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Криософия — онтология холодной материи
АННОТАЦИЯ. В условиях осознания криосферы в качестве ресурса, источника 

благ и возможностей для человечества, а не источника угроз, кажется своевремен-
ной разработка нового философского направления в онтологии — криософии. Суть 
криософии — это осмысление роли холодной материи в непрерывно меняющемся 
универсуме, изучение фундаментальных свойств и проявлений криосферы. Необхо-
димость построения новых онтологических подходов иллюстрируется в статье 
набором актуальных, но ранее мало обсуждаемых, проявлений криосферы.

SUMMARY. With understanding the cryosphere as active element of universe, 
as resource, material welfare’s and possibilities source for mankind, not as danger, 
it seems timely to develop a new philosophical direction in the ontology — cryosophy. 
The cryosophy essence in understanding of a role of a cold matter in continuously 
changing universum, in studying of fundamental properties and displays of cryosphere. 
Necessity of construction of new ontologic approaches is illustrated in article by a set 
of actual, but earlier a little discussed by displays of cryosphere.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Криософия, криосфера, онтология.
KEY WORDS. Cryosophy, cryosphere, ontology.

Рубеж тысячелетий ознаменовался в криологии — науке о криосфере, лом-
кой представлений об объекте исследования, сменой исследовательской пара-
дигмы. С момента возникновения мерзлотоведения в первой трети прошлого 
века проявление криосферы — мерзлота — воспринималось как «явление глу-
боко отрицательное с практической точки зрения». Такую оценку П.И. Коло-
скова можно найти в предисловии к книге одного из основателей мерзлотове-
дения М.И. Сумгина [1]. Этот подход то более, то менее явно оставался ведущим. 
Перманентная борьба с практическими опасностями сужала предмет исследо-
ваний, стимулировала поиск технологических решений в ущерб формированию 
массивов фундаментальных научных знаний. И только в последние десятилетия 
возникло и стало крепнуть отношение к криосфере как к универсальному фе-
номену, вещественно-энергетическому наполнителю Вселенной, источнику благ 
и возможностей человеческой цивилизации и жизни на планете. Эта смена 
ценностных установок повлекла изменения в методологии исследований, а глав-
ное, изменение контуров предмета и векторов поиска. 
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Криософия — онтология холодной материи ...

Генезис объекта криологии 
За последнее десятилетие значительно увеличилось число исследовательских 

структур, занимающихся криосферой. Огромные объемы новой научной инфор-
мации, за которыми порой трудно уследить, заставляют сделать вывод, что объ-
ект криологии — науки о криосфере, расширяется. В этот момент особенно 
важен широкий панорамный взгляд на объект, предмет и методы криологии, 
с учетом ее взаимодействия и кооперации с другими науками, что, не исключе-
но, может привести к формированию нового философского направления в онто-
логии — криософии [2]. Суть криософии в научном междисциплинарном осо-
знании места и роли холодной материи в происхождении и эволюции вещественно-
энергетических взаимодействий в мироздании, в зарождении и поддержании 
жизни. Она призвана изучать наиболее общие существенные характеристики и 
фундаментальные принципы криосферы во всех ее проявлениях, использовать 
как классические (при исследовании простых физических и химических систем) 
и синергетические (при исследовании сложного и живого) подходы, так и мето-
ды информационной логистики, продуцирующие знания о знаниях [3]. 

Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что ключевым объектом 
криологии является лед, в частности, его фазовые переходы. Неслучайно тем-
пература фазового перехода лед-вода при атмосферном давлении принята 
за точку отсчета в шкалах Цельсия и Реомюра. 

Бытуют трактовки, в которых лед — просто побочный продукт превращений 
воды. Говорят о трех агрегатных состояниях воды, но никто не скажет о трех 
агрегатных состояниях льда. Налицо наше субъективно-видовое восприятие 
мира, инстинктивно (и биологически) нам ближе вода, нежели лед. 

Вариативность состояний воды и льда несопоставимы, у льда 17 фазовых 
состояний (из них 11 выраженных), у воды — одно. Это разнообразие проявля-
ется в физико-химических и биологических процессах и даже в таком рядовом 
явлении, как атмосферные осадки: на нас падает дождь в виде капель воды, 
снег восьми модификаций и еще два смешанных водо-ледяных типа осадков.

Определение планетарного льда может быть таким: лед — химическое со-
единение основных элементов нижних слоев атмосферы планет — твердое тело, 
превращающееся в жидкое или газообразное состояние при изменении условий, 
имеющее, как правило, кристаллическое строение с микро- или макровключе-
ниями жидкостей, газов и твердых частиц.

Лед объединяет в себе противоположные свойства: кристалл — аморфное 
тело, упругость — пластичность, полупроводник — диэлектрик, легче воды — 
имеет твердость стального ножа. Лед имеет вектор достижения идеальной 
структуры — при постоянной низкой температуре со временем мера упорядо-
ченности возрастает, т.е. при постоянной температуре энтропия уменьшается 
со временем [4]. 

Только кристаллы льда построены на одних водородных связях, т.е. можно 
считать лед стандартом водородных связей. Эти же водородные связи играют 
важнейшую роль в белках, нуклеиновых кислотах, в биополимерах. Жизнь 
обязана своим возникновением водородным связям, т.к. все биохимические 
процессы в живом организме — это процессы, когда рвутся и возникают вновь 
водородные связи. Таким образом, можно определить криософию как систему 
философских представлений об объекте, в котором мерой является лед, как стан-
дарт биокостных объектов.
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Гиперсистемность криосферы
Эволюция Вселенной от первых мгновений появления материи из элемен-

тарных частиц — протонов, нейтронов и электронов, появившихся при большом 
взрыве, далее непрерывно связана с водородом, который вместе с гелием пер-
выми образовались при остывании. 

Гиперсистемность криосферы вытекает уже из того, что лед во Вселенной 
существовал до возникновения Солнечной системы и ее планет, до появления 
воды и жизни на Земле и останется во Вселенной даже после расширения и 
разогрева Солнца и трансформации нашей планеты в нечто похожее на одну 
из безжизненных горячих планет. Криосфера Солнечной системы является 
естественным (и достаточно традиционным по методам) расширением объекта 
исследования криологии. Важное практическое значение в среднесрочной пер-
спективе будет иметь информация о криосфере планет и их спутников. 

Разнообразие условий планет и других крупных объектов Солнечной си-
стемы, их удаленность от Солнца, характер траекторий, продолжительность года 
и суток, химический состав, наличие и состав атмосферы, позволяют иначе 
взглянуть на криосферу Земли. Она воспринимается в этом подходе не как 
уникальный объект, а как типичное явление, наделенное в силу различных 
обстоятельств исключительными биопротективными свойствами. 

Не следует забывать также, что граница собственно Солнца достаточно 
условна, плотность солнечного ветра (излучаемой Солнцем плазмы) настолько 
велика, что околосолнечную область на расстоянии по крайней мере 100 а.е. 
от Солнца (гелиосферу) можно рассматривать как аналог планетарной атмос-
феры. С учетом этого криосфера Земли и других планет и их спутников прак-
тически расположены в криосфере собственно Солнца (в этом смысле на 
Солнце есть не только пятна, но и лед). 

Последние успехи космонавтики, основанные, в первую очередь, на скачке 
коммуникативных технологий, показали нам впечатляющие криогенные про-
цессы и явления на планетах Солнечной системы и их спутниках. Еще более 
яркие картины мы уже готовы увидеть. На их фоне традиционный объект 
криологии — криосфера Земли не выглядит завораживающе, но она остается 
чрезвычайно важной для человечества и всего живого на нашей планете.

Криосфера Земли
Когда мы определяем криосферу как гиперсистему, то криосфера Земли 

встает на место подсистемы или системы второго уровня со своими подсисте-
мами, такими как атмосферные отрицательно-температурные разноуровневые 
слои со своими особенностями, покровные компоненты, литосферная мерзлота. 
Но и этот классический объект криологии должен быть естественным образом 
расширен как географически, так и в области временных, энергетических и 
пространственных масштабов. 

Наличие зоны глубинных растворов с фазовыми переходами обязывает нас 
вводить в понятийный аппарат криологии условия, далекие от условий на по-
верхности Земли и наличия переохлажденной воды и льда (льдоподобного 
вещества) на больших глубинах [5], иначе мы неправомерно ограничиваем про-
странство, относящееся, по сути, к криосфере Земли, выводя из нашего пред-
мета трансформации среды, обязанные криогенным процессам при разных 
условиях. Наибольшая известная на сегодня глубина проникновения криогенных 
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условий процессов и образований — это глубина газовых гидратов на конти-
нентах и в океанах, которые создают пояс положительно-температурной крио-
литозоны, расширяющий ее пространственные границы. 

Надо отметить, что криосфера является наиболее объемной и инструмен-
тально изученной геосферой Земли — от морских глубин около 5 км до линии 
Кармана (границы атмосферы и космоса). Это неудивительно, ведь она — есте-
ственная среда обитания человечества. Несмотря на это, современное научное 
мировоззрение, система знаний, формируемая высшей школой у специалистов-
естественников, не содержит в достаточной степени представлений о влиянии 
криогенных процессов и явлений на формирование геологического образа Зем-
ли, на формирование живого. 

Криософия — концепция о предпосылках возникновения живого
Неоспоримо, что именно наличие атмосферы с ее температурным экраном, 

агрегирующим молекулы воды в частицы льда, не позволяет воде покидать 
Землю. Именно этот фактор является ключевым для возникновения жизни 
на нашей планете. Все изменения в криосфере Земли так или иначе воздей-
ствуют на формирование и эволюцию среды жизнеобеспечения. Как известно, 
озон в атмосфере образовался около 400 млн лет назад, и только после этого 
жизнь из океана шагнула на сушу [6]. Рождаясь в атмосфере, озон стремится 
к распределению по высоте, аналогичному распределению воздуха. Важнейший 
вывод, который напрашивается из этого, это то, что выход живых организмов 
из воды и отрыв от Земли, т.е. свободное существование в атмосфере (тропо-
сфере) — это результат слабости и непрочности водородных связей.

Предмет нашей науки в большей степени — это трансформации и взаимо-
действия первоэлементов из начальной и второй волны — Н и О. Их агреги-
рование и появление водородной связи лежит в основе и костного, и живого 
вещества. Криософия, исследуя криосферу, может занять свою нишу в концеп-
циях происхождения и эволюции жизни и живого вещества, если истоки эво-
люции вынести за рамки конкретной планеты. 

По мнению Э.М. Галимова, возникновению жизни на Земле предшествова-
ла фаза предбиологической химической эволюции [7]. Предположение автомо-
дельности последовательности кризисов в истории цивилизации и биосферы 
(ускорение исторического времени) [8], четко прослеживаемой на протяжении 
4 млрд лет истории Земли, определяет в качестве точки старта предбиологиче-
ской эволюции момент формирования галактического диска около 10 млрд лет 
назад. Именно в это время, практически в момент возникновения Галактики, 
лед начинает появляться как фаза, предлагая образцы молекулярных взаимо-
действий для живого. 

Многие исследования происхождения жизни продолжают работы Опарина-
Холдейна по химической эволюции, хемогенезу, возникновению сложных бел-
ковых форм из более простых соединений. Академик Н. Юшкин предполагает, 
что «минералы могли послужить катализаторами для возникновения все более 
сложных углеводородов, передать первым биомолекулам часть своей структу-
ры [9], передать в смысле информационном, генетическом. Основная мысль, 
высказанная Н.П. Юшкиным, — «многие биогенные и биологические процессы 
определяются базовыми для всей природы процессами кристаллизации, обра-
зования упорядоченной структуры. Образование биологических структур явилось 
переходом вещества на качественно новый уровень порядка».



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  10

10  © В.П. Мельников, В.Б. Геннадиник

Сложность внутренней структуры льда и особенности его фазовых пере-
ходов вдали от равновесных состояний сами по себе достаточны для формиро-
вания упорядоченного синергетического поведения и образования устойчивых 
макроскопических объектов. Речь идет не только о классических снежинках, 
но и, например, о пространственно упорядоченных структурах из капель воды 
в атмосферных облаках [10]. Подобные явления могут оказаться тем самым 
недостающим звеном между костной и живой материей.

То, что средняя годовая температура на Земле длительное время не откло-
нялась значительно от точки фазового перехода лед-вода, представляется до-
вольно естественным. Лед, как и вода, имеет уникальные термоинерционные 
свойства, которые в сочетании с их распространенностью на поверхности Зем-
ли позволяют криосфере выполнять функцию стабилизатора температуры. 
Для сравнения: теплоемкость воды в 5 раз выше средней теплоемкости почвы, 
а ее объемная теплоемкость в 3300 раз выше теплоемкости воздуха. Так, для 
нагрева 1 л воды на 1°С придется затратить в 3300 раз больше энергии, чем при 
нагреве 1 л воздуха. Высокая теплоемкость воды и льда делает их главными 
аккумуляторами солнечной энергии на планете. 

Но и это еще не все. Сама точка фазового перехода обладает дополнитель-
ной, и тоже аномальной, термоустойчивостью. Удельная теплота плавления льда 
в 5 раз больше, чем у золота, и в 28 раз больше, чем у ртути (12). Температур-
ная устойчивость определяет благоприятные условия для возникновения и раз-
вития живого. Лед выступает в роли биопротектора, стабилизируя параметры 
внешней среды. 

Исследования криобиологии
Союз криологии с биологией напрашивался уже с первых лет официально-

го существования мерзлотоведения в СССР. Находки мамонтов, оживающие 
насекомые, добытые из мерзлоты, будоражили умы уже в первой половине 
прошлого века. К тому же цивилизованная Европа не видела явления вечной 
мерзлоты, даже по одной очевидной в ХIХ в. причине — лес на мерзлоте про-
израстать не может. Признание пришло от великого А. Гумбольдта, и лишь 
затем мерзлота получила «право на существование» в европейской науке.

Сегодня работы по криобиологии можно читать как фантастику: ожившие 
гусеницы, бабочки, т.е. высокоорганизованные существа после длительного за-
мораживания до -2690С, беспозвоночные — коловратки, нематоды переносили 
в высушенном состоянии глубокое охлаждение до -2710С. Так что жизнь в мерз-
лых породах в естественных условиях — это просто курортное существование 
для микроорганизмов. Как показали керны со станции «Восток», природа куда 
надежней человека сохраняла температурный режим, сотни тысяч лет обеспе-
чивая плавность охлаждения и прогревания, что и нужно для адаптации. 
То, что уже сегодня наши ученые получили из палеобиоты, это только лишь 
удачное начало и основные открытия еще впереди. 

Задача криологии — получить из мерзлоты препараты для обеспечения 
качества жизни [11]. Лед — среда обитания, или, точнее, — коэволюционизи-
рующая система с устойчивым неравновесием, при этом микроорганизмы сле-
дует рассматривать как неотъемлемую составляющую льда или другой мерзлой 
породы. Вместе с биологией криология должна еще проложить общую дорогу 
к пониманию функции льда в зарождении и поддержании жизни, в концепции 
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периодически нарушаемого равновесия Элдриджа и Гоулда. Уж слишком мно-
го плюсов у льда по сравнению с другими средами. Физические свойства тако-
вы, что лед — это убежище от смертельных излучений, это термостат с мини-
мальными температурными градиентами, это защита от химических и биологи-
ческих мутагенов, это постоянно обновляющаяся среда. Одной только силы 
трения микрообъема внутри льда достаточно для появления пленочной воды. 
Уже было сказано о водородных связях молекул льда, которые по какой-то 
«случайности» — основа связей в белках, РНК и ДНК.

Криосфера и общество
Криосфера оказала решающее влияние не только на биологию человека, 

но и участвовала на протяжении всего существования человечества в форми-
ровании социальных процессов, верований, представлений о прекрасном — 
определяла мировоззрение людей. Речь идет не только об ответах цивилизаций, 
в понимании Тойнби, на вызовы природного мира. Далеко не всегда «холодная» 
вмещающая среда является проблемой. 

Многие этносы сохранили воспоминания о далекой северной прародине, 
другие — мифы и легенды о загадочных и успешных гипербореях. Понятие 
комфортной среды обитания — понятие относительное, различное для разных 
видов живого, и для различных культурных сообществ в разные эпохи. Для мно-
гих народов снег и лед являются настолько естественной средой обитания, 
что воспринимаются как фон, естественное условие бытия. Лингвистика дает 
тому яркое подтверждение. 

У многих северных народов сотни названий различных видов снега и льда, 
имеются отдельные термины для лежащего или падающего снега, особое название 
для речного льда, другое — для морского и т.д. Но не это главное, в русском 
языке таких слов тоже порядка полутора сотен. Главное в том, что, например, у 
ненцев нет общего понятия «снег», а есть только слова, обозначающие его частные 
проявления. Их цивилизация еще не породила своего Аристотеля, давшего общее 
собирательное определение для любого вещества (в их случае замерзшей воды). 
Напомним, что аристотелева «материя» заменила среди прочих первооснов и 
«воду» Фалеса. Прошло 2500 лет, и мы, вслед за Фалесом, пишем, что молекула 
H2O — один из первых (если не первый) минерал во Вселенной, однако возник 
он в фазе льда, а не воды.

На восприятие холода европейцами в качестве сугубо негативного явления по-
влиял исторический испуг Европы перед малым ледниковым периодом ( XIV—XIX вв.) 
и яркие впечатления, вынесенные из походов в Россию в 1812 и 1940-х годах. Од-
нако здоровый консерватизм европейской цивилизации, боязнь глобального поте-
пления заставляют человечество более взвешенно относиться к полярным термо-
статам Земли. Человечество преодолевает культуру «теплоцентризма», «криофобию», 
и это является важнейшим шагом в преодолении других «природофобий», шагом 
в толерантную культуру, глубоко экологичную по своей сути. 

Кратко объединяя сказанное, разнообразные ипостаси льда можно пред-
ставить на следующей схеме (рис. 1) [12]. 

Несколько формально проявления и функции льда систематизированы по 
следующим 6 иерархиям: «Физическая» система и «Природное вещество» (шка-
ла пространственных масштабов), «Физико-химическая» система и «Фазовое 
состояние» (энергетические масштабы), «Информационная» и «Управляющая» 
системы (временные масштабы).
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Рис. 1. Лед как мультифункциональная система
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Два ряда пространственной оси представляют иерархию объектов и сред, 
в формировании свойств которых лед играет определяющую роль. Ряды энер-
гетической оси отражают фазовые состояния льда и его функциональные про-
явления. На временной шкале отложены информационные, ресурсные и кибер-
нетические проявления криогенных систем: изменение характерных времен и 
скоростей процессов, регистрация информации о состоянии геосфер Земли, 
синергетические процессы, возникновение и развитие жизни.

Геология, криология, криософия
Аналогия — эффективнейший и, наверное, самый древний инструмент по-

знания. Человеку свойственно познавать мир, описывая неизвестное в терминах 
понятного. Многие традиционные философии отмечают изоморфизм человека 
и мира, микро- и макрокосм. Джеймс Хаттон, «отец» современной геологии, 
уже в 1785 г. высказал предположение о том, что Земля — сверхживой орга-
низм, имеющий свои системы обмена веществ и дыхания, которые и выража-
ются геологическими процессами. 

Идеи и аналогии Хаттона были развиты Лавлоком в его концепции Геи, 
согласно которой Земля является саморегулирующейся системой, способной 
удерживать комфортный климат и химический состав для организмов, насе-
ляющих ее при различных уровнях энергии, поступающей от Солнца. Сравне-
ние нашей планеты с организмом продуктивно в том отношении, что и Земля, 
и человек являются сложными системами, уже некоторое время разумными 
(причем Земля разумна с тех недавних пор, как деятельность человечества 
приобрела планетарные масштабы и стала геологической силой), функциони-
рующими в соответствии с принципами общей теории систем. 

Владимир Вернадский говорил об исключительно большой роли живого 
вещества в формировании и регуляции параметров геохимической среды Земли, 
физических характеристик биосферы, атмосферы и гидросферы [13]. Криосфера 
может претендовать на связующую роль во взаимодействии между жизнью и 
планетой, на роль инструмента, сначала выпестовавшего живое, а потом ин-
струмента, позволяющего разуму создавать комфортные условия существования 
жизни.

Процессы, в которых ключевую роль играют лед или вода, вблизи точки 
фазового перехода, многообразны, их проявления часто очевидны, часто пара-
доксальны. Разнообразные факты складываются в мозаику, ключом к которой 
является сродство льда и живого, их способность образовывать новые комплекс-
ные объекты, устойчивые системы, имеющие новые эмерджентные свойства.

Криология все чаще оперирует не свойственными классической прикладной 
науке терминами: разнообразие, устойчивость, сложность, эмержентность; си-
стемы объединяются в метасистемы, на смену моделям приходят их иерархии. 
Все это придает ей черты постнеклассической науки, основными особенностями 
которой являются междисциплинарность и актуальность — направленность на 
конкретные злободневные проблемы. В условиях лавинообразного расширения 
объекта и предмета исследования, оставаясь в границах старой узкой методо-
логии, геокриология уже не сможет давать удовлетворительных результатов. 

В этот момент, в момент необыкновенно высоких темпов прироста знаний 
и взаимопроникновения наук, перемен в образовании и положении ученого 
в обществе, криософия призвана создать образ криологии будущего — расши-
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рить ее объект, предложить продуктивную методологию исследований, опреде-
лить перспективы и ожидаемые результаты. 

Криософия должна сохранить в тонусе внимание и вызвать новый интерес 
ученых к криогенным процессам и явлениям, привести к научному контакту, 
«короткому замыканию» живого и холодного как классических геокриологов, 
так и специалистов смежных областей, традиционно занимающихся новыми для 
нашего сообщества вопросами — биофизиков, биологов, планетологов, метео-
рологов. Только тогда, когда они начнут мыслить категориями криологии и 
проецировать свои выводы на сферу холода, геокриологи перестанут с восторгом 
неофитов «открывать» давно известные явления и процессы. 
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Удовольствие и наслаждение:  
опыт сравнительного описания

АННОТАЦИЯ. Цель предлагаемой работы — эксплицировать различия между 
двумя близкими по смыслу, но нетождественными концептами «удовольствие» 
и «наслаждение». Без анализа содержания данных концептов невозможно адек-
ватное описание культуры. Проблематизация удовольствия/наслаждения весьма 
актуальна в экзистенциальной перспективе. В статье анализируются имеющиеся 
исторические и культурные представления о данных феноменах, способы их реф-
лексии. Понимая, что предмет изучения — весьма «тонкая материя», автор все 
же пытается проникнуть в сущность исследуемых феноменов.

SUMMARY. The aim of the represented work is to explicit the differences between 
two close in meaning but nonidentity concepts of “pleasure” and “delight”. The adequate 
description of the culture is not feasible without analyzing the content of these concepts. 
The problem of pleasure/delight is topical in existential perspective as well. Available 
historical and cultural conceptions of these phenomena, methods of their reflection 
are analyzed in the article. Having realized that the study object is a rather “subtle 
matter”, the author still makes attempts to penetrate in the essence of the phenomena 
under consideration.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Удовольствие, наслаждение, сравнение, отличия, первич-
ное состояние, мета-состояние. 

KEY WORDS. Pleasure, delight, comparison, difference, initial state, metastate. 

Удовольствие и наслаждение — феномены, без изучения которых не может 
быть понят человек и его экзистенциальный опыт. Анализ сложившихся пред-
ставлений о них в определенном социально-культурном контексте характери-
зует само общество, проливает свет на своеобразие культуры. Язык удоволь-
ствия/наслаждения многое может дать человеку для описания специфики 
своего присутствия в мире. Удовольствие и боль даны каждому как первоопыт, 
поэтому имеют объединяющий все живые существа характер. Наслаждение — 
бесценный стимул человеческого существования, венец желаний человека, 
источник и награда его творческих усилий, глубочайшая радость бытия. Все, что 
есть в жизни человека красочного, увлекательного, острого; все, что в ней манит 
и очаровывает; все, что полно истомы, загадки и муки, — все это тесно связа-
но с наслаждением.

Как удовольствие и наслаждение могут быть отрефлексированы, описаны, 
осмыслены?

В обыденной речи слова удовольствие и наслаждение сближаются в сво-
их употреблениях и нередко отождествляются. Во многих контекстах они дей-
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ствительно взаимозаменяемы и выступают как синонимы. В философском 
дискурсе оба слова нередко встречаются с пейоративным оттенком. Так, Р. Барт 
находил, что слово «удовольствие» «звучит плохо — в нем слышится нечто 
легкомысленное, низменное, неполноценное» [1; 381]. Сам автор «Удовольствия 
от текста» активно вводил это словечко в свои тексты и был готов принять от-
ветственность за определенный гедонизм. Аналогична судьба слова наслажде-
ние. Еще у Цицерона оно вызывало неодобрение, подозрение, представлялось 
неприличным. Анализируя концепцию наслаждения Эпикура, Цицерон отме-
чает, что «под наслаждением он понимает воспринимаемое вкусом или слухом, 
присоединяя к этому и кое-что еще, что можно назвать вслух, только предва-
рительно попросив извинения» [2; 87]. 

В научной и философской литературе можно выделить четыре позиции 
по вопросу о соотношении концептов «удовольствие» и «наслаждение». Первая, 
наиболее распространенная: наслаждение понимается как высшая, превосходная 
степень удовольствия [3; 380], как большое удовольствие [4; 101], как пик удо-
вольствия, его апогей [5; 125]. «Не является ли удовольствие лишь приглушенным 
наслаждением, а наслаждение, напротив, — крайней степенью удоволь-
ствия?», — задавался вопросом Р. Барт [6; 476-477]. Различия между концеп-
тами «удовольствие» и «наслаждение» в данном случае рассматриваются как 
градуальные. Состояние наслаждения отличается от состояния удовольствия по 
параметру интенсивности: наслаждаться интенсивнее, чем испытывать удо-
вольствие. Наслаждение, понимаемое как сверхинтенсивное удовольствие, 
является одним из основных концептов постмодернистской философии. Р. Барт 
в своей «гедонистической теории текста» фиксирует «миг, когда языковое удо-
вольствие начинает задыхаться от собственного преизбытка и изливается на-
слаждением» [6; 466]. Другой французский философ, Жак Лакан, под наслаж-
дением понимает такое удовольствие, которое перешло меру (оно избыточно!). 
Понятие избыточного наслаждения (surplus-enjoyment) Жак Лакан разработал 
на основании марксистского понятия прибавочной стоимости (surplus-value). 
Славой Жижек, интерпретируя идеи основателя парижской школы фрейдизма, 
пишет: «Именно этот парадокс определяет и избыточное наслаждение: это не 
просто прибавка, которая присовокупляется к некоему «нормальному», основ-
ному наслаждению, напротив, наслаждение как таковое и возникает из этой 
избыточности, поскольку наслаждение и конституировано как некий «эксцесс». 
Отказавшись от избытка, мы теряем и само наслаждение…» [7; 166]. 

Другая точка зрения представлена психологом Бюлером. «Наслаждение, 
пишет К. Бюлер, — в строгом смысле слова представляет собой не более чем 
конечное состояние удовольствия …» [8; 149]. Однако наш язык, сетует австро-
американский психолог, ошибочно называет наслаждением весь процесс 
в целом. Трудно понять, что имел в виду Бюлер под «конечным состоянием», 
то ли «кульминацию» удовольствия, то ли просто его «завершающую стадию». 
Совершенно очевидно, что далеко не всякое конечное состояние удовольствия 
является наслаждением.

Попытка найти наряду с количественными также и качественные различия 
между удовольствием и наслаждением, установить у каждого из этих концеп-
тов собственные, противопоставленные друг другу сферы — суть третьей по-
зиции, которую так впечатляюще продемонстрировал тот же Р. Барт в терминах 
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«текст-удовольствие/текст-наслаждение». «Ведь заявляя, — пишет он, — буд-
то между удовольствием и наслаждением существует лишь количественная 
разница, я тем самым утверждаю мирно-безмятежный характер истории: текст-
наслаждение оказывается ни чем иным, как логическим, органическим, исто-
рическим продолжением текста-удовольствия, а авангард — не более чем 
прогрессивным, эмансипированным развитием предшествующей культуры: 
 получается, что настоящее вырастает из прошлого, что Роб-Грийе уже таится 
во Флобере, Соллерс — в Рабле, а весь Николя де Сталь в двух кв. см полот-
на Сезанна. Если же, однако, я рассматриваю удовольствие и наслаждение как 
параллельные, не могущие пересечься силы, между которыми существует не 
столько отношение противоборства, сколько отношение взаимной несообщае-
мости, то в этом случае я должен признать, что история, наша история, не толь-
ко не безмятежна, но, возможно, даже и не благоразумна, что текст-наслаждение 
всегда возникает в ней как своего рода скандал (осечка), как продукт разрыва 
с прошлым, как утверждение чего-то нового (а не как расцвет старого)» [6; 477]. 
По мысли Барта, удовольствие связано с устойчивостью субъекта, который 
опирается на ценности комфорта, удобства. «Текст-удовольствие — это текст, 
приносящий удовлетворение, заполняющий нас без остатка, вызывающий эй-
форию; он идет от культуры, не порывает с нею и связан с практикой комфор-
табельного чтения» [6; 471]. Для самого Барта удовольствие ассоциируется 
с чтением классических текстов. Удовольствие от великих повествовательных 
произведений возникает в результате чередования читаемых и пропускаемых 
кусков: неужто и вправду кто-нибудь когда-нибудь читал Пруста, Бальзака, 
«Войну и мир» подряд, слово за словом? Удовольствие от текста несводимо к 
его грамматическому функционированию, подобно тому, как телесное удоволь-
ствие несводимо к физиологическим отправлениям организма. Наслаждение, 
напротив, — это система чтения неклассических, авангардных текстов, когда 
субъект теряется, испытывает опыт утраты своего «я». Текст-наслаждение, 
не связанный с кодом правдоподобия, и в некотором отношении неудобочитае-
мый, должен встряхнуть нас. Он всегда своего рода скандал (осечка), продукт 
разрыва с прошлым, утверждение чего-то нового (а не расцвет старого). Текст-
наслаждение вызывает чувство потерянности, дискомфорта (порой доходящее 
до тоскливости); он расшатывает исторические, культурные, психологические 
устои читателя, его привычные вкусы, ценности, воспоминания, вызывает кри-
зис в его отношениях с языком. 

