
КУЛЬТУРОЛОГИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Ноосферные исследования. 2021. Вып. 1. С. 80—87 ● 

 
 
 

УДК 378 
ББК 74.480 

 
В. П. Океанский, Ж. Л. Океанская  
 
РАСШИРЕННОЕ НЕОПИФАГОРЕЙСТВО: 
ЕГО АРХАИЧЕСКИЕ ИСТОКИ, СИМВОЛИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ 
(ПРОЛЕГОМЕНЫ К ТЕМЕ 
«РОССИЯ И СУДЬБА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА») 

 
В центре внимания авторов — начавшийся на исходе Нового времени разворот к 

исключительно количественному и цифровому постижению тотальности, запустивший 
процесс радикальной дегуманизации реальности и возвращение в дохристианские «ма-
гические» времена. Раскрыты опасности неоархаики, подталкивающие человека к си-
туации продуктивного когнитивного диссонанса и сотериологического поиска культур-
но-исторических альтернатив. Показано, что профанный либерализм не достигает цели, 
делая незаметным главное метафизическое зло, которое уже надвинулось на человечест-
во сквозь западные «паломничества в страну Востока». Сделан вывод о новом техноло-
гическом укладе как неорабовладельческом строе, в котором цифровизация нужна для 
того, чтобы забыть о бесконечности и закрепить новые формы неравенства.  
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The authors focuse on the turn towards an exclusively quantitative and digital compre-

hension of totality, which began at the end of the New Age, and launched the process of radical 
dehumanization of reality and a return to pre-Christian "magic" times. The dangers of neoar-
chaicism are revealed, pushing a person to a situation of productive cognitive dissonance and a 
soteriological search for cultural-historical alternatives. It is shown that profane liberalism does 
not achieve its goal, making invisible the main metaphysical evil, which has already advanced 
on humanity through the Western "pilgrimage to the country of the East." The conclusion is 
made about the new technological order as a neo-slave-owning system in which digitalization 
is needed in order to forget about infinity and consolidate new forms of inequality. 
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«Два переживания омрачают мою жизнь, — указывал А. Швейцер, на фи-

лософские взгляды которого оказал по его собственному признанию «решающее 
влияние» Лев Толстой, — первое состоит в понимании того, что мир предстоит 
необъяснимо таинственным и полным страдания; второе — в том, что я родился 
в период духовного упадка человечества» [15, с. 5]. Что может предложить сего-
дня философская мысль, сталкиваясь с новыми вызовами, цивилизационными 
угрозами и антропологическими рисками? Куда качественно продвинулась она 
от опыта своего собственного начала? 

Автор, как традиционно считается, самого слова «философия» стоял дос-
таточно далеко от гуманизации антропоса: «Пифагор никаким философом не 
был, — согласно остроумной характеристике О. Шпенглера, — судя по едино-
душным высказываниям досократовских мыслителей, он был святым, пророком 
и учредителем фанатического религиозного союза, навязывавшего свои истины 
окружению всеми политическими и военными средствами» [17, с. 316].  

А. Шопенгауэр, указывая, что Пифагор по сути был лишь транслятором 
древнего эзотерического опыта Египта и Индии, отмечал, что «высокая мудрость 
и знание Пифагора состояли не столько в том, что он думал, сколько в том, чему 
он научился, т. е. были скорее чужие, чем его собственные» [16, с. 32]; однако пе-
вец мировой скорби не без удовольствия подчеркивал, что «Пифагор был прав, 
полагая подлинную сущность вещей в числах» [16, с. 31] и «метафизику музыки, 
как она… изложена мною, можно считать истолкованием пифагоровской фило-
софии чисел» [16, с. 31]; при этом, согласно приводимому толкованию, «Эмпе-
докл, которого древние постоянно причисляют к пифагорейцам… и Платон, кото-
рый также продолжает еще находиться под влиянием Пифагора… это — остатки 
пифагорейской мудрости» [16, с. 29—30], а «приписываемое Иоанну Евангелие… 
ведет свое начало от пифагорейской теории чисел» [16, с. 31]. 

