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Проект «The Down’s planet»

Рекомендуемая литература к разделу №1 «Business of the life quality»

1. Танатология Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ
века./Пер. с фр. С.Л.Фокин – СПб.: Мифрил, 1994. – VI + 346 с.

Страница 271, 305: «Вся цивилизация, эта возможность человеческой жизни, зависит от
разумного предусматривания средств обеспечения жизни. Но ведь эта жизнь – эта
цивилизованная жизнь – которую мы обязаны обеспечивать, не сводится к этим
средствам, делающим её возможной. По ту сторону рассчитанных средств мы ищем цель
– или цели – этих средств. Банально ставить себе целью то, что со всей очевидностью есть
лишь средство. Поиск богатства – может быть лишь средством. Нам известно, что нет
иного выхода, кроме сознания.  Эта книга для её автора имеет лишь единственный смысл:
она ведет к самосознанию.»

Французский сюрреализм и экзистенциализм прекрасны уже сами по себе, хотя полет
мысли не всегда совпадает с полетом разума. Но какова поэтика слова! Любовь и
смерть, жизнь и страсть, Бог и человек…«Я горжусь более всего тем, что смешал
карты…» Ж.Батай, 1961 год. Рекомендуем для смакования людям, кто разделяет нашу
страсть к жизни.

2. Бабеф Г. Сочинения Гракха Бабефа /Пер. с фр. Е.В.Рубинина, ред. В.М.Далин.
– М. Наука, 1975. – 400 с.

Страница 226 Том 1:«Природа вернет себе свои права: исчезнет всякое несправедливое
превосходство, и каждый будет пользоваться всем, что непременно должно быть
обеспечено в обществе любому человеку. Но при достижении этих бесценных
преимуществ, кроме уже принятых мер, несомненно, необходимо, господа, что бы и
другие счастливые обстоятельства способствовали тем великим переменам, на которые
надеются  люди, стремящиеся к добру. Это будет во многом зависеть от Вас самих.»

Занимательное, но немного занудное, описание превращения идеалиста в
политтехнолога. Трагедия человека, чьи прогрессивные мысли и благие намерения плавно
«стерлись жерновами» Конвента. На протяжении двух томов четко прослеживается
изменение мировосприятия и личности выдающегося мыслителя под влиянием
политических и социальных факторов. Итог, как и у большинства французских
революционеров и самого месье Гильотена. Нашим читателям рекомендуем читать
только первый том, в нем много полезных мыслей. Во втором – политические склоки.

3. Русский космизм: Антология философской мысли / Сост. С.Г.Семеновой,
А.Г.Гачевой – М.: Педагогика-Пресс, 1993. – 368 с.: ил.

Страница 117, 119, 256, 271, 291, 310: «Человек не есть нечто неизменяемое: как индивид,
принадлежащей к эволюционирующей расе, он носит в себе наследие всей протекшей
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эволюции и зачатки будущей. Правильное отношение к человеку не может основываться
поэтому только на знании современной нам природы, как его самого, так и внешней, по
отношению к нему. Мы должны знать больше, чем одну современность…Правильная
деятельность человека возможна только при устойчивости жизненного обихода, и
потребность в такой устойчивости,  а также кратковременность личного опыта
сравнительно с продолжительностью эволюции нашей планеты склоняют людей к вере и
создают мираж прочности окружающего порядка вещей не только в настоящем, но и в
будущем… Единственные корректные и формально безукоризненные построения в этой
области, идеал «земного рая» в общем смысле, а в частности анархические и
социалистические идеалы, не в силах уже удовлетворить широкие мыслящие круги.
Идеалы эти захвачены тем серьезным кризисом, который господствует и в других сферах
жизни. Воплощение этих идеалов в жизни грозит усилить и ускорить кризис…Будет
полный простор для развития как общественных, так и индивидуальных свойств человека,
не вредящих людям. Картину душевного мира будущего человека, его обеспеченности,
комфорта, понимания Вселенной, спокойной радости и уверенности в безоблачном и
нескончаемом счастье трудно себе представить. Ничего подобного ни один миллиардер
сейчас не может иметь…В настоящее время основным фактором жизни является
неизбежность и возможность, свойственная человеку, строить и поддерживать
существование и неприкосновенность своего тела только усвоением других организмов
или продуктов их жизни. Последним фактором является неумолимый голод, который
становиться беспощадной движущей силой социального строя общества…Сейчас мы
переживаем новое геологическое эволюционное изменение биосферы. Мы входим в
ноосферу. Мы вступаем в неё – в новый стихийный геологический процесс – в грозное
время, в эпоху разрушительной мировой войны. Но важен для нас факт, что идеалы нашей
демократии идут в унисон со стихийным геологическим процессом, с законами природы,
отвечают ноосфере. Можно смотреть поэтому на наше будущее уверенно. Оно в наших
руках Мы его не выпустим.»

Вернадский, Чижевский, Циолковский, Бердяев, Булгаков, Умов, Флоренский, Одоевский и
другие выдающиеся русские мыслители оставили нам огромное интеллектуальное и
духовное наследство. Русский космизм и русский циклизм – два доминирующих
направления философской и изотерической мысли последних двух столетий –
представлены в сборнике краеугольными работами. Знакомство с ними – обязанность и
атрибут любого российского интеллигента. Это тот минимум, без которого нельзя
гордо сказать: «Я просвещенный человек!». А читать или не читать – решайте сами.


