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«Железный век» культур «после Модернити»: война призраков 
 
Основываясь на предложенном К. Марксом различении «призраков», 

имеющих значение в социальном пространстве, автором статьи изучены 
взгляды на данный вопрос Н.А. Бердяева и З. Баумана. В статье 
рассмотрены также подходы названных философов к трактовке 
социального и экзистенциального значения войны в эпоху, которую З. Бауман 
обозначил как «после Модернити». Эти подходы основаны на оригинальном 
понимании свободы и творчества, оперируют специфическими 
антропологическими представлениями и раскрывают ключевые положения 
современной социальной теории во взаимно дополнительном режиме. 
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Рассуждения о том, что «мы живем в последние времена», охватывают 

пространство культуры с завидной периодичностью. Одним из наиболее 
известных описаний подобного рода переживания можно считать рассказ о 
«железном веке» в поэме Гесиода «Труды и дни», где на материала VIII-VII 
вв. до н.э. подробно перечисляются признаки последовательного вырождения 
человечества от века «золотого», когда люди вели блаженную жизнь, 
чуждую забот и труда, через «серебряный», «медный», «героический», – к 
тому самому, «железному», где: «нет передышки ни ночью, ни днем от 
трудов и от горя» и «больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-
то», разрушены социальные иерархии, солидарность и забота о ближнем, 
люди погрязли в жадности, взаимной недоброжелательности, раздорах и 
войнах: «где сила, там и будет право» [1]. 

Особое выражение эсхатологический апокалиптизм приобрел в ХХ в., 
выразившись в специфическом понятии «постмодернизм» или, если говорить 
не о философии, а об эпохе, – «постмодерн». Последнее буквально значит: 
«после-современность», а в терминологии Зигмунта Баумана (1925-2017), 
одного из наиболее интересных (после Питера Козловски) современных 
авторов, чьи философские взгляды на культурную динамику нашему 
научному сообществу еще только предстоит осваивать в полной мере, – 
«после Модернити». 

В свою очередь, «Модернити» понимается как «современность», 
воплощающая новоевропейский импульс гуманизма. Доведенный до своего 
логического завершения, он должен реализоваться в идеале социальной 
справедливости, торжества прав и свобод личности при общей 
гуманитаризации жизни, – тогда как «после Модернити» (эпоха новейшей 
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истории культуры) и пост-модернизм (соответствующая ей философия) 
пересматривают легитимацию ренессансной модели культуры в 
общественном сознании. Гуманизм, поставивший в центр вселенной 
человека-творца и проявивший за несколько веков свой парадоксальный 
характер, здесь полностью переосмысливается – и перестает выступать в 
качестве желательной и достижимой модели общественного устройства, 
оставаясь лишь необходимой декларативной формулой политиков или даже 
просто – риторической фигурой. 

Одним из «ключей» понимания процессов, связанных с эпохой «после 
Модернити», является отношение к теме истины. Заметим: фундаментальное 
значение этого отношения для понимания «современности» было замечено 
еще И. Кантом в его работе 1798 года «Спор факультетов». За прошедшие 
более чем 200 лет тема истины оказалась переведенной в план тотальной 
релятивизации, и звучит сегодня скорее как вопрос о различении лжи как 
сознательной подделки, симуляции, и лжи как объективной иллюзии, 
«призрачности», объективации). Острой становится и сама тема различения – 
в ментальном (дифференциация, «война» в Гераклитовском смысле) и 
социальном смыслах. При этом социальное различение занимает спектр от 
развертывания социальных противоречий в различных сферах – до прямого 
противостояния на основе этих противоречий с применением тотального 
насилия и убийства (война). «Призрачность» после-современных войн, 
связанная на их глубоком укоренении в массовом сознании (в том числе, 
через посредство СМИ), наряду с их гибридным характером, ставит вопрос о 
связи этих понятий – война и «призраки». «Железный век» как период «без 
любви» (Гесиод) может оцениваться как «век призраков» не только в 
эмоциональном плане: это – буквально век твердой пустоты железных 
доспехов культуры, в котором сталкивающиеся в противоборстве силы часто 
лишены не только плоти (абстрактные идеи или глобальные экономические 
интересы сами по себе не имеют воплощения), но и размывают даже 
косвенно связанную с ними персонификацию («фрагментаризация» в смысле 
З. Баумана). 