Вслед за Лаканом, Р. Барт отстаивает тезис о невозможности высказать 
наслаждение («наслаждение всегда не сказуемо»). Если оно и может быть 
сказано, то разве что между строк. Неизъяснимое, неописуемое, непередаваемое 
наслаждение является, тем не менее, ядром нашего существования, основанием 
нашей идентичности и, более того, предметом потребления. Удовольствие же 
поддается описанию, поскольку интенсивность его невелика. Оно отчасти 
контролируемо, субъект удовольствия способен в определенной мере наблюдать 
за собой и процессом, но осуществлять полный контроль над удовольствием — 
не в его власти. От человека с повышенным самоконтролем удовольствие 
ускользает. Удовольствие сопровождается снижением самосознания, тогда как 
обратная реакция — боль — приводит к повышению самосознания. Наслаж-
дение же совершенно неконтролируемо, оно лавинообразно, обвально. Наслаж-
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дение может быть экстатическим как состояние восторга, восхищения, само-
забвения, утраты самосознания, поглощенности объектом, отрешенности от вре-
мени и места. Естественно, наслаждающийся человек не может вести репортаж 
об ощущениях, в которые он погружен. Если для получения удовольствия до-
статочно лишь соответствия внешнего объекта нашему внутреннему жела-
нию [9; 57], — сущность удовольствия состоит в непосредственной гармонии 
между внутренним состоянием человека и внешней ситуацией, — то наслаж-
дение имеет более сложную природу. 

Качественное различие между удовольствием и наслаждением определяет-
ся их отношением к новизне. Наслаждение необходимо связано с новизной: 
только новое способно поразить, потрясти наше сознание. Если удовольствие 
можно получить от чего-нибудь привычного, знакомого, стереотипного, (удо-
вольствие вообще ассоциируется с нормальным течением жизни), то наслаж-
дение — экстраординарное явление. Наслаждение — это удовольствие, 
случившееся сверх ожидания. Оно перекрывает, превосходит те вероятностные 
эспектации, которые были у субъекта: «наслаждение — это не то, что отвеча-
ет (удовлетворяет) желанию, а то, что захватывает его врасплох, перехлесты-
вает, сбивает с толку, увлекает своим течением» [10; 82].

В оппозиции «высокого/низкого», «небесного/земного», «души/тела», ко-
торая существует в христианской культуре, удовольствие относится к «низко-
му», земному, телесному. Наслаждение, в отличие от удовольствия, может 
«обитать» в «высоком», духовном мире. Таково, например, эстетическое наслаж-
дение. Широко распространен ошибочный взгляд, согласно которому эстетиче-
ское наслаждение по своей природе ничем практически не отличается от других 
видов удовольствий. Еще эпикуреец Филодем считал, что воздействие музыки 
на душу человека подобно воздействию кулинарного искусства. Можно встре-
тить утверждение, что П.И. Чайковский сравнивал наслаждение от музыки с 
ощущениями человека, сидящего в теплой ванне. На самом деле Чайковский 
настаивал на том, что эстетическое наслаждение — это не физиологическое 
явление. Он протестовал также против сравнения музыки с опьянением. Вино 
дает забвение горя и тоски, иллюзию счастья. Для Чайковского, осмыслявшего 
природу музыки и музыкального наслаждения, музыка — это откровение: 
она просветляет и радует. «Музыкальное наслаждение ничего общего с опья-
нением не имеет» [11; 65].

Эстетическое наслаждение отличается от всех других наслаждений тем, 
что оно вызывается эстетическим объектом. А эстетический объект — это цен-
ность, содержащая реальность. Восприятие эстетического объекта означает 
приобщение к ценности, то есть к значимому самому по себе. Значимость про-
изведения искусства не основана на отношении к нашему удовольствию. 
Оно автономно значимо, независимо от нашей реакции, что не исключает, ко-
нечно, его способности радовать нас. Различие между восприятием эстетиче-
ского объекта (ценностью) и субъективным удовольствием от приятного объ-
екта — сущностное, а не степеннóе. Наслаждение, испытанное от Второго 
фортепианного концерта С. Рахманинова, иной природы, нежели удовольствие 
от бифштекса. В эстетическом наслаждении человек прорывает узкие границы 
собственного «я» и следует значимому самому по себе. Эстетическое наслаж-
дение — ситуация метаморфозы воспринимающего субъекта из обычного со-
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стояния в экстатическое, тогда как стремление к субъективному удовольствию 
не выводит за границы «я», в нем нет следования объективно значимому, 
нет благоговейного трепета перед тем, что выше нас. Прекрасное глубоко тро-
гает нас, наполняет нас радостью и восхищением. Взволнованность, которую 
мы переживаем, созерцая эстетический объект, объясняется сопричастностью 
красоте. Экстаз, аффектация, упоение — непременные атрибуты эстетического 
наслаждения. Человек, испытывающий эстетическое наслаждение, находится в 
состоянии плененности, захваченности объектом, теряет представление о вре-
мени. В обнаружении эстетической ценности радость и наслаждение играют 
незаменимую роль. Мы не можем узнать и почувствовать эстетическую цен-
ность другим способом. Эстетическое наслаждение интерсубъективно, обще-
значимо, возникает во внутренних мирах разных людей, выходит за границы 
индивидуального сознания (дано не только мне). Подобно тому, как эстетическая 
оценка относится к категории сублимированных (она возвышается над сенсор-
ными оценками), так и эстетическое наслаждение возвышается над физиологи-
ческим или чувственным наслаждением. Великое искусство не является непо-
средственным чувственным удовольствием. Иначе оно, как тонко заметила 
Сьюзен Лангер, подобно печенью или коктейлям льстило бы как необразован-
ному, так и культивированному вкусу. 

Другая важная сфера — нуминозный опыт человека. Идея духовного на-
слаждения выдвигалась теоретиками исихастского направления (Григорий 
Синаит, Григорий Палама, Николай Кавасила). Наслаждение души, происходя-
щее от Бога и от божественных вещей, является чистым, бесстрастным и не 
смешанным с печалью. Само это наслаждение свидетельствовало о сошествии 
в душу человека божественной благодати. Удивительным образом оно преоб-
ражало и совершенствовало человека в нравственно-духовном отношении, 
оставляло неизгладимый след в его внутреннем мире. Получение удовольствий 
подобного воздействия на человека оказать не может. И это, на наш взгляд, 
существенное обстоятельство, дифференцирующее анализируемые феномены. 

Существует еще один подход к пониманию феноменов удовольствия и на-
слаждения, кардинально отличающийся от вышеназванных. Он принадлежит 
американскому психологу Майклу Холлу. По мнению Холла, удовольствие — 
это первичное состояние ума и тела. Удовольствия имеют сенсорную природу 
и возникают преимущественно на сенсорном уровне. Удовольствия относятся 
к впечатлениям, которые черпаются из окружающего мира. Так, например, 
мы получаем удовольствие от запахов, вкусов, видов, звуков, прикосновений, 
а наслаждение является метасостоянием. Под первичным М. Холл понимает 
«состояние психофизической включенности в какое-то событие или деятельность 
во внешнем мире» [12; 473], а под метасостоянием — «ментальное или эмо-
циональное состояние осознания другого состояния» [12; 471]. «Когда наше 
сознание обращается к некоему референту за пределами самого себя (к чело-
веку, событию, предмету), — пишет М. Холл, — мы имеем дело с первичным 
состоянием. Когда наши мысли и чувства обращаются в качестве референта 
к нашим мыслям/чувствам, речь идет о метасостоянии» [12; 4]. Американский 
ученый считает наслаждение феноменом более высокого уровня не только по-
тому, что оно предполагает сознание (разум), но и потому, что наслаждение 
опосредовано системой личностных ценностей, верований, убеждений, понима-
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ний. Для того чтобы насладиться, требуется осознание переживаемого состояния, 
некий контроль над удовольствием. Мы все обладаем, замечает М. Холл, схо-
жими сенсорными рецепторами и, соответственно, можем получать удовольствие 
от одних и тех же вещей, но когда мы переходим к мета-состоянию наслажде-
ния, различия между нами становятся разительными. Американский психолог 
полагает, что наслаждение, красота и счастье находятся «в глазах» их владель-
ца. Известный афоризм гласит: «Красота существует в глазах взирающего» 
(Beauty is in the eye of the beholder). Что значит «в глазах»? В системе оценок, 
в системе убеждений и пониманий взирающего. Подобно этому и наслаждение 
зависит от тех значений, которые мы приписываем вещам, от наших оценок, 
от нашей семантики. 

И, наконец, есть еще одна позиция, согласно которой удовольствие и на-
слаждение выступают в качестве антагонистов и противопоставляются друг 
другу. Оставляя в стороне психоаналитическое проникновение в природу ма-
зохистских влечений, которое привело к шокирующему открытию о связи на-
слаждения с болью, страданием и унижением, отметим, что действительно есть 
модусы наслаждения, связанные с болью, неудовольствием. Для Ж. Лакана 
наслаждение конституируется как некий «эксцесс», оно перешло меру и поэто-
му причиняет страдание и боль, в определенном смысле оно даже невыносимо 
и травматично. Именно в этом смысле А. Камю использует выражение «ожог 
нестерпимого наслаждения» [13; 123]. Парадоксально, но наслаждение действи-
тельно может стать непереносимым, вызывающим неудовольствие. Психолог 
А. Маслоу как-то заметил, не без иронии, что мы не смогли бы выдержать 
сексуальный оргазм часовой продолжительности [5; 45]. 

Амбивалентность наслаждения получила осмысление еще в античности. 
Лукреций в поэме «О природе вещей» проницательно заметил, что «из самых 
глубин наслаждений исходит при этом горькое что-то». Развитие этой мысли 
мы находим у М.Монтеня в тезисе о невозможности беспримесного наслажде-
ния. Примечательно, что и Лейбниц, сформулировавший закон наслаждения, 
настаивал на необходимости определенного диссонанса в приятном. 

В качестве некоторого итога мы хотим подчеркнуть следующее. Анализ 
философских текстов, касающихся концептов «удовольствия» и «наслаждения», 
дает возможность выявить и полнее раскрыть их содержание. Проведенный 
анализ показал, что при всей смысловой близости и некоторой области пере-
сечения этих двух концептов, они утрачивают полную взаимозаменяемость и 
различаются по ряду признаков.
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природно-КлиматичесКая обУсловленность 
формирования древних КУльтУр: парадоКс шУмеров
АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается, что формирование развитых культур 

древности при переходе от первобытности к первым государствам протекало под 
преимущественным влиянием природно-климатических условий, которые одинаково 
действовали на культуры различных по этническому происхождению народов.

SUMMARY. The article explains that the formation of the ancient cultures developed 
during the transition from the primitive to the first states to proceed under the 
predominant influence of the climatic conditions that are equally acted on the culture 
of various ethnic origins of nations.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. «Афразийское» сознание, Восток, гидравлические циви-
лизации, Запад, историческая динамика культур, кочевая культура Ближнего 
Востока, оседлая культура Ближнего Востока, первобытное общество, полис, 
социальная солидарность, структуры родства, цивилизационный подход.

KEY WORDS. “Afro-asiatic” consciousness, East, hydraulic civilization, the West, 
the historical dynamics of cultures, the nomadic culture of the Middle East, the Middle 
East settled cultures, primitive society, policy, social solidarity, kinship structures, 
civilizational approach.

Первая фундаментальная проблема, которая встает перед нами на пути рас-
смотрения исторической динамики культур — это понимание того, каким об-
разом универсальная первобытность, рассматриваемая большинством теоретиков 
цивилизационного подхода как младенчество (детство) человечества, могла по-
родить столь разнообразные культурные формы. Автор нигде не встречал адек-
ватного ответа на него, и вряд ли может разрешить его сам. Проблема усугу-
бляется тем, что нам непосредственно недоступно ни одно первобытное общество, 
не испытавшее на себе влияние развитых культур. Кроме того, все существующие 
сейчас на планете первобытные общества являются обществами «тупиковой 
первобытности», то есть обществами, оказавшимися не в состоянии самостоя-
тельно эволюционировать к развитой культуре. И это еще большой вопрос: на-
сколько информация о таких обществах релевантна для понимания первобытных 
обществ, оказавшихся в состоянии перерасти свою первобытность. Не исключе-
но, что все имеющиеся у нас в реальности первобытные общества маргинальны 
и представляют собой тупиковые варианты развития. А в этом случае попытка 
на основании их понимания оценить предшественников существующих развитых 
культур равносильна попытке использовать исследования горилл и шимпанзе 
для понимания проточеловека; можно, конечно, но гориллы и шимпанзе сохра-
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нились именно потому, что они не эволюционировали в человека, а значит, 
не обладали теми свойствами, которые делали эту эволюцию возможной.

Тем не менее, при отсутствии окончательного решения указанной проблемы 
можно все-таки привести некоторые соображения, которые могут пролить свет 
на процесс формирования многообразия развитых культур из «универсальной» 
первобытности. Во-первых, достаточно очевидно, что первобытность все же 
не была столь универсальна. Исследования структур родства К. Леви-Стросса 
показали, в частности, что в мире среди сохранившихся первобытных обществ 
существуют все возможные структурные комбинации первичных родственных 
отношений, правда, географическое их распределение, насколько нам известно, 
не позволяет говорить о какой-либо логике их распределения по поверхности 
планеты, то есть нельзя сказать, что племена Латинской Америки предпочита-
ют одни формы, а народы Африки — другие [1; 124-170]. Тем не менее, факт 
многообразия этих форм позволяет предположить, что и в изначальной перво-
бытности, не тронутой влиянием развитых культур, существовал исходно мак-
симально широкий спектр возможных организационных форм культуры, а со-
ответственно, и задающих эти формы мировоззрений. Теоретически это вполне 
стыкуется с уже высказанным ранее утверждением, что культура выступает 
посредником во взаимодействии человека с окружающим миром, а потому при-
способление может быть достигнуто посредством различных форм организации 
общества, а значит, и различных, подчас диаметрально противоположных по цен-
ностям культур.

Во-вторых, следует помнить, что первобытное общество было обществом 
предельного близкодействия, жизненный мир племен был очень небольшим, 
и реальное взаимодействие сталкивало эти племена с очень небольшим числом 
соседей. Само взаимодействие между племенами имело низкую интенсивность, 
а потому первобытные племена выступали в отношении друг друга скорее не как 
враги, а как конкуренты за ресурсы, которых было относительно много. Орга-
низационно менее эффективные общества могли сохраниться, сдвинувшись 
из зоны активного противостояния за ресурсы на непопулярные «окраины». 
Возможно, кстати, что именно такие общества и дожили до наших дней в пер-
вобытном состоянии, но этот предполагаемый тезис не имеет прямого отношения 
к рассматриваемому вопросу.

Иными словами, к моменту перерастания первобытности на месте каждого 
из культурных ареалов предположительно существовало множество племен, 
различных по организационным формам и культуре, которые описывали спектр 
существующих возможностей будущих особенностей культуры формировавше-
гося культурного ареала, но в различных регионах территориально в виде «вы-
соких» культур закрепились лишь некоторые из них.

Почему так произошло? Несмотря на то, что различные организационные 
формы позволяют достичь приспособляемости человеческого общества к окру-
жающему миру, они все же делают это в разной степени, то есть различные 
организационные формы обладают различной эффективностью и соотношение 
этих эффективностей различных организационных форм зависит от особенностей 
производственной деятельности, необходимой для выживания в тех или иных 
природно-климатических условиях.
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Автор не стал бы преувеличивать, как Ш.Л. Монтескье, зависимость чело-
веческой культуры от специфики местной природы и климата. Практика по-
казывает, что, во-первых, уже сложившиеся культуры могут распространяться 
далеко за пределы той природно-климатической ниши, в которой они первона-
чально сложились, а, во-вторых, в условиях близкодействия, свойственного 
первобытности, вопрос об относительной неэффективности не является крити-
ческим. Но речь у нас идет об историческом моменте, когда условия близко-
действия сменялись условиями дальнодействия, а маленькие общества объеди-
нялись в крупные. В этих обстоятельствах резко обострилось прямое взаимо-
действие между объединяющимися обществами, конкуренция за ресурсы 
отступила на второй план по сравнению с борьбой за власть, а потому при 
прочих равных условиях чуть более эффективные общества и стали теми «оча-
гами» кристаллизации, вокруг которых складывались этносы и государства. 
Чуть менее эффективные общества либо были ассимилированы объединителя-
ми, либо оттеснены на периферию, где и законсервировались. На протяжении 
всей последующей истории шла постепенная деструкция этих маргинальных 
для данных природно-климатических условий обществ, хотя некоторые из них, 
возможно, сохранились и до настоящего времени. Иными словами, речь идет 
о решающем влиянии особенностей природы и климата в очень узком истори-
ческом диапазоне, сложившимся только однажды. Вполне можно допустить, 
что и элемент исторической случайности здесь имел место, ибо сравнительная 
эффективность работает только в момент непосредственного первоначального 
толчка к «высокой» культуре, когда силы конкурентов равны, а где именно 
в пределах ареала начнется этот первоначальный толчок и какие варианты 
организационных форм будут вовлечены в этот процесс — дело случая.

Некоторые исследователи, говоря о древнейших государствах, не зря упо-
требляют понятия «цивилизации великих рек» и «гидравлические цивилизации». 
Возникновение первых государств на Ближнем Востоке, где они первоначаль-
но и сформировались, было непосредственно обусловлено необходимостью 
использования этих «великих рек» для организации аграрного производства.

В первую очередь речь идет, конечно, о шумерах и египтянах, с которых, 
собственно говоря, и начинается история «высокой» культуры. Некоторые ис-
следователи привычно объединяют эти общества; говоря о Древнем Востоке, 
они выделяют в нем Ближний Восток, Индию и Китай, противопоставляя их 
вместе с тем Греции и Риму, как условному «Древнему Западу». Вместе с тем, 
как уже было показано выше, речь идет о принципиально различном цивили-
зационном статусе каждого из указанных ареалов. Ближний Восток историче-
ски был первым, а «высокие» культуры Индии, Китая и Греции стали резуль-
татом модернизационного влияния обществ Ближнего Востока на своих соседей 
(Рим пока отодвинем в сторону — скорее всего он возник вследствие модер-
низационного влияния Древней Греции). Таким образом, Древний Восток 
и «Древний Запад» были генетически связаны, а потому вопрос о столь сильном 
различии организационных форм и культур, который и был выражен в мета-
форе противопоставления Запада и Востока, Европы и Азии, нуждается в объ-
яснении. Вопрос усугубляется и тем фактом, что территориальная метафора 
«Ближний Восток» применимо к древности описывает Древний Египет и Древ-
нюю Месопотамию, которая, в свою очередь, стандартно характеризуется Ас-
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сирией и Вавилоном, что как бы снимает вопрос о правомерности распростра-
нения гипотезы о сходности с египетской этих культур региона (ассирийской и 
вавилонской) на шумеров.

Вместе с тем, вопрос о том, можно ли присоединить Шумер к остальным 
знаковым ближневосточным культурам совсем не праздный, ибо именно это 
культурное «единство», к которому приплюсовывают и Индию с Китаем, явля-
ется исходной точкой рассуждения о восточных культурах, о деспотической 
Азии в противовес демократической Европе; а параллельный генезис высокой 
культуры в Шумере и Египте подводит основания под теорию о гидравлических 
цивилизациях (цивилизациях великих рек).

Последовательное сравнение позволяет нам прийти к выводу о концепту-
альной культурно-идеологической несовместимости египетского и шумерского 
общества, более того, о совершенном несоответствии шумеров «стандартам» 
Азии и Востока. Египетское общество авторитарно и деспотично, склонно к 
обожествлению правителя, требует беспрекословного подчинения. В культуре 
Египта огромное значение уделяется загробному миру, отчего вся жизнь чело-
века превращается в подготовку к переходу в него, что придает египетскому 
мировоззрению мистический характер и предопределяет власть и могущество 
жрецов. Власть наследственна, а поклонение богам замешано на огромной доле 
страха, ибо боги Египта, даже лучшие из них, совершают порой ужасные по-
ступки. Это очень похоже на Ассирию и Вавилон, но не на шумеров.

Вот что пишут о Шумере: «Однако из работ И.М. Дьяконова стало ясно, 
что, помимо храмовой земли, в шумерских городах существовала еще земля 
общины, причем этой общинной земли было значительно больше. Дьяконов 
подсчитал численность городского населения и сравнил его с численностью 
храмового персонала. Затем он точно так же сравнил общую площадь храмовых 
земель с общей площадью всей земли Южного Двуречья. Сравнения получились 
не в пользу храма. Оказалось, что шумерская экономика знала два основных 
сектора: хозяйство общины (уру) и хозяйство храма (э)» [2; 46-47]. Итог — 
экономическое могущество жречества в значительной степени ограничено. 

Идем далее: «Даже беглый поверхностный взгляд способен отметить в па-
мятниках египетской, индийской и еврейской культур отчетливую тягу к по-
знанию иного мира, последних тайн жизни и смерти, то есть сильное жреческое 
начало… Что же касается шумеров, то изучение их политико-хозяйственных 
документов и памятников словесности позволяет прийти к мысли, что на первом 
месте в их мироощущении стоит любовь земледельца к месту своей работы и 
ощущение мирового порядка, основанного на ритмах роста зерновых, с непре-
менным обновлением времени в новом году. На втором месте — любовь к 
красоте и совершенству, отличающая ремесленника. Воинское и жреческое на-
чала отступают на второй план: царь никогда не получает абсолютной власти 
в стране, даже при условии обожествления; жречество выполняет типично чи-
новничью (т.е. ремесленную) работу по обслуживанию статуи бога и проведению 
ритуалов. Кроме того, жречество не отделено от общины и потому не имеет 
политической самостоятельности» [2; 54-55]. Таким образом, в политическом 
плане жречество зависимо от общины, царь не имеет абсолютной власти.

Идем далее: «Документы из архивов города Шуррупака (XXVI в.) показы-
вают, что в этом городе люди правили по очереди, причем правитель менялся 
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ежегодно. Каждая очередь, по-видимому, падала по жребию, не только на то или 
иное лицо, но и на определенный территориальный участок или храм» [2; 58]. 
Здесь подчеркивается изначальная выборность царской власти.

И далее: «Следует заметить, что именно афразийским правителям (семитам 
и египтянам) в древности было свойственно стремление к унификации власти 
и политическому объединению страны, к обожествлению царя и жесткой ие-
рархизации пантеона. Афразийское сознание любит единство непохожих фено-
менов, шумерское, напротив, предпочитает множество похожих и даже подобных 
друг другу вещей» [2; 78]. А вот еще фрагмент: «Г. Зельц в своей недавней 
статье выдвинул гипотезу о национально-культурной обусловленности прин-
ципов смены царя в Шумере. В частности, он пишет о несомненной связи, 
с одной стороны, между шумерской системой ценностей и выборностью царя, 
а с другой стороны, между семитской системой ценностей и наследованием 
престола по отцовской линии» [2; 96]. А здесь дано прямое противопоставление 
в плане понимания власти шумеров и ассиро-вавилоно-египтян.

А вот о мире мертвых: «Область мира мертвых, напротив, сама требовала 
постоянной помощи от человека, поскольку нужно было регулярно кормить и 
поить умерших предков; в противном случае они могли превратиться в голодных 
злых духов и начать мстить своим живым потомкам жестокими болезня-
ми» [2; 119]. Это совсем не похоже на абсолютизацию загробного мира египтя-
нами.

А если приплюсовать сюда, что в Шумере существовало конкурентное су-
допроизводство, что шумерские боги гораздо миролюбивее и рассудительнее 
египетских, что поклонение им в большей степени основано на любви, 
а не на страхе. «Молитва нехарактерна для шумерской словесности, состоявшей 
из коллективных песнопений в честь бога, которые всегда сопровождались 
жертвами» [2; 245].

Здесь напрашиваются совершенно иные аналогии. Если уж на какую куль-
туру и похожа шумерская, так это на греческую, и С. Крамер косвенно обра-
щает на это внимание: «Подобно Греции гораздо более поздних времен, Шумер 
в III в. до. н.э. представлял собой объединение нескольких городов-государств, 
соперничавших между собой за власть над всей территорией страны» [3; 42]. 
Как и греческая культура, она принципиально чувственна, а не мистична, ори-
ентирована на жизнерадостное освоение окружающего мира, а не служение 
высшему идеалу, богам или выслуживанию загробной награды. Она так же 
демократична, признает теоретическое равенство людей перед традицией (мо-
ралью), хотя и не перед правом (в них обоих отсутствует развитое правосозна-
ние римлян). В ней так же ключевое значение в социальном бытие играет об-
щина, воспринимаемая как сообщество потенциально равных и тяготеющая к 
тому, чтобы включить в себя весь народ.

Эта похожесть Шумера на Грецию непонятна, если подходить к рассужде-
ниям о культуре в терминологии Восток-Запад или Азия-Европа, эта его непо-
хожесть на Египет подрывает основы теории цивилизаций великих рек, которые 
в этом случае оказываются не столь уж и аналогичными. Оказывается необхо-
димым сравнение самих этих великих рек, принципиальная разница которых 
скрыта метафорой «великие реки». 
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Агротехническая зона Древнего Египта непосредственно примыкала к Нилу 
и была единой, что подразумевало отсутствие преград в формировании едино-
го социума, организация же общества подразумевала создание максимальной 
синхронности и своевременности в осуществлении аграрных мероприятий, 
многие из которых были обусловлены астрономически, то есть полагались 
на знания, подлинный научный смысл которых понимался лишь приблизитель-
но. Это требовало очень жесткой власти, мистического понимания посвящен-
ности (носителей знания) и единство всей социальной системы, которая вы-
страивалась наиболее простым образом, как общенародной социальной пира-
миды, где сущность человека во многом определялась его статусом, а статус 
характеризовался посвященностью (приобщенностью к знанию). Агротехническая 
зона шумерского общества распадалась на отдельные «оазисы», каждый из 
которых располагался на одном из рукотворных каналов (обработка земли во-
круг русла реки была затруднена). Социальная же солидарность должна была 
обеспечить не синхронность деятельности большой массы людей, по законам, 
которые никто не понимает, как в Египте, а поддержание ирригационных соору-
жений, функционирование которых, во-первых, всем понятно, а во-вторых — 
подразумевает возможность разделения ответственности, когда каждый отвеча-
ет за свой участок. В подобных условиях самоидентификация человека при-
вязывала его в первую очередь к своему «оазису» (общине, городу-государству), 
а не ко всему народу в целом и создавала замкнутое, почти семейное объеди-
нение, склонное к демократическому управлению и взаимному признанию в 
качестве равных вне зависимости от статуса субъектов. В этом отношении 
Шумер и был похож на Грецию, только там распад на «оазисы» обеспечивался 
горными грядами, которые разделяли плодородные земли.

Таким образом, мы убеждаемся, что в данном случае природно-климатические 
условия способствовали установлению в тех или иных зонах обитания челове-
ческих обществ определенных организационных форм и мировоззрений, хотя 
вряд ли можно утверждать, что это влияние было определяющим. Возможно, 
действовали и другие факторы. И, что весьма важно, связь территории обитания 
шумеров с культурными формами определенного вида оказалась не фатальной. 
Начиная с эпохи возвышения Аккада, происходит постепенное вытеснение 
шумерской культуры семитической, принесенной переселенцами с юга. Эта но-
вая культура будет нести представления о мире, сходные с таковыми в египет-
ской культуре, и разница природно-климатических условий не сможет этому 
помешать (впрочем, ранее уже говорилось о способности культуры выйти 
за пределы своего первоначального места возникновения).

Впрочем, нужно сразу оговориться, утверждение В.В. Емельянова о том, что 
«стремление к унификации власти и политическому объединению страны, к обо-
жествлению царя и жесткой иерархизации пантеона» [2; 78] свойственно куль-
туре семитов, а также мысль Г. Зельца о том, что существует связь между 
«семитской системой ценностей и наследованием престола по отцовской ли-
нии» [2; 96], являются спорными. Данные особенности мировоззрения и куль-
туры были свойственны не всем семитским племенам, а только тем, которые 
формировали свое государственное и общественное самосознание в условиях 
аграрного производства Ближнего Востока, то есть в тот исторический период 
Древнего мира, о котором и шла речь. Культура арабов, тоже семитов по этни-
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ческому происхождению, которая формировала свое государственное и обще-
ственное самосознание в условиях кочевого быта в пустыне, не несла в себе 
этих черт. Отсюда первоначальная выборность вождей арабского халифата, от-
сутствие их сакрализации в первоначальном исламе, демократичности идеоло-
гии исламской уммы и т.д., то есть следует различать культуры кочевых и 
оседлых семитов.

Кроме того, отсюда следует, что родственное происхождение народов не 
всегда означает схожесть форм их «высокой» культуры, включенные в различ-
ные природно-климатические зоны, они приспосабливались к ним в своем 
первоначальном порыве государственной и общественной самоорганизации, 
а затем пытались распространить влияние своего культурного ареала на мак-
симальное расстояние.

И в этом отношении семитические народы первой волны создали культуры, 
совершенно не похожие на культуру последующих арабов, но сходные с куль-
турами египтян и персов, с которыми их совершенно не связывало единство 
происхождения. Поэтому, говоря о культурных ареалах Ближнего Востока, 
где взаимодействовали различные по этническому происхождению народы, было 
бы более уместно привязывать их наименования не к названию тех или иных 
этнических групп, а к местности и определяющим особенностям быта, то есть 
речь должна идти о кочевой и оседлой культуре Ближнего Востока, с той, ко-
нечно, оговоркой, что мы не включаем сюда шумеров, но включаем ненегроид-
ные народы Северной Африки.

Еще один важный вывод из приведенного рассуждения заключается в том, 
что противопоставление Европы и Азии, Запада и Востока оказывается устой-
чивым мифом.
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АННОТАЦИЯ. В статье анализируются основные компоненты идеи порядка, 
представленной в произведениях и публичных речах предреволюционной Англии.

SUMMARY. The article analyses basically components of the concept of law, as it 
presents in the works and public statements. 
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Для Средних веков характерна статическая картина мира, который вос-
принимался как сотворенный Богом, иерархичный, неизменный и вечный. 
Свойственный средневековому сознанию традиционализм ориентировал лю-
дей на воспроизводство жизни своих родителей и на укрепление своей кор-
порации (тела), частью которого он являлся. Любые перемены таили опасность 
и воспринимались как зло и грех. В динамичной картине Нового времени, 
напротив, люди оказались нацелены на общественные сдвиги и на достиже-
ние личного успеха. 

Предреволюционная Англия жила в условиях ощущающегося социально-
го, политического и конфессионального напряжения, в преддверии незаметно 
надвигающейся гражданской войны. В XVI в. она пережила Реформацию и 
двукратную смену религии. Следствием роста рождаемости стало появление 
масс пауперов, которые оказались вне привычного социума и привычной 
картины гармоничного мира. 

Эта утрата порядка выпукло представлена Джоном Донном в знаменитой 
поэме «Анатомия мира» (1611): 

Все новые философы в сомненье, 
Эфир отвергли — нет воспламененья,
Исчезло Солнце, и Земля пропала,

* Публикация подготовлена при поддержке Министерства образования и науки РФ 
в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 гг. (мероприятие 1.2.1. — XIV очередь). Номер заявки 2012-1.2.1-
12-000-3001-017.
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А как найти их — знания не стало.
Все признают, что мир наш на исходе,
Коль ищут меж планет, в небесном своде
Познаний новых… Но едва свершится
Открытье — все на атомы крушится.
Все — из частиц, а целого не стало, 
Лукавство меж людьми возобладало [1; 203].

