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ОТ РЕДАКЦИИ

Мы начинаем новое издание, посвященное социальным и антропологическим практикам.
Его программу, его идейную линию мы строим под эгидой легендарного античного
символа: Фонарь Диогена.
В сегодняшнем мире Фонарь Диогена нужней, чем в древних Афинах. Великому кинику
требовалось лишь отличать «человека» от «мерзавцев», но вокруг нас сегодня множество видов
человеческих существ, некий антропомикс, в котором куда трудней разобраться. Человек стал
множественным и беспредельно разным, он бывает актуальным и виртуальным, он изменился и
продолжает меняться, он собирается вообще исчезнуть, превратившись в какой-либо род постчеловека. По некоторым мнениям, он уже исчез… Совсем неясны и его очертания, ибо на
глазах смещаются, размываются его границы со всем, что окружает его, с обществом, миром
технологий, природой. Last but not least, он теперь сам плохо представляет, кто он такой, он
больше не «субъект», а неведомо что и кто, он облачается в самые разные «идентичности» и
обрывки их… И без фонаря на столь запутанной сцене ничего невозможно разглядеть.
Фонарь Диогена – один из древних культурных символов европейской цивилизации, часть
ее коренного фонда. В этом фонде он несет свою специфическую нагрузку. Его миссия, message
– проблематизация Человека, постановка темы о Человеке, и сразу же в резкой форме, в
парадоксальной окраске. Человек сразу появляется как острый вопрос для себя самого. И эта
миссия символа как нельзя более актуальна, востребована сегодня, ибо сегодняшний образ
Человека – разорван, темен, неведом. Фонарь Диогена – предмет первой необходимости для
антрополога наших дней.
Обращаясь сегодня к древнему символу, мы обнаруживаем, что он сохранил свою
продуктивность, он и сейчас может нам дать ценные ориентиры, как отыскивать Человека.
Диоген был практик! Со своим фонарем он не погружался в умозрение, а «бродил повсюду»,
заставая своих сограждан за их занятиями. Этот урок философа мы считаем нужным усвоить.
Мы полагаем, что сегодня, как и во времена Диогена, чтобы найти человека, нельзя
отправляться ни от каких «основоположений», ни от каких мнимо незыблемых истин или
постулатов о человеке. Нельзя, безнадежно пытаться строить прежние спекулятивные
конструкции на базе старых эссенциалистских принципов. Следуя за Диогеном, который искал
человека, бродя повсюду, мы хотим сделать нашим предметом проявления и практики
человека, включив в круг освещения нашего «Фонаря», вообще говоря, все многообразие, весь
спектр этих практик. Сюда войдут и практики социальные, политические, культурные… – все
это тоже суть практики человека. Границы Антропологического и Социального сегодня
меняются, меняют и свое положение, и самый свой смысл, и освещение этих границ, их
рефлексия на новом этапе также будет непременной задачей нашего «Фонаря».
По замыслу, страницы журнала должны стать общей площадкой, местом встречи и
диалога всех живых, творческих направлений современной мысли о человеке и обществе.
Задача организаторов – создать предпосылки для этого диалога, дать шанс ему принести плоды.
Для этой цели мы будем привлекать ресурсы синергийной антропологии, современного
направления, которое продвигается к новому пониманию человека, учитывая и осмысливая
опыт его древнейших школ трансформации себя – духовных практик и, в частности,
восточнохристианского исихазма. Именно синергийная антропология вновь обратилась к
символу Фонаря Диогена: под этим названием вышли два основательных труда, делающих
Фонарь Диогена символом уже сегодняшних поисков человека. В задуманном издании мы

будем продолжать их линию. Путь, пройденный синергийной антропологией, показывает, что
она способна доставить широкую общую платформу и свободный, несковывающий общий язык
для современной антропологической дискуссии. Она во многом родственна концепции
«практик себя», которую развивал в свои последние годы Мишель Фуко, и мы полагаем, что
оба новых антропологических подхода вкупе уже намечают перспективу для современных
исследований человека во всем многообразии его практик.
Вслед за этими непосредственными задачами, концепция издания включает также
дальнейшие, более широкомасштабные задания. Назревшей потребностью современного
разума является кардинальная перестройка на новых основаниях всего комплекса научного,
гуманитарного, философского знания. Заведомо устарели давнишние членения этого комплекса
на дисциплины, дисциплинарные дискурсы. Внутренняя форма, внутреннее строение
комплекса должны заново стать предметом бескомпромиссной рефлексии, которая должна
наделить его иной структурой, иной методологией и эпистемологией, отражающими новую
реальность человека и общества. Исследования антропологических и социальных практик,
осуществляемые на новых принципах, должны послужить базой для этого радикального
обновления.
Структура и состав издания должны отражать строение многообразия практик. В «Фонаре
Диогена» мы предполагаем следующие тематические разделы:
Синергийная антропология и социальные практики;
Духовные и религиозные практики;
Политические и правовые практики;
Практики психологии и психотерапии;
Культурные и художественные практики;
Виртуальные практики.
Начальная периодичность издания – два выпуска в год. В дальнейшем планируется переход к
более частым выпускам.