Не менее важны в данном контексте такие понятия, как свобода и 
творчество. Творчество, как его определяет новоевропейская культура, – 
рождение нового, ранее не бывшего. При этом философское понимание 
творчества упирается в специфическую онтологию «ничто», по аналогии с 
актом Божественного творения устанавливающую специфическую 
безосновность творчества человека. 

В свою очередь, разговор о безосновности (или свободе, как ее трактует 
кантианство и европейский иррационализм Х1Х в.), заставляет не только 
отказаться от содержательных (а тем более, узко нормативистских) трактовок 
творчества, но также ставит под вопрос любую «основу». Отсюда – так 
называемая «элиминация онтологии» [2, с. 223-233; 3, с. 87-127], которая, 
помимо очевидных моральных издержек возможной вульгаризации, привела 
европейскую культуру к парадоксальному теоретическому недомоганию – 
затруднительности различения «подлинников» и симуляций. 



Тема «призрачности», захватившая в свое время К. Маркса [4, с. 17-18] и 
оставившая след в философии ХХ в. [5, с. 149-150; 6, с. 15], для 
новоевропейской культуры отнюдь не случайна. Наличие нескольких 
определений «призрачности» – симуляция (копия без оригинала), формализм 
(пустая абстракция), пустота, выдающая себя за наполненность, – заставляет 
сосредоточить поиск соответствующих ей значений прежде всего в области 
тех процессов культуры, которые наиболее тесным образом связаны с 
имитацией подлинности, фейком, «разводом». Понятно, что прежде всего 
внимание привлекают средства массовой коммуникации, создавшие (можно 
сказать, «сотворившие», здесь примечательно второе, разговорное, значение 
слова «сотворить» в смысле «натворить» – сделать что-то плохо, 
некачественно; с оттенком вины за содеянное) немало прецедентов 
манипуляции общественным мнением за счет использования как специально 
сконструированного, так и «самозародившегося» симулякра. 

Свою лепту внесла в изучение темы «призрачности» русская философия 
Х1Х-ХХ вв. Ее идиосинкразия к кантовскому формализму, мало понятная 
для западного исследователя, во многом связана с простраиванием 
последовательности  «формальность – пустота – призрачность». Поиск 
формальных оснований  нравственного (= свободного),  поступка с помощью 
«только разума» по Канту необходим, чтобы решить антиномию 
уникальности действия и универсальности правила [7, с. 274]. Однако в 
интерпретации русских философов «формализм» означал нечто иное, а 
именно – отказ считаться с «материальной» (то есть объективированной) 
стороной вопроса, спектр которой простирается от условий, в которых 
поступок реализуется, до эмоционального наполнения человеческого 
сознания, сводить которое к «только разуму» было бы слишком 
поверхностно [8]. Для современной философской антропологии и философии 
культуры важно вхождение в «облако» объективаций данного типа таких до-
рациональных компонентов, которые несводимы однозначно ни к 
индивидуально-психологическим, ни  к социально-психологическим формам. 
Речь идет о культуре [9, с. 12, 145-167], интериоризируемой сознанием 
человека и вместе с тем этим же сознанием творчески воспроизводимой и 
развиваемой. 

Особое место в рассмотрении вопроса о роли культуры как особого 
«пути человека к Богу» [9, с. 315-316] занимают взгляды Н.А. Бердяева (в 
молодости - «легального марксиста», пронесшего отпечаток приятия 
отдельных положений Маркса, например таких, как «относительная правда 
социализма», через всю свою творческую жизнь). Путь путь неразрывно 
связан с теми объективациями, которые осуществляет сознание, проецируя 
вовне собственные ожидания, иллюзии и проекты. Такая проективность 
раскрывает особый экзистенциальный опыт, который выводит человека к 
«точке» самосознания, которая является генератором трансцендирования 
(самопревосхождения) как экзистирования, не имеющего заданного образца 
и вместе с тем не лишенная некоторых формально распознаваемых 
ориентиров. Данный парадокс, раскрытый Кантом как парадокс свободы и 



закона неразрешим в рамках линейной последовательности: перед нами – 
параллелизм «мира свободы» и «мира природы», неудобный для формальной 
логики и одновременно неустранимый из морального опыта. Нравственный 
поступок предполагает «пойти туда, не знай куда, и найти то, не знаю что» 
[12]. То есть он, с одной стороны, предписывает, как всякий закон; а с другой 
– не дает внятного алгоритма, позволяющего воспользоваться имеющимся 
содержанием культурного опыта в целях решения «проблемы человека». 

