
Прозаические книги нобелев$
ского лауреата 1980 года поля$
ка Чеслава Милоша санкт$пе$
тербургское издательство
Ивана Лимбаха выпускает со
стабильной регулярностью —
каждые два года. В 2012 году
вышел автобиографический
роман “Долина Иссы”, в 2014$
м — “Азбука”, сборник эссе, вы$
строенный по принципу эн$
циклопедического словаря
(книга обозревалась в этой
рубрике — “ИЛ” №8, 2015), а в
2016$м — сборник оккупацион$
ных эссе (1942—1943) “Леген$
ды современности”. Очеред$
ной томик этой своего рода
авторской серии (все книги
объединены форматом и ди$
зайном) появился в 2018$м —
это написанная Милошем в се$
редине 70$х “Земля Ульро” (пер.
с польск. Н. Кузнецова; по$
слесл. Кшиштофа Чижевско�
го. — 472 с.).

В строгие жанровые рамки
книга вписывается с трудом:
Милош пишет, что это нечто
среднее между эссе, исповедью и лек	
цией и сам, рефлексируя над
текстом, предлагает себе следо	
вать за свободным движением ру	
ки... И действительно, это
вольные размышления челове$
ка, прошедшего долгий путь и
во времени (автору под семьде$
сят), и в пространстве (восточ$
ноевропеец по рождению Ми$
лош пишет книгу на дальнем
американском западе, в Кали$
форнии, где он преподает в
университете). Но при этом
накопленный жизненный
опыт становится здесь не само$
достаточным предметом (как
это бывает в традиционной ме$
муаристике), а некоей базой
для интеллектуально$метафи$
зической аналитики.

Трагическая история ХХ
века не в последнюю очередь
заставляет задуматься об адек$
ватности той картины мира,
которая основана на рациона$
лизме, просвещении и вере в
прогресс, несущий человеству
благо. И альтернативную кар$
тину Милош пытается искать
в сфере романтического, эмо$
ционального и мистического.
Воображаемыми собеседника$
ми при этом становятся такие
мыслители и поэты, как Миц$
кевич, Сведенборг и Блейк;
собственно, именно из блей$
ковской модели мироздания и
заимствован образ воображае$
мой “земли Ульро”, того мира,
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в котором творческое вообра$
жение вытеснено материализ$
мом и рациональностью. А
вполне реальными собеседни$
ками здесь выступают совре$
менники и соплеменники: Ми$
лош общается с Витольдом
Гомбровичем и много внима$
ния уделяет своему старшему
родственнику, поэту Оскару
Милошу.

Выстраиваемая философ$
ско$поэтическая картина мира
может показаться парадок$
сальной: внутреннее, субъек$
тивное и воображаемое про$
тивопоставляется здесь объек$
тивному, научному и матери$
альному, и при таком подходе
утверждение “Земля — пло$
ская” становится не менее (а в
некотором отношении даже и
более) истинным, нежели
ньютоновский взгляд на Все$
ленную как на бесконечное
трехмерное пространство.
Однако речь здесь идет ско$
рее о поиске адекватного, сба$
лансированного сочетания
двух типов мировосприятия —
ведь и в личности безусловно
ценимого Милошем Сведен$
борга вполне гармонично со$
четались научная прагматика,
с одной стороны, и мистиче$
ское визионерство, с другой.
Ну а поскольку представление
о многомерности мира уже
давно никак не противоречит
современной парадигме физи$
ческой науки, то вполне воз$
можно, что и структура миро$
здания по Блейку (в которой
наша “земля Ульро” представ$
ляет собой лишь один из четы$
рех миров) — это всего лишь
отражающий такую многомер$
ность поэтический образ.

Издательство “Прогресс$
традиция” регулярно выпуска$
ет книги норвежского фило$

софа Ларса Свендсена, в ко$
торых философскому осмыс$
лению подвергаются самые
разнообразные абстрактные

понятия: “Философия скуки”
(2003), “Мода: философия”
(2006), “Философия страха”
(2008), “Философия зла”
(2010), “Философия свободы”
(2014), “Философия одиноче$
ства” (2017). В 2018$м эта кон$
цептуальная серия продолжи$
лась изданием, в котором объ$
ектом исследования стала и
сама философия: вышел рус$
ский перевод “Философии фило	
софии” (пер. с норв. Е. Во�
робьевой. — 208 с.).

Если бы перед нами лежал
толстый том в твердом пере$
плете, можно было бы предпо$
ложить, что это солидный ака$
демический труд. Однако по$
скольку книга небольшая, кар$
манного формата, в две сотни
страниц, то в такого рода на$
звании можно скорее увидеть
своего рода подмигивание чи$
тателю. И отчасти подобная
оценка будет верной, потому
что Свендсен пишет довери$
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тельно и иронично — книга
эта из разряда тех, в которой
о серьезных вещах говорится
легко и просто.

Парадоксальности назва$
ния вполне соответствует и
парадоксальность содержа$
ния. Свендсен говорит о том,
что не надо ждать от книги
описания истории филосо$
фии, но тем не менее относи$
тельно связное представление
о ней у читателя складывает$
ся. При этом границы самого
понятия “философия” оказы$
ваются предельно размыты$
ми: с одной стороны, за много
веков существования филосо$
фия стала скорее узкопрофес$
сиональной и не связанной с
какими$либо реальными праг$
матическими задачами дисци$
плиной, а с другой — филосо$
фией, рассматриваемой как
мышление о сущности бытия,
в той или иной степени фак$
тически занят любой человек,
вне зависимости от степени
образованности и подготов$
ленности; так, ребенка, заду$
мывающегося о том, что такое
мир, по сути уже можно счи$
тать философом.

И Свендсену удается удачно
комбинировать эти две сторо$
ны: научную аналитику с наив$
но$познавательной активно$
стью. Читатель узнает, напри$
мер, об актуальных философ$
ских течениях: здесь достаточ$
но подробно рассматривается,
например, параллельное раз$
витие “аналитической” (преж$

де всего англо$американской) и
так называемой “континен$
тальной” (прежде всего фран$
цузской) философии, в кото$
рых используются совершенно
различные понятийные аппа$
раты, по причине чего их пред$
ставители просто не могут всту$
пить друг с другом в диалог.
Свендсен выступает за плюра$
лизм, полагая, что вообще раз$
нообразные философские уче$
ния лучше рассматривать исхо$
дя не из того, что они противо$
речат друг другу, а из того, что
они друг друга дополняют,
представляя собой различные
“перспективы” взгляда на мир.
Ну а самым лестным для чита$
теля окажется, наверное, при$
зыв автора к опоре на свою
“персональную” философию,
построенную не на академиче$
ских традициях и трудах науч$
ных авторитетов, а на собст$
венном анализе окружающей
повседневности.

Одна из заключительных
глав книги Свендсена носит
название “Философия как наука
о мудрости”. Автора крайне пе$
чалит то, что сегодня в центре
внимания философов оказы$
вается “не мудрость, а знание”:
так сложилось, что для про$
фессиональных ученых экзи$
стенциальные вопросы (на$
пример, “Что такое хорошая
жизнь и как ее достичь?”) пере$
стали считаться философски
релевантными. Что ж, вся на$
дежда на нас, непрофессиона$
лов.