Но жители острова не утратили привычную картину. По мере роста неста-
бильности отчетливо проявлялась ностальгия по порядку и гармонии, которые 
они в большинстве своем считали естественными и необходимыми. Чем меньше 
было порядка и стабильности в реальной жизни, тем большая потребность в 
них ощущалась [2].

Тот же Джон Донн, разбитый болезнями, в своем знаменитом произведении 
«По ком звонит колокол» выразил щемящую душу тоску по порядку [3]. 

Идея порядка предполагала сопоставлять устроенный Богом космос с со-
циальным устройством земного мира людей. При описании мира небесного и 
земного использовались метафоры, образы и понятия, присущие метафизиче-
скому, традиционалистскому сознанию. Картина мира рисовалась в следующем 
виде. Мир coздан по божественному плану. Мир должен быть целостным, еди-
ным, гармонично устроенным и поэтому иерархичным. «Бог есть первопричина 
всех вещей как их образец... Самый порядок, существующий в вещах, которые 
так сотворены Богом, обнаруживает единство мироздания. В самом деле, миро-
здание именуется единым от единой упорядоченности в том смысле, что каждая 
вещь соотнесена с другими. Все, что от Бога, соотнесено между собой и с самим 
Богом, как-то показано... Как утверждалось выше, совершенство вселенной 
требует, чтобы в вещах присутствовало неравенство, дабы осуществились все 
ступени совершенства» [4; 155-156]. Целостность мира предполагала, таким 
образом, наличие определенной иерархии между созданными Богом духовными 
и материальными субстанциями. Каждому элементу творения Господом отве-
дено определенное место, и все они связаны между собой так называемой 
«великой цепью бытия». Термин «великая цепь бытия» введен в научный оборот 
А.О. Ливджоем [5], позаимствовавшим эту метафору у поэта начала XVIII в. 
Александра Поупа. Тот писал, как бы подтверждая способность идеи адапти-
роваться даже к веку Просвещения:

Великая цепь бытия, берущая в Боге начало,
Собою ты все пронизала.
Потоки эфира и сонмы людей,
Небесных архангелов фазу,
И птицу, и рыбу, и разных зверей,
И тварь, недоступную глазу.

Начало цепи — Бог. Ты ею связан с ним.
Конец ее — ничто [6; 60].
Неравенство и иерархия элементов мироздания обусловлены необходимостью 

их взаимного соподчинения. Без такого соподчинения, установленного Богом, 
никакой порядок невозможен. Шекспир описал его в «Троиле и Крессиде»:
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На небесах планеты и Земля
Законы подчиненья соблюдают,
Имеют центр, и ранг, и старшинство,
Обычай и порядок постоянный.
И потому торжественное солнце
На небесах сияет, как на троне,
И буйный бег планет разумным оком
Умеет направлять, как повелитель,
Распределяя мудро и бесстрастно
Добро и зло. Ведь если вдруг планеты
Задумают вращаться самовольно,
Какой возникнет в небесах раздор!
Какие потрясенья их постигнут!
Как вздыбятся моря и содрогнутся
Материки! И вихри друг на друга
Набросятся, круша и ужасая,
Ломая и раскидывая злобно
Все то, что безмятежно процветало
В разумном единенье естества.
О, стоит лишь нарушить сей порядок,
Основу и опору бытия -
Смятение, как страшная болезнь,
Охватит все, и все пойдет вразброд,
Утратив смысл и меру. Как могли бы,
Закон соподчиненья презирая,
Существовать науки и ремесла,
И мирная торговля дальних стран,
И честный труд, и право первородства,
И скипетры, и лавры, и короны,
Забыв почтенье, мы ослабим струны —
И сразу дисгармония возникнет.
Давно бы тяжко дышащие волны
Пожрали сушу, если б только сила
Давала право власти; грубый сын
Отца убил бы, не стыдясь нимало;
Понятия вины и правоты —
Извечная забота правосудья —
Исчезли бы и потеряли имя,
И все свелось бы только к грубой силе,
А сила — к прихоти, а прихоть — к волчьей
Звериной алчности, что пожирает
В союзе с силой все, что есть вокруг,
И пожирает самое себя [7; 348-349].

В идеале социальный мир людей ничем не должен был отличаться от мира 
небесного. Заместителем Бога на земле, по мнению некоторых постреформа-
ционных идеологов, являлся монарх. Подданным надлежало с рождения пре-
бывать на тех социальных ступенях или в тех социальных звеньях, на которые 
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они были определены судьбою. Социальное устройство мира рисовалось ие-
рархичным и гармоничным, а общественный порядок — частью божественно-
го плана [6;  17-19]. В начале XVI в. Эдмунд Дадли по этому поводу писал: 
«Бог устроил порядок взаимоотношений между ним и ангелом и между анге-
лом и ангелом через милосердие; между ангелом и человеком и между чело-
веком и человеком через разум; между человеком и животным и между жи-
вотным и животным через естество. И всем — сверху донизу — Бог повелел 
придерживаться крепко такого порядка без всякого противодействия» [6; 18]. 
Как отмечает С. Коллинз: «Тюдоровские теоретики считали, что «порядок» 
является естественным, то есть божественным. Любая социальная и политиче-
ская конструкция существует как отражение естественного, Богом установлен-
ного порядка; и это отражение соответствует божественному установле-
нию» [8; 16]. Они не жалели чернил и перьев, доказывая необходимость со-
хранения той социальной упорядоченности и иерархии, которая, как 
шагреневая кожа, исчезала у них на глазах. Специально подчеркнем, что в цен-
тре их рассуждений о порядке, иерархии и гармонии находилась именно со-
циальная проблематика. Они писали скорее об обществе, соотнося его с кос-
мосом, чем о государстве [9; 1].

Видимо, к концу елизаветинского правления начинает приходить понима-
ние того, что помыслы о социальной гармонии не что иное, как иллюзия. 
Поэтому в конце XVI-начале XVII вв. в центре рассуждений политических 
писателей встает уже не проблема общества и социальной гармонии, а про-
блема государства и политического порядка [9; 109]. Многие из них пишут 
о государственной власти как о главном гаранте общественной стабильности. 
«Система управления (government), — считал в начале XVII в. пуританский 
проповедник Роберт Болтон, — это фундамент и основа всех государств и 
королевств, цемент и душа человеческих начинаний, жизнь общества и по-
рядка, животворящий дух, дающий людям возможность жить в мире и про-
цветании» [10; 17].

Единого видения государства, призванного обеспечить социальный по-
рядок, не сформировалось. Одни авторы пытались использовать идею боже-
ственного плана и проводить аналогии между небесным и государственным 
устройством, другие под влиянием Макиавелли, учитывая исторический опыт 
собственной страны, последствия религиозных войн, прошедших на конти-
ненте, склонялись к тому, что порядок и стабильность устанавливаются не по 
божественному плану, а по плану самих людей [11]. Отдельные элементы 
этой идеи исследователи находят в сочинениях У. Рэли, Ф. Бэкона, Т. Элио-
та, которых не пугали нововведения в системе государственного устройства. 
Некоторые юристы-антиквары (Дж. Селден, Г. Спелман) начали утверждать, 
что в своей истории Англия уже не раз обновляла государственный порядок 
и в этом нет ничего страшного и необычного. В наиболее законченном виде 
эта идея найдет свое отражение в ходе Английской революции в «Левиафане» 
Т. Гоббса, который много страниц посвятит «искусству» государственного 
строительства и государственного управления [8; 109-148]. За этими мысли-
телями стояло конкретное знание, добытое либо в результате исторических 
изысканий, либо выведенное посредством вдумчивых наблюдений за повсед-
невной реальностью. Представители первого направления продолжали опе-
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рировать метафизическими мифами. Представители второго, которое В. Грин-
лиф назвал «эмпирическим», — историческими источниками, находками и 
результатами исследований.

В начале XVII в. для характеристики государства политические писатели 
использовали чаще всего метафору «политическое тело», которое сравнивали 
с естественным человеческим телом. Короля в таких построениях соотносили 
с головой или душой, подданных — с членами, а взаимные связи, через которые 
осуществляются функции управления, подчинения и повиновения, — с «жила-
ми». В 1606 г. Эд. Форсет писал об этом в трактате, имеющем характерное 
название «Сравнительное обсуждение естественного и политического тел». 
По его словам, Бог, создавая человека, сделал душу активной, а тело пассивным. 
Душа, по его мнению, служит олицетворением власти, а тело — олицетворе-
нием подданства. Обращаясь к характеристике политического тела, он пишет: 
«Во всяком гражданском состоянии наличествует указующая и распределитель-
ная власть и повинующееся и подчиняющееся подданство. Ибо как только из 
одной души или только из одного тела... не может состоять человек, так и из 
одного правителя или одних подданных не может состоять государство» [12; 3]. 
Все члены «политического тела» должны действовать согласованно друг с дру-
гом, иначе вместо порядка возникнет хаос и анархия» [12; 48-49].

Органические метафоры использовались повсеместно. Например, государство, 
испытывающее какие-либо потрясения, принято было называть «больным». 
При «лечении политического тела» предписывалось прибегать к приемам ме-
дицины. «Образованный и искусный врач, — писал Т. Уилсон в трактате «Ан-
глия в 1600 г.»,- когда он действительно желает понять состояние и возмож-
ности какого-либо тела, первым делом поступает так. Он слушает пульс, то, как 
тот бьется, и тем самым определяет жизненные силы, которые тот содержит, 
и энергию, которую человек имеет. Затем он задает пациенту различные вопро-
сы. Как с телом обращаются (howe the body have been governed)? Каково пита-
ние, содержание (order), нагрузки? Он предпринимает внешнее обследование: 
осматривает лицо, тело и каждый его член. Далее он переходит к изучению 
внутреннего и невидимого. Он изучает сны, восторги, рассудок, иногда фанта-
зии — все то, о чем трудно судить определенно. Такого же правила следует 
держаться при изучении тела политического, т.е. королевства или государства. 
Вначале мы должны почувствовать пульс. Каково состояние в его главной точ-
ке: независимо государство или зависимо, наследственное здесь правление или 
избираемое, находится оно в процессе роста или упадка, а затем произвести его 
внешний осмотр и перейти к изучению внутреннего» [13; 1].

Конечно, юристы в своих сочинениях использовали, как правило, «язык 
общего права», сугубо правовую терминологию. Думается, однако, что «органи-
ческая концепция», относящаяся скорее к сфере общекультурных представлений, 
не была им чуждой. Например, Г. Финч пишет: «Население королевства следу-
ет считать либо единым телом, либо частными лицами. Как единое тело коро-
левство состоит из короля и его подданных (The persons within the realm are to 
be considered either as one intire body, or as particular persons. As one intire body 
it consisteth of the king and common persons his subjects)» [14; 80-81]. У Ф. Бэ-
кона можно встретить элементы «органической концепции». В 1603 г., обраща-
ясь к незадолго до этого вступившему на английский престол Якову I, он писал: 
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«Я полагаю, что весеннее время года — лучшая пора для очищения и врачева-
ния естественного тела, так же как весна королевства — лучший период для 
очищения и восстановления тела политического» [15; 106]. «Органический след» 
можно отыскать в работах его личного врага и политического оппонента Эд. Кока. 
«По старинному праву, наше королевство Англия является абсолютной импе-
рией с монархической формой правления, состоящей из одной головы — коро-
ля и политического тела, на котором много часто неразличимых, но все-таки 
согласованных друг с другом членов» [16; XXVII]. Корпорации, как и государ-
ства, существуют, пишет Эд. Кок, постоянно. Симптоматично, что их он вслед 
за своим старшим современником Литтлетоном называет «политическими те-
лами». «Тело политическое есть то, что существует постоянно, сформировано 
(как способность к чему-либо) сообществом (by polici), и поэтому названо Литт-
летоном «телом политическим»; и оно также зовется корпорацией, или телом 
единым, поскольку люди, из которых создано тело, обладают способностью брать 
и даровать. Такое политическое, или инкорпорированное, тело может начинать-
ся или учреждаться тремя способами, а именно: посредством предписания, 
патента или актом парламента. Всякое тело политическое, или корпорация, есть 
либо тело церковное, либо светское... И это тело политическое, корпорация, или 
собрание многих является тем же, что цивилисты называют коллегией или 
universitas» [17; 250а].

Понятно, что и традиция, и повседневные политические реалии убеждали, 
что государственная стабильность и порядок невозможны без следования регу-
лирующим нормам права. Но язык юристов того времени в значительной мере 
насыщен органическими метафорами. У. Ной писал: «Право есть жизнь госу-
дарства, нормы права — есть жилы, связывающие части государства» (the Law 
is the life and sinews of every commonwealth). Например, Г. Финч определял 
право через искусство, мастерство, без которого невозможно существование 
хорошо организованного гражданского общества (Law is an art of well ordering 
a civil society) [18; 330]. Эд. Кок, наиболее последовательный сторонник тради-
ционной концепции права, считал, что в государстве все его элементы должны 
всегда оставаться на своих местах, держаться «своего права», тогда оно будет 
нормально жить и функционировать. Он пишет об этом так: «Как в человеческом 
теле наилучший порядок бывает тогда, когда каждый отдельный его член вы-
полняет положенную ему функцию, так и управление государственным телом 
наилучшим бывает тогда, когда каждый орган правосудия действует в пределах 
собственной юрисдикции. Но если глаз, функция которого — смотреть, рука, 
функция которой — работать, ноги, функция которых — ходить, начнут узур-
пировать и посягать на функции друг друга, как, например, руки или ноги 
станут посягать на функцию глаза — видеть, или начнут делать что-нибудь 
подобное, то такое поведение неизбежно вызовет расстройство, мрак и приведет 
все тело к беспорядку и в конце концов к разрушению. То же характерно и для 
государства (Правосудие главный хранитель которого): если одно учреждение 
начнет узурпировать или посягать на полномочия другого, хотя это следует 
считать маловероятным, рухнет Правосудие и, в конце концов, возникнет пол-
ный беспорядок» [19; Proemium].

Для того, чтобы право могло осуществлять свою охранную функцию, нуж-
ны определенные условия, прежде всего — мир, отсутствие войн и мятежей. 
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Общественные катаклизмы и вооруженные конфликты между государствами, 
когда право нередко утрачивает свою способность к принуждению, и сила за-
меняет собою право, он считал, видимо, главными причинами, ведущими к на-
рушению законов и бесправию. «Время мира, — заявлял он, — есть время 
права и соблюдения прав, а время войны — есть время насильственного угне-
тения, которое не может быть остановлено ординарным законом. И, следова-
тельно, все имеющие место преступления, проступки или изъятия имуществ 
могут быть пресечены в мирное время, но если они совершаются во время вой-
ны, они не попадают под правовую ответственность» [17; 249b].

Нетрудно заметить, что в предреволюционной Англии средневековые пред-
ставления о порядке и праве как о главных компонентах идеи божественного 
плана не потеряли своей актуальности. Государственный и социальный порядок 
представлялся невозможным без удерживающего все элементы на своих местах 
права. По сути, реализующееся ежедневно право и есть порядок. Главными 
антитезами праву в произведениях того времени выведены анархия, бесправие 
и беспорядок. Люди начала XVII в. говорят о вертикальном, иерархическом 
порядке, который должен был поддерживаться соответствующим правом. Пред-
ставления о горизонтальном порядке с присущей им идеей равенства были либо 
неизвестны в начале XVII в., либо, скорее всего, отвергались интеллектуалами, 
близкими элите. Однако через сорок лет идея равенства займет весьма прочное 
место в сознании англичан.

Таким образом, социальные процессы, затронувшие тюдоровское и ранне-
стюартовское общество, причудливым образом воздействовали на человеческое 
сознание. Чем меньше порядка оставалось в жизни, тем большая потребность 
в нем ощущалась. Участвуя в бурных парламентских дебатах 1628 г., где как 
никогда до этого остро был поставлен вопрос о вольностях подданных и гра-
ницах королевской власти, Эд. Кок считал необходимым заявить: «Порядок 
есть сущность и достоинство государства. Иов говорит, что в аду нет никако-
го порядка» (Order is the essence and virtue of a commonwealth. Job says that 
in hell nullus ordo) /Иов. X,22/ [20; 514]. В годы революции ностальгию по 
порядку ощущали и роялисты, и их противники. Например, роялист Гриффит 
Уильямс, выступая в 1643 г. против действий парламента, и пресвитерианин 
Уильям Принн, оспаривая требования индепендентов и левеллеров в 1648 г., 
апеллируют к идее порядка и воспроизводят, по сути, одну и ту же аргумен-
тацию. «Хотя среди творений Бога каждый цветок не может быть лилией, 
каждый зверь — львом, каждая птица — орлом, а каждая планета — солн-
цем, — писал первый из них, — появилось сообщество людей, претендующих 
на то, чтобы стать новой церковью. Они исповедуют учение о том, что все люди 
равны перед Богом. Обрезанные и необрезанные, скованные и свободные, 
господа и слуги, еврей и язычник, варвар и скиф, скоморох и придворный, 
богатый и бедный — все они равны перед Богом. Титулы королей, господ, 
рыцарей и джентльменов не были сотворены Богом, но придуманы человеком. 
Тот, кто их придумал, шел за тщеславием, но не за Богом. Утверждать так, 
подытоживает Г. Уильямс, значит уравнивать всех, не допускать превосходство 
одного перед другим, ратовать за исчезновение короля, господина и джентль-
мена» [21; 30-31].
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У. Принн в своих аргументах более последователен: «Властвование, верхо-
венство, монархичность, управление и знатность заложены в природе и явля-
ются собственными институтами Господа. Он не только подчинил всех зверей 
и тварей верховному господству человека, которому он дал власть над ними 
<…>, но также подчинил одного человека другому, детей родителям, жен — 
мужьям, слуг — господам, подданных — королям, солдат — капитанам, мо-
ряков — кормчим, школяров — учителям, людей — духовникам. Если начать 
отрицать и разрушать этот порядок, возникнет полный и скорый хаос во всех 
семьях, корпорациях, государствах, королевствах, армиях, гарнизонах, школах, 
церквах. И распадутся все человеческие сообщества, которые только и суще-
ствуют благодаря порядку и соподчинению одного другому... Я, следовательно, 
иду за святым апостолом Павлом в его предупреждении, которое эти упрямые 
люди (сектанты и левеллеры — прим. авт.) напрочь забыли: «Всякая душа да 
будет покорна высшим властям. Ибо нет власти не от Бога, существующие же 
власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти (а вы много более 
противитесь и сопротивляетесь — вставлено У. Принном) противятся (проти-
витесь и сопротивляетесь — вставлено У. Принном) БОЖИЮ УСТАНОВЛЕ-
НИЮ (выделено У. Принном), а противящиеся сами навлекут на себя ОСУЖ-
ДЕНИЕ (выделено У. Принном)» (Рим. 13:1,2) [21; 32-33].

Стремление описывать и объяснять действительность в привычных терминах, 
как мы видим, продолжало доминировать в сознании. Более адекватное вос-
приятие действительности являло свои все еще нечеткие черты у отдельных 
авторов. «Иная реальность», существующая в традиционалистском сознании 
англичан, едва обнаружила тенденцию к перемене. Деформация существующей 
социальной системы только начала смещать ценностные парадигмы. Поэтому 
одни авторы продолжали полагаться на таинственную способность права обе-
спечить порядок, тогда как другие начали приходить к выводу, что добиться 
этого можно только через использование принудительной силы государства.
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россия и разУмно-преобразовательная природа человеКа
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена обоснованию необходимости разработки 

современной отечественной практики использования присущей людям вообще, 
и нашему народу, в частности, разумной преобразующей функции.

SUMMARY. The article is devoted to foundation of the necessity of elaboration some 
modern home practice of using human, and Russian people too, rational transforming 
function. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Россия, отечественная история, способность разумного 
преобразования человека, отечественная интеллигенция, отечественная власть, 
активность сверху, активность снизу, властная вертикаль, западноевропейская 
история, идеальная предметность, традиция контроля и ограничения практи-
ческой разумно-преобразующей функции, административно-командная система, 
национальная идея. 

KEY WORDS. Russia, home history, human ability for rational transforming, home 
intelligentsia, home power, activity from the top, activity from the down, vertical line 
of power, West European history, ideal objectivity, tradition of the social control, 
administrative-command system, national idea.

Человек по своей природе — разумное, практическое, творческое, преоб-
разующее все доступное ему в той или иной степени существо. Вопрос заклю-
чается в условиях и границах этой его разумно-преобразующей натуры.

Именно способность разумного преобразования человека и есть то, что мы 
называем культурой, культурным началом. То есть человек формируется как 
культурное, культуротворящее существо с самого начала своей эволюции. Исто-
рию всех народов, этносов, человека как такового, человечества в целом можно 
и нужно рассматривать как эволюцию, развитие разумной преобразующей 
способности.

Если обратиться к нашей отечественной истории, то нужно видеть особен-
ности проявления разумной преобразующей способности, присущей нам — 
славянам, русским, россиянам. Прежде всего, с точки зрения уровня развития 
условий проявления данной способности. Этим, думается, очень многое, причем 
фундаментально, объясняется.

Обратимся к судьбе, самому феномену нашей отечественной интеллигенции 
XIX-нач. ХХ веков. Этот феномен претендует на уникальность в рамках исто-



39

                   философия

Россия и разумно-преобразовательная природа человека ...

рии человечества. Феномен очевидный и потрясающий, в мировой истории ни-
где больше не имевший прецедентов. Мы объясняем этот феномен по «веховски», 
хотя «Вехи» сами по себе требуют определенного объяснения (см. сборник 
статей отечественных интеллигентов, 1908 г., об отечественной же интеллиген-
ции, весьма критический [1]). «Вехи» — это не что иное, как, по всем признакам, 
«пасквиль» на отечественную русскую интеллигенцию, написанный представи-
телями самой этой интеллигенции (А.Н. Бердяев и др.). Нечто подобное имеет 
место и сегодня в виде высказываний об отечественной интеллигенции, т.н. мыс-
лящем классе, интеллектуалах современной России самих представителей 
этого «класса» (начало XXI века).

Возникает вопрос: Почему это происходит и чем это можно объяснить? 
В России, а еще раньше на Руси, всегда были существенно ограничены воз-
можности, особые условия проявления разумной преобразующей, культурно-
преобразующей функции, базовой для существования интеллектуально про-
двинутой части нашего общества, как и любого другого вообще. Определенный 
особенно заметный всплеск этой интеллектуально-преобразующей активности 
произошел при Петре I. Впрочем, народ, думающая его часть всегда находили 
и находят определенные ареалы проявления преобразующей творческой способ-
ности. Об этом свидетельствуют даже приснопамятные т.н. «кухонные» разго-
воры времен позднего СССР. О них заговорили и сегодня.

Не секрет, однако, что эта разумно-преобразующая способность у нас, в от-
личие от Европы и позднее США, всегда была под подозрением власти, под ее 
жестким, нередко чересчур жестоким прессом. Допускалось только творчество, 
санкционированное властью. Что, как ни странно, принесло нашему отечеству 
немало бонусов: литература XIX в., поэзия серебряного века, балет, музыка, 
живопись и т.д. и т.п. Это продолжилось и в советское время. Наша отечествен-
ная история включает в себя немалые достижения и в сфере научного творче-
ства: Ломоносов, историки XIX в., Д. Менделеев, Н. Вавилов, военные разра-
ботки периода Отечественной войны, космос и С. Королев, даже генетика и 
кибернетика, подвергавшиеся сталинской и постсталинской опале. 

При этом отечественная власть сама нередко была вынуждена инициировать 
разумно-преобразующую способность наших интеллектуалов. Так было при Пе-
тре I, Екатерине II, после Крымской войны, в начале ХХ века. Достаточно 
вспомнить взаимоотношения Ивана IV Грозного и князя, воеводы, писателя, 
завоевателя Казани Андрея Михайловича Курбского. Слова Николая I об 
А.С. Пушкине — «Я разговаривал с самым умным человеком России». Не го-
воря уже о псевдосоциалистических временах Сталина — «шарашки», проекты 
под руководством Берии, особое положение физиков в 40-е–50-е гг., и т.п.

Правда, было и совершенно противоположное. Иван Грозный IV и тот же 
Андрей Курбский, гонения на А.И. Радищева, на Л.Н. Толстого, в сталинские 
времена — преследование Н.И. Вавилова, десятков, если не сотен отечествен-
ных философов, историков, экономистов, поэтов. Приленинский «философский 
пароход» 1922-го г. (и не один), 90-летие которого мы недавно отметили, вы-
глядит на этом фоне актом удивительной гуманности.

Но народ, его лучшие в умственном отношении представители творили 
всегда, в том числе и во времена татаро-монгольского нашествия. Нашей отече-
ственной власти приходилось регулярно инициировать активность отечественных 
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интеллектуалов сверху. За отсутствием естественной исторической активности 
снизу. Такова наша история. Это во многом имеет место и сегодня. 

Сколково — что это? Куча программ развития науки, культуры — для чего, 
откуда? Говорят, что у нас нет нормального гражданского общества. Возможно, 
что и нет. Проблема. У нас отсутствует в массе своей суверенная индивиду-
альная практика проявления разумно-преобразующей функции. Многие из нас 
склонны скорее к тому, чтобы манкировать, прогулять, пропить, расшвырять 
свои интеллектуальные способности, чем взяться за ум и, как тот же немец-
протестант, или наш ближайший северный сосед финн, постепенно, копеечка к 
копеечке накапливать национальный капитал, как материальный, так и интел-
лектуальный. Еще Н.В. Гоголь писал, что мы по сравнению с Европой творим 
горы дел, но они у нас сметаются какой-то неизвестной силой, не оставляя 
следа. А Европа и небольшие свои достижения сохраняет и придает им большое 
позитивное значение [2; 187].

Вся западноевропейская история — это как минимум паритет властного и 
гражданского, спонтанного, народного, массового проявления разумно-
преобразующей способности людей, народов. Там за это долго и тяжело воева-
ли. Вспомним революции: нидерландскую, английскую, французскую, да и 
немецкие. Ренессанс, Реформация, Просвещение — это огромные народные 
усилия! У нас же — Болотников, Разин, Пугачев, декабристы. Далее —  1905-й 
год и взрыв февраля-октября 1917-го. Это уже в ХХ веке!

Нас, Россию нередко на Западе, да и мы сами (по Блоку — мы скифы), 
характеризуют как азиатов. В Азии традиционно «прессовалась» массовая, на-
родная, гражданская инициатива. Да и не было в этом регионе собственно 
гражданской инициативы. Разве что в последние несколько десятилетий. 
Но здесь, в Азии, своя и очень интересная история развития разумно-
преобразовательной природы человека. Китай, Япония, Южная Корея, Синга-
пур — это знаменательные исторические феномены реализации разумно-
преобразующей способности человека. Есть и другие примеры подобного рода. 
Финляндия, скандинавские страны дошли даже до некоего, близкого нам 
строя — т.н. «шведского социализма». При том, как ни странно, в «отдельно 
взятой стране».

Интересны варианты развития разумно-преобразующей способности людей 
в исламском мире, на Ближнем и Среднем Востоке: Турция, Иран, Саудовская 
Аравия, Бахрейн и т.д.

Россия, наши умные люди, не имея возможности, как в Западной Европе, 
сколько-нибудь широкой практики развития разумно-преобразующей способ-
ности человека, свободной, самостоятельной, творческой, применительно даже 
к природному, не говоря уже о социальном, миру, поневоле переключались на 
сферу самой идеальной предметности, замыкались в ней: маниловщина — чи-
сто отечественный феномен. (О понятии идеального, идеальной предметно-
сти [3]). Замыкались на сферу философии, причем весьма своеобразной, лите-
ратуры, поэзии, музыки, искусства вообще (зато мы в области балета…, —  отмечал 
еще Горький в 1918 г.). Отчасти, и к счастью, на сферу науки, естественной 
по преимуществу. Наши интеллектуалы внесли немало в мировую культуру, 
во все ее сектора. Помимо художественной культуры, это — самолеты, верто-
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леты, радио, телевидение. Человечеству выходцы из России дали не просто 
много, но очень много! 

Да, мы — космисты, космополиты, всечеловеки. Достаточно вспомнить 
многочисленные волны российской эмиграции, как вынужденной, подневольной, 
насильственной, так и добровольной, особенно в последние два десятилетия. 
Это же целое переселение народов — (миллионы и миллионы!) русских, рос-
сийских подданных, граждан. Воистину, мы — третий Рим, и вообще даны 
человечеству как некий урок, некое направление перспективы. Вопрос в том, 
что делать дальше? Мы, которые остаются здесь, в России, вовсе не собираем-
ся просто вымирать.

Так формировалась наша интеллигенция второй половины XIX–начала 
ХХ века. Такими мы во многом остаемся и сегодня. Декабристы «разбудили 
Герцена». Но они-то пытались реально, на деле преобразовать Россию. Далее — 
преимущественно разговоры, обсуждения, салоны, кружки. Народники попро-
бовали своеобразный практический вариант хождения в народ. Но их идеальная, 
идеалистическая, рефлексивная, идеально-предметная натура не позволила вы-
полнить задуманное. Это было просто невозможно.

То же христианство на Руси было введено сверху. Хотя возникло оно как 
движение низов, постепенно превратившись в массовое движение. На Руси, 
в России все 1000 лет господствовала жесткая, все ужесточающаяся традиция 
контроля и ограничения практической разумно-преобразующей функции, деятель-
ности народа, особенно интеллектуалов, позднее — интеллигенции. Разночинцы, 
интеллигенция просто отстранялись от активной деятельности (Н.Г. Чернышевского 
некоторые видели, не много ни мало, как достойным поста премьер-министра 
тогдашней России). Наша интеллигенция «закисла» в сфере рефлексии, в сфере 
идеального, идеальной предметности. Причем, в том качестве, которое к тому 
времени сложилось. Поначалу это было, или казалось, чем-то даже более чем 
сверх достойным. Она пыталась что-то делать. Некоторая ее часть даже пошла 
во власть. Среди царских чиновников, даже, простите, жандармов были весьма 
продвинутые в интеллектуальном отношении люди, как и в нынешней ФСБ. Об-
раз Порфирия Петровича в «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевского вовсе не 
проходная фигура. В современной России в администрациях всех уровней тоже 
немало умных людей, кстати, в т.ч. сотен бывших студентов Тюменского госуни-
верситета. Часть интеллектуалов-разночинцев XIX в., к сожалению, ударилась в 
террор, гражданское насильственное противостояние. Подобное и сегодня имеет 
место. Э. Лимонов, талантливый писатель, тому пример. 

