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Сущность нравственности и духа 
 

Мне всегда интересно в этом кружке диалектиков (я ведь ученица диалектика 

Михайлова – друга и соратника Ильенкова), хотя меня там не очень-то приветствуют - 

готовы палками, как мне кажется, выгнать, за такие крамольные речи: "Ильенкова мы 

знаем как мыслящую личность, а вот ценил ли он любовь (как радость отдавания, а не 

обладания)? Любил ли он, хотя бы самых близких людей? Если бы любил, наверное, 

думал бы прежде всего о них, распоряжаясь своей жизнью" – конец прошлогоднего 

доклада, или  "...Такая самоотдача – это основное качество духовно развитого человека в 

русской парадигме, сохранившее русский народ и русскую цивилизацию, которое можно 

определить так: «осознание и восчувствование себя частью целого, вызывающее 

поведение, способствующее сохранению этого целого», где целое иерархично – от семьи, 

рода, круга друзей, до своего народа,  всего человечества. Назовём ли мы такого русского 

человека, поднимающегося по ступеням этой иерархии,  личностью? Или вообще не 

термином «личность» будем обозначать наш, русский  идеал?" - конец доклада  ("О 

личности") в этом году (правда, я не уложилась в регламент и мне модератор не дал 

договорить). 

Но вот что примечательно: чтения проходили в Институте прикладной механики, 

где базируется Русское космическое общество, и его председатель приветствовал 

участников. А привязка  к этому обществу была в первом докладе (Майданского) – о  

"Космологии духа" Ильенкова (я её не высоко оцениваю). Чтения шли два дня, один из 

участников из Н. Новгорода предложил спонсировать следующие чтения в Н. Новгороде, 

а заодно предложил монархический социализм, где монархом предложил себя. Лобастов 

раздавал свои две новые книги, я взяла одну – но он мыслитель абстрактный, я же 

стремлюсь к конкретному мышлению ("восходить от абстрактного к конкретному", уходя 

от Ильенковского времени к сегодняшнему).  
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