Отсюда – специфическое понимание экзистирования как «проекта», 
свойственное не только Бердяеву, но и другим философам-
экзистенциалистам. Для М. Хайдеггера, введшего понятие «Das Man», как и 
для Н.А. Бердяева, важно, что подобные «проекты» неоднородны. Среди них 
выделяются те, которые делают человека – человеком, реализуют его 
моральное предназначение быть свободным; и те, которые разрушают в 
человеческое в человеке, когда, оставаясь свободным лишь по видимости, он 
попадает в рабство от им же созданных призраков [12, с. 37]. Такие 
«призраки» – суррогат творчества, подделка, конструирующая идентичности 
в обмен на риски свободы. 

Война как социальное явление представляет собой один из рабских 
«проектов»-призраков, дополнительно порабощающих своих создателей. С 
точки зрения Бердяева, высказанной им в работе 1039 года «О рабстве и 
свободе человека», война – прямое следствие «воли к могуществу» и «фатум 
государства» [12, с. 93]: «Власть государства всегда окружена символами 
войны, войсками, знаменами и орденами, военной музыкой», потому что 
«всегда готова прибегнуть к силе для поддержания своего престижа». И 
далее: «Если власть не ведет войны с внешними врагами, то она всегда 
готовится к этой войне и она всегда наготове для войны с врагом 
внутренним» [12, с. 93]. Следствием «закона жизни национальных 
государств» становится тот факт, что «в организованных цивилизованных 
государствах люди более всего тратят сил на подготовление коллективного 
убийства и более всего несут жертв для этой нечеловеческой цели»; а 
«государство тратит чудовищные средства на вооружения, и это истощает 
его финансы и тяжелым бременем ложится на народ». Русский философ 
заключает: «Ошибочно было бы сказать, что война существует для людей, 
нет, люди существуют для войны». 

«Призрак войны» – это «миф о  могуществе» [12, с. 98], своего рода 
«коллективный гипноз», выводящий, по Бердяеву, из бессознательного 
«эротический» и «антиэротический» порыв. Такой миф требует особой 
«психической атмосферы», воспевающей тотальную иерархию, в которой нет 
места личности, но есть тотальная объективация безличного целого: «Банда 
разбойников всегда делает резкое различие между отношением к своему 
кругу и находящимся вне его, к этим кругам применяется разная мораль. В 
этом государства, ведущие войны, очень походят на банды разбойников. Но с 
той разницей, что у разбойников есть свои понятия о чести, свои понятия о 
справедливости, свои нравы, чего у государства, одержимого волей к власти, 
нет» [12, с. 94-95]. И если в гуманистическую эпоху «люди начали думать, 



что мысль, знание, наука и литература, печатание книг имеют огромное, 
главенствующее значение», то «с нашей эпохи начинается обратное 
движение»: «войны ведутся даже без объявления войны» [12, с. 95]. 
Главенствующую роль играет в этом «обратном движении» создание «образа 
врага» – «обесчеловечивающая, обезличивающая объективация» [12, с. 96], 
антиперсонализм и десубъективаци истории. Бердяев пишет: Воевать можно 
только с объектом, с субъектом нельзя воевать. Если вы увидите во враге 
субъекта, конкретное живое существо, человеческую личность, война 
делается невозможной. Война означает, что люди превращены в объектов. В 
воюющих армиях нет субъектов, нет личностей [12, с. 97]. 

Однако «есть мир, который подлее войны», – «подлинная борьба против 
войны есть также война, подлинная воинственность, мужество и согласие на 
жертвы» [12, с. 97]. Не будет лишним заметить, что «война» в значении, 
выделенном Гераклитом  («Война – царь всего и отец всего»), – «война» как 
разделение, различение, требующее осмысленного и ответственного 
действия, – то, что составляет призвание человека. 