Наша отечественная власть, как ни странно, почти всегда, содействовала 
этому. Жесточайшее подавление крестьянских бунтов, тысячи фактически по-
литических каторжников, 9 января 1905-го года, Ленский расстрел, столыпин-
ские галстуки. При Советах — Кронштадт, крестьянские бунты, в т.ч. на тер-
ритории современной Тюменской области, сталинские репрессии, расстрелы 
хрущевских времен. Все это — следствие практики реформирования общества 
властью сверху, которая во многом преобладает и сегодня. Где уж тут до ле-
нинского «социалистического творчества масс» ([4], а ведь это выступление 
имело место еще весной 1918 г.). Ленину и самому приходилось действовать, 
как правило, сверху, в силу т.н. «исторической необходимости». 
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Но жизнь русского народа, России шла и пришла к современному положе-
нию дел. «Развитие капитализма в России», в кавычках и без, 1-я мировая во-
йна — привели к ситуации, когда народ в очередной раз взбунтовался, причем 
весь! От рядового крестьянина и до профессора университета (П.Н. Милюкова), 
до независимого адвоката (А.Ф. Керенского). Народ, масса получили наконец-
то возможность непосредственно проявить свою разумную (или мало разумную) 
преобразующую способность. (См. М. Горький, «Несвоевременные мысли» [5] — 
во что это во многом вылилось).

Россия еще поблагодарит когда-нибудь большевиков за то, что они хоть 
как-то «успокоили» ситуацию и создали невиданный в истории (уже не «при-
зрак коммунизма») феномен — Союз Советских Социалистических Республик — 
величайшую державу 20-го века. Перед этой страной (здесь слово «этой» 
вполне оправдано) даже США, не говоря уже об Англии, Франции и других 
странах, вынуждены были раз за разом снимать свои чопорные цилиндры.

К сожалению, власть Советов недолго оставалась таковой, даже при Лени-
не, в условиях Гражданской войны. Она с самого начала была очень ограни-
ченной, опять же и, прежде всего со стороны центра. Была исторически при-
митивной. Вертикальная властная традиция опять взяла верх, сложилась  
административно-командная система (АКС), тон стала задавать «сталинщина». 
Народ, после невероятного всплеска активности своей разумной преобразующей 
функции, снова был загнан в стойла, стайки, лагеря (кстати, на селе и сегодня 
места летнего пребывания крупного рогатого скота называют лагерями). Народ, 
уже почти поголовно грамотный, думающий, со своей новой — советской — 
интеллигенцией, готовой творить и творить во всех сферах человеческой актив-
ности, ради народа, Советской Родины, был неоправданно, неразумно, преступ-
но ограничен в проявлении своей разумной преобразующей функции. 

Сегодня в Москве наши довольно немногочисленные интеллектуалы, 
т.н. представители «креативного класса» опять бунтуют. Традиция. Власть, 
в очередной раз, толком не знает, что с ними делать: то ли сажать, как при царе, 
то ли пытаться с ними о чем-то договориться. Не вполне понятно, чего хотят 
наши современные интеллектуальные активисты. Не нравятся Путин с Медве-
девым? При этом нередко выдвигаются своеобразные «эстетические» аргументы. 
А что им вообще нравится? Но ведь речь опять, как и при татаро-монгольском 
иге, при смуте начала XVII в., февраля 1917-го, идет о судьбах России! Быть 
или не быть! Дело может принять такой оборот, что России не станет вообще, 
а будут некие территории под названиями — «Западная Сибирь», «Восточная 
Сибирь», «Дальний Восток». Мало ли мы знаем империй, цивилизаций, которые 
разваливались, просто исчезали с лица Земли? 

Перед нами стоит все тот же вековой вопрос: Как дальше поступать с 
разумно-преобразовательной природой наших людей? По-прежнему ограничи-
вать, навязывать формы ее активности только сверху? Тогда нас ожидают, 
скорее всего, новые тупики и бунты. Или дать полную свободу инициативе 
снизу? Но у нас, что констатируют на Западе, да и мы сами, пока еще нет 
нормального гражданского общества. В чем можно видеть выход из подобной 
ситуации? На наш взгляд, очевидно в следующем: в очередной раз терпение, 
труд, и честность. Но как «навязать», довести до народа подобную идеологию? 
Вот в чем вопрос. Хоть партию новую создавай — «Партию ТТЧ» («Партию 
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терпения, труда и честности»). Или — «Партию ЧТТ» («Честности, терпения и 
труда»). Возможны и другие варианты расшифровки, например — «Партия 
терпения, честности и труда».

Россию, русский народ часто характеризуют как чрезмерно терпеливый. Так 
думаем, зачастую, и мы сами. В данном случае нужно говорить о совершенно 
особом терпении — о терпении, связанном с  неизбежными усилиями по орга-
низации нового качества общества, нового качества народной, государственной 
жизни. Как утверждал еще Гегель, — каждый народ достоин своего правитель-
ства. Сегодня речь идет о правительстве, которое достойно современной России. 
Обязательства обеих сторон, как минимум, паритетные. Нужно еще некоторое 
время, чтобы снять обостренное противостояние власти и народа, снять диа-
лектически, творчески, без тотального уничтожения того, или другого. Как и 
ранее, особую роль должна сыграть отечественная вертикаль власти, с учетом 
требований современного цивилизованного развития. 

Россия развивалась всегда в особых территориально-географических усло-
виях. Россия — самая большая по территории мировая держава. Это наклады-
вает на все процессы, протекающие в ней, особые требования, связанные с со-
хранением ее целостности, связности ее регионов. Об этом говорил совсем 
недавно Президент на саммите АТЭС во Владивостоке. Сегодня, какая-никакая 
вертикаль власти в Росси есть, точнее, с большим трудом, благодаря В.В. Пу-
тину, восстановлена, чего не замечают, или не хотят замечать некоторые по-
литики, идеологи, политологи, как у нас в стране, так и за рубежом. Раздаются 
даже голоса, что происходит возвращение к очередной модели власти тотали-
тарного типа. 

Последнее утверждение, конечно, можно отнести к разряду недоразумений. 
Еще Екатерина II осознавала особые обстоятельства развития России, связанные 
с ее обширными пространствами. Но она-то уж точно исповедовала имперский 
тоталитарный принцип. Она писала в своем наказе: «Государь есть самодер-
жавный; ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть, не мо-
жет действовать сходно со пространством толь велика то государства» (Наказ 
Императрицы Екатерины II [6; 79]).

Сегодня «сходно со пространством толь велика то» действовать нужно по 
сегодняшним же меркам. Сочетая пространственные особенности России с 
демократическими принципами устройства и функционирования страны. Вер-
тикаль, безусловно, должна продолжать действовать, качественно совершен-
ствоваться. Но одной из ее важнейших задач должна стать задача всемерной 
поддержки всестороннего развития гражданского начала, гражданского обще-
ства в России. Тем более что она сама есть часть единого целого России. Это 
не парадокс: что же, власть должна формировать своего противника? Нет, это 
реальное противоречие, которое нужно диалектически, по гуманитарным меркам 
современной цивилизации разрешать, постепенно снимать. 

Властная вертикаль в любой стране, тем более в России, представляет не-
которую иерархию, многоуровневую функциональную структуру: от высшего 
уровня федерального центра, через все региональные и муниципальные уровни, 
вплоть до самых нижних уровней непосредственного управления (т.н. самоуправ-
ления) — принятия решений рядовыми гражданами. Способствование вертика-
ли власти формированию гражданского общества должно заключаться в том, 
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чтобы все большее и большее число управленческих функций, функций при-
нятия решений становилось непосредственным повседневным делом самих 
людей, граждан России. Тем более что властная вертикаль как таковая являет-
ся повседневным занятием части все тех же граждан России, таких же простых 
и обычных, как и все остальное население России. 

Вопрос — в соотношении жесткости-мягкости вертикали власти и становя-
щегося гражданского общества (отдельных людей, их групп, объединений, ор-
ганов муниципального и местного самоуправления). То же самое можно сказать 
о трудовых коллективах, трудовых общностях различных предприятий, фирм и 
т.д. и т.п., действующих в условиях различных видов собственности. С учетом, 
конечно же, специфики всех основных сфер жизнедеятельности нашего обще-
ства, их качественных характеристик и размерностей. 

Очевидным принципом является необходимость усиления детерминирован-
ности, если угодно, жесткости, по мере подъема на более высокие уровни 
властной вертикали. Но таким же принципом должно стать и обратное — не-
обходимость всемерного сглаживания жесткости властной вертикали по мере 
движения к низовым уровням управления, непосредственного принятия решений. 
Здесь действует более общий принцип: бóльшие властные полномочия — 
бóльшая жесткость в их отправлении, включая более жесткий контроль, как со 
стороны Закона, СМИ, так и общества в целом; меньшие властные полномо-
чия — более гибкие, более мягкие, более непосредственные формы принятия 
решений. Кстати, так, например, во многом и замышлялась в первые годы Со-
ветской власти модель отечественных профсоюзов — в качестве своеобразной 
«школы коммунизма». «Коммунизма» или нет — особый вопрос, но вот что 
касается начальной школы управления, организации социальных процессов, 
начиная с самых нижних уровней, это в своей основе правильный подход.

В качестве краткого заключения. Утверждается, что у России сегодня нет 
национальной идеи. Думается, таковая просто витает в воздухе: выжить, со-
хранить свою идентичность, выстроить страну в духе требований современной 
цивилизации; помочь другим странам и народам в решении глобальных и ре-
гиональных проблем.
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феноменология разУма Э. гУссерля КаК антидисКУрс
АННОТАЦИЯ. В статье ставится проблема дискурсивного статуса феноме-

нологического рационализма Э. Гуссерля на примере исследования феноменологии 
разума как ключевой задачи феноменологического метода.

SUMMARY. In article the problem of the discourse’s status of phenomenological 
rationalism by E. Husserl on an example of research of phenomenology of reason as 
key problem of a phenomenological method is put.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Разум, сознание разума, феноменология разума, мыслен-
ный дискурс, антидискурс.

KEY WORDS. Reason, consciousness of reason, reason phenomenology, mental 
discourse, anti-discourse.

Начиная с 1904 г., то есть в период формирования идеи феноменологической 
редукции как ключевой процедуры новой философской методологии, основатель 
феноменологии Эдмунд Гуссерль (1859-1938) начал осознавать главную задачу 
своей «единственно строгой» науки — формирование принципиально нового 
мышления, входящего в своеобразный конфликт с «совокупностью мыслитель-
ных привычек» [1; 19], традиционно утвердившихся в западной философской 
традиции. Поводом для столь серьезной реформы европейского традиционного 
рационализма явилось удручающее непонимание и шокирующие автора «лже-
истолкования» идей рождающейся трансцендентальной феноменологии, с кото-
рыми пришлось столкнуться Э. Гуссерлю даже в кругу своих последователей. 
Исследователи единодушно указывают, что в рукописных набросках, а также 
в письмах друзьям, коллегам и ученикам этого периода Э. Гуссерль неодно-
кратно заявлял о необходимости отдельного труда по «продвинутой» феноме-
нологии как систематического учения «критики разума». Например, в июне 
1904 г. Гуссерль делает первые наброски на тему: «Феноменология и критика 
разума; феноменологическая критика разума» [2; 82]. В дневнике от 25.09.1906 г. 
есть запись: «И прежде всего нужно шаг за шагом дать рассмотрение феноме-
нологии разума, а на этой основе действительное освещение феноменологии 
логического и этического разума в форме двусторонних принципов и основных 
понятий… Первый, в высшей степени несовершенный набросок систематическо-
го рассмотрения я дал в лекциях зимнего семестра 1904/1905 года» [3; XIII]. 
Под впечатлением предпринимаемого в этот период усиленного штудирования 
Канта, а также А. Мейнонга, Й. Петцольда, Ч. Корнелиуса, Гуссерль в этом же 
дневнике усиливает свои намерения личной решимостью бросить вызов соб-
ственному учению: «В первую очередь я выдвигаю всеобщую задачу, которую 
должен решить для самого себя, если я вправе именовать себя философом. 
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Я имею в виду критику разума. Критику логического и практического разума, 
оценивающего разума вообще…» [4; 45]. В канве цикла «Главные разделы из 
феноменологии и критики разума», Гуссерль с 26 апреля по 2 мая 1907 г. чи-
тает «Пять лекций по феноменологии», а затем «Лекции о вещи и пространстве», 
в которых выдвигает проект осуществления масштабной «критики разума» 
опять-таки как «центральную задачу» [4; 49]. В письме П. Наторпу (18.03.1909) 
хорошо просматривается новаторство феноменологической критики разума в 
сопоставлении с традиционным европейским философским мышлением: «От меня 
же в обозримое время не следует ожидать никакой «Логики», но скорее ряд 
крупных работ, посвященных существенно новой, как я полагаю, критике ра-
зума; новой, однако стоящей в необходимой исторической преемственности 
по отношению к проблематике Платона-Канта-Юма» [4; 54]. Там же основатель 
феноменологии сокрушается, что его «исследования, посвященные идее фено-
менологической критики разума, еще не опубликованы» [4; 84] (как известно, 
первые систематизированные размышления по феноменологии разума вышли 
в первой книге «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической фило-
софии» только в 1913 году). В рукописном манускрипте 1910 г. «Размышления 
о правильном пути исполнения моих исследований» (L II 14/7b) Гуссерль одно-
значно признается: «Мое главное намерение касается проблемы разума… На-
чало же применительно к теоретическому разуму, к проблеме природы и опы-
та заключено в природе вещей…» [4; 86]. Наконец, в четвертом разделе первой 
книги «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии», оза-
главленной «Разум и действительность», Гуссерль впервые разворачивает обоб-
щающее видение своих феноменологических разработок, которое фокусируется 
именно в «феноменологии разума» (вторая глава раздела). Восходя к традици-
онным проблемам философии — истина, разум, бытие, идея, очевидность — 
основатель феноменологии демонстрирует совершенно необычный для западной 
философской традиции подход, прежде всего в трактовке разума. Завершающая 
книгу глава «Ступени всеобщности проблемы разума» представляет собой уже 
целый проект, хотя, правда, набросанный «на скорую руку», задающий долго-
срочную перспективу исследований феноменологии как науки в общем составе 
знаний, прежде всего, о человеческом разуме. Проект предусматривает множе-
ственность «разветвлений» проблем разума, соответственно, предустанавливает 
разветвления феноменологических дисциплин, способных охватить, насколько 
возможно, все аспекты обширнейшей темы рационального мышления.

Если поставить общий вопрос о специфике рационализма Гуссерля, то, пре-
жде всего, несомненным для исследователей является факт того, что феноме-
нология Гуссерля — одна из разновидностей рационализма XX века. Часто ярко 
выраженный трансцендентализм основателя феноменологии характеризуют как 
«обновленный рационализм, успешно противостоявший иррационалистическим 
тенденциям западной философии» [4; 540-541], фундированный идеями скеп-
тицизма и релятивизма, борьбе с которыми Гуссерль отдал всю свою творческую 
жизнь. В сути «обновленности» рационализма Гуссерля нас особенно интере-
сует замечаемая феноменологами «своеобразная апория» [4; 540]. С одной 
стороны, множество аргументов подтверждают очевидность феноменологии как 
теории разума, в которой ratio как эпифеномен cogito является одной из констант 
гуссерлевского мышления. В «Кризисе европейских наук и трансцендентальная 
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феноменология» Гуссерль говорит о разуме как «энтелехии» человеческого 
рода [5; 32], а базовые тезисы, такие как «философия как строгая наука», фе-
номенология как «наука о жизненном мире» указывают на специфические 
обозначения «особого» рационализма Гуссерля. Однако А. Агирре видит в этой 
стороне «достаточно наивное и даже некритическое заимствование старых кри-
териев рационализма», обращая большее внимание на другую сторону «апории», 
а именно: широко известную критику Гуссерлем традиционного классического 
рационализма, концентрированное выражение которого находим опять-таки в 
«Кризисе…». Разрешение апории рационализма Гуссерля, по мнению Агирре, 
кроется в «новой модели» или уникальном «образе» разума, который, с одной 
стороны, вне кантианской дихотомии рассудка и разума, с другой — напоми-
нает некоторые черты классического рационализма, оставшиеся «в тени» взо-
шедшей звезды гносеологической системы Канта. Агирре выделяет следующие 
специфические черты «образа» разума Гуссерля [4; 541]: 1) фундаментальная 
роль интуиции, усмотрения (Schauen); 2) рациональный анализ не сводится 
к ratio, включается также doxa; 3) в качестве интенциональной процедуры до-
бавляется трансцендентальное полагание (Meinen); 4) добавляется сфера «по-
мысленного вместе» (Mitgedachte); 5) значение рефлексии усиливается; 6) не-
посредственная данность и синтез объединены по-новому; 7) действительное и 
истинное описываются в фокусе «усмотрения» разума; 8) соотношение «разум-
действительность» раскрываются в свете новой «производной от феноменологии» 
онтологии как особый «регион бытия» разума. 

Однако, на наш взгляд, верно обозначенная апория рационализма Гуссерля 
отнюдь не снимается спецификой некоего обновленного по сравнению с клас-
сикой «образа разума», поскольку функциональное и структурное моделирова-
ние разума оставляет представление о нем в границах психологической пара-
дигмы мышления как определенного «региона бытия». Когда же Гуссерль ставит 
целью преодолеть классический рационализм на пути к «новому, совершенно 
измененному в сравнении с естественными установками опыта и мысли спо-
собу установки» [1; 19], он прежде всего разоблачает наивность традиционной 
онтологии мышления, привязывающей мысль исключительно к языку. Точнее: 
основатель феноменологии категорически против наивного «само собой разуме-
ющегося» онтологически-дискурсивного догмата абсолютного тождества мыш-
ления и так называемой внутренней речи (то есть дискурса) как единого «ре-
гиона бытия» (тезис психологизма, с критики которого Гуссерль начинал свою 
феноменологию). Для Гуссерля суть нового феноменологического рационализма 
заключена в открытии неведомой ранее «априорной логики» сферы аподикти-
ческой несомненности, открывающейся в феноменологической установке. Новую 
установку познания основатель феноменологии, как известно, характеризует, 
прежде всего, особым состоянием феноменологического epoche (то есть свободы 
от всяких суждений, конструируемых на языковой основе под властью той или 
иной дискурсивной эпистемы), которое является прямым результатом 
трансцендентально-феноменологической редукции, в том числе редукции «ре-
гиона бытия» классического мышления. Еще в «Логических исследованиях», 
характеризуя сущность «содержаний» интенциональных переживаний, Гуссерль 
однозначно разделяет созерцание и мышление как разные акты сознания: «сущ-
ность осуществляющего созерцания заключается в определенных актах: мыш-



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  10

48  © В.Б. сокол

ление и созерцание — как акты — должны различаться» [6; 321]. По-своему 
этот очевидный факт уникальности «содержания» логики Гуссерля отметил еще 
С. Франк в своем предисловии к первому российскому изданию «Логических 
исследований»: «Гуссерль проводит резкую и ясную границу между объективным 
идеально-логическим содержанием мышления и субъективным, реально-
психологическим процессом мышления» [7; 7]. Следовательно, феноменологи-
ческий разум Гуссерля и мышление классического рационализма расположены 
в разных «регионах бытия», что совершенно ясно и недвусмысленно утвержда-
ет основатель феноменологии в своей «феноменологии разума» Идей I, отсылая 
нас к «опыту до мышления», точнее «конституированию в системе многообразий 
опыта, пред-шествующего всякому ”мышлению”» [1; 472]. Классическое мыш-
ление для Гуссерля — это «мышление» в кавычках, а именно, та «совокупность 
мыслительных привычек», которая является решающим препятствием на пути к 
феноменологической рациональной дескрипции аподиктических сущностей чи-
стого сознания, являясь, в том числе, глубинной причиной всевозможных 
«лжеистолкований» феноменологии [1; 19]. Здесь мы обнаруживаем реализацию 
ранней идеи Гуссерля, одной из центральных в «Логических исследованиях», 
а именно, идеи смыслогенеза в «одинокой душевной жизни», где смыслы еще 
не «сцеплены» ни с какой знаковой системой, в том числе языковой. Именно 
Э. Гуссерль впервые обратил внимание, что в «одиноком» размышлении чело-
века с самим собой (в теории дискурсивного анализа эта форма «дискурсив-
ной практики» получила название мысленного дискурса) коммуникация 
(смыслообмен) осуществляется до всякого знакового оформления (в том числе 
и языкового). Это особое открытие уникальной способности человеческого со-
знания Гуссерль обозначает во 2 томе «Логических исследований», выделив его 
как ключевой факт для обоснования своего феноменологического мето-
да — факт рождения смыслов как актов переживаний в тот же момент, 
что и слов «в одинокой душевной жизни, где слова не служат зна-
ком» [6; 46]. Другими словами, смыслы рождаются в сознании независимо 
от знаков, которыми они закрепляются уже на «выходе» во внешнюю 
коммуникацию, а значит, независимо от всякой мыслеформы, не говоря 
уже о какой-либо лингвистической конструкции*. 

В контексте дискурсивной парадигмы, смыслы «одинокой душевной жизни» 
интенционального субъекта Гуссерля задают особый феноменологический 
рационализм, трансцендентный по отношению к классическому рационализ-
му трансцендентального субъекта Канта, то есть к дискурсивному бытию. 
Обнаруженная апория феноменологического рационализма, строго говоря, сво-
дится всего лишь к определенной «языковой игре», конструирующей (под влия-
нием наивности естественной установки) иллюзорное впечатление о некоей 
двойственности рационального «опыта до мышления». Ее дискурсивная суть 
в ограниченности классического рационализма пределами «плоскости» или 
«складки» (Делез) того или иного дискурса. Следовательно, преодоление апории 
разума Гуссерля — в выходе из-под власти всякого дискурса. Феноменологи-
ческий разум есть сфера некоего антидискурса, которому Гуссерль подбирает 

* Именно здесь берет начало феноменологический антидискурс, дающий перспективу 
выхода из-под «власти дискурса» естественной установки.
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очень точное обозначение — «сознание разума» (Vernunftbewußtsein): 
оно подразумевает не мышление, а акты переживания мышления. Только 
в сфере чистых переживаний антидискурсивных смыслов, имманентных созна-
нию интенционального субъекта феноменологической установки, открывается 
предметное поле рационального исследования, открытое «единственно строгой 
наукой» Гуссерля, и, соответственно, недоступное наивному мышлению есте-
ственной установки (то есть сферы власти любого вида дискурса), которое не 
удалось до конца преодолеть «последователям» основателя феноменологии.

Итак: 1) феноменология Гуссерля открывает перспективу нового мыш-
ления; 2) суть нового феноменологического мышления не сводится к 
классическому традиционному пониманию мысли как внутренней речи и 
предполагает разрыв с внутренним дискурсом и выходом в «регион опыта 
до мышления», состоящим исключительно из чистых смыслов, свободных 
от языковой обусловленности (антидискурс).
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Удк 111.1

современный КонстрУКтивизм  
и онтологичесКие основания математиКи 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена выяснению роли современной конструкти-
вистской методологии в исследовании онтологических оснований математики. 
Показана возможность преодоления тенденции в конструктивизме, согласно кото-
рой математическое познание служит организации внутреннего мира субъекта, 
а не задачам описания объективной онтологической реальности.

SUMMARY. This article is devoted to the clarification of a role of modern 
constructivist methodology in research of the ontological foundations of mathematics. 
Possibility of overcoming of a tendency in constructivism according to which the 
mathematical knowledge serves the organization of an inner world of the subject, 
instead of tasks of the description of objective ontological reality is shown.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Онтологические основания, объективная действитель-
ность, математический объект, конструкция.

KEY WORDS. Ontological foundations, objective reality, mathematical object, 
construction.

Конструктивизм как одно из влиятельных философских направлений про-
шлого переживает сегодня новое рождение и приобретает новые особенности. 
Прежде всего речь идет о попытке опереться на специальные науки, в том 
числе науки о человеке — так в философском дискурсе появляются понятия 
радикального, коммуникативного, социального, методического, утопического, 
культурального и др. конструктивизма. Вместе с тем из рассмотрения зачастую 
исключается генетическая связь новых конструктивистских направлений с такой 
специфической областью знания, как математика. В настоящей статье мы по-
пытаемся не только выявить и зафиксировать эту связь, но и показать, какую 
роль может сыграть стремительно развивающаяся методология современного 
конструктивизма в исследовании закономерностей бытия абстрактных объектов 
особого рода, каковыми и являются объекты математики.

Обратимся к истории вопроса. Вне всякого сомнения, первым философом-
конструктивистом следует считать Канта, представившего мир опыта, восприни-
маемый эмпирическим сознанием как реально существующий, в качестве кон-
струкции как продукта деятельности трансцендентального субъекта. Действи-
тельно, впервые наиболее последовательное обоснование и широкое 
распространение конструктивистского понимания познания получило именно в 
трудах великого немецкого классика (несмотря на то, что «конструкции разума» 
в качестве основы познания действительности рассматривал не только Кант, 
но и, например, находившийся с ним в переписке Ламберт). Примечательно, 
что далеко не всегда акцентируется внимание на характере самого конструиро-
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вания по Канту, так что в общем случае можно рассуждать о кантовской кон-
структивности: а) априорных математических объектов; б) исходных принципов 
естествознания; в) метафизических идей. Неудивительно поэтому, что кантовский 
конструктивизм принято называть эпистемологическим, а не математическим.

С другой стороны, сама идея конструктивизма в европейской философии 
имеет довольно долгую историю. По этому поводу Е.Л. Черткова справедливо 
отмечает: «В качестве теоретико-познавательной идеи конструктивизм практико-
вался еще в античности, особенно в трудах античных математиков, например, 
младшего современника и оппонента Платона Евдокса Книдского, утверждавше-
го конструктивистское происхождение математических объектов» [1; 118]. Кант 
занимает позицию Евдокса, согласно которой «в качестве доказательств суще-
ствования математического объекта дается указание на принципы его конструи-
рования или возможность его анализа как определенной конструкции» [2; 66]. 
И.Т. Касавин пишет: «В узком смысле конструктивность, связываемая с Кантом, 
как раз и имеет отношение к кантовскому пониманию математики. Кант исполь-
зует понятие конструктивности для демаркации философии от математики» [2; 66]. 
На этот важный момент указывает и А.В. Кезин: «В отличие от Ламберта Кант 
сомневается в возможности перенесения конструктивистского опыта в философию. 
Это приводит к выделению как конструктивистской науки только математи-
ки» [3; 8]. Таким образом, неудивительно, что первой влиятельной конструкти-
вистской концепцией в эпистемологии конца XIX в. становится именно матема-
тический конструктивизм, то есть конструктивизм в обосновании математики 
(ранние интуиционисты Л. Кронекер, Э. Борель, А. Пуанкаре). Начиная с 1907 г., 
конструктивизм получает значительное развитие в форме интуиционистской 
концепции голландского ученого Л.Э.Я. Брауэра, понимающего под математикой 
науку об интуитивно очевидных, ментальных конструкциях, свободную от «дик-
тата» логики и языка. Интуиционистские исследования на этом не заканчивают-
ся — их продолжает целый ряд выдающихся ученых, среди которых стоит особо 
отметить А.А. Маркова, Э. Бишопа, Д. Ван Далена, А.С. Троэлстру.

Стремительно развиваясь, буквально в масштабах одного-двух десятилетий 
конструктивистское течение претерпевает серьезный «предметный сдвиг». Теперь 
на первый план выходит не проблема обоснования знания, а сам процесс кон-
струирования реальности, частью которой и оказывается наблюдающий, познающий, 
созидающий субъект. Подобная смена «исследовательской ориентации» привле-
кает в ряды конструктивистов ученых, работающих в самых различных областях 
науки и техники: биологов, нейрокибернетиков, психологов, социологов и т.д. Про-
блемы некогда лидирующей, определяющей «математической» ориентации кон-
структивного движения отходят на второй план. Наиболее известными направле-
ниями, возникшими на этой почве, являются радикальный конструктивизм и 
социальный конструкционизм. В этой связи, с учетом обнаружения ряда обще-
признанных слабых мест классического математического конструктивизма в его 
попытках построить целостную систему оснований математики, возникает вопрос: 
могут ли новые формы конструктивизма не в специально-научном, а в философ-
ском смысле обогатить, расширить или направить методологию изучения про-
блемы бытия математического объекта? Для ответа на этот вопрос остановимся 
подробней на вышеобозначенных типах современного конструктивизма.

Радикальный эпистемологический конструктивизм — концепция, 
во многом опирающаяся на теорию аутопоэтических (от греч. «autos» — само; 
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«poien» — делать) систем чилийских биологов Ф. Варела и У. Матурана (в свою 
очередь унаследовавших идеи С. Цекато). К числу основоположников и основ-
ных представителей данной концепции принято относить австрийских (П. Ват-
лавик, Х. фон Ферстер, Э. фон Глазерсфельд) и немецких (Г. Рот и др.) ученых 
и философов. Согласно ей, познаваемый мир есть не что иное, как продукт 
деятельности нашего мозга — существует только сконструированная нами 
реальность, ответственность за которую мы несем. При этом, как тонко под-
мечает А.В. Кезин, «для понимания специфики радикального конструктивизма 
важно различать два взаимосвязанных, но различных уровня: во-первых, уровень 
каузально-биологической реконструкции чувственного познания (Kognition), 
во-вторых, метауровень теории познания, на котором развиваются определенные 
философские выводы, сделанные на основе биологических реконструкций» [3; 3]. 
В дальнейшем мы будем работать именно с этим вторым метауровнем, 
но с единственной оговоркой: философские выводы, получаемые подобным об-
разом, могут быть артикулированы не только гносеологически, но и онтологи-
чески, аксиологически и т.п. Это тем более важно для нас, поскольку наше 
исследование затрагивает именно глубинный, бытийный слой образования и 
функционирования математического объекта. Так, важнейшее в этом отношении 
философское утверждение радикального конструктивизма может быть сформу-
лировано в виде следующего тезиса: «Познание (Kognition) служит организации 
внутреннего мира субъекта, а не задачам описания объективной онтологической 
реальности» [3; 15]. Вопрос о независимости объективной действительности от 
понятийной системы, когнитивных схем и т.п. рассматривается представителями 
данного течения как бессмысленный. На наш взгляд, отчасти это объясняется 
тем, что ответ на него попросту не может быть получен. Е.Я. Режабек, напри-
мер, следующим образом комментирует утверждение У. Матураны и Ф. Варе-
лы об исключительно «внутренней», индивидуальной детерминации нейронной 
активности, позволяющей каждому отдельному человеку наблюдать цвет: 
«Но давайте поставим следующий вопрос: как изменился солнечный свет после 
появления у живых существ аппаратов цветного зрения? …изменился ли после 
радикального структурного приращения на эволюционной лестнице живых 
существ цветовой спектр солнечного света? Очевидно, нет» [4; 72].

Таким образом, по замечанию В.А. Лекторского, складывается «странная 
картина»: «Разговор об аутопоэтических системах возможен лишь при условии 
понимания этих систем как реально существующих в реальном окружении и 
при взаимодействии с последним. Получается, что «мир находится в мозгу, а мозг 
в мире». Я уже не говорю о том, что невозможно понять внутренние перестрой-
ки в такого рода системах, если не учитывать необходимости получения инфор-
мации из внешнего мира» [5; 35]. С нашей точки зрения, вопрос о независимости 
объективной реальности от чего бы то ни было, поднимаемый в радикальном 
конструктивизме вплоть до его наиболее экстремальной формы — эпистемиче-
ского солипсизма (Э. фон Глазерсфельд), действительно не будет иметь смысла 
до тех пор, пока в нем не поменять местами «функцию» и «аргумент», выража-
ясь математическим языком. В самом деле, почему бы не поставить вопрос о за-
висимости понятийных схем и конструктов сознания от структур бытия, а не 
наоборот? С точки зрения онтологии, понимаемой как «учение о категориальной 
структуре любого предмета» [6; 16], это было бы вполне логично. Однако, по всей 
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видимости, это никак не устроило бы приверженцев рассматриваемой концепции 
из-за явного противоречия ее основным постулатам.