С первых своих шагов христианская святоотеческая мысль восстала про-
тив такого детерминистического понимания Откровения: на втором Вселенском 
соборе 381 года в Константинополе был осужден именно этот ручной платонизм 
с его апокатастазийным оригеновским оптимизмом, учением о предсуществова-
нии душ и техниками магического управления, а отнюдь не то, что иногда назы-
вают «платонической картиной мира», предполагающей относительную автоно-
мию духовного и физического уровней реальности, а также представление о 
Плероме как предвечном Божьем Замысле о мире. 

Б. Рассел в «Истории западной философии», называя Пифагора «одним из 
наиболее значительных людей, когда-либо живших на земле», пишет: «Матема-
тика… начинается именно с Пифагора. У Пифагора она оказалась связана с осо-
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бой формой мистицизма. Влияние математики на философию, связанное отчасти 
с именем этого философа, было до сих пор как благодетельным, так и бедствен-
ным явлением» [10, с. 64]. Словно вторя Шопенгауэру, певец логического ана-
лиза утверждает тезис о пифагорейских истоках как платонической, так и хри-
стианской традиций: «…кажущееся платонизмом оказывается при нижайшем 
анализе в сущности пифагореизмом. С Пифагора начинается вся концепция веч-
ного мира, доступного интеллекту и недоступного чувствам. Если бы не он, то 
христиане не учили бы о Христе как о Слове; если бы не он, теологи не искали 
бы логических доказательств бытия Бога и бессмертия» [10, с. 74].  

Характер детерминирующего мышления Рассела, принципиально дистан-
цированного от христианских корней, вполне очевиден. Но интересно, что в 
чем-то схожим образом и М. Хайдеггер, при всем своем недореализованном не-
оязычестве никогда не отвергающий последних, писал об античном логосе, де-
терминирующем всемирную историю, в известной послевоенной работе «Что 
зовётся мышлением?», выросшей из одноименного курса лекций: «Логос — 
слово, которое кроме того доходит до самых высоких высот теологической спе-
куляции, и лексос, слово, которое обозначает такую привычную вещь как  
ложе… Почему же надо беспокоить себя этой существовавшей когда-то много-
значностью слова легейн? …легейн означает одновременно сказывать и 
класть… из этих достопримечательных слов легейн и логос возникла западная 
логика. Без легейн этой логики нынешний человек был бы лишён своего мото-
цикла. Не было бы также самолётов, турбин и комиссии по атомной энергии. Без 
этого легейн и его логос не было бы также ни христианского учения о троично-
сти и ни теологического истолкования понятия второй личности в божестве. Без 
этого легейн и его логос не было бы и эпохи Просвещения. Без этого легейн не 
было бы диалектического материализма. Мир без логоса логики выглядел бы 
иначе. Конечно, это бессмысленно пытаться расписать, как выглядел бы тогда 
мир» [13, с. 271]. 

Наш современник А. Г. Дугин в книге «В поисках тёмного Логоса» осуще-
ствляет герменевтическое сближение логоцентрического принципа именно с 
пифагорейством: «Числа Пифагора — это Логосы. Они несут в себе высшие 
аполлонические энергии, способные открыть створки наличного мира. Сакраль-
ные числа — это сгущённое всё. Они не количественны, но качественны, они не 
поддаются счислению, и операции с ними суть обрядовые теургические жесты, 
культ, призывающий высшие силы. <…> …мир, где вечные числа живут строй-
ной силой бесконечных божеств. Это озарение математикой. Каждое число бес-
конечно и едино, несложимо и неразложимо. Оно отдельно и непрерывно, само 
и иное. Число живёт, и мысль о нём потрясает основания Вселенной. В числе 
скрыт мир, и счисляющий его творит и разрушает стеклянные этажи возмож-
ных, будущих и прошлых космосов. Естественно, это очень ответственное дело» 
[2, с. 131]. Дугин указывает, что «продолжателем прорицательской миссии Пи-
фагора (его воплощением) считал себя знаменитый эллинский маг Аполлоний 
Тианский» [2, с. 132] — мистик, как известно, претендующий в гностическом 
воображении на роль альтернативного Христу мессии… 

Избегая самых прямых аналогий, с учетом глубокой стадиальной десакра-
лизации мира, духовной инволюции человечества и деградации культурного 
опыта, стоит, однако, отметить, что начавшийся на исходе Нового времени раз-
ворот к исключительно количественному и цифровому постижению тотальности 
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странным образом напоминает начинающийся запуск процесса по радикальной 
дегуманизации реальности и возвращению в дохристианские «магические» и, 
скажем так, всецело «сакральные» времена. Однако опасности неоархаикиоста-
ются совсем не продуманы в господствующем ныне дискурсе безопасности — и 
поднимающееся по мере планетарного развертывания современной цивилизации 
ментальное «кушитство» не только поглощает человека, но и ставит его в ситуа-
цию продуктивного когнитивного диссонанса и сотериологического поиска 
культурно-исторических альтернатив. Здесь огромную роль могло бы сыграть 
обращение к наследию русских религиозных философов последних двух столе-
тий, равно как и существенно близких им западноевропейских авторов.   