В связи с вопросом о роли осмысленного и ответственного действия, 
индивидуального или коллективного, уместно обратиться к идеям еще 
одного последователя идей марксизма – Зигмунта Баумана, высказанным им 
в работе «Индивидуализированное общество» (книга была впервые издана в 
2001 г., хотя представляет собой обработку статей, написанных философом и 
социологом в 1990-ых гг.; впервые переведена на русский и издана в 2002 г., 
выдержала с тех пор ряд изданий). Польско-британский философ и социолог 
рассматривает специфические спекуляции, характерные для способа 
действия современного государства на умы своих граждан посредством 
СМИ, создающих иллюзию объективности там, где на деле имеет место 
обычное безразличие [13, с. XLVII]. Безразличие связано с бессилием. В том 
числе, с «умственным» бессилием к отчетливому смыслополаганию и 
действию на его основе. 

Бауман, как и Бердяев, выделяет несколько уровней свободы. Первый – 
свобода удовлетворения желаний, «свобода от запретов» [13, с. 53] – 
ограничивается обществом и государством во имя безопасности, что создает 
у человека (здесь Бауман ссылается на Фрейда) острый психологический 
дискомфорт. Однако автор «Индивидуализированного общества» не согласен 
останавливаться на этом простейшем понимании свободы. Более интересно с 
его точки зрения мнение оппонента З. Фрейда – французского психолога и 
психиатра П. Жанэ, на которое «сравнительно недавно» обратил внимание А. 
Эренберг. Жанэ, в отличие от Фрейда, говорил о «дефиците эго», о 
«неспособности действовать, в особенности действовать рационально». 

Однако «волшебное исчезновение норм и ограничений» [13, с. 55], 
бывшее «идеалом» свободы «сто – сто пятьдесят лет назад», не идет ни в 
какое сравнение не только с тем ужасом, который связан с реальным 
разрушением системы запретов, но главное - «террором полной свободы».  
«Полная свобода» представляет собой «не требования, превышающие 
возможности личности, а беспорядочные действия в напрасных поисках 



надежного и непрерывного пути». Речь идет уже не о «боязни 
неприспособления, но неспособность приспособиться». Последнее связано с 
системными «противоречиями, исходящими из общества» [13, с. 59], а образ 
жизни (здесь Бауман ссылается на У. Бека) – «биографическим решением 
системных противоречий». Что, как подчеркивает Бауман, есть 
«противоречие в определении», как «философский камень или вечный 
двигатель», которые «невозможно найти»: «биографически» решить 
системные противоречия в принципе невозможно [13, с. LII]. Это свобода 
«бессилия», тотальная ответственность перед лицом невыполнимой задачи: 
«свобода появляется тогда, когда она уже ничего не значит. Назойливая муха 
бессилия плавает в сладкой подливке того типа свободы, которыи ̆
сформировался под влиянием индивидуализации; это бессилие потому 
кажется столь одиозным и удручающим, что оно возникает на фоне 
возможностей, которые, как ожидалось, откроет и гарантирует свобода» [13, 
с. 61]. 

Бауман подчеркивает: «Как это ни парадоксально, но внутренний позыв 
личности распоряжаться своей судьбой по собственному усмотрению, 
подкрепленный давлением извне, может приводить к уменьшению 
зависимости судьбы человека от его воли» в силу того, что «эти позывы … 
уводят мысли и поступки людей в сторону от коллективно устанавливаемых 
условий, определяющих цели и перспективы их индивидуальных решении ̆и 
деис̆твии…̆ принижают значение социальных причин и коллективных 
деис̆твий, приводят к тому, что состояние общества в целом не учитывается 
человеком при составлении его жизненных планов» [13, с. LIII]. «Снижение 
интереса людей к совместным и общим делам» приводит к «нарастающей 
пропасти между общественным и частным», «невидимые граждане 
незримого общества» размываются до состояния, близкого к абстракции. Тем 
самым индивидуализация приводит к уменьшению реальной доли 
индивидуации (реального долевого участия в решении общего дела), или 
даже к полному ее размыванию. «Настоящая» свобода, таким образом, 
связывается в духе марксизма и философии Франкфуртской школы с 
социальным действием и реальными общественными отношениями. 
«Персональная» свобода по существу объявляется иллюзией, причем 
иллюзией, стимулируемой той общественной системой, которой по 
необходимости принадлежит конкретная «персона». 