Так или иначе, но картина действительно остается «странной», о чем сви-
детельствуют высказывания самих конструктивистов. В частности, по мнению 
С. Шмидта, специалиста по нейродинамике, радикальный конструктивист в 
целом не отрицает действительность, хотя и заявляет о своей позиции 
следующим образом: «…все мои высказывания относительно действительности 
на сто процентов являются моим опытом» [7; 35]. Известный нейрофизиолог-
конструктивист Г. Рот в ряде своих работ также высказывает мысль о том, что 
любые конструкции в биологии становятся бесполезными, если не принять 
существование независимого от сознания мира, имеющего свой порядок, до-
пускающий саму жизнь [8]. Как ни странно, но радикальные конструктивисты 
на самом деле не отрицают существования независимого от них внешнего мира 
до тех пор, пока представления о последнем не выходят за рамки повседнев-
ности (так называемый «внутренний реализм»).

Социальный конструктивизм (конструкционизм) отличается от других 
типов конструктивизма по крайней мере тем, что сформировался он в рамках 
социально-гуманитарного знания. Принято считать, что его исторически первой 
«версией» является экстерналистская «сильная программа» эдинбургской шко-
лы (Д. Блур, Б. Барнс, С. Шейпин, Э. Пикеринг и др.). Обзор современной 
литературы по данной проблематике позволяет также сделать вывод о значи-
тельном вкладе идей представителей интерналистской направленности (Б. Ла-
тур, С. Вулгар и др.)

В данном течении изучается не постижение субъектом объективной реаль-
ности, а практика получения знания посредством конструирования социального 
опыта. Выставляется акцент на активности ментального мира, причем, как от-
мечает Е.Л. Черткова, «этот акцент вполне созвучен духу времени: чем больше 
человек полагает, что обретает независимость от природы, тем большее значение 
он приписывает созданному им ментальному миру» [1; 123]. Знание больше не 
представляет какой-либо реальности, образуя саму реальность. Борьба с фун-
даментализмом в любых его проявлениях приводит социальных конструктивистов 
к наложению «вето» на вопросы онтологического характера: «Познание выпол-
няет задачу упорядочения внутреннего мира социального субъекта, а не объ-
яснения объективной онтологии бытия» [1; 124]. Таким образом, абстрагируясь 
от «социологии» конструктивизма, включающей «акторные сети», установки STS 
(«исследования науки и технологий»), «гибридные объекты» и т.п., выходя на 
уровень философской рефлексии, мы получаем тот же самый тезис, что и для 
радикального конструктивизма: «Познание служит организации внутреннего 
мира субъекта, а не задачам описания объективной онтологической реальности». 
Из этого следует, что и критика установок социального конструктивизма со 
стороны онтологии останется прежней: «Что касается социального конструк-
ционизма, то он тоже не может свести все реальные процессы к конструкции. 
Ибо вынужден исходить из того, что реально существуют социальные процессы, 
конструирующие познание, знание, мир субъективности. Реально существуют 
люди, вступающие между собою в деятельностно-коммуникативные отношения. 
Существуют созданные людьми предметы, в которых объективированы социаль-
ные и культурные смыслы» [5; 36]. Парадоксальность ситуации усиливается 
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тем, что социальные конструктивисты, наделяя субъекты привилегией кон-
струировать реальность, находят альтернативу «голому» объекту в виде «под-
линного», извлеченного из социальных событий и факторов. Другими словами, 
мы снова возвращаемся к классической дихотомической схеме «явление-
реальность», что свидетельствует о несколько завышенных притязаниях «новой» 
философии в ее преждевременных попытках порвать с традиционными установ-
ками. Я. Хакинг отмечает по этому поводу: «Хотя социальные конструктивисты 
и греются в лучах солнца, которое они называют постмодернизмом, на самом 
деле они весьма старомодны» [9; 49].

Вместе с тем, социальный конструктивизм, в отличие от радикального, ока-
зался значительно более «подвижным», гибким, открытым к диалогу явлением. 
По выражению О.Е. Столяровой, конструктивистам конца ХХ столетия «начи-
нают жать тесные конструктивистские ботинки» [10; 86]. По-видимому, многие 
исследователи приходят к выводу о невозможности дальнейшего развития на-
учной теории на фоне очевидных противоречий и парадоксов в философских 
основаниях данного направления. Появляется насущная потребность в по-
строении таких теоретических моделей, которые допускали бы онтологическую 
совместимость реальности и конструкции, не отказывая в существовании ни той, 
ни другой. Познавательная деятельность действительно включена в социо-
культурную реальность, активность сознания действительно конструктивна, 
они на самом деле не могут не нести в себе черты социальности, но при этом 
вовсе не обязаны сводиться к последней! Примечательно, что Б. Латур и С. Вул-
гар во втором издании своей знаменитой монографии «Жизнь лаборатории: 
социальная конструкция научных фактов» убирают из подзаголовка термин 
«социальная». Большой вклад в развитие идей социального конструктивизма в 
указанном направлении внес А.Н. Уайтхед, которому «удалось придать кон-
струкции универсально онтологическое значение, при котором она не противо-
речит реальности, а указывает на нее» [10; 98].

В предположении наличия общей для всех типов конструктивизма консти-
туирующей онтологической установки, попытаемся обозначить современные 
контуры математического конструктивизма как одного из направлений в 
философии математики конца XX–начала XXI веков. В кратком экскурсе в его 
историю, данном выше, мы остановились на исследованиях Л.Э.Я. Брауэра, 
с теми или иными критическими замечаниями продолженных в работах вы-
дающихся отечественных и зарубежных ученых.

Так, начиная с 40-х гг. ХХ в., отчасти с опорой на труды А.Н. Колмогорова, 
формируется советская школа конструктивной математики (А.А. Марков, 
Н.А. Шанин, А.Г. Драгалин и их ученики). Основными «философскими» отли-
чиями советского конструктивизма как от интуиционистской математики, так и 
от других конструктивных направлений, являются: а) отказ от брауэровской идеи 
субъективного начала в математике; б) ключевая роль искусственного языка, 
посредством которого задаются базовые конструктивные объекты. Несмотря на 
то, что официальной идеологией школы является естественнонаучный материа-
лизм, онтологический статус математического объекта определен здесь скорее 
номинально. Примерно в это же время свою оригинальную версию конструкти-
визма разрабатывает американский математик Э. Бишоп [11]. Отличаясь от со-
ветской школы рядом математических принципов, а также пониманием числа 
как первичного объекта математики, наделяемого субъективной реальностью в 
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духе Канта, его конструктивная математика также в целом стремится освобо-
диться от «философских догм относительно природы своих объектов» [12; 88]. 
Аналогично и современные приверженцы брауэровской концепции (Д. Ван Да-
лен, А.С. Троэлстра), и разработчики версий предикативного (С. Фефермен, 
Х. Фридман, К. Шютте), методического (Г. Динглер и его последователи) и ли-
берального (П. Мартин-Лефа) конструктивизма, и исследователи возможностей 
компьютерного конструирования математических объектов (Т. Тимошко, отчасти 
Р. Херш и др.) предстают перед нами в первую очередь как работающие мате-
матики, логики, информатики. Программы большинства из них получили 
известность скорее в математических, нежели философских науках, в лучшем 
случае явив собой некие «метаматематические» построения, лишь потенциально 
представляющие интерес для «чистой» философской рефлексии.

С другой стороны, некоторые исследователи выделяют в философии матема-
тики социально-конструктивистский подход, согласно которому математика 
является продуктом социальной деятельности и культуры в целом (Т. Тимошко, 
Р. Херш, П. Эрнест) [13]. В рамках данного подхода математика может быть 
названа «гуманистической», то есть такой, которая понималась бы с точки зрения 
философии как человеческая деятельность, социальный феномен, часть челове-
ческой культуры. Р. Херш пишет: «Обычаи, традиции и институты нашего обще-
ства реальны, несмотря на то, что их нельзя отнести ни к субъективному, 
ни к внечеловеческому миру. Это другая, социально-культурно-историческая 
реальность. Математика и есть этот третий тип реальности — «внутренний» 
по отношению к обществу в целом и внешний по отношению к каждому из нас 
в частности» [14; 16-17]. В.В. Целищев следующим образом оценивает данную 
позицию: «Дело в том, что признание математики просто человеческой активно-
стью, с точки зрения гуманистической математики, вообще не имеет отношения 
к философии математики. Последняя усматривает скрытый смысл за пределами 
социально-историко-культурного контекста, который проявляется в неизменной 
онтологии математических объектов и вневременном характере математических 
истин. Но если, как это утверждает гуманистическая математика, математическое 
познание погрешимо, тогда истина и онтология в математике изменяются по ходу 
познания» [15; 139]. Считая критику известного отечественного философа мате-
матики излишне категоричной, мы, тем не менее, согласны с ним в том прин-
ципиальном моменте, что, как и в случае с «классическим» социальным кон-
струкционизмом, коллективный субъект здесь нивелирует ряд объективных 
мировых законов, подменяя собой объективную реальность.

Так или иначе, история развития математического конструктивизма показы-
вает, что он может быть рассмотрен двояко: с одной стороны, как совокупность 
метаматематических программ, позволяющих конструировать новые математиче-
ские объекты и продуцировать на их основе точные вычислительные процедуры, 
и, с другой — как направление в философии математики, имеющее определенную 
рефлексивную традицию и перспективы развития. Останавливаясь на втором 
аспекте, отметим, что онтологическая установка математических конструктивистов 
в целом ничем не отличается от общей, характерной для всех конструктивистских 
концепций, рассмотренных выше. Объекты математики выступают все теми же 
ментальными конструкциями, структурирующими мышление, организующими 
внутренний мир субъекта безотносительно объективных закономерностей онто-
логической реальности. Соответственно так же, как и во всех перечисленных 
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случаях, данная позиция обнаруживает свою ограниченность и противоречивость. 
В интуиционизме, например, далеко не проясненным остается вопрос о собствен-
ных основаниях интуиции, на что обратил внимание еще А. Гейтинг: «Понятие 
интуитивной ясности в математике само не является интуитивно ясным» [16; 225]. 
Подчеркнем, что мы не говорим здесь о сугубо методических трудностях, с ко-
торыми столкнулись конструктивисты в попытках обосновать математику (неудач-
ная критика закона исключенного третьего, принципиально не доказуемые кон-
структивно теоремы и т.п.). Речь идет о «повисшем в воздухе» вопросе участия 
самого мира в процессе изучения и описания отдельных его частей. Примеча-
тельно, что, как и в случае с радикальным и социальным типами конструктивиз-
ма, сама практика конструирования математических объектов, начиная с 
Л.Э.Я. Брауэра, в неявном виде требует обращения не только к субъективной, 
но и к объективной реальности. Так, один из отечественных исследователей ин-
туиционистской математики А.С. Левченко приходит к выводу, что «в основе 
своей она предполагает в том числе объективные математические (логические) 
истины и объекты, истолкование которых в интуиционизме отражает их теоретико-
познавательную, интуитивную составляющую» [17; 148].

На наш взгляд, реальным препятствием на пути развития конструктивизма, 
в том числе математического, была и остается проблема философского взгляда 
на «нефилософские» вещи и явления. Между тем, необходимость отличать 
философскую рефлексию от рефлексии работающих математиков лишний раз 
убеждает нас в том, что близость и тесная взаимосвязь между «проблемой обо-
снования математики» (в ее классической постановке) и сугубо онтологической 
проблемой существования математического объекта еще не дает права на вы-
ставление знака тождества между этими предметными областями. Мы также 
полагаем, что общая проблема оснований математики может и должна быть 
артикулирована философски, в предельном случае мотивируя исследователя на 
поиск ответа на вопрос: существует ли математический объект? Среди прочих, 
не последнюю роль здесь призван сыграть конструктивный подход.

Подведем некоторые итоги. В настоящей статье мы попытались проанали-
зировать влияние общей тенденции развития одной из мощнейших методоло-
гий — конструктивизма, на исследование особой, «внеопытной» сферы реаль-
ности, каковой является математика и ее объекты. Несмотря на критическую 
позицию, которую мы занимаем по отношению к данному направлению в целом, 
следует отметить и ряд положительных моментов, позволяющих с оптимизмом 
взглянуть на методологические возможности современного математического 
конструктивизма.

Во-первых, вне зависимости от содержания тех или иных конструктивистских 
концепций, нельзя не отметить, что все они, так или иначе, привлекают внима-
ние к фундаментальным онтологическим и гносеологическим проблемам, ставя 
под сомнение непогрешимость догматизированных «истин». Это особенно акту-
ально для философии математики, успевшей за всю историю своего развития 
обзавестись солидным списком «призраков театра» и, как следствие, «вечных» 
вопросов, по сей день остающихся без ответа.

Во-вторых, обнаружение противоречий в онтологических предпосылках 
конструктивного направления само по себе несет эвристическую ценность, по-
скольку стимулирует поиски новых исследовательских ориентиров взамен 



57

                   философия

современный конструктивизм и онтологические основания  ...

утраченных, что немаловажно в выяснении причин таких сложных и трудно-
объяснимых явлений, как, например, кризисы и революции в математике.

В-третьих, обращение к ментальным структурам мышления и психо-
физиологическим состояниям субъекта, как имманентным характеристикам 
познавательной деятельности, открывает перед конструктивизмом перспективу 
методологической конкретизации, что весьма актуально в условиях «торжества» 
неклассической рациональности, отказа от атомистической онтологии и «наи-
вного объективизма», наделения вещей «человекоразмерными свойствами» и т.п. 
Даже с учетом наличия у таких специфических «негуманитарных» объектов, 
как математические, онтологически инвариантных структур, не следует забывать, 
что эти объекты создаются, исследуются и транслируются человеком, с необ-
ходимостью включенным в ту или иную социокультурную традицию.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена раннему философскому творчеству 
Б.Ф. Поршнева, который интересовался проблемами познания.

SUMMARY. The article is devoted to the early philosophical research of Boris 
Porshnev whose academic interests lay in the field of cognition.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Б.Ф. Поршнев, философия, недостающее звено, гносео-
логия, Бэкон, Кант. 

KEY WORDS. Boris Porshnev, philosophy, missing link, theory of knowledge, Bacon, 
Kant. 

Борис Федорович Поршнев (1905–1972) прожил большую и яркую жизнь. 
Его научные заслуги были отмечены Сталинской премией, работы были пере-
ведены на многие европейские языки; ему было присвоено звание почетного 
профессора Клермон-Ферранского университета. 

Среди его научных увлечений, пока еще не ставших объектом изучения, 
философия занимает важнейшее место. Неслучайно в 1966 г. ему удалось 
защитить свою монографию «Феодализм и народные массы» (1964) как док-
торскую диссертацию по философии [1; 17-18]. Ученик Б.Ф. Поршнева А.В. Гор-
дон подчеркивает стремление своего научного руководителя к философским 
генерализациям: «Поршнев остается для меня «системником» per se, закон-
ченным, классическим выражением того типа исследователей, деятельность 
которых была направлена на разработку и формирование определенной по-
знавательной системы. Он был «гегельянцем» в самом общем и лучшем смыс-
ле этого слова» [2; 46]. 

Известно, что свою научную карьеру ученый начинал как историк. Но то 
образование, которое он получил на факультете общественных наук 1-го МГУ, 
больше ориентировало на овладение различными конструктами, преимуществен-
но марксистскими, чем собственно навыками ремесла историка. На этот счет 
есть свидетельство самого Б.Ф. Поршнева от 1926 г.: «Главным предметом за-
нятий в Университете являлась теория марксизма (исторический материализм и 
политическая экономия), общие курсы новой истории и история социализ-

* Публикация подготовлена при поддержке Министерства образования и науки РФ 
в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России на 2009-2013 гг.» (соглашение № 14.В37.21.0481).
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ма» [3; 211]. О том, чему и как учили в те времена будущих историков, можно 
судить по воспоминаниям саратовского ученого Л.А. Деброва, который в 1928 г. 
поступил в Ленинградский университет. «Львиную долю времени занимало пре-
подавание «пропагандистских», «общественно-политических дисциплин» — исто-
рии партии, политэкономии, диамату и истмату, ленинизму, государственному 
устройству СССР и др.», — пишет он [4; 119]. Приобщение к философии про-
должалось у Б.Ф. Поршнева после поступления в аспирантуру Института исто-
рии РАНИОН (1926–1930), где он специализировался по секции Новой русской 
истории и работал над диссертацией (так и не написанной) по истории обще-
ственной мысли России XIX в. [5; 141–157]. Учеба в Институте истории была 
организована так, что аспиранты постоянно работали над самыми разнообраз-
ными докладами. Среди тех сочинений, которые написал будущий известный 
франковед и которые можно считать философскими, следует упомянуть «Мето-
дологию М. Вебера и марксизм», «Основные черты славянофильства», «Социаль-
ные идеи Руссо», причем Вебера и Руссо Б.Ф. Поршнев читал, судя по отзывам, 
в подлиннике. Любопытно и то, что рецензенты доклада о Руссо, среди которых 
был будущий академик В.П. Волгин, отметили склонность Б.Ф. Поршнева к 
спекулятивным построениям и синтетическому конструированию [5; 141–157]. 

Думается, Б.Ф. Поршнев не оставлял занятия философией, когда работал в 
библиотеке им. Ленина (1932–1935), Московском отделении Государственной 
академии материальной культуры (1934–1937), в МИФЛИ (1937–1939), Инсти-
туте истории Академии наук СССР (после 1938 г.). 

Первыми опубликованными работами Б.Ф. Поршнева по философии стали 
главы в знаменитых I и II томах «Истории философии», изданных под редак-
цией Г.Ф. Александрова, Б.Э. Быховского, М.Б. Митина и П.Ф. Юдина. В I-м 
томе Б.Ф. Поршневу принадлежит раздел «Исторические предпосылки развития 
средневековой философии», во II-м томе он написал введение «Исторические 
предпосылки развития буржуазной философии». Отметим при этом, что среди 
авторов имя Б.Ф. Поршнева присутствует только во II-м томе. Но в опублико-
ванном еще при жизни историка списке его трудов, который, без сомнения, 
им выверялся, обе работы с пометкой «без подписи» указаны [6; 379]. 

В обоих очерках представлена типичная марксистская схематическая ин-
терпретация материальной и духовной жизни в Средние века и раннее Новое 
время. Картина выглядит следующим образом: Средние века охватывают пери-
од с конца V до конца XVIII в., т.е. верхний хронологический «столб» пока еще 
«опирался» на Французскую революцию, а не на английскую (середина XVII в.), 
куда его директивно переместят позже. В рамках этого хронологического пе-
риода феодализм прошел три стадии: возникновение (V–X вв.), расцвет 
( XI–XV вв.) и разложение и созревание ростков капитализма. Везде подчерки-
вается «прогрессивность» феодализма по сравнению с рабовладением. Переход 
от рабовладения, в духе тогдашних сталинских «открытий» в области обще-
ствоведения, произошел благодаря синхронному совпадению двух факторов — 
«революции рабов» и вторжения варваров. Упадок хозяйства на рубеже пере-
хода от античности к Средним векам был только предпосылкой его развития. 
Причем Западная Европа развивалась быстрее и иначе, чем Византия и арабы. 
Любые когнитивные трансформации трактуются исключительно как произво-
дные от перемен в материальной, экономической и социальной жизни. 
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Свое место в представленной схеме нашла феодальная собственность на зем-
лю, внеэкономическое принуждение крестьян и классовая борьба, которая, по его 
мнению, сопровождала всю историю Средних веков и составляет основную 
черту феодального строя.

Католицизм именуется идеологией, санкционирующей феодализм и «тяже-
лым туманом» ложившейся на сознание народных масс. Христианство цемен-
тировало и придавало единство Западу перед лицом внешнего врага. Церковь 
долгое время боролась со всяким знанием. Антитезой духовной монополии 
церкви являлось «народное творчество». Крестовые походы находят у Б.Ф. Порш-
нева не ментальное, а сугубо материалистическое объяснение. Посредством 
крестоносного движения, полагает он, европейский феодализм пытался рас-
шириться, экстраполировать себя на Восток и одновременно обеспечить устой-
чивость феодальному Западу. 

Феодализм расшатывали товарно-денежные отношения, появление и рост 
городов, углубляющееся разделение труда. По мере проникновения новых от-
ношений происходило укрепление королевской власти, побеждающей феодаль-
ный сепаратизм, и высвобождение ее из-под власти папства. Начинается ста-
новление национальных государств. Укрепление государственности и консоли-
дация феодального класса (XIV–XV вв.) привели к усилению эксплуатации и 
обострению классовой борьбы. Противостояние феодализму шло не только в 
виде крестьянских и городских восстаний, но и в форме ересей. «Ереси, — пи-
шет он, — становление светского знания (при этом не упоминая университеты), 
литература, искусство и народное творчество — все это подрывало монополию 
церкви на духовную жизнь» [7; 399–410]. 

Капитализм, согласно «марксистской пятичленке», приходит на место фео-
дализма. Капитализм — это тоже эксплуатация, пишет историк, но в отличие 
от феодализма основанная на экономическом принуждении, ибо лишенный 
средства производства рабочий продает капиталисту свою рабочую силу. 
Б.Ф. Поршнев последовательно характеризует переход от цехов к мануфактуре 
и затем к фабрике, от «торгового» и «ростовщического» к производственному 
капиталу. Два первых легко встраивались и сосуществовали с феодализмом. 

Становление капитализма и разложение феодализма Б.Ф. Поршнев напря-
мую связывает с развитием мировой торговли, географическими открытиями, 
первоначальным накоплением капитала, которое лишало крестьян земли. Упо-
мянутые социальные и экономические явления в области государственного 
строительства сопровождались становлением абсолютизма, кредитуя который 
богател торговый и ростовщический капитал. 

Однако в XVI–XVIII вв. начинается обострение антагонизма между «хозяй-
ственной» буржуазией и «феодально-абсолютистским строем», между абсолю-
тизмом и народными массами. Причем если народные массы свои интересы 
выражали в восстаниях, то буржуазия — «в новой культуре» и идеологии. 
Правда, иногда эта культура, вначале отрицая феодализм, затем легко с ним 
уживалась и даже служила ему. Так случилось, по мнению историка, с гума-
низмом и культурой Ренессанса. Реформационное движение феодалы из-за 
нерешительности буржуазии также сумели приспособить под свои интересы. 

Но в дальнейшем феодализм и абсолютизм оказываются сокрушенными 
в Нидерландах и Англии, где буржуазия использует реформационные идеи, 
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а также во Франции. Английская революция достигла своего успеха благодаря 
тому, что буржуазия выступила в блоке с частью обуржуазившегося дворянства. 
Такого же успеха, на его взгляд, буржуазия могла бы добиться в середине 
XVII в. во Франции, во время Фронды, но этого не произошло из-за ее страха 
и нерешительности [8; 3–19]. 

Ясно, что два представленных очерка трудно отнести к области даже исто-
рии философии. Это скорее типичная марксистская социология истории. Одна-
ко параллельно с созданием скучных марксистских трафаретов Б.Ф. Поршнев 
серьезно занимался изучением философии. В его личном архиве сохранилось не-
сколько общих и простых ученических тетрадей, на которых его рукой выведено: 
«История и философия» (наброски, или варианты к книге). Первые записи датиро-
ваны 1938 г., вторые — 1939 г., третьи — 1941 г., четвертые — 1941 г., пятые — 
1943–1945 гг. Все тетради исписаны мелким почерком и к тому же карандашом, 
что чрезвычайно затрудняет чтение и понимание. 

Даже беглый просмотр материалов показывает, что Б.Ф. Поршнева уже в 
конце 1930 — начале 1940-х гг. занимают проблемы сознания и когнитивные 
практики. Он прежде всего пытается ретроспективно вообразить и представить 
в виде причинно-следственных рядов становление философии — от появления 
абстрактных понятий до собственно философских систем, причем исследователь 
сразу же отказывается мыслить в плоском поле теории отражения. Он говорит 
о том, что мышление не только отражает бытие, но в известной степени проти-
востоит ему, поскольку сознание способно конструировать образы и понятия, 
которых нет в реальном мире. [9; 1–4]. 

Продолжая свои когнитивные размышления, Б.Ф. Поршнев замечает: «Нель-
зя даже поставить проблему человеческой истории в целом, не ставя гносеоло-
гической проблемы, — хотя бы потому, что изучение человеческой истории 
имеет задачей самопознание человечества, а самопознание немыслимо без 
изучения свойств и проблем самого познания» [10; 2]. При этом исследователь 
предполагает изучать и исследовать человека не в связи с остальным миром, 
а противопоставляя его. Здесь же он впервые говорит о проблеме недостающих 
звеньев в истории и эволюции, которые могут быть реконструированы логически 
и ретроспективно. Гносеология, по мнению Б.Ф. Поршнева, «произвольно рас-
секает ход вещей», что как-то сближает ее с экспериментальной деятельностью, 
и в ходе этих рассечений она обнаруживает те самые недостающие звенья. 
Он согласен с тем, что внешний мир воздействует на человека, но слово (идея), 
созданное человеком, не меньше влияет на него и даже определяет поведение. 
Поэтому подлинная наука призвана соединить внешние воздействия и воздей-
ствия самого человека, преодолев тем самым противопоставление объекта и 
субъекта [10; 4–10]. Почти в духе пришедшего позднее Фуко он пишет: 
«Нам нужно в первую очередь анализировать слова как условные знаки вещей» 
[10; 10]. Далее следует пассаж, совершенно, казалось бы, невообразимый для ци-
тируемого выше автора «Истории философии»: «Абсурдный результат гносеолога-
солипсиста оказывается ценнее такого здорового опровержения, если только 
видеть в первом не конец исследования, а начало. В условиях данного экспе-
римента даже хорошо, что результат абсурден. Поэтому субъективный идеализм, 
в той или иной степени тяготеющий к этому абсурду, всегда более адекватно 
решает гносеологическую задачу и поэтому более ценен, чем материализм. 
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Материализм же, если он не сводится к простому опровержению идеализма, 
что очень легко и очень бесславно, принужден двигаться в кругу тех же по-
нятий и тех же противоречий, что и идеализм, и поэтому быть вдвойне противо-
речивым» [10; 13–14]. 

Сравнивая «отца материализма» в новой философии Фрэнсиса Бэкона с от-
цом субъективного идеализма Иммануилом Кантом, то, как они решали про-
блему идея versus вещь, он отдает предпочтение Канту, упоминая скороговоркой 
Гуссерля. Ибо Бэкон считал разум, по сути, отражающим, но несколько затем-
ненным (от предрассудков и химер) зеркалом, а Кант же считал опыт не просто 
очищенным отражением, а свойством возможностей самого разума. «Мы долж-
ны признать неразрешенным спор между идеализмом и материализмом, если 
только спор идет в области гносеологии, а не онтологии. По поводу любого акта 
знания, любого понятия или суждения материалист спросит: откуда же, как не 
от вещей, его конкретное содержание, которое никакой дедукцией нельзя вы-
вести из свойств разума? И этот аргумент, в сущности, неопровержим. Но иде-
алист в ответ спросит: а откуда же, как не из разума, всеобщность, присут-
ствующая в каждом понятии и делающая его вообще возможным, откуда не-
обходимость, присутствующая в каждом логическом суждении, откуда сама его 
грамматическая форма, без которой оно вообще не имеет смысла; все это ни-
какие наблюдения не выводят из вещей. И этот аргумент столь же неопровер-
жим», — подводит Б.Ф. Поршнев промежуточный итог [10; 19–21]. Затем он 
полагает, что дальнейшее постижение проблемы разума следует связать не с 
гносеологией, а с антропологией, человеком и историей познания. 

Познание для него — не линейный процесс обретения эмпирического знания, 
а возникновение посредством осмысления и мыслительных усилий описывающих 
действительность понятий, понятийных конструкций, концепций, систем или, 
говоря современным языком, дискурсов. «И философы и историки всегда изо-
бражали историю знания и мысли как односторонний процесс накопления, на-
чинающийся с нуля и уходящий в бесконечность, в то время как он должен быть 
представлен и как одновременный процесс исчезновения чего-то, не только как 
прогресс, но и как встречный регресс. Если бы философы увидели в незнании 
положительный объект для своего исследования, они и не искали бы решения 
гносеологической проблемы в одностороннем поглощении разума вещами или 
вещей разумом, но смогли бы смело констатировать абсолютную противополож-
ность природы вещей и природы разума, каждая из которых могла быть рас-
смотрена как незнание или как знание по отношению к другой» [10; 31–33].

Для Б.Ф. Поршнева, каковым он предстает в своих рукописях, познание во 
многом сопоставимо с медленно развертывающимися во времени и до конца 
никогда не реконструируемыми историческими (недостаточно источников), 
но реконструируемыми логически дискурсивными практиками. 

Об этом свидетельствуют используемые им примеры. Обращаясь к матема-
тике, он пишет: «История математики есть история преодоления какого-то пе-
чального исходного понятия». На его взгляд, самые общие математические 
понятия «единица», «целое», «бесконечность» удалены от всякого опыта и даже 
противоположны ему. 

«Опыт, во-первых, не дает ничего единичного, чему не было бы подобия; 
во-вторых, ничего, всегда тождественного с собой; в-третьих, ничего, совершен-
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но изолированного от чего-либо другого; в-четвертых, ничего, имеющего одно 
лишь свойство. Следовательно, понятие единицы само по себе не отвечает ни-
какой реальности и противоречит всякой возможной реальности. 

История математики и есть лестница непрерывного приближения от этого 
абсурдного с точки зрения природы вещей понятия к миру вещей. Для того что-
бы между тем и другим могло возникнуть хоть некоторое соответствие, единица 
должна была революционизироваться сначала в две единицы и понятие двух, 
затем в несколько единиц. Возможность счета и измерения перекинула подобие 
моста от единицы к вещам, но исходная противоположность продолжала сказы-
ваться на каждом шагу: целые числа настолько противоречили действительности, 
что потребовалась новая революция, переход к дробям, но это было снова неадек-
ватно, даже можно сказать, что чем более математика приближалась к соответ-
ствию вещам, тем более ощутимее становилось несоответствие. Но все же это 
было непрерывным вторжением вещей в единицу, или, если угодно, вторжение 
единицы в мир вещей. Дальше потребовался переход к исчислению бесконечно 
малых к теории множеств. Это есть бесконечный процесс все более совершенно-
го и объективно точного познания вещей, хотя мы и выбрали для примера такую 
специфическую отрасль науки, где познание выражается только в совершенство-
вании инструмента познания. Познание выступает перед нами как прогресси-
рующий процесс взаимопроникновения противоположностей: единица сформиро-
валась и видоизменилась настолько, что приходится, казалось бы, вплотную к 
мельчайшим шероховатостям вещей; стала в огромной степени соизмеряться с 
вещами, отражает их свойства, как гипсовая маска отражает черты лица; но что 
она не слилась с вещами, видно из того, что в той мере, в какой единица, став 
математикой, так сказать, овеществилась, вещи, напротив, в математике, так ска-
зать, соединились, потеряли все свои реальные свойства» [10; 34–36].