Еще А. С. Хомяков в «Записках о всемирной истории» в середине ХIХ 
столетия указывал в этом качестве на макрокультурный феномен «иранства» со 
свойственной ему символикой окрыленного творящего духа, свободы и личной 
ответственности, приоритета внутреннего мира над внешним, прерогативы речи, 
поэзии и музыки над письмом и архитектурой — он оказывается обречен на 
столкновение в истории человечества с противоположным ему во всем феноме-
ном «кушитства», для которого характерны змеиная мудрость и гипнотический 
магизм, подавляющая необходимость и пафос законничества, отсутствие мило-
сти и неведение благодати [14]. 

В самых различных традициях может проявляться всецело либо же отчас-
ти эта исходная «иранская» элевация, наиболее артикулированная изнутри хри-
стианского опыта [3, 4, 5]. Спустя столетие, близко к Хомякову высказывался о 
роли христианства К. Ясперс: «По сравнению с другими представлениями —  
о круговороте вещей, о возникновении человеческой культуры, о смысле мир-
ского устройства — христианское представление обладает для отдельного чело-
века ни с чем не сравнимой убедительностью благодаря своей универсальности, 
благодаря неповторимости и неотвратимости своей концепции истории и благо-
даря отношению к Спасителю» [18, с. 290]. 

Главная причина провала всех гуманитарных ориентаций в конце ХХ века 
и, в частности, многократно декларированной гуманитаризации образования в 
«перестроечной» России залегает в своеобразной программной специфике самой 
проводимой тогда гуманитаризации, а не во внешних по отношению к ней фак-
торах. Гуманитаризация изначально оказалась связана с коротким антропологи-
ческим замыканием, декларирующим «преодоление метафизики», объявив ме-
тафизическую жажду человечества «фантомными болями», с активизацией 
релятивно-исторического плана сугубой антропологической имманентности, а 
если об этих вещах говорить на языке библейского миропонимания, то с отсут-
ствием «страха Божьего», который есть «начало Премудрости» (Прит., 1 : 7). 
Безудержный, как казалось, рефлектирующий субъективизм оказался неизбежно 
детерминирован более могущественными онтологическими факторами, к числу 
которых относится и фактор культурно-морфологический, порождающий на 
данном этапе мировой истории, вопреки традиционному образу многотысяче-
летнего бытия, господство технико-технологического способа существования-
осуществления человечества. «Лирики» не могли победить «физиков» в силу 
причин элементарного характера: первые, обитая, говоря словами блоковской 
поэзии, «на почве болотной и зыбкой», давно потеряли метафизическую точку 
опоры — тогда как в арсенале последних, причем, чаще всего вопреки созна-
тельному уразумению самых ученых, «фаустовская» западная метафизика была 
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и остается наиболее действенной и даже правящей все их дело культурно-
исторической силой, имеющей, кроме всего прочего, реальную перспективу не-
омагических трансформаций [8, с. 140—141]. Особо подчеркнем здесь, что под 
маской Фауста вечное магическое ядро определенного типа культуры продол-
жало жить внутри новой Европы… И непреходящую значимость имеет указание 
Р. Гвардини: «Многие уже догадываются, что культура — не то, что предпола-
гало Новое время: не благополучно-прекрасная безопасность, а отчаянная схват-
ка не на жизнь, а на смерть, и никто не знает, чем она кончится» [1, с. 154].  

Сегодня организация научной деятельности в цивилизованном мире все 
более напоминает тоталитарную технократическую секту… Не в этой ли связи 
еще Хайдеггер заговорил о «создании новой породы людей», когда «учёный-
эрудит исчезает», а «его сменяет исследователь, входящий в штат исследова-
тельского предприятия», где «определяют какие надо писать книги» [12, с. 47]? 