Интересно, что в современном английском языке слово «персона» 
означает недееспособного человека, то есть того, кто в принципе не может 
полноценно реализовывать свою изначальную свободу. Общество 
накладывает ограничения в осуществлении своих гражданских прав  на лиц, 
не достигших совершеннолетия, психически больных и впавших в крайнюю 
душевную немощь (при наличии соответствующего судебного решения). 
Таким образом, «person» в английском варианте значит прямо 
противоположное тому, что связывает с этим понятием традиция 
персоналистически ориентированной экзистенциальной философии Н. 
Бердяева. «Person» подобна животному или растению, у нее нет 



«полноценного» воле- и смысло-полагания, разумной души, если 
пользоваться античной терминологией. С другой стороны, для Бердяева 
«персона» противостоит «индивидуальности» именно с акцентом на 
свободной воле субъекта, тогда как в слове «индивидуум» ему слышаться 
отголоски латинской этимологии, означающей «часть целого». Кстати, «быть 
частью» представляется верхом депривации индивидуума и для Баумана, 
поэтому можно говорить о разнице терминологии двух философов, но вряд 
ли можно утверждать кардинальное различие их позиций по вопросу 
понимания личности в философско-антропологическом смысле. 

Рассуждая о специфике эпохи «после Модернити». Бауман со ссылкой 
на М. Доэля и Д. Кларка подчеркивает: «сегодня мы живем в атмосфере 
постоянного страха» [13, с. 104]. «Неопределенность, непредсказуемость и 
нестабильность» являются результатом «отсутствия средств, необходимых 
для «приведения вещей в порядок»» [13, с. 105], а «племенные войны» 
являются лучшим показателем того, что «новый мировой порядок», 
«подозрительно похожий на новый мировой беспорядок» [13, с. 107], следует 
выводить из борьбы транснациональных корпораций за экономическое и 
политическое господство («свободы»), а не из «слабости» отдельной 
персоны. При этом «племенные войны» по типу «афганистанов», 
«сенегалов» и «руанд» призваны оттеснить от ресурсов большую часть 
населения. 

Примечательно: Бердяев также в свое время отмечал, что война 
эксплуатирует страхи, в том числе, и страх войны [12, с. 94]. Бауман 
уточняет: «сегодняшние страхи отличаются от прежних» [13, с. XLVII]: 
объективированная власть позволяет подданным «играть в свои собственные 
игры» и «винить самих себя, если результаты не оправдывают ожиданий» 
[13, с. LI]. Удачно названный П. Бурдье, «институт неуверенности» по мысли 
Баумана «порывает с традиционными методами регулирования на основе 
правил и соглашений», вводя вместо них особую «игру без правил», 
использующую «дерегулирование в качестве своего главного рычага»  [13, с. 
LI]. 

В «мягком мире» ничто не может быть гарантировано раз и навсегда: 
никакая работа, никакое положение, «никакая специальность не имеет 
устойчивой ценности; опыт и знания превращаются в обязательства так же 
легко, как они стали активом, а соблазнительные карьеры слишком часто 
становятся тропои ̆ к самоубиис̆тву. Права человека в их современном 
понимании не обеспечивают права на работу, сколь бы хорошо она ни 
выполнялась, или, выражаясь в более общей форме, права на заботу и 
внимание, соразмерные прошлым заслугам. Уровень жизни, общественное 
положение, признание полезности и права на собственное достоинство могут 
исчезнуть все вместе и без предупреждения» [13, с.108]. 

В этом мире «всякое может случиться и все может быть сделано, но 
ничего не может быть сделано раз и навсегда, и при этом, что бы ни 
случилось, все приходит и уходит без предварительного уведомления. В этом 
мире человеческие контакты состоят из последовательного ряда встреч, 



личности заменены периодически сменяемыми масками, а биографии 
распадаются на серии эпизодов, сохраняющихся лишь в столь же эфемернои ̆
памяти. Ни о чем нельзя знать наверняка, а все известное может трактоваться 
по-разному, причем каждая из этих трактовок столь же хороша или плоха 
(или, разумеется, столь же переменчива или рискованна), как и любая другая. 
Там, где раньше стремились к уверенности, теперь заключаются пари, а 
рискованные действия заменяют упорное движение к цели. Таким образом, в 
нынешнем мире мало что может считаться прочным и надежным, 
напоминающим плотно сотканную основу, в которую можно вплести 
маршрут собственной жизни» [13, с.109]. 