Следующий пример касается идеи Бога. 
«Наиболее общим из этих понятий, т.е. наиболее отдаленным от вещей и 

конструируемым путем обращения всех их свойств, является понятие бога, в осо-
бенности в его деистическом понимании. Абсолютная противоположность бога 
вещам выражена уже в его определении как творца всего сущего. Его свойства — 
вездесущность, всемогущество, вечность — исключают свойства вещей совер-
шенно таким же способом, какой мы показали на примере единицы. Первый шаг 
истории познания от этого абсурдного исходного понятия должен заключаться 
в его расчленении, т.е. не в уничтожении (как было с единицей), а в появлении 
других, еще почти таких же, но уже не могущих быть столь же противополож-
ными вещам хотя бы потому, что их теперь два, а два разных понятия уже 
не могут быть противоположными третьему, следовательно, каждое из них 
должно быть уже некоторым примирением с вещами, некоторым приближением 
к ним. Совершенно естественно, что переход должен совершаться путем раз-
двоения, ибо противоположность исходного понятия и вещей настолько полна, 
что не оставляет места для чего-либо третьего, но само исходное понятие может 
легко раздвоиться, породить два противоположных понятия, так как оно само 
внутренне противоречиво, так как оно и абсолютно чуждо миру вещей (мир как 
целое) и содержит его в себе в виде отрицания. Но после первого же раздвоения, 
а в особенности на более низких ступенях, открываются те же два пути для об-
разования новых понятий, нисходящих к вещам, какие мы нашли в математике: 
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через противоречие между вещами и понятиями и через противоречие между 
понятиями или внутри понятий. История человеческой мысли полна и борьбой, 
и взаимодействием этих двух путей, науки и схоластики. 

Те два понятия, которые являются следующим шагом после понятия бога, 
могут быть названы очень различно: ведь позднейшие стадии мышления ока-
зывают обратное воздействие на исходные понятия, видоизменяя их на бесчис-
ленные лады, подобно тому как и понятие бога, хотя слово здесь остается одно, 
в сущности является бесконечно разнообразным в разных руках. Одно из этих 
двух понятий, по-видимому, может быть названо «я», субъектом, душой, суб-
станцией, и т.д., другое — природой, миром, универсумом, всем и т.д. Оба эти 
понятия почти так же полно исключают свойства вещей, как и понятие бога, 
но все же являются мостом к вещам. В каком смысле исключают они свойства 
вещей? Отрицание всех возможных свойств, всех возможных вещей может со-
стоять, не будучи совершенно пустым отрицанием, только в представлении 
о единстве» [10; 43–46].

Таким образом, рукописное наследие Б.Ф. Поршнева показывает, что уже 
в конце 1930-х гг. он задумывался о создании синтетического труда, который 
способен был охватить проблему если и не происхождения человека, то хотя бы 
проблему исторической гносеологии. Его интересовал механизм появления описы-
вающих реальность речевых конструкций. Он уже очень хорошо понимал, что фик-
сация вещей не является простым свойством или слепком с вещей. Эта фиксация 
в виде слов и дискурсов становится, по сути, новой реальностью, если и связанной 
с миром вещей, то весьма условно. Ибо понятия сами по себе есть и иная реаль-
ность, и способ придания системности вещам. 

Очевидно, что Б.Ф. Поршнев был знаком с современной ему философией и 
в своем рукописном наследии предстает самобытным, оригинальным автором, 
разительно отличающимся от плоского творца марксистской истории философии. 
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КитайсКая КУльтУра и атомизм 
АННОТАЦИЯ. Статья представляет собой первое в России обобщенное ис-

следование всех возможных аналогов атомизма в Китае и истории его проник-
новения туда из-за рубежа. В соответствии со своей общей культурологической 
теорией глобальной альтернативы Восток—Запад автор сформулировал кон-
цепцию сущностной взаимосвязи западного (средиземноморского, индийского, 
арабо-мусульманского) атомизма с идеализмом и алфавитным письмом, и вос-
точного (китайского и шире — синистического) континуализма с натурализмом 
и иероглификой.

SUMMARY. This article represents the first generalized Russian research of all 
possible analogues of atomism in China and history of its penetration from abroad. 
According to the general culturological theory of global “East—West” alternative, the 
author has formulated the concept of intrinsic interrelation of the Western atomism 
(Mediterranean, Indian, Muslim) with the idealism and the alphabetic writing, and the 
Eastern (Chinese and widely — sinictic) continualism with naturalism and hieroglyphic 
writing.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Философия, Китай, синология, атом, атомистика, алфа-
вит, иероглифика, буддизм, вайшешика, нумерология, Восток, Запад.

KEY WORDS. Philosophy, China, sinology, atom, atomism, alphabet, hieroglyphics, 

Buddhism, Vaiśeşika, numerology, East, West

Одной из прерогативных инстанций, демонстрирующих фундаментальное 
различие между китайской и западной научно-философскими традициями и 
культурами в целом, является атомистическая теория. Как показал Дж. Нидэм, 
китайская физика, оставаясь верной философскому прототипу волновой теории, 
упорно отвергала атомистику [1], [2; 46]. Китайские мыслители, по-видимому, 
самостоятельно не создали никакого варианта атомистической теории. Все суб-
стратные состояния как материальных, так и духовных явлений обычно мыс-
лились непрерывно-однородными («пневма» — ци, «семя-дух» — цзин). 

Но в литературе довольно часто встречается идущее от христианских мис-
сионеров, воспитанных на механистическом атомизме XVII-XVIII вв., ошибочное 
истолкование континуальной полеобразной «пневмы»-ци и ее утонченной (эс-
сенциальной) формы — «семени-духа»-цзин (ср. «сперматический логос» стои-
ков) как атомизированной материи («частицы-ци», «частицы-цзин»). Доходило 
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даже до абсурда, когда, например, патер С. Легаль (1858-1916) [3; 30] трактовал 
как концентрирование и рассеивание атомов сгущение и разрежение ци в Ве-
ликой пустоте (тай сюй), сравниваемое Чжан Цзаем (1020-1078) с застывани-(1020-1078) с застывани-с застывани-
ем и таянием льда в воде, что в свою очередь основывалось на популярной в 
китайской философии аналогии метаморфоз ци и воды, которую уже в I в. н.э. 
проводил. Ван Чун («Лунь хэн» — «Взвешивание суждений», VII, 1 / гл. 24, 
XX, 3 / гл. 62) [4; 296-297], [5; 46]. По справедливому замечанию А.Ч. Грэма 
(1919-1990), С. Легаль это делал «вопреки тому факту, что сравнение с водой 
ясно показывает, что эфир (т.е. ци. — А.К.) представляет собой континуум, а не 
скопление атомов» [6; 34]. Было бы поистине странно, если бы китайцы идею 
дискретных элементарных частиц связывали с образом воздуха (ци), который в 
классической атомистике (Левкиппа и Демокрита) рассматривался скорее как 
нечто противоположное атомам, т.е. континуальная пустота [7; 251], [фр. 176; 
252-254], [фр. 200-203]. 

Общая для китайской философии и науки концепция мировой субстанции — 
воздухоподобной пневмы-ци определяла и более конкретные научные теории, 
в частности, повлияв на выбор именно духовых, а не каких-либо других, на-
пример, струнных, как на Западе, инструментов (люй — разноразмерных тру- разноразмерных тру-разноразмерных тру-
бок, напоминающих флейту) в качестве материальной модели для акустики и 
музыковедения. 

Ряд исследователей из КНР (Фэн Ци, (1915-1995) [8] и др.) обнаруживают 
понятие атома в трех терминах древнекитайской философии: дуань — «начало, 
конец, крайность, основание» («Мо-цзы», V–III вв. до н.э., гл. 40, опр. 61/62), 
сяо и — «малое единое» Хуй Ши («Чжуан-цзы», IV-III вв. до н.э., гл.33) и сяо 
тянь ся мо нэн по янь — «малое, которое не может быть разбито/раскрыто 
никем/ничем в Поднебесной» («Чжун юна», V–IV вв. до н.э., §12). Последнее 
выражение Янь Фу использовал для определения европейского понятия атома.

Допускающее разные толкования и исправления определение из «Мо-цзы» 
гласит: «Дуань — то, что в теле не имеет предшествующего/рядоположенного/
толщины и является самым первым». Согласно Фэн Ю-ланю (1895–1990) 
и Дж. Нидэму, определение дуань в «Мо-цзы» близко Евклидову определению 
геометрической точки и направлено против напоминающего апории «Дихотомия» 
и «Ахилл» Зенона Элейского (V в. до н.э.) афоризма «диалектиков/апоретиков» 
Хуй Ши и/или Гунсунь Луна (IV–III вв. до н.э.) о бесконечности ежедневного 
деления пополам даже короткой палочки («Чжуан-цзы», гл. 33) [9; 270], [10; 194]. 
Напротив, Ху Ши (1891–1962) и А.Ч. Грэм доказывали, что в «Мо-цзы», как и 
у «диалектиков/апоретиков», обосновывается бесконечная делимость, противо-
положная атомарности [11; 120], [12; 432-433]. Подобное расхождение в авто-
ритетных мнениях вызвано характерной для китайской науки в целом и моиз-
ма (мо-цзя) в частности, нерасчлененностью физики и геометрии, ибо при от-
сутствии развитой идеалистической теории геометрические объекты 
не получали особого онтологического статуса чистых идей. 

Хотя определение дуань расположено в «геометрическом разделе» «Мо цзи-
на» («Моистский канон», т.е. гл. 40-45 «Мо-цзы») и, несомненно, имеет соот-
ветствующий смысл, этот термин означает также физическую точку, как в 
примере самих моистов (гл. 42, опр. 2) — «край линейки-чи». Данное «разъ-
яснение» (шо) относится к определению ти («тело/сущность») в значении 
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«часть, элемент, член [целого]», т.е. носит явно физический смысл. 
По справедливому замечанию А.Ч. Грэма, дуань — не любая, а начальная 
или/и конечная точка [12; 310]. Такими «начальными точками» являются оба 
«конца» палки, что и подтверждает использованный в гл. 63 «Мо-цзы» бином 
лян дуань («два конца / оба края»). В «Чжун юне» (§ 6) он получил более 
общее значение «двоица противоположных начал» с конкретизацией в виде 
добра (шань) и зла (э) [13; 120], а затем в неоконфуцианском учении Чжан 
Цзая (1020–1078) стал одной из главных мироописательных категорий, 
представляя бинарные проявления Пути-дао. О крайней сомнительности 
атомистической интерпретации дуань свидетельствует и «разъяснение» (гл. 42) 
к исходному определению в «Мо-цзы» (гл. 40, опр. 61/62) — «отсутствие по- (гл. 40, опр. 61/62) — «отсутствие по-
добного/тождественного» (у тун), которое указывает на единственность дан-, которое указывает на единственность дан-
ного объекта, не сочетающуюся с понятием атома.

О «малом едином» известно только, что это «предельно малое, не имеющее 
внутреннего» (чжи сяо у нэй) и ему противоположно «великое единое» (да и), 
которое есть «предельно великое, не имеющее внешнего» (чжи да у вай). Не-. Не-
ясно, является ли оно субстанцией чего-либо. В гл. 36 «Гуань-цзы» аналогичное 
выражение «малое, не имеющее внутреннего» (сяо у нэй) в таком же сочетании 
с «великим, не имеющим внешнего» (да у вай) описывает «Путь-дао между 
небом и землей», т.е. нечто единое, процессуальное и континуальное, а не мно-
жественное, субстанциальное и дискретное, как атомы [13; 27]. В «Люй-ши чунь 
цю» («Весны и осени господина Люя», III в. до н.э., XV, 3) эти формулы при-
ложены к «человеку, достигшему Пути-дао» (дэ дао чжи жэнь) [14]. 
В «Хуайнань-цзы» (II в. до н.э., гл. 2) сходными выражениями описано конти-II в. до н.э., гл. 2) сходными выражениями описано конти-
нуальное протобытие, в котором «еще не начали наличествовать наличие и 
отсутствие (ю у)» [15]. Оно является неограниченным «пространством» (юй), 
для которого «не может стать внешней» (бу кэ вэй вай) никакая глубина или 
ширина и «не может стать внутренней» (бу кэ вэй нэй) даже разрубленная 
щетинка или расщепленная ость. Иногда вслед за Чжан Бин-линем (1869–1936) 
(«Мин цзянь пянь» — «Глава о зорком зрении») и Ху Ши [11; 229-233] в тер-
мине сяо и видят обозначение времени, а в да и — пространства и времени [16], 
что также никак не ассоциируется с атомарностью. Весьма трудно считать 
Хуй Ши атомистом, ибо его знаменитому афоризму: «Если от палки [длиною в] 
один чи ежедневно отнимать половину, то не изведешь ее и за 10000 поколе-
ний», — явно присуща антиатомистическая направленность, подобно апориям 
Зенона Элейского, согласно концепции П. Таннери (1843–1901), опубликованной 
в 1887 [17; 238-245]. 

Интересно, что в обоих парадоксах, как и в «Дихотомии», речь идет именно 
о делении пополам. А.Ч. Грэм, как и П. Таннери [12; 433], [17; 245] в случае с 
Зеноном, объяснил это простым удобством, но, вероятно, здесь кроется более 
глубокая и общая причина — особая роль бинарности как в древнекитайской 
методологии, так и в древнегреческих пифагорействе и атомизме, с которыми 
полемизировал Зенон. 

Выражение же из «Чжун юна» характеризует предельную сокровенность/
непостижимость (инь) Пути-дао (возможно, учения) благородного мужа (цзюнь 
цзы), также сопоставленную с его «величием, которое не может быть вмещено/
вынесено никем/ничем в Поднебесной». Данный пассаж рождает, как минимум, 
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две соблазнительные ассоциации. Во-первых, образ «сокровенного благородно-
го мужа» (инь цзюнь цзы) — главная характеристика Лао-цзы в его основопо-
лагающей биографии. А так как фигура Лао-цзы отбрасывает тень Будды [18], 
то здесь допустимо искать и след буддийской атомистики. Но еще интереснее 
эпитет «неразбиваемое/нераскалываемое», ведущий уже не к Индии, где термин 
«атом» («ану», «параману») нес идею «тончайшего/мельчайшего», связанную с 
«оппозицией тонкое — грубое состояние вещества (сукшма — стхула)» [19; 88], 
а к Греции, где таковой означал именно «неделимое/неразрезаемое» в связи с 
противопоставлением пустоте. 

Вместе с буддизмом в Поднебесную начал проникать индийский атомизм. 
Уже, как минимум, с конца IV в. китайцы располагали закрепленной 
в канонических текстах информацией об индийском атомизме, а к VII в. уже 
имели репрезентативную картину его апологии и критики. Более того, в китай- Более того, в китай-
скую Трипитаку — «Да цзан цзин» («Великая сокровищница канонов») был 
включен трактат не буддийской школы вайшешики (шэн [лунь] цзун), создав-
шей самое развитое в Индии атомистическое учение [19; 87-106], — «Вайшешика-
никая-даша-падартха-шастра» («Шэн-цзун ши цзюй и лунь» — «Шастра вай-
шешики / школы побеждающих [суждений] о десяти категориях») Хуй-юэ 
(Чандрамати/Матичандра/Джняначандра, V в.) в переводе Сюань-цзана 648 г. 
Трансформацию атомов в воспринимаемые объекты вайшешики объясняли с 
помощью нумерологии, основанной на комбинациях диад (двьянука) и триад 
(трьянука), т.е. числах 2, 3 и 6. Подробнее эта теория изложена Куй-цзи 
 ( 632–682) в комментарии к переведенному его учителем Сюань-цзаном в 661 г. 
знаменитому стихотворному трактату Васубандху «Вимшатика» («Двадцать 
строф») — «Вэй ши эр ши лунь шу цзи» («Записки толкований “Шастры в 
двадцати [строфах] о только сознании”») [20].

С известной осторожностью можно предположить, что концепция вайшеши-
ков испытала китайское влияние, в частности, ее самой мощной и оригинальной 
нумерологемы — гексаграммы (гуа), построенной на числах 2, 3 и 6 (2 вида 
черт, 2 триграммы, 3 диграммы, 6 позиций). Не исключено, что таким образом 
через пророков не своего отечества был реализован атомистический потенциал 
гексаграмм, отмеченный Дж. Нидэмом. 

Позднее вайшешики стали иначе описывать образование мира из атомов. 
Шридхара (ок. 950–1000) стал трактовать триаду как соединение трех диад, 
т.е. шестерицу атомов. В целом происхождение этой шестеричной (2х3) схемы 
неясно, и общей нумерологической значимости чисел 2, 3 и 6 тут недостаточно. 
Согласно гипотезе В.Е. Еремеева (1953-2011), один атом соответствует точке, 
два — линии, а три диады — трем взаимно перпендикулярным линиям, за-
дающим трехмерные объекты.

Подобное истолкование напоминает пифагорейско-платонический матема-
тический атомизм, в котором числа считались неделимыми сущностями и поэ-
тому диады и триады могли сохранять атомарную природу [21].

Достаточно полно представленный в Китае индийский атомизм не нашел 
там почвы для укоренения в силу совершенной инородности или, напротив, 
полностью растворился в местной понятийной органике. Для перевода терминов 
«ану» и «параману» использовались главным образом иероглиф вэй («тончай-
шее/мельчайшее» и производный от него бином цзи вэй («предельно тонкое/
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мелкое», умопостигаемый атом), а также чэнь («пыль/прах» и линь сюй 
(«близкое к пустоте») [22; 1202-1203], [23; 606], [24; 403]. Последний термин 
выразительно демонстрирует отсутствие основополагающего для Европы 
противопоставления атомов пустоте. 

Благоприятной предпосылкой для развития атомизма было использование 
фонетической транскрипции а-ну для передачи термина «ану», поскольку это 
свидетельствовало об осознании его принципиальной новизны. В частности, 
в составленной Куй-цзи энциклопедии «Да шэн фа юань и линь чжан» 
(«Отражения леса смыслов парка дхарм великой колесницы», т. 5) [20] сказано: 
«Среди имеющих тело/сущность (ти) и функцию/проявление (юн) самое 
предельно малое (цзи сяо) называется а-ну и именуется также предельно 
тонким/мелким (цзи вэй)». Однако это обозначение не только не возобладало, 
но и само утратило атомистическую специфику, став обозначением одного из 
уровней утончения бытия, а не его предельной тонкости. 

В 1962 г. одновременно с опубликованием знаменитой книги М. Мак-Люэна 
«Галактика Гуттенберга», в которой утверждается, что «греки сделали свои от-
крытия в искусстве и науке после интериоризации алфавита» [25; 87-91] и др., 
Дж. Нидэм прямо указал на связь атомизма с алфавитным письмом [26; 26]. 
Независимо от этого в 1970-1980-е гг. автор настоящих строк разработал теорию 
двух противоположно-альтернативных типов философствования: западного 
(средиземноморского и индийского) — дискретно-субстантивирующего в онто-
логии, идеализирующего и логизирующего в методологии, основанного на флек-
тивных языках и алфавитно-фонетическом письме, и восточного (китайского) — 
континуально-процессуализирующего в онтологии, натурализирующего и ну-
мерологизирующего в методологии, основанного на изолирующих языках и 
иероглифике. Развивая ее и опираясь на концепцию М. Мак-Люэна, согласно 
которой «китайцы, пользующиеся нефонетическим письмом, сохраняют вос-
приятие опыта целостное и глубокое» [27; 105], а также на исследование 
Вяч. Вс. Ивановым асимметрии мозга и знаковых систем в книге «Чет и нечет» 
(М., 1978) [28], он в 1989 г. сформулировал следующие тезисы: «В противопо-
ложность иероглифам буквы как фонетические абстракции уже на самом эле-
ментарном уровне письма атомизируют фиксируемый в нем опыт. Сам факт 
расчленения слов на буквы рождает мысль об аналогичном членении бытия и 
выявлении в нем доопытных или сверхопытных подоснов. Именно по такому 
пути и пошла древнегреческая философия… Десемантизированность лингвисти-
ческого первоэлемента — буквы оборачивалась отсутствием «вторичных», 
чувственных качеств у онтологического первоэлемента — атома или идеи. 
В традиционной китайской культуре, не пользовавшейся десемантизированны-
ми лингвистическими единицами, не были выработаны ни концепция атомов, 
ни концепция идей. Соответственно отсутствовало здесь различение «первичных» 
и «вторичных» качеств, т.е. в лингвистической проекции — качеств букв и 
качеств слов. Поскольку понятие письменности онтологизировалось … мир 
по аналогии с набором иероглифов мыслился как конечная совокупность чув-
ственно воспринимаемых вещей [29; 34]. Наиболее полное выражение данная 
теория получила в монографии 1993 г. «Учение о символах и числах в китайской 
классической философии» [30; 6].
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Во-первых, таков исторический, т.е. эмпирический, факт: атомизм получил 
развитие только в двух аутентичных научно-философских традициях — евро-
пейской и индийской, единых в использовании алфавитного письма общего 
происхождения. Во-вторых, очевидна логическая взаимосвязь того и другого: 
буквы суть первоэлементы письменности, атомы — мироздания. Генетически 
первичное формирование алфавитного письма, опередившего атомизм пример-
но на полтысячелетия, видимо, и обусловило появление последнего, став для 
него, как минимум, эвристическим прототипом, что осознавали его древнегре-
ческие и древнеиндийские творцы, сравнивавшие атомы с буквами (Левкипп и 
Демокрит: Аристотель. «Метафизика» I, 4, 985b 15–20) и выражаемыми ими 
звуками (индийские фонетисты). Более того, Посидоний (ок. 135–51 до н.э.) 
возводил «древнее учение об атомах» к финикийцу Моху Сидонскому еще 
до Троянской войны» (Страбон. «География» XVI, 2, 24), т.е. фактически соеди-
нял его происхождение с местом и временем рождения алфавитного письма.

Помимо этого, оба культурных феномена объединяет фундаментальная 
философская позиция, отличающая Европу и Индию от Китая, а именно, онто-
логический идеализм. Рожденное большим «греческим чудом» малое «чудо» 
алфавитного письма состоит в том, что из незнаменательных букв образуются 
знаменательные слова, т.е. происходит своего рода «творение из ничего»: не 
наделенные прямыми физическими референтами и собственными смыслами 
или имеющие таковые в ином аспекте (числовом, фонетическом и др.) буквы 
складываются в слова со смыслами и значениями. По выражению М. Мак-
Люэна, «на основе связи лишенного значения знака с лишенным значения 
звуком сформировался западный человек» [25; 75]. Сходным образом вещи 
складываются из идей или атомов, обретая в этой трансформации принципи-
ально новые качества. В данном аспекте показательна общность идей и атомов, 
которые, кстати, Демокрит называл «идеями» (ideai), или «неделимыми/атомар-
ными идеями». 

Именно исходная протоидеалистическая установка на удвоение мира и при-
знание инобытия первичным и совершенным генерировала не только платонизм, 
но и алфавитное письмо с атомизмом. Она коренилась в архаическом индо-
европейском обычае сожжения почивших предков и проявилась в признании 
Демокритом атомов души огненными, отождествлении огня с душой у пифаго-
рейцев и с логосом у Гераклита и стоиков, наконец, в навеянном греческой 
философией самоопределении христианского Логоса: «Аз есмь альфа и омега» 
(Откр. I, 8, 10, XX, 13). Ее развитием также стало осмысление на Западе лич-
ности как неделимого духовного атома — буквально «индивида», ибо он как 
душа, по словам А.С. Пушкина, «неразделим и вечен», в противоположность 
пониманию в Китае — как легко делимого и совсем не вечного психосомати-
ческого тела (шэнь). 

В Китае господствовала другая (натуралистическая и холистическая) миро-
воззренческая традиция, не позволившая самостоятельно сформироваться 
ни полноценному идеализму, ни атомизму и коррелировавшая со всесильной 
иероглификой, ставшей символом всей культуры-вэнь. Иероглифы же, являясь 
полноценными словами, не производны от каких-либо первичных письменных 
знаков, они сами первичны, как буквы — в алфавитном письме. Разумеется, 
большинство из них раскладываются на элементы, но таковые сами являются 
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иероглифами. Кроме того, здесь не работает оппозиция простота букв / слож-
ность слов, ибо некоторые, состоящие из одной черты иероглифы проще любых 
букв. В целом алфавитность как продукт «левополушарной психики» аналитич-
на и логизирована, а значит, ориентирована на атомизм и дискретность, напро-
тив, иероглифичность как продукт «правополушарной психики» синтетична и 
образна (гештальтна), а значит, ориентирована на холизм и континуальность. 

«Политкорректная» попытка Дж. Нидэма все-таки найти следы атомистич-
ности в т.н. иероглифических ключах/радикалах (бу шоу), музыкальной нотации 
и чертах ицзинистических фигур-гуа (три-, гексаграмм) вряд ли успешна. Клю-
чи — обычные иероглифы с наиболее общим значением, выступающие в качестве 
структурных (графических) компонентов близких по смыслу слов, т.е. своего 
рода лингвистические категории, определяющие основные семантические поля 
и в совокупности образующие общеязыковой тезаурус. Традиционная музыкаль-
ная нотация построена также на стандартной иероглифике. Действительной 
оригинальностью отличаются геометризированные и комбинаторно упорядочен-
ные фигуры-гуа, но они, с одной стороны, не являются компонентами иерогли-
фов, с другой — точно так же, как и последние, считаются «рисунками» (хуа), 
«образами/символами» (сян) и «телами» (ти). В силу очевидной структурной 
сложности гуа на роль атомов могли бы претендовать только образующие их 
две базовые черты — целая и прерванная, что на первый взгляд скорее непо-
минает бинарную оппозицию атомы / пустота, но они являются символами сил 
Ян и инь, т.е. обозначениями процессов, а не неизменных сущностей, о чем 
яснее ясного говорит само название заключающего их текста — «Канон перемен» 
(«И цзин»), или «Чжоуские/Всеохватные перемены» («Чжоу и») [31]. 

Для нашей темы важна также проблема числовой номинации. Одним из 
важнейших источников платонизма был пифагореизм, в котором первосущно-
стями мира считались числа как аналоги идей. Эта философия возникла в 
культурном контексте, где для обозначения чисел использовались не только 
обычные слова, но и буквы — письменные прототипы идей, что впоследствии 
привело к формированию специфического цифрового алфавита. В традиционном 
же Китае не возникала потребность в подобной номинации чисел особыми 
знаками, отличными от всех прочих иероглифов. Для классификационных целей, 
подобно хорошо известному нам дублированию арабских цифр римскими, ис-
пользовались два набора циклических знаков: 10-чный — «небесные пни» (тянь 
гань) и 12-чный — «земные ветви» (ди чжи), а также 60 их парных сочетаний 
и «Тысячесловный текст» («Цянь цзы вэнь», 507-521 гг.) [32; 417-418], 
 [33;  928-929], состоящий из 1000 различных иероглифов. Но во всех указанных 
случаях речь идет об обычных иероглифах, а не атомарных знаках — буквоо-
бразных цифрах. 

Фундаментальное открытие в древней Греции иррациональных чисел на 
основе установления несоизмеримости диагонали и стороны квадрата (или 
гипотенузы и катета равнобедренного прямоугольного треугольника) нанесло 
сокрушительный удар по числовой теории пифагорейцев и стимулировало гео-
метризацию древнегреческой математики. Китайские же математики как будто 
не заметили качественной специфики иррациональных чисел, что, по мнению 
Дж. Нидэма, обусловливалось использованием ими десятичных дробей. В ре-
шении проблем, связанных с теоремой Пифагора, они ограничивались получе-
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нием приближенных числовых значений и подбором троек Пифагоровых чисел, 
т.е. целых числовых значений. Коренная разница в отношении к иррациональ-
ным числам, видимо, отражает принципиальное различие между древнегрече-
ским соматизмом и китайским процессуализмом, т.е. осмыслением мира в об-
разах дискретных тел, с одной стороны, и непрерывных процессов (событий, 
дел) — с другой. В рамках китайского натурализма, — не знакомого ни с ин-
дивидностью (буквально: неделимостью) атомов, ни с индивидностью идей/
эйдосов, — процессуализировавшего действительность и представлявшего ее 
в виде множества континуальных масс [34], бесконечная десятичная дробь не 
казалась чем-то необычайным и вполне могла пониматься как отражение бес-
конечной делимости любого материального предмета или явления, как, напри-
мер, «палки [длиною в] один чи» из афоризма Хуй Ши / Гунсунь Луна. 

Стандартную для Запада ассоциацию первоэлементов мира с буквами под-
держивает также значение «буква» у греческого слова «stoicheion» [35], что име-
ет достойную параллель в этимологии общеевропейского «элемента» [36], 
[37; 120], [26; 244, 245]. Латинский «elementum» обозначает фрагмент алфави-
та: L M N, т.е. построен так же, как «алфавит» или «азбука». Известное сходство 
тут демонстрирует китайский термин «син/хан», обозначающий не только пять 
элементов (воду, огонь, дерево, металл, почву), но и иероглифическую строку, 
а точнее — вертикальный столбец иероглифов [30; 289-294]. Впрочем опять же 
речь идет об иероглифах, а не соотносимых с идеями или атомами буквах. 
Этимологически греческий и китайский термины очень близки. И «stoicheion» 
и «син/хан» представляют элементы как некоторый ряд, образуемый ма-
териализованными результатами двигательных процессов (сдви гов). В этом 
плане оба существенно отличаются от их индийского аналога «bhūta», имею-
щего философски идеальное происхождение — от глагола «быть» (bhū), хотя 
тоже связанного с процессуальностью смысловым оттенком «становление». 
В целом как философское понятие «stoicheion» гораздо ближе к «bhūta», чем к 
«син/хан», который говорит не об онтологической сущности элементов, а об их 
иерархическом статусе в общемировой классификации. 

