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 Геолого-климатический апокалипсис (глобальное потепление, 

необратимое/прогрессирующее изменение состава атмосферы Земли, загрязнение 

окружающей среды отходами производственной деятельности и т.п.). 

Вместе с тем, можно говорить о «постсовременных» видах цивилизационного 

апокалипсиса: 

 био-технологический и генноинженерный апокалипсис 

(«нанотехнологическое», генномодифицирующее исчезновение человеческого вида); 

 «психотропный» апокалипсис (глобальное психотропное 

изменение/воздействие на человечество); 

 «меметический» апокалипсис (глобальные идеологические установки, 

феномен «самосбывающегося пророчества» и проч.); 

 кибернетический апокалипсис (риски, связанные с появлением «машин» с 

искусственным интеллектом или/и с «киборгизацией» самого человеческого существа 

― апокалипсис «неразличимости» человеческого). 

Украина является частью глобального, как никогда ранее глобализированного, 

общего человеческого мира. В этом смысле, риски, представленные нами здесь, должны 

оказаться предметом пристального внимания украинских ученых и украинских 

государственных институций.  

 

Лобас В.В. 

Traditional Yoga Philosophy Вена, Австрия 

ДВА СИМВОЛА АБСОЛЮТНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В 

БХАГАВАДГИТА 

 

Многие исследователи склонны противопоставлять два представления 

Гиты об абсолютной реальности. Так, Радхакришнан считал, что «в Гите 

содержатся два противоречивых взгляда на высшее состояние. Согласно 

одному, свободная душа растворяется в безличном Брахмане и достигает 

умиротворения вне мирских раздоров; согласно другому, мы обладаем и 

наслаждаемся богом, возвысившись над всяким страданием и горем, над 
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мелкими страстями и желаниями, которые являются признаками закабаления. 

Гита, будучи религиозным произведением, утверждает примат 

персонифицированного бога и требует полного расцвета божественного в 

человеке...» [1]. Тем не менее, считает Радхакришнан, взгляд Гиты не 

противоречит точке зрения Упанишад. Расхождение имеется только в 

рассмотрении частного вопроса общей проблемы - является ли наивысшей 

реальностью абсолютный Брахман или персонифицированный Пурушоттама. 

Гита не отвергает первичной реальности абсолютного Брахмана, но она 

предполагает, что с нашей точки зрения этот Абсолют раскрывается как 

персонифицированный бог. 

Подобного рода противопоставления основаны на определенном 

недоразумении, вытекающем из радикальной недооценки функционального 

своеобразия Гиты. «То, что мы воспринимаем в ней как «изображение» 

абсолютной реальности, в действительности не есть объективная система 

онтологии, не есть описание того, что «существует на самом деле»: это скорее 

предписание, команда применить определенным образом данный стих, данную 

формулировку, чтобы привести ум (психику) в некое особое состояние, 

состояние длящегося сознания (само по себе совершенно неописуемое, 

поскольку находящееся за пределами субъект-объектных отношений)» [2]. 

Такое описание состояния явно выглядит как парадоксальное. К нему 

неприменима привычная логика дихотомий. Поэтому в Гите звучит призыв 

оставить всяческие «пары противоположностей» на подходе к этому 

состоянию. Отсюда невозможность установить какие-либо иерархические 

отношения в этом состоянии для пары «Брахман - Кришна». Считается, что  

«что первый из них представляет более легкий путь реализации «знания», 

второй — более трудный. Различие между ними оказывается, таким образом, 

чисто функциональным» [2]. В 12 главе Гиты Арджуна спрашивает Кришну: 

что лучше — почитать бескачественный Брахман (Акшару) или самого 

Кришну-Бхагавана? Ответ Кришны звучит так: 

12.3. Кто неявленную Акшару 
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почитает, что выше мысли, 

вездесуща, возвышенна, вечна, 

постоянна, непредставима - 

12.4. Тот, всех чувств толпу обуздавший, 

ко всему, что вокруг, мыслью ровен, 

лишь Меня, не иного, находит, 

благом всех существ услаждаясь. 

12.5. К непроявленному устремившись, 

все ж он тягот больших не избегнет: 

ведь с трудом воплощенный находит, 

цель, лишенную здесь проявленья [3]. 

Вот так соотносятся два символа абсолютной реальности - личностный 

Бхагаван и безличностный Брахман. Бхакти называется Гитой более легким 

путем, поскольку поэма была предназначена прежде всего для домохозяев, не 

имевших возможности посвятить духовной тренировке все свое время [3]. 

Таким образом, и тот, кто устремляется к непроявленному, достигает 

Бхагавана-Кришну. В 14 главе Кришна еще раз останавливается на своем 

взаимоотношении с Брахманом: 

14.26. Кто Меня, Партха, йогой бхакти 

неуклонно всегда почитает - 

тот способен с Брахманом слиться, 

ибо гуны он все превосходит. 

14.27. Ибо Брахман этот бессмертный 

и нетленный - на Мне основан… [3]. 

Гита рассматривает также вопрос о трех основных способа достижения 

тождества с Брахманом: карма-йога или йога действия, джняна-йога - йога 

знания, а также бхакти-йога - путь поклонения и любви к личному божеству, 

Бхагавану. Человек может выбрать для себя один из этих путей в зависимости 

от собственных наклонностей и особенностей характера. Сама же Гита явно 

отдает предпочтение бхакти-йоге. Бхакти - это эмоциональная приверженность 
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в отличие от знания или действия. Гита говорит о преимуществах почитателей 

личного божества, Бхагавана, перед аскетами, устремляющимися к 

сверхличному Брахману. Однако достигнув эмоционального, можно двигаться 

выше, к знаниям Откровения. Надо еще раз подчеркнуть, что когда Гита 

говорит об основании Брахмана-Абсолюта на личном боге, речь не идет о 

какой-либо иерархии, ибо в конечном счете безличное и личное сочетаются в 

высшей реальности так, что высказать на языке привычной логики это 

оказывается невыразимым.  
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Лямзенкова А. А. 

НТУ «ХПИ» 

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ В ФИЛОСОФИИ 

 

Термин «коммуникация» был введен в научный оборот в начале XX в., а ранее, 

проблема коммуникации рассматривалась исключительно как проблема человеческого 

общения, значение и суть которого далеко не одинаково осознавались на разных этапах 

становления и развития человеческого обществ. На данный момент мы можем 

констатировать так называемый кризис общения,  является  характерной проблемой 

современного мира. Именно та огромная и в то же время противоречивая роль, которую 

играет массовая коммуникация в современном мире, стала важнейшим фактором 

актуальности проблем коммуникации как в теоретическом, так и в 

практическом плане. 