Происходит системная деперсонализация ( в терминологи Баумана – 
деиндивидуация): представления людей «о самих себе» «рассыпаются на ряд 
моментальных снимков», «вместо того чтобы конструировать собственную 
идентичность последовательно, как делается при постройке дома, - неспешно 
выстраивая потолки, полы, комнаты, коридоры, - человек стремится через 
ряд «новых начинаний» экспериментировать с мгновенно собираемыми и 
легко разбираемыми формами, нанося один слой краски на другой». Здесь 
«люди и вещи то появляются в поле зрения неподвижно закрепленнои ̆
камеры внимания, то покидают его, а сама память подобна видеопленке, 
которая всегда может быть очищена и наполнена новыми образами» [13, 
с.109].  

Образ, который З. Бауман использует в качестве метафоры для 
прояснения своей позиции – телешоу «Старший Брат». Впрочем, ироничное 
название телевидения «зомбоящик» в наши дни еще более удачно подходит 
для определенного количества средств массовой коммуникации, несущих по 
всему миру фейковые новости, распространяющих стратегии и тактики 
информационных войн и поддерживающих деперсонализированный «образ 
врага» как воплощение безличного «мирового зла». Не случайно в массовом 
сознании поддерживаются стереотипы, демонизирующие представителей тех 
или иных народов. Здесь ««война против насилия» ведется во имя монополии 
использовать силу» [13, с. 263]. Легитимированное насилие «перестает быть 
в центре внимания» [13, с. 266]. Однако становясь «невидимым», оно  не 
превращается в «иллюзию»: уличное и бытовое насилие – такая же 
реальность, как и «глобальные войны». В качестве примера последних  
Буаман приводит войну в Персидском заливе и Косово), причем 
показательно, что «глобальные войны» больше не связаны с 
территориальными приобретениями, они открывают дверь «свободному 
перетеканию капиталов» [13, с. 273-274]. 

Однако, если следовать изложенной выше логике, по сути войну, в том 
числе и информационную, ведут не свободные люди, а текучие «призраки», 
порожденные «прельщением войной» (Н. Бердяев); не коллективы, а 
абстракции коллективного («народ вообще», «государство вообще», 
«человек вообще» и т.д.), выдающие безразличие за объективность (З. 
Бауман), объект – за субъект (Н. Бердяев). 



Противоядием такой войне, по Бердяеву, должна стать персонализация и 
субъективизация жизни, включение людей в процесс, обратный пассивному 
подстраиванию под тоталитарные лекала. Это – тоже «война», основанная на 
духовной активности, стремлении к «различению духов». Бердяев приводит 
евангельское выражение, в котором Христос говорит о том, что Он принес 
«не мир, но меч». 

Напротив, Бауман категорически возражает против перенесения центра 
решения проблем в область персональных (точнее, индивидуальных) 
решений, отмечая вместе с тем распад классического типа 
«индивидуальностей», имеющих устойчивую идентичность и потребность в 
коллективных действиях. 

Однако Бердяев – не только не противник понятого таким образом 
коллективизма. Обозначив его как «соборность» (то есть акцентируя 
необходимость «собранности», духовной и «материальной», - последняя по 
Бауману может быть названа индивидуацией), русский философ исключает 
возможность духовной робинзонады. Человек состоятелен как личность 
только в свете своей социальной и духовной связи с другими людьми. Таким 
образом, «совместные общие действия» (З. Бауман) – условие нравственной 
состоятельности, выражение свободы и творческого предназначения 
человека. Другое дело, что эти действия не сводимы к операциям; но это 
вовсе не означает, что среди них нет места гражданскому поступку, 
имеющему значение в духовном измерении. более того, поступок – то, что 
требуется от человека, чтобы быть человеком. 

Сравнение идей Н.А. Бердяева и З. Баумана относительно творчества, 
свободы и войны в период «после Мродернити» показывает высокую степень 
общности их посылок и аргументации, а также заключений и выводов, – при 
поверхностно фиксируемой разнице терминологии. «Железный век» как 
переживания конца внутри времени, растянутая бесконечность призрачного  
мгновения безблагодатной «после-современности», в свете философии 
творчества представляет собой момент «взросления» человечества. Такое 
взросление может «зависнуть» в «войне призраков». А может – стать 
катализатором свободы как принятия ответственности. Это вряд ли вернет 
«золотой век». Но может способствовать осознанию возможностей, границ и 
требований, без которых ни в одном веке поиск человека несостоятелен. 
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