В cовременном китайском языке «атомизму/атомистике» соответствуют 
термины юаньцзы лунь/сюэшо, основанные на биноме юань-цзы («изначальная 
частица»), данная терминологизация которого под влиянием Запада началась в 
XX веке. В 1908 г. в статье «Сы хо лунь» («Суждения о четырех сомнениях») 
Чжан Бин-линь идентифицировал его с ану (а-ноу) вайшешиков, атомом 
(а-тунь) Эпикура и монадой (мао-най-то) Лейбница. Главную конкуренцию 
юань-цзы составили старые индо-буддийские термины и фонетическая 
транскрипция европейского «атома» — а-тунь, ясно свидетельствуя об отсутствии 
исконно китайского эквивалента. В словарях понятие атома до падения империи 
в 1911 г. либо вообще отсутствовало, как, например, в большом (ок. 120 тыс. 
слов) и авторитетном словаре П.С. Попова 1900 г. [38], либо еще связывалось 
не с юань-цзы, а с традиционными терминами, например буддийским чэнь-мо 

 — «пылинка» [39; 11], или их модернизированными вариантами, 
например, юань-дянь — «исходная точка», вэй-дянь — «тончайшая/мельчайшая 
точка» [40; 28]. В 1910-1920-е гг. оно альтернативно передавалось и модер-
низированной старой терминологией, в частности, сочетанием цзи-вэй фэнь-
цзы — «предельно тонкий/мелкий элемент» [41; 8], и перспективной новацией 
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юань-цзы [42; 114], [43; 741], и ею вместе с другими семантическими 
неологизмами на базе традиционной лексики: мо-по — «неразбиваемое/
неделимое» и вэй-чэнь  — «тончайшая/мельчайшая пыль» [44; 68], 
паронимом юань-цзы — «исходный элемент, старший сын, наследник» и чжи-
дянь — «материальная точка» [45; 18], цзи-вэй фэнь-цзы [46; 79-80] 

и фонетической транскрипцией а-тунь [47; 339, 443, 457, 663], а в 1930-е гг. 
уже стандартно закрепилось за юань-цзы как компромиссным неологизмом в 
форме традиционного бинома с прозрачной семантикой [48; 4], [49; 1154, 1157], 
хотя иногда и с указанием в качестве синонима другого юань-цзы [49; 1154], 
[50; 52, 94], [51; 23].

Смыслообразующие паронимы юань так же синонимично использовались 
для обозначения химических и общеприродных элементов в аналогичном образом 
конкурировавших биномах юань-чжи — «изначальная/исходная материя» и 
юань-су — «изначальное/исходное вещество». В начале XX в. одни справочные 
издания в этой роли предпочитали юань-су (наряду традиционным син/хан, 
его модернизацией юань-син — «первоэлемент» и вариантами яо-су — «главное 
вещество» и чэн-су — «формирующее вещество») [38; 816], [47; 253, 443, 455], 
[45; 613], [51; 163, 934], [52; 376-377], другие — юань-чжи [53; 147], третьи 
— оба термина сразу. В итоге же возобладала форма юань-су, что и зафиксировал 
в конце 1940-х гг. знаменитый толково-энциклопедический словарь «Цы хай» 
(«Море слов») с характеристикой альтернативного термина юань-чжи как 
устаревшего [53; 132]. Там же в качестве нормы присутствует и «атом» юань-
цзы [53; 229], показывая в сопоставлении, что закрепление за ним иероглифа 
юань обусловило конечный выбор его паронима для юань-су.

Понятие молекулы исходно соотносилось со столь же широким набором 
терминов, отчасти использовавшихся и для «атома»: хэ-дян — «объединенная 
точка», чжи-дянь — «материальная точка», вэй-ти — «тончайшее/мельчайшее 
тело» [40; 282], фэнь-цзы–«частица, дробь, числитель», чжи-дянь [45; 213], 
фэнь-цзы, юань-дань — «исходная точка» [49; 271, 1154], фэнь-цзы, юань-цзы 
[50; 69, 94]. Однако с конца 20-х гг. начал преобладать термин фэнь-цзы, за-
крепленный «Цы хаем» [43; 415]. 

Монада, наряду с фонетическими транскрипциями мао-най-то и мо-на-дэ 
[47; 28, 457, 663], обозначалась сходным образом с атомом: «тончайшая/
мельчайшая материальная точка», юань-чжи– «изначальная материя», юань-
цзы — «исходный элемент» [44; 760]. Однако уже в 20-е гг. за нею стал 
преимущественно закрепляться позднее возобладавший термин дань-цзы — 
«одиночный элемент, список, счет, простыня» [47; 663], [45; 213], [51; 503], хотя 
и в 50-е гг. в качестве варианта еще приводился совпадающий в первом 
компоненте бином дань-юань («одиночное начало, целостное единство») 
[54; 868], который ранее, в отличие от дань-цзы как форманта «монадологии» 
(дань-цзы-лунь), служил формантом «сингуляризма» (дань-юань-лунь) [47; 665], 
[51; 838], [50; 1165], [53; 285], а ныне означает «унитарность, ячейку, элемент, 
концентр», в бытовом обиходе — «подъезд» [55; 403], [56; 121].
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Удк 174

профессиональная мораль  
КаК феномен проеКтной КУльтУры

Светлой памяти Федора Андреевича Селиванова

АННОТАЦИЯ. Выдвинут и обоснован тезис о зарождении и развитии профес-
сиональной морали в контексте культуры проектного типа. Клятва Гиппократа 
проанализирована как с точки зрения проектности ее содержания, так и в аспекте 
проективного воздействия на становление профессиональной этики.

SUMMARY. The thesis of the professional morality’s origin and development was 
established and presented in the frame of the project culture type. The Hippocratic 
Oath was analyzed at the aspect of his subject matter and project influence to making 
professional ethics. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Профессия, профессиональная и трудовая мораль (эти-
ка), профессиональная группа, клятва Гиппократа, проектирование, проектная 
и каноническая культуры, Прометеевская культура.

KEY WORDS. Profession, professional and labour morality (ethnics), professional 
group, Hippocratic Oath, projection, project and canon cultures, Prometeus culture.

За последние полтора-два десятилетия проблематика профессиональной 
морали в нашей стране не только не потеряла своей актуальности, но и замет-
но расширилась в предметном отношении. Отчасти это произошло благодаря 
введению в учебный, а затем и в научный оборот сравнительно новых «этик»: 
предпринимательской, корпоративной, делового поведения и общения*. Но основ-
ные импульсы расширения данной проблематики поступали из сферы повсед-
невности. Действительно, в эти годы слова «профессионал», «профессионализм» 
вышли за рамки привычного словоупотребления. Они приобрели оценочное 
звучание, стали синонимами высокого мастерства, хорошо сделанной работы, 
то есть качеств, в большей степени относящихся к трудовой морали, нежели к 
профессиональной. Конечно, такая подмена выглядит весьма невинной, но мо-
жет быть и признаком размывания профессионального этоса. Ведь изначально 
предполагалось, что профессиональное занятие санкционируется обществом, 
легализуется, будучи в операциональном отношении нравственно нейтральным. 
Попросту говоря, нет профессий плохих и хороших, что же касается нравствен-
ной напряженности, то она возникает не при оценке содержания профессии, 

* Слова «этика», «мораль», «нравственность», будучи неологизмами, созданными по одно-
му образцу, в ряде случаев различаются терминологически. Но когда речь идет о про-
фессиональной морали или же этике, эти различия становятся несущественными.
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а на ее границе. Определяющими в данном случае являются рамки социальной 
легальности и объект деятельности, а в силу этого носителем дополнительных 
или повышенных нравственных обязательств — личность или профессиональ-
ная группа. Традиционно здесь важна публичность, но не как реклама деятель-
ности, а как манифестация профессионалами позитивных намерений и пони-
мания ответственности. Все это согласуется с этимологией слова «профессия» — 
публичное (официальное) заявление о своем занятии, о том, чем зарабатываешь 
на жизнь. 

Понятно, что бесполезно пытаться вернуть профессии прежний статус, 
а словам исходное значение. Поэтому расширительная трактовка нравственных 
аспектов профессионализма выглядит в этих условиях вполне естественно. 
Более того, появляется возможность анализировать эти аспекты не только в 
диахронии, но и в синхронии (в том числе и в современной мозаике культур и 
субкультур). Но есть в таком толковании и определенная опасность. Размыва-
ются контуры профессиональной морали в лоне культуры, общепрофессиональ-
ная этика перестает быть ядром (пересечением) отдельных этик и становится 
их объединением. Но главное — профессиональная мораль лишается опоры 
на сквозную многовековую традицию, предается забвению «таинство ее рожде-
ния», утрачиваются черты феноменальности.

Ведь если говорить о профессиональной морали как о феномене, то это 
имеет смысл, прежде всего, в аспекте своеобразия и неповторимости того куль-
турного поля, в котором она зарождалась и утверждалась. А это культура осо-
бого, проектного типа. Культура, которая себя не только полагает, но и пред-
полагает. В обосновании данного тезиса, в использовании его эвристических 
возможностей и состоит основная задача данной работы.

***
Идея культуры проектного типа стала предметом философской рефлексии 

в последние десятилетия XX века. Она не имела акцентированного этического 
звучания, а скорее была созвучна идеям технической эстетики и соотносилась 
со сферой архитектурно-планировочных решений и художественного констру-
ирования. Здесь определенную роль сыграла концепция «общего знаменателя 
проектирования» В. Гропиуса, которая была творчески воспринята отечествен-
ными исследователями (О.И. Генисаретским, К.М. Кантором, В.Ф. Сидоренко, 
Г.П. Щедровицким и др.). В дальнейшем обсуждение проблем проектной куль-
туры продолжало испытывать определенное влияние общественной мысли За-
пада, но в основе своей было оригинальным течением, отражавшим культурно-
проектную специфику советской цивилизации. В центре внимания исследова-
телей оказывались методологические, гносеологические, социальные и иные 
аспекты проектирования как доминанты научно-технического прогресса. Соот-
ветственно и рассматривались они преимущественно технократически (то есть 
опять-таки этически нейтрально) [1], [2], [3], [4].

К этому времени проектирование превратилось в самостоятельную интел-
лектуальную деятельность по овеществлению знания, а затем и в самостоятель-
ную отрасль общественного производства. Возникли крупные проектные кол-
лективы, оформившиеся в организации индустриального образца. Трансформа-
ции в предметной сфере и в статусе проектирования стали осознаваться как 
признаки серьезного культурного сдвига, формирования особого проектного 
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способа общественного воспроизводства — явного программирования культурой 
собственного будущего. А ретроспективный взгляд на истоки проектирования 
и его роль в культуре объединили исследователей в стремлении выделить осо-
бый тип культуры — проектный, в отличие от культур канонических, где освя-
щенная веками традиция практически в неизменном виде воспроизводит образ 
жизни последующих поколений. В дальнейшем элементом научной полемики 
стал вопрос о перерождении канонической культуры в проектную (и даже 
о времени и месте такого перерождения) [5], [6].

Это напоминало известный тезис Макса Вебера о прорыве традиционности. 
Да и в целом различие культур проектных и канонических вызывало ассоциа-
ции с восходящим к Веберу противопоставлением модернизированного общества 
традиционному. Вебер назвал это обновленное общество «индустриальным 
капитализмом», причем слово industria в его текстах часто означает трудолю-
бие и несет вполне определенную этическую нагрузку [7; 92]. В отличие 
от своих предшественников, видевших в исторической судьбе западного мира 
некий универсальный общечеловеческий стандарт, Вебер задается вопросом: 
«какое сцепление обстоятельств привело к тому, что именно на Западе, и толь-
ко здесь, возникли такие явления культуры, которые развивались... в направле-
нии, получившем универсальное значение» [7; 44]. И находит ответ в уникаль-
ном совпадении целого ряда моментов, каждый из которых нес в себе рацио-
нальное начало. Это рациональная античная наука, сформировавшаяся 
на основе доказательной математики, рациональная теория права, рационально 
«исчисленное» искусство (прежде всего музыкальное и монументальное), 
 рациональная экспериментальная наука Нового времени, основанная на ма-
шинной технике рациональная технология, рациональный способ ведения хо-
зяйства. Венцом этого объединения выступает у Вебера протестантизм с его 
рациональной трудовой этикой, возведшей успех в ранг религиозного призвания. 
Все это обусловило возникновение специфического общества-производства, 
существенной чертой которого становится формальная рациональная организа-
ция формально свободного труда [7; 44-57].

Идеологи культуры проектного типа словно не замечают этого сходства 
позиций. Во всяком случае, технико-эстетические установки заслоняют для них 
вопросы трудовой и профессиональной этики, а рациональное начало в системе 
научного и технологического знания (как и другие элементы концепции Вебе-
ра) интересует их гораздо меньше, чем античная мифология в качестве заро-
дыша большинства проектных идей, да и культуры проектного типа в це-
лом [8], [9]. Они видят в мифах прообраз особого мироотношения и даже 
своего рода проектную лабораторию, где создаются и апробируются конструк-
тивные решения, определяющие стратегему культуры [10], [11]. Таким образом, 
для них проектная культура — не что иное как реализация прометеевского 
проекта. 

Конечно, в этом есть определенный смысл. Недаром Г. Гадамер считает миф 
о Прометее «мифом европейской судьбы», полагая, что «рассказать историю его 
истолкования — значит рассказать саму историю европейского человечества» 
[12; 243]. Но это никак не противоречит тому, что индустриальное общество 
есть своего рода кульминация подобного проектного развития. 
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Здесь уместно напомнить, что на русский язык «Прометей» переводится как 
про-мысль (то есть мысль наперед), что, с одной стороны, передает суть про-
ектирования, а с другой, созвучно словам: промысл, промысел, промышлен-
ность. Это значимая эвристическая подсказка в пользу тесной взаимосвязи 
доминанты проектной культуры и параметров ее промышленного (индустриаль-
ного) воплощения, в том числе и в отечественном варианте.

Деяния Прометея содержат и значительный нравственный заряд. Подарив 
людям огонь и обучив их ремеслам, он тем самым научил их жить и трудить-
ся сообща, так что вполне может считаться родоначальником как общинного, 
так и трудового этоса. А исправляя оплошность Эпиметея, точнее, любопытство 
Пандоры, которая выпустила из ларца болезни и горести, наполнившие весь 
человеческий мир, Прометей обучил людей искусству врачевания и поселил 
в их сердцах надежду, оставшуюся на дне ларца. Обратим также внимание 
на то, что последовавшее за этим наказание богов можно рассматривать как 
своего рода мифологическое предостережение, побудившее Гиппократа произ-
нести знаменитую Клятву [13; 10-11] — первый в истории профессионально-
этический кодекс. 

Таким образом, клятва Гиппократа вполне может считаться порождением 
Прометеевского проекта. Проектна она и по своему содержанию.

Во-первых, это публичное клятвенное заявление о верности своему за-
нятию, предваряющее врачебную деятельность, по сути дела, ее нравственная 
программа. 

Во-вторых, в Клятве теснейшим образом переплетены следование нравствен-
ному канону и способность к совершенствованию врачебного мастерства и его 
общественного статуса. Тем самым, модернизируя традицию врачевания, Гип-
пократ становится основоположником модернизирующейся традиции.

В-третьих, это способ модернизации врачебной деятельности, тесно связан-
ный с модернизацией семьи. Гиппократ (представитель рода асклепидов), кля-
нется Аполлоном (врачом богов), его сыном Асклепием (богом врачевания 
людей) и дочерьми Асклепия — Гигией (богиней здоровья — отсюда гигиена) 
и Панакеей (богиней-исцелительницей — отсюда панацея). Этим он подчерки-
вает не только семейный характер медицины, а значит, и передачу основ вра-
чебного искусства по наследству, но и божественно-семейное покровительство 
ее отраслей. Действительно, медицина в Древней Греции была семейным за-
нятием, но во времена Гиппократа врачи стали брать учеников со стороны. 
Согласно Гиппократу, ученик входит в семью учителя наравне с его сыновьями, 
а обязательства ученика приравниваются к сыновнему долгу [13; 702-704]. 

В-четвертых, искусство врачевания, передаваемое ученику (как от отца 
к сыну) естественно содержит некое таинство, но эта семейная сокровенность, 
как и секрет профессии, должны быть открыты для других людей, по крайней 
мере, в плане устремлений врача. 

Такого рода декларирование благих намерений пронизывает Клятву и впо-
следствии аккумулируется в виде принципа «Не навреди!». Возникает вопрос: 
может ли это декларирование быть прочитано в более широком контексте — 
как сущностная черта будущей профессиональной этики, и можно ли в таком 
случае рассматривать Клятву как ее проект-образец?
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Клятва Гиппократа действительно была и остается образцом профессионально-
этического кодекса. Но вот «примером для подражания» она стала далеко 
не сразу. Не так много существовало в ту пору занятий, на которые данный 
пример мог быть распространен. За пределами этого узкого круга оказались 
практически все ремесла. Дело в том, что во времена развитого рабовладения, 
когда жил Гиппократ, физический труд, за исключением, пожалуй, земледелия, 
считался занятием презренным. Свое негативное отношение к ремесленникам 
достаточно определенно выражали античные философы — младшие современ-
ники Гиппократа. Аристотель отказывал им в праве на человеческое совершен-
ство. В этом он, видимо, следовал Платону, для которого ремесленный труд был 
проявлением нравственной ущербности. 

Сходной была ситуация и в период расцвета Римской империи. Физический 
труд был уделом рабов. Он считался неподобающим занятием для свободного 
гражданина и представлялся ему бессмысленным и отупляющим, лишенным 
внутренней красоты, не способным облагородить человека. Свобода римляни-
на — это, прежде всего, свобода от физического труда, поглощенность обще-
ственной, политической, культурной жизнью. Конечно, в этой жизни были 
занятия, которые содержали элементы профессиональности и стали в дальней-
шем основой так называемых свободных профессий. Но они никак не ассоции-
ровались с трудом. Физический же труд не стал нравственной нормой этой 
жизни [14; 192]. В ней господствуют карнавальность и праздничность, не отя-
гощенные трудовыми обязанностями. Поэтому праздность, а не трудолюбие 
становится ее целью и ценностью.

Правда, некоторые положительные перемены в отношении к труду и тру-
женикам произошли с распространением христианства. С одной стороны, 
в христианстве, как и в иудаизме, труд — это наказание за грехопадение. 
С другой — нет не угодных Богу занятий. Предполагалось определенное ра-
венство в грехе, поэтому и обязанность его искупления ложилась на плечи 
всего человечества: необходимо было усердно трудиться, чтобы получить на-
дежду на прощение в загробной жизни. Но до подлинного возвышения труда 
в христианской культуре было еще далеко. 

Согласно Веберу, такое возвышение впервые происходит в эпоху Реформа-
ции и в наибольшей степени выражено ее идеологами Мартином Лютером и 
Жаном Кальвином. Именно их Вебер считал отцами-основателями новой про-
тестантской этики, в которой труд перестает быть божьим проклятием и при-
нимает форму мирской аскезы, возводится в ранг религиозного призвания. Эта 
точка зрения до недавнего времени была если не единственной, то преобла-
дающей. Между тем, как утверждают современные исследователи, еще в XII в. 
в Западной Европе происходит ряд кардинальных трансформаций общественной 
жизни, равносильных возрождению (пока еще со строчной буквы) [15]. Одно-
временно с изменениями в духовной сфере, вдохновляемыми Ансельмом и 
Абеляром, начинается «процесс ценностного переосмысления труда, делаются 
попытки оправдания специализированной деятельности, которая может осозна-
ваться не как вынужденная, не как наказание за грехопадение..., а как главное 
основание человеческого достоинства и духовной судьбы» [16; 104]. То есть 
возникает первая теология труда, в которой «бог становится первым тружеником» 
[16; 105]. Все это совершается в контексте переосмысления профессии как ка-
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чественно иного пути к спасению. По словам Жака Ле Гоффа, речь идет о спа-
сении не вопреки своей профессии, а с ее помощью. «Время работающих святых 
сменяется временем святых работников» [15; 102].

Примечательно, что именно в это время, когда происходила смена дей-
ствующих лиц и исполнителей трудовой драмы, термин «профессия» утвердил-
ся в значении, сходном с нынешним. Так стали называть сообщество священ-
нослужителей, которые выполняли свои обязанности не на общественных на-
чалах, а за плату. При этом, как правило, предусматривалась публичная 
процедура вступления в должность с объявлением о своем занятии и приняти-
ем на себя соответствующих обязательств. Отсюда и оппозиция терминов: кон-
фессия — совместное (интимное) признание в вере и профессия — публичное 
заявление о своем занятии (источнике существования).

И все же элементы профессиональности в трудовой этике находились еще 
в зачаточном состоянии. Их становление связано с бурным развитием ремесел 
и торговли, средоточием которых становились города. Профессия стала не толь-
ко источником существования, но и помогала горожанину найти свое место 
в мире, определить собственную значимость. Кузницей же профессионально-
нравственной культуры в целом стали средневековые цехи. В них складывались 
первые профессиональные группы, объединяемые едиными традициями и духом 
труда. Цеховые уставы регламентировали требования к работнику, который мог 
стать членом цеха. Эти уставы уподоблялись уставам городов. Те же, в свою 
очередь, в чем-то копировали уставы рыцарских и религиозных орденов, хотя и 
противостояли им в содержательном отношении. В уставах цехов большую роль 
играли нравственные требования: предполагалось, что нравственный облик ра-
ботника надежно скрепляет личностные качества и профессиональные навыки. 
Вся жизнь работника — и производственная, и социальная, и религиозная — 
проходила в рамках цеховой общности. Средневековый цех — это было братство 
людей, занятых одним делом, где каждый ответственен перед всеми [17].

Постепенно границы формировавшихся профессиональных групп стали вы-
ходить за рамки цеха. Появились уставы, которые определяли правила конку-
ренции между цехами и были нацелены на создание равных возможностей для 
всех производителей. Уставы регламентировали число подмастерьев, количество 
производимых изделий, использование вывесок, время работы цехов и т.п. Воз-
никала общая идеология профессии, преодолевающая цеховые рамки, а в какой-
то мере и формирующая контуры единой надцеховой профессионально-
нравственной культуры.

Поскольку профессиональные уставы, регламентировавшие отношения ра-
ботников к труду, к профессии, друг к другу, приобретали авторитет нравствен-
ного закона, то и профессионализация в целом обретала нравственную ценность. 
Профессия становится путем к спасению. Приходит понимание необходимости 
труда как инструмента исправления самого человека, его духовного очищения 
и нравственного совершенствования. Это усиливало личную ответственность за 
грех и личностный смысл его искупления и спасения. Для позднего Средневе-
ковья было характерно восприятие труда как возможности приблизиться к богу, 
уподобиться ему, стать бессмертным через свои творения (а не получить от него 
прощение, как было в начале эпохи). В отличие от предшественников, мастера 
стали ставить клеймо на своих изделиях, подтверждая тем самым ответствен-
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ность автора за результаты труда. Это была своеобразная переакцентировка 
социального действия — оно сместилось из сферы религиозной в светскую, 
главным образом, в профессиональную. При этом на формирование 
профессионально-нравственной культуры основное влияние стали оказывать 
личностные мотивы, хотя начиналась она как культура совместного цехового 
труда.

Таким образом, профессия, которая была конституирована в форме инди-
видуального нравственного обета, получившая одобрение как общинное явле-
ние, актуализируется в этот период на личностном уровне. Каждое профес-
сиональное занятие обретает свое общественное лицо. Это некий собирательный 
образ Мастера — создателя уникальных изделий.

Но на этом трансформация содержания профессии и ее общественного лица 
не прекращается. Развиваются мануфактуры, они сливаются в более крупные 
предприятия и поглощают мастерские ремесленников. В условиях усложняю-
щейся трудовой драмы Мастер уже не может притязать на роль Deus ex machina, 
способного разрешить повсеместно возникающие сложные производственные 
ситуации. Машина сама становится божеством, объектом поклонения. Машин-
ный труд повсеместно вытесняет ручной, изменяя его характер, роль человека 
в производстве и отношение людей к своей деятельности и друг к другу. Про-
дукты производства становятся массовыми и обезличенными, поскольку процесс 
их создания механизирован и специализирован. Интегрированный характер 
организации производства приводит к тому, что профессиональные группы 
укрупняются и агломерируются, профессия оформляется в социальный ин-
ститут.

В этот период профессиональная мораль обретает свою классическую фор-
му. Для многих профессий актуальным становится вопрос, существует ли у них 
своя мораль. Формируется ядро профессиональной морали, инвариантное по 
отношению к различным видам профессиональной деятельности. По сути дела, 
это основные признаки профессии в их нравственном измерении.

Что же касается современного («послеклассического») состояния 
профессионально-нравственной ситуации, то она выглядит довольно пестрой и 
мозаичной. В ней не проявлены какие бы то ни было преобладающие тенденции. 
И все же определенная корректировка сценариев произошла. Машина в них, как 
и ранее, одно из главных действующих лиц, но не единственное. В свои права 
уверенно входит Организация. Она распространяется на большинство областей 
общественной жизни: государственную, военную, гражданскую, проникая не толь-
ко в сферу труда, но и быта. Организация превращается в особого рода сверх-
машину, деталями и агрегатами которой становятся люди и их коллективы. 

Статус профессиональной морали в этих условиях становится двойственным. 
С одной стороны, она словно растворяется в трудовой морали и вместе с ней 
подчас бывает неотличима от организационной и технологической дисциплины 
(ее порой и определяют как способ организации общественной жизни, как фор-
му социальной дисциплины). С другой, она задает определенный стандарт от-
ветственности всему обществу, подчиняя большинство нравственных заповедей 
одной: Будь в нужное время в нужном месте, готовым к нужному делу! Есть 
ли в таком случае у профессиональной морали будущее и каково оно? Пред-
положения на этот счет высказываются разные. Вряд ли стоит их анализировать 
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в рамках данной работы. Ведь сам факт их выдвижения — еще один аргумент 
в пользу проектности профессиональной морали, то есть тезиса, обоснованию 
которого и посвящена статья.

***
Профессиональной морали уже две с половиной тысячи лет, но история ее 

так и не написана. И присутствующий в нашей работе взгляд в прошлое — 
не исторический очерк, а теоретическая попытка, отталкиваясь от ситуации 
зарождения профессиональной морали, проследить проектную доминанту ее 
развертывания. Подобная попытка, насколько нам известно, предпринята впер-
вые и, несмотря на определенный риск схематизма, представляется продуктив-
ной, а значит, и оправданной.
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роль религии  
в формировании ЭстетиКо-антропологичесКого идеала

АННОТАЦИЯ. Религия способствует освящению и олицетворению базовых 
ценностей культуры. В результате возникает субъект культуры — эстетико-
антропологический идеал. 

SUMMARY. Religion helps to Holiness, and the personification of the basic values 
of culture. The result is a subject of cultural — aesthetic-anthropological ideal.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Эстетико-антропологический идеал, религия, феноме-
нология, олицетворение. 

KEY WORDS. Аesthetic and anthropological ideal, religion, phenomenology, 
personification.

Различные направления эстетической антропологии, разрабатываемые как 
в России, так и за рубежом, претендуют на возможность раскрытия тех сторон 
человеческой сущности, которые не могут быть объяснены и поняты лишь сред-
ствами понятийного мышления. Эстетико-антропологические исследования, 
предпринимаемые группой исследователей под руководством М.Н. Щербинина, 
осуществляются посредством таких методов как олицетворение, принцип зер-
кальности самосознания, фигуративности и др. [1; 4], [2]. Применение методов 
эстетической антропологии в исследовании религии, как родовой сущности 
человека, позволяет глубже осознать особенности освящения базовых ценностей 
культуры, динамику их развития и функционирования в обществе. В частности, 
процесс формирования общества и человека в онто- и филогенезе невозможен 
без феномена олицетворения, при котором абстрактные идеалы благодаря ху-
дожественному мышлению обретают видимость чувственно-воспринимаемых 
явлений действительности. С другой стороны, олицетворенное представление о 
человеческой норме не может функционировать в жизни человека и общества 
без освящения и благоговения, сообщаемых религией. 

Существуют разнообразные варианты систематизаций концепций культуры, 
которые прямо противоположным образом освещают отношения религии и 
культуры [3], [4], [5], [6; 130]. Согласно сакральной модели культуры, религия 
не является всего лишь одной из составляющих социокультурной жизни чело-
века. Культура является результатом человеческих устремлений и воплощения 
их в жизни. Поэтому она носит противоречивый и временной характер. Религия 
же, напротив, осуществляя связь человека с Абсолютом, помогает сохранять его 
нерукотворный образ, а значит, определяет развитие подлинной культуры. 
Именно религия, в широком смысле этого слова, определяет существование 
культуры и ее смысл [3; 90], [7; 389]. 
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Отталкиваясь от положений Э. Дюркгейма, известный екатеринбургский 
философ В.Д. Пивоваров видит сущность религии в сакрализации базовых цен-
ностей, на которых базируется культура, но отмечает историческую первичность 
индивида, вступившего в прямую духовную связь с Богом, и о вторичности со-
циального аспекта монотеизма [5; 7–23]. Данное замечание отчасти объясняет 
почему религия способна сглаживать противоречия между индивидуальным и 
социальным бытием человека. Если религия возникает и развивается благодаря 
личностному переживанию связи с Абсолютом, то индивид, сформировавшийся 
в результате соприкосновения со священным, вступая во взаимодействие с дру-
гими индивидами, привносит в эти отношения личностный смысл. Поэтому 
новые нормы и правила, создаваемые такими людьми, со временем укореняют-
ся в общественной жизни. Они не воспринимаются другими людьми не как 
что-то внешнее, довлеющее над ними, а как соответствующие подлинной при-
роде человека, как выражающие подлинный смысл социальности. В результате 
взаимодействующие друг с другом индивиды формируют эстетико-
антропологический идеал — олицетворенное, конкретно-чувственное пред-
ставление о человеческой норме, о должном. Возникнув, эстетико-
антропологический идеал начинает определять специфику бытия общества. 
Часто таким олицетворенным идеалом становится сама личность, привнесшая 
в социальную жизнь новое видение и понимание священного. 

Рассмотрим подробнее роль религии в формировании эстетико-
антропологического идеала. Для решения этой проблемы следует обратиться к 
феноменологии. Сознание, согласно Э. Гуссерлю, изначально направлено на что-
то, обращено к другому. Он подчеркивает, что «всякое сознание “интенциональ-
но”» [8; 13]. Оно всегда есть «сознание-о» чем-то, сознание чего-то. Если от на-
правленности сознания зависит восприятие всего внешнего мира, то можно 
сказать, что интенциональность образует, или содействует образованию некой 
связи между сознанием субъекта и предметом, составляющим его содержание. 
Феномены, на которые преимущественно направлено сознание и с которыми 
оно образует связь, являются для индивидуума подлинной реальностью, со-
временностью, главной ценностью, его Богом или богами. М. Шелер, крупней-
ший последователь феноменологии Э. Гуссерля, трактовал религию как необ-
ходимый компонент всякого знания [7; 389].

По-видимому, не случайно еще в древности происхождение слова «религия» 
возводили к словам «восстановление», «связь», «упряжь». Так, для христиан-
ского апологета IV века н.э. Лактанция (ок. 250-ок. 325) быть религиозным 
означало восстанавливать порвавшуюся связь с Богом. Блаженный Августин 
Аврелий (354-430) считал, что слово «религия» произошло от глагола «reеligere», 
т.е. воссоединять. Быть религиoзным, по Августину, означает восстанавливать по-
рвавшуюся связь с Богом. Как и Лактанций, он видит сущность религии в связи, 
в соединении человека с Высшим Началом. В труде «О граде Божием» Августин 
пишет: «Избирая (еligentes), а точнее (так как мы теряли Его по небрежению) — 
вторично избирая (reеligentes) Его (откуда, говорят, и происходит слово религия), 
мы стремимся к Нему любовью, чтобы, достигнув, успокоиться; потому и ста-
новимся блаженными, что делаемся с достижением этой цели совершенными» 
(Августин: 451). Современные этимологи также производят слово «религия» 
от латинского глагола religio — «обвиваю», «обвязываю», «запрягаю» [9; 109]. 
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На эту черту духовности указывал С.Л. Франк [10; 405]. Ее подчеркивают со-
временные исследователи [11; 19], [12; 62]. 

Религию П. Тиллих в самом широком и фундаментальном смысле слова, 
определяет как предельный интерес, который проявляется во всех творческих 
функциях человеческого духа [13; 240]. Другие интересы находятся в подчи-
ненном положении к интересу безусловному, предельному. Если они входят 
с ним в противоречие, то человек обнаруживает готовность пожертвовать любым 
конечным интересом ради того, что представляется ему наиболее дорогим. Со-
держание этого интереса одни обозначают словом «Бог», другие «боги». Наи-
более яркими представителями современных квазирелигий мыслитель считал 
фашизм и коммунизм — системы, которые подняли национальные и социальные 
интересы до предельного уровня. 

Можно провести параллель между «предельным интересом» П. Тиллиха, 
а также предпочтением и пренебрежением, любовью и ненавистью М. Шелера, 
которые выступают осуществлением интенциональных функций и актов, в ходе 
которых вспыхивают ценности и их порядки [7; 287]. Любовь, являясь «пере-
живанием контакта с миром», обуславливает деятельность человеческого духа, 
связь сознания и бытия, созерцания и мышления. «Любовь всегда побуждает к 
познанию и волению, более того, любовь — матерь самого духа и разума» [7; 352]. 
Порядок любви мыслиться М. Шелером как сокровенное ядро личности. Любовь 
является основанием религиозного отношения к действительности, так как по-
средством этого феномена осуществляется интенциональное переживание цен-
ностей как «сферы Абсолютного», так и других личностей, всего творения. По-
средством любви личность становится соучастницей бытия и его центра — Бога. 
Таким образом, благодаря религии как первичному фактору развития духа, на-
ходящему свое основание в «ordo amoris», порядке любви, становится возможным 
рождение ценностей культуры, которые изначально зависят от предшествующе-
го им отношения человека к Другому, к Абсолютному.

Для представителей феноменологии очевидно, что идеал без обращения к 
нему сознания человека не существует. У М. Шелера непосредственное видение 
предмета, в процессе чувственно-эмоционального переживания, является усло-
вием его достоверности. Переживание ценностей носит у него не психический, 
а космический характер, при котором мы непосредственно чувствуем сам пред-
мет. Поэтому данное переживание, в определенной мере, не зависит от субъ-
ективности личности. Если сказать точнее, то личность как духовное существо, 
которую следует отличать от эмпирического индивида, являясь центром интен-
циональных актов не просто открыта в мир, а обладает миром. Таким образом, 
личность не может не быть объективной.

Структура духовного мира такова, что от отношения к тому, что выступает 
конечным смыслом, идеалом, ценностью, вырабатывается представление об 
идеале человека, его роли и месте в мироздании. Шелер, основываясь на апри-
орности и самоданности феноменов человеческому сознанию, выстраивает ие-
рархию ценностей, в которой конечным обоснованием всех их выступает абсо-
лютная ценность Бога. В зависимости от того, в каком отношении к Абсолюту 
находятся другие ценности, такое положение они занимают в иерархии. Также 
эта иерархия выполняет роль классификации ценностей. 
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В работе «Формализм в этике и материальная этика ценностей» М. Шелер 
пишет, что врожденная чувственная интуиция расставляет объективные цен-
ности в порядке их возрастания следующим образом: ценности приятного и 
неприятного (или гедонистические ценности полезного); витальные ценности; 
духовные ценности (этические, эстетические и ценности чистого познания); 
ценности святыни [7; 323–328].

На основе иерархии ценностей М. Шелер выстраивает ценностные модели 
или идеальные типы личностей, являющиеся образцами личностной ориентации 
в реальной жизни людей. В порядке «убывания ранга ценностей» выделяются 
следующие модели идеально-образцовых типов личности: святой, гений, герой, 
«ведущий дух цивилизации» (der Fuhrende Geist der Zivilisation) и «художник 
наслаждения» (Kunstler des Genusses) [7; 328]. Определенному виду основных 
ценностей соответствуют не только чистые личностные типы, но и определенные 
технические профессии (например, священник и т. д.), а также чистые типы 
видов сообществ, такие, как сообщество любви (его технической формой у Ше-
лера выступает Церковь), правовое государство и культурное сообщество (и его 
техническая форма, государство), наконец, простые формы так называемых 
«обществ» [7; 328]. 

Свою деятельность человек старается привести в согласие со своим видени-
ем, эмоционально-чувственным переживанием идеала. В зависимости от интен-
циональности индивидуального духа, те или иные ценности становятся одно-
временными, современными человеку. Человек олицетворяет эти ценности, 
освящает их, благоговеет перед ними. Этот процесс олицетворения, благоговения 
и преображения себя и мира осуществляется человеком не как изолированным 
индивидом, а в диалоге взаимодействующих друг с другом людей. Представ-
ленные М. Шелером ценности и типы личностей, выступающие для людей об-
разцами, моделями поведения, не могут быть соединены друг с другом меха-
нически. Индивиды, взаимодействуя друг с другом, интегрируют свои индиви-
дуальные культуры, представления об идеале, укорененные в духе, в общую 
социальную культуру. Последняя, являясь общим местом, в ментальности ин-
дивидов, соединяет, согласовывает, взаимодополняет различные представления 
не только в их сходстве, но и в отличии. Совокупность ценностей и идеалов 
благодаря феномену религиозности образуют в ментальности взаимодействую-
щих индивидов, интегральный образ человека — его эстетико-антропологический 
идеал. Данный идеал получает свое институциональное закрепление и освяще-
ние в религии. Благодаря религиозности, как родовому свойству человека, про-
исходит олицетворение и освящение базовых ценностей культуры. Религия 
содействует разнообразному воплощению идеала в жизнь, устремляет человека 
к преображению себя и своего окружения. 

В эстетико-антропологическом идеале присутствуют все приведенные М. Ше-
лером типы идеальных личностей. Ведь любой действительный человек в своей 
жизни должен играть множество социальных ролей. Он всегда немного и ве-
сельчак, и техник, и артист, и законодатель, и даже от святого в нем непре-
менно что-то имеется. Живя в обществе, каждый индивид имеет свое представ-
ление о норме, которая всегда в чем-то совпадает с представлением о ней 
у другого индивида, то есть он обладает социальной культурой. В противном 
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случае, индивид остается непонятым другими людьми, становится или изгоем 
общества, или формирует с себе подобными контркультуру.

Идеальные типы личностей, выражающие основные морально-смысловые 
линии любви человека и его ценностного мира в персональной форме, образу-
ют в каждой конкретной социальной культуре свое представление об эстетико-
антропологическом идеале, который укоренен в индивидуальной культуре, 
в сущности человеческого духа и соответствующих ему ценностных категорий. 
Ценностные модальности, например, ценность святого, совершенно независима 
от того, какие вещи, силы, реальные личности, институты и т.д. в то или иное 
время, у тех или иных народов считались «святыми». Однако они, и связанные 
с ними идеальные типы личности, как метафизические схемы, обладают лишь 
идеальным бытием, а потому нуждаются в плоти и крови исторического опыта. 
Эстетико-антропологический идеал возникает лишь на пересечении индивиду-
альной культуры как бытия собой, обладателя духа, и социальной, как бытия 
другим. Только в единстве, в диалоге индивидуальной и социальной культур 
образуется идеал, в соответствии с которым человек, даже не замечая этого, 
действует в мире. 

Хотя, каждая эпоха, каждая национальная культура выражает вечную идею 
святости, заложенную в основу, вместе с тем, каждая конкретная культура в 
каждую конкретную эпоху имеет свои собственные, свойственные лишь ей 
одной идеалы святости. Так, свой идеал святого в буддизме, свой — в христи-
анстве. Но силы, вызвавшие к жизни эти религии, несмотря на все преврат-
ности истории, несмотря на то, что многие из направлений как этих, так и 
других религий давно канули в Лету, остались по-прежнему действенны и со-
временны, так как возможность усмотрения священного заложена в саму при-
роду человека.

Эстетико-антропологический идеал, являясь общепризнанным, всеобщим в 
данной культуре, задает правила и нормы общественной жизни. На основе цен-
ностей, современных (одновременных) индивиду, при взаимодействии индиви-
дуальных культур и эмпирической реальности, формируются представления о 
человеке, его природе и сущности. В свою очередь, в процессе коммуникации, 
на основе сложившегося эстетико-антропологичекого идеала, рождается соот-
ветствующая этим представлениям культура. Эстетико-антропологический иде-
ал, определяющий правила и нормы общественной культуры, присутствует 
в каждой культуре, начиная с архаической, в которой человек не владеет пра-
вилами формальной логики, и заканчивая высокорационализированны-
ми [14;  77–86]. У каждого индивида, стремящегося жить по-человечески, нали-
чествует в сознании свой идеал человека, более менее, общий с другими инди-
видами. Этот идеал имеет всеобщее значение для данной культуры. Он 
незаметно подчиняет себе мышление индивида, который им обладает, с тем, 
чтобы на основе взаимопонимания могли функционировать и развиваться обще-
ство и цивилизация.

Таким образом, благодаря религиозности, как родовому свойству человека, 
происходит олицетворение и освящение базовых ценностей культуры. Религия 
содействует воплощению идеала в жизнь, побуждает человека к преображению 
себя и своего окружения. Поэтому изучение того, какие ценности получили и 
получают в религии эстетико-антропологическое олицетворение, пресонализацию, 
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а так же изучение того, какой эстетико-антропологический идеал религия транс-
лирует и как она его выражает, позволяет глубже осознать специфику индиви-
дуального и социального бытия, а так же усилить возможности существующих 
методов прогнозирования хода общественных процессов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Щербинин М.Н. Эстетико-антропологическое освоение социума // Эстетико-
антропологическое бытие социума: Коллективная монография. Тюмень: Вектор Бук, 2010. 
С. 6-32.

2. Щербинин М.Н. Фигуративность социальности: эстетико-антропологический поиск 
// Вестник Тюменского государственного университета. 2011. №10. С. 6-15. 

3. Воронкова Л.П. Из классификации культурологических учений: теология культу-
ры // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. 1997. № 1. С. 80–93. 

4. Ларин Ю.В. Основные концепции соотношения религии и культуры // Правосла-
вие и русская культура: прошлое и современность: м-лы Междунар. науч.-практич. конф. 
(19–21 мая 2011 г., г. Тобольск). Тобольск: Славянский печатный дом, 2011. С. 72–73. 

5. Пивоваров Д.В. Религия как социальная связь. (Сакрализация основания культу-
ры). Екатеринбург: Урал. гос. ун-т, 1993. 96 с. 

6. Яблоков И.Н. Религиоведение: Учеб. пособие. М.: Гардарика., 1998. 314 с.
7. Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994. 490 с.
8. Гуссерль Э. Феноменология // Логос: Филос.-литературный журнал. 1991. № 1. 

С. 12–21. 
9. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: 

13 560 слов: Т. 1-2. М.: Рус. яз., 1994. Т. 2. 560 с. 
10. Франк С.Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии // 

Франк С.Л. Сочинения. М.: Правда, 1990. С. 183–559. 
11. Пивоваров Д. В. Онтология религии. СПб.: Владимир Даль, 2009. 505 с. 
12. Мясникова Л.А., Нагевичене В.Я. Опыт: обретение открытости и откровения. 

Екатеринбург, 1997. 96 с. 
13. Тиллих П. Избранное: Теология культуры. М.: Юрист, 1995. С. 236–395.
14. Муравьев И.Б. Эстетико-антропологический идеал в истории европейской куль-

туры // Эстетико-антропологическое бытие социума: Коллективная монография. Тюмень: 
Вектор Бук, 2010. С. 74–87.



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  10

90  © и.Н. Пупышева

© и.н. ПУПышеВа
kphil@utmn.ru

Удк 7.011

языКовая личность:  
расширение сетевых КоммУниКативных горизонтов
АННОТАЦИЯ. В статье речь идет о функционально-структурных изменениях 

языковой личности, связанных с обновлением «речевых» возможностей человека. 
Возможность жить «он-лайн» формирует особое отношение к языковым струк-
турам и ставит каждого пишущего в позицию «писателя», что приводит к ста-
новлению новых антропологических «расширений» человека. 

SUMMARY. The article focuses on the functional and structural changes in the 
language of personality associated with the updating of “verbal” human capabilities. 
To live “online” form a special relationship to language structures and put in the 
position of each writer, “writer”, which leads to the formation of new anthropological 
“extensions” of man.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Языковая личность, виртуальная личность, фигура, 
персона, персонаж, текст, сообщение.

KEY WORDS. verbal personality, virtual personality, figure, person, character, text, 
message.

Гуманитарная наука открыла в измерении человека немало «языковых» 
проявлений, среди которых хотелось бы пересмотреть с учетом новых реалий 
языковую личность. Изучением языковой личности традиционно занимались 
лингвисты. И большинство определений языковой личности сводятся к установ-
лению совокупности тех характеристик человека, которые обуславливают соз-
дание и восприятие им речевых произведений (текстов). Проведено немало 
исследований, посвященных анализу языковой личности писателей — на осно-
ве литературных произведений; журналистов — на основе публикаций и вы-
ступлений в СМИ. Подобные работы позволяют судить об особенных личност-
ных характеристиках, и, таким образом, можно говорить о переходе исследова-
ний из лингвистической плоскости в антропологическую. И здесь текст 
рассматривается как проявление (презентация, демонстрация) социальных и 
индивидуальных характеристик, а если использовать литературоведческие и 
культурологические категории — текст предстает как олицетворение и «персо-
нификация», как явление самости, и даже — с обращением к инструментарию 
концептуализма — текст как «жест»…

Такой подход вполне оправдывает себя, если он обращен в «социальные 
сети», где современный человек проводит изрядное количество времени, и где 
он выражает свои мысли и желания, совершает поступки, наполняет жизнь 
событиями как раз с помощью текста. Исследователи (культурологи, психологи) 
предлагают категорию «виртуальная личность» (Е. Горный) для оценки роли 
«виртуальных языковых проявлений» в жизни человека. В основе виртуальной 
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личности уже известная языковая, — о ней судят по речевой деятельности, в 
центре внимания те же грани человеческой психики, какие определяют харак-
тер речевых произведений — сообщений. Иными словами, задействованы те 
же механизмы, но есть и своя специфика. 

Если языковая личность выделяется исследователями — на основе иссле-
дователем же определенной совокупности текстов и высказываний, то, получа-
ется, что она — процесс и «продукт» спонтанный. Перед писателем или жур-
налистом создание собственной языковой личности не стоит как первостепенная 
(а, как правило, и даже как второстепенная) творческая задача. Что же касает-
ся виртуальной личности, то она создается в качестве «Alter ego», карнавальной 
маски, какую намеревается играть и даже проживать пишущий. «Сетевое 
общение» — это повод и способ показать себя в первую очередь, причем с за-
ведомо кажущейся выгодной стороны. Обращение к категории «общение» здесь 
очень закономерно — именно оно лежит в основе «виртуализации» личности — 
и как цель, и как повод, а в последнее время осваивается и как творческий жанр. 
И замена категорий «текст», «высказывание» на «сообщение» (со-общение) тоже 
симптоматично: сообщение направлено на собеседника, призывает к общению, 
созданию диалоговой ситуации. Сообщение, оставленное без ответа, не являет-
ся самодостаточным. Получается, что виртуальная личность больше, чем другие 
творческие жанры, нацелена на создание общности (на основе самой себя как 
общего интереса). 

Виртуальная личность, с учетом творческого потенциала, может быть рас-
смотрена и с лингвистической и с художественной точек зрения. А если оста-
ваться при этом на антропологических позициях, то интерес представляет не 
художественная ценность, и не оценка лингвистической правильности/непра-
вильности, и даже не «идиолектные» особенности, а тот «вербально-
художественный» инструментарий, с помощью которого человек олицетворяет, 
персонифицирует, презентует, а порой и неожиданно обнаруживает себя. «Вир-
туальная» среда — как раз то пространство, где человек свою значимость 
определяет через «знак», где событийность сводится к общению. И последнее 
уже предстает не самоцелью, а способом бытия. Вот почему таким важным 
кажется наличие (да и количество) «лайков» и комментариев. Они становятся 
«статусным» показателем личностной значимости. Причем именно личности — 
здесь представлены социальные характеристики — круг общения, структури-
рованный по степени значения и участия, по сфере знакомства и деятельности, 
по интересам и т.п. 

Виртуальная личность создается всегда как публичная. Она демонстративна, 
часто агрессивна, активна, напориста, готова к ответу как к защите. Ее презен-
тация проходит в условиях сетевой публикации, а последняя максимально от-
крыта для отклика, комментария и критики. Собственно, обратная связь и явля-
ется целью сообщения. И каждый текст, в результате, обрастает «нарочитостью» 
и пафосом, под влиянием чего любой сетевой диалог, даже между людьми близ-
кими духом, влечет за собой «игровую» трансформацию открытости, откровен-
ности и искренности. Да, исповедь, но «с оглядкой» на окружающих, с утратой 
интимности; «самообнажение», но тех своих черт, какие могут быть потенциаль-
но интересны, какие вызовут отклик. Исповедь, имеющая своей целью не ис-
кренность, а популярность — вполне в духе постмодернистских симуляций. 
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И в этом контексте текстовое сообщение только раскрывает, но сокрывает 
«Я» реальное. Социальная сеть открывает возможность маскарада, где можно 
совершить действие (пусть в рамках семиотической манифестации), где можно 
высказаться, и остаться неузнанным; где можно при помощи таких анонимных 
высказываний выстроить и «прожить» другую жизнь. Но не стоит забывать, что 
при всей мистификации, виртуальная личность — всего лишь инструмент, 
способ, стилизация, а в некотором смысле и форма, содержанием которой все 
равно остается реальная личность с реальными планами, мыслями, амбициями 
и мечтами (точно также Л. Толстой видел в Наташе Ростовой, а Флобер — в 
Эмме Бовари только себя, только свой внутренний мир). По этому поводу хо-
телось бы привести высказывание блоггера-писателя, публикующего свои ком-
ментарии под ником Маша Звездецкая «Это старинная игра в слова: лик-
лицо-личина. Лик — это высшее в человеке, надчеловеческое бытие, 
святость, стремление к высшим сущностям. Лицо — это человек как он 
есть, обыденная жизнь. Личины на Руси в прежние поры надевали обык-
новенно скоморохи и игрецы; еще в них рядились бесы — внечеловеческий 
пласт бытия, стремление к низшему. Но все вместе — и лик, и лицо, и 
личина — составляли нечто целое: ЛИЧНОСТЬ. Лица есть у всех. А лич-
ность — это лицо, которое состоялось — не-святость, но и не-бесовщина, 
а просто состоявшийся человек. Это то, что останется, когда физически, 
телесно лица уже не будет. В книгах. В картинах. В музыке. В общем 
ментальном пространстве. И в сети тоже..» [1]. Так, оказавшись в «водо-
вороте» неограниченной свободы слова, пользователи социальной сети 
увлекаются демонстрацией личины, совершенно забывая о том, что со-
стояться необходимо как личность, и показывать стоит лицо, человека, 
но никак не «зверя» и не беса.

Таково место «личного» в социальных сетях, и его можно противопо-
ставить «персональному (как содержание форме). Кто-то просто обща-
ется, а кто выстраивает с помощью общения «вымышленный» персонаж, 
наполняя его вымышленную жизнь событиями (через сообщения о них), 
переживаниями и идеями. Персональное — это прежде всего персонаж, 
в которого играют. Станет ли персонаж персоной (важной и значитель-
ной, определяющей направление общественной мысли), перерастет ли 
«роль» из игровой в общественно-значимую, — это результат испытания 
общения временем. Такой состоявшейся персоной можно считать кино-
критика «Гоблина», «кота» Плинтуса, «блоггершу» Кэт (в чьем авторстве 
«подозревают» Артемия Лебедева), Машу Звездецкую и т.п. Персонажа-
ми изобилуют сайты знакомств, где ловелас может оказаться харизма-
тичной пенсионеркой, а юная девушка — уставшим многодетным отцом. 
Игровой элемент социального общения сам по себе захватывает, и не-
редки ситуации круглосуточного «сидения» в интернете. Персонаж пред-
ставляется улучшенной или неожиданной, наиболее выразительной вер-
сией себя. Это игра, границы, правила и сцена которой устанавливаются 
в соответствии с желанием и собственной фантазией. 

«Личность» и «персона», а наряду с ними и «фигура», представляются 
М.Н. Щербининым в работе «Фигуративность социальности: эстетико-
антропологический поиск» [2] как различные грани социального проявления. 
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Может ли эта разница обнаружить себя и в речевой деятельности индивида? 
А если точнее, можно ли говорить о речевой фигуре и речевой личности как 
о различных антропологических акцентах?

Фигура речи — устоявшийся термин, означающий «языковые средства, 
ведущие к усилению выразительности текста». Но «хитрость» языковых про-
явлений индивидуального и личного в том, что они не очевидны (оче-видны»). 
Соответственно, определяя языковую «фигуративность» человека, мы не можем 
говорить о параметрах, объемах, занимаемом пространстве в прямом смысле. 
Фигура здесь оказывается способом (структурой) не просто доведения сообще-
ния до адресата, но и внушения переживаний и идей. Фигура речи «требует» 
формирования к сообщаемому отношения, сопричастности и сопереживания. 
Закономерно в этом смысле выделение фигур речи прежде всего в поэзии, по-
скольку именно здесь литература и нацелена на собственно прокладывание 
«мостика» от переживаний автора к читателю. Безусловно, в прозе речевые 
фигуры не редки, важно в ней и донесение эмоционального состояния, но по-
этическое произведение — сосредоточие этой тенденции. Таким образом, мож-
но определить фигуративность речи как ее образную выразительность. Это со-
вокупность впечатлений, настроений, отношений, чувств, скрывающаяся за со-
общением, и посредством последнего воздействующая на эмоционально-психическое 
состояние читателя. 

Итак, фигуры речи создают настроение, и в этом отмечается некая опреде-
ленность соответствий, в достаточной степени известная. В результате, «фигу-
ративность» часто подменяется «марионеточностью». Если «фигура» искренне 
чувствует, то «марионетка» имитирует чувство. Если соответствия между вы-
ражающим и выражаемым известны, то имитация («симуляция») возможна. 
«Симулякры» и «симуляции» Ж. Бодрийара здесь (в Сети) как нельзя кстати, 
поскольку выражение имеет место без выражаемого, стиль и манера изложения, 
не подкрепленные чувством. «Фигурой» в литературе (да и в искусстве в целом) 
называют деятеля значимого, меняющего тенденции и задающего новые на-
правления развитию художественного слова. Это человек, формирующий акту-
альный облик литературы. 

Если обратиться к лингвистическим исследованиям языковых личностей, 
то среди них нередки обращения к известным журналистам и политикам — 
но если учесть тот факт, что подобные исследования ведутся на основе текстов 
публичных выступлений или напечатанных в СМИ, — то есть, прошедших 
редакционную правку, выверенных на соответствие общей целевой направлен-
ности, политической позиции издания, передачи и т.п. — то искренность вы-
ражаемого ставится под сомнение. Получают сегодня широкую политическую 
и общественную известность блоггеры, разделяющие и выражающие определен-
ные взгляды, тем самым формирующие и демонстрирующие «общественное» 
мнение. «Легкость», с которой они обретают известность, формирует иллюзию 
соответствия личностной значимости освоенному «речевому» (текстовому) про-
странству. И порой само стремление к такой значимости порождает множе-
ственные подражания — стилевые, жанровые, касающиеся формата публикации, 
общественных и политических взглядов. Обратная реакция (комментарии, «лай-
ки», просмотры) — какой бы она ни была — формирует сообщество читателей, 
и их количество, а не «качество», создают «репутацию» и придают «весомость» 
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пишущему. И если определенная социальная значимость обретается без соот-
ветствующих эмоций и настроений, без искренне пережитых убеждений, мож-
но ли назвать такого деятеля общественной фигурой с учетом художественно-
го смысла этого слова, и могут ли подобные «выражения» общественного 
мнения сформировать новую тенденцию пока остается не понятным и пред-
ставляется сомнительным. 

«Лицо» в языковой личности тоже может быть представлено как способ 
антропологического измерения. «Олицетворение» — прием, широко применяемый 
в литературе, и, как следствие, инструмент литературоведов. По сути, это и есть 
«обретение лица», будь то персонификация природных явлений, или конкрети-
зация в образе человеческих качеств. Речевое высказывание достраивает образ, 
формируемый действием. Так скупец может копить, экономить, а может при 
этом и «на словах» быть скупым и экономным (а может быть скупым и «на сло-
ва»). Более того, есть действия, речевые в своей основе — лесть, ложь, похвала… 
И «олицетворять» ложь или лесть (лживость и льстивость) без речи не возмож-
но. Сюда же можно отнести циничность, ироничность, искрометность, юмори-
стичность, глубина мысли или, напротив, ее поверхностность, пафос или же 
простота и ясность, церемонность или же бесцеремонность и т.д. 

Олицетворение в сетевой литературе, блогах и персональных страничках — 
своего рода игра, та самая мистификация (если это происходит намеренно). 
Становление такого речевого действия как «троллинг» (провокации, нарушения 
сетевой этики и т.д.), у критически настроенного пользователя интернета всег-
да есть опасность стать его олицетворением (троллем). Попытки вывести чинов-
ников в интернет также зачастую приводят к механическому «олицетворению» 
должности. Можно, таким образом, говорить о становление новых шаблонов 
письменной речи, что, кстати, может показать границы новой «зашоренности» 
общественной мысли. 

Такой перевод на новую «плоскость» привычных эстетико-художественных 
категорий привел к тому, что виртуальная личность оказалась довольно вос-
требованным и «перспективным» литературным жанром. Молодое поколение, 
обвиняемое в тотальном «не-чтении», на самом деле читает — но не книги, 
а блоги и персональные страницы друг друга. Подлинный интерес начинает 
представлять жизнь, выстроенная по «художественным» законам, а не «худо-
жественный мир», совершенствующий законы жизни. У такого «чтива» почти 
не бывает логического завершения, но к нему, как к сериалу, можно обращать-
ся каждый день, и даже сделать его частью жизни собственной. Персонаж — 
виртуальная личность — доступна для ответа, для вмешательства, для знаком-
ства. Она интереснее тем, что доступнее, но это не делает ее возвышеннее, не 
приближает к идеалу. Хотя регулярное «приобщение» к чужой жизни разноо-
бразит и собственную. 

Если подвести небольшой итог рассуждению, то «виртуализация» лично-
сти —  это не просто процесс «семиотизации», это еще и мистификация, и само-
сознание, и самообнаружение, и самотворение, а местами и саморазрушение. 
В ней присутствует и триада «лик-лицо-личина», и личность, и персонаж, и 
персона, и фигура. Это процесс, ставящий каждого «пользователя» социальной 
сети в позицию писателя или кукловода. Таким образом, виртуальная личность 
оказывается особым взглядом на мир, творческой позицией и открытием воз-
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можности «переиграть» жизнь заново — что каждый делает в силу своих спо-
собностей. Если такой возможности сопутствует талант, то ему открывается 
дорога в «большую Литературу» (как это произошло с В. Глуховским, Н. Абга-
рян, М. Малявиным, М. Кетро и т.д.). Если же «сокровенное вещество литера-
туры» отсутствует, и писателем оказывается «самопровозглашенный», то он 
лишь множит ряды критично настроенных «графоманов». Но, несмотря на то, 
что интернет буквально переполнен виртуальными «оперсонаженными» личи-
нами, за которыми почти не видно «человека», он все-таки может послужить 
платформой для раскрытия и развития творческого потенциала. 
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изменение роли и статУса общественных идеалов  
в современном мире

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается противоречивость понятия «идеал». 
Если строго следовать определению, «общественные идеалы» могут быть только 
«идеалами потенциально», а в развитом современном обществе они деградиру-
ют. 

SUMMARY. In this article we consider the contradiction concept “ideal”. If we shell 
follow after the definition in the strict sense, it become clear: “social ideals” may be 
only “potential ideals” and they degrades in modern developed society.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Идеал, общественные идеалы, стремление, эталон, объ-
ективность, ценности.

KEY WORDS. Ideal, social ideals, aspiration, model, objectivity, values.

Понятие «идеал» удивительно четко сохранило свое значение, приданное 
ему древнегреческой философией. Современные словари слово в слово повто-
ряют одни и те же формулировки: идеал — это образец, нечто совершенное, 
высшая цель стремлений. Более добросовестные составители словарей вместо 
перечисления через запятую разводят главные признаки идеала: один смысл — 
«образец», второй — «цель деятельности» (напр., «Толковый словарь» Ожегова). 
Следуя логике родоначальника греческого идеализма, они, эти смыслы, нахо-
дятся в тесной причинно-следственной связи. Совершенство, прообраз, идея 
(у Платона, фактически, это синонимы современного понимания «идеала») из-
готовлены штучно и навечно, более того, души людей некогда их созерцали, 
следовательно, доподлинно знают и не могут не стремиться к ним. Такое стрем-
ление не только вызвано томлением души, оторванной от блага, но вообще 
представляет собой некий общий закон: «…идеи пребывают в природе как бы в 
виде образцов, прочие же вещи сходны с ними и суть их подобия, самая же 
причастность вещей идеям заключается не в чем ином, как только в уподобле-
нии им» [1; 354].

Разумеется, представление о незыблемой истине и вечных идеях (идеалах) 
критиковалось еще современниками Платона. Тем более странно, что опреде-
ление понятия продолжает включать в себя как бы равноправные и будто бы 
непротиворечивые части. Попробуем разобраться, в чем сейчас видится это 
противоречие.

Понимать «идеал» как высшую степень совершенства или эталон значит 
привносить в оценку чего-либо объективную сторону. Совершенство подразуме-
вает градацию, сравнение, большую или меньшую степень законченности 
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в глазах оценивающего субъекта, какую-никакую рефлексию. Кажется доста-
точно правдоподобным предположение, что трудно логически обосновать выбор 
той или иной модели (вещи, субъекта, черты характера…) в качестве идеала, 
однако дескриптивно идеал, конечно, задать можно, и это с легкостью, и даже 
часто, делается путем опросов общественного мнения. Например, респонденты 
в состоянии ответить на вопрос: «каков ваш идеал мужчины/женщины?» без до-
полнительных инструкций; так же точно поддается озