
422                        Идеи и идеалы  2020 • Том 12 • № 1, часть 2

АНОНСЫ

АНОНСЫ

АНОНС КНИГИ Т.Б. ЛЮБИМОВОЙ 
«ФИЛОСОФИЯ И КОНТРТРАДИЦИЯ»

В книге Любимовой Т.Б. «Философия и контртрадиция» речь идет о Еди-
ной Духовной Традиции. Это учение представляет собой широкий синтез, 
охватывающий историю всей человеческой цивилизации. Большинство 
современных исследователей традиции используют рационалистический 
метод, ограничиваются социологическими и психологическими объясне-
ниями. Сравниваются внешние формы, и на основании их сходства дела-
ются далеко идущие выводы о единстве человеческой цивилизации. 

Учение о Единой Традиции эти схемы и методы подвергает критике, в 
особенности сайентизм, а также дуализм, рассматривая всё с метафизиче-
ской позиции. Единство человеческой цивилизации может быть усмотре-
но только с этой точки зрения. Это демонстрируется посредством синте-
тического понимания символического языка традиционных культур. Сим-
вол не есть обозначение неких природных явлений, он обладает бесчис-
ленными связами со всем полем культуры и всегда отсылает к трансцен-
дентному. 

Оправдание философии в ее предназначении – служить истине. 
По своему происхождению философия была результатом благородного 
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импульса – восстановления истинного порядка универсального существо-
вания. Восстановление метафизического начала в традиционном понима-
нии поможет вернуть философии справедливо принадлежащее ей место – 
быть интеллектуальной элитой, создавать ее. Знания, которые можно по-
черпнуть в учении о Единой Традиции, способны оживить менталитет за-
падного человека, а значит, и освободить философию, которой по самой 
ее природе предназначено быть местом истины, от сковывающих ее пред-
рассудков и предубеждений. 

Сторонники этого учения считают, что современный мир погружается 
в хаос, и надежды на науку и технику, на экономику и различные социаль-
ные проекты суть утопии. Но и непосредственно обратиться к источнику 
духовной энергии современный человек не в состоянии, так как в силу от-
сутствия истинной элиты мир пребывает в Облаке Неведения. К «концу 
времени» против Традиции разгорается настоящая война. Она проходит 
несколько стадий: традиционализм, псевдотрадиция, антитрадиция и на-
конец контртрадиция, на которой мы сейчас и существуем. 

Контртрадиция есть не только активная борьба людей против Тради-
ции под лозунгами прогресса и развития, но этой «машиной войны» про-
тив Традиции начинают управлять нечеловеческие силы «дна». Всё это оз-
начает исчерпание возможностей существования в условиях именно этого 
состояния мира, приближение «конца света», который есть не что иное, как 
конец иллюзии, т. е. Облака Незнания. Философия проходит все ступе-
ни вместе со всей западной цивилизацией, вовлекая в это движение и весь 
остальной мир. 