Деградация представителей ученого мира ныне, что называется, налицо: 
сегодня целые академии организуют периодические конференции, в названии 
которых, например, фигурирует понятие «Нового времени» в значении текущей 
современности — и какова реальная польза таких мероприятий? — вред же, на-
носимый ими классическому образованию, совершенно очевиден… Но за этим 
скрывается и своеобразное проседание в начало этой взыскуемой недооформ-
ленным воображением исторической эпохи, а именно в XVII столетие символи-
ческих борений барокко и классицизма, еще необрушенных иллюзий, и создает-
ся впечатление, что действительный потенциал Нового времени, быть может, 
все еще не пережит, и мы, может статься, возвращаемся к его исходной театра-
лизированной постановке с известными псевдоантичными декорациями и обра-
щенностью к имманентному космическому разуму… Но Аполлон не менее опа-
сен, чем Дионис — за ним скрывается мир сказочной Снежной Королевы, и 
недаром, согласно античным мифологическим представлениям, он совершал 
периодические полеты в нордические регионы, на северный полюс земли, в ги-
перборейские края [7, с. 40—43], позднее погребенные водами ледовитых морей, 
отражающих безмолвную гармонию вселенной, однако… лишенную признаков 
человечности.  

Остается в области гуманитарных дискуссий и вопрос о самой возможно-
сти «локальных цивилизаций» на фоне глобальной реальности единой техноген-
ной цивилизации, связанной за последние столетия преимущественно с истори-
ческой катализирующей активностью западных народов — возможно, что на 
фоне культурного многообразия и «цветущей сложности» прежнего человечест-
ва именно универсальная и насильственно внедряемая «цифровая» стандартиза-
ция, нисколько не исключающая, но даже как раз и предполагающая управляе-
мую «многополярность» как рудимент «обнуленной» активности прежних 
самобытных культур, выстроенных в известный планетарный «парад суверени-
тетов», окажется главным «вызовом» на творческих путях человеческой свобо-
ды. Будет ли на это дан превосходный ответ? 

Преодолеет ли и если да, то каким креативным способом мыслящее чело-
вечество эту небывалую еще на земле преграду, сохранив свою сущность и не 
став уже только «постчеловечеством», подо что его чаще всего подписывают 
мрачные футурологические сценарии? — это еще один принципиальный вопрос. 
Нам представляется, что сегодня только Россия — отечественная интеллекту-
альная культура (при внимательном в нее погружении) — могла бы дать этот 
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сотериологический шанс. Безусловно, это никоим образом не самозамыкание, 
говоря словами отца Георгия Флоровского, «в уютных тупиках доморощенного 
обскурантизма» — но и «всемирная отзывчивость» России, о которой столь впе-
чатляюще говорил Достоевский в своей знаменитой Пушкинской речи, могла бы 
быть реализована на фоне запуска механизмов всеобъемлющего принуждения 
как прежде всего метафизика свободы, где должны обязательно совпасть теоло-
гический и религиозно-философский дискурсы [9]. Ставя вопрос о «самобытном 
характере отечественного любомудрия», совершенно правы те, кто утверждают: 
«На знамени русской философии начертано только одно слово: СВОБОДА, что 
для неё тождественно творчеству» [6, с. 3].  

Как отмечал Флоровский, «именно тема свободы, внешней и внутренней, 
становится основной во всей славянофильской публицистике 60-х годов. Еще в 
1855 году Конст. Аксаков писал в своей известной записке "О внутреннем со-
стоянии России" о свободе. "Деятельность мысли, духовная свобода есть при-
звание человека"…» [11, с. 332] — заметим, что это было время фронтального 
нашествия ультразападнического реформизма на Россию, связанного с ее пора-
жением в Крымской войне, эпоха депрессии и стремительного раскрепощения…  

Нет сомнения в том, что профанный либерализм едва ли не дальше отсто-
ит от свободы, чем косметичка от космоса — однако не достигает цели и во-
шедшее ныне в моду параноидальное лягание либералов по всякому поводу, по-
скольку за жупелом либерализма и дымом от холостых по нему выстрелов 
оказывается незамеченным то главное метафизическое зло, которое уже надви-
нулось на человечество сквозь западные «паломничества в страну Востока» — 
назовем его неорабовладельческим строем и на этом пока завершим наши сооб-
ражения.   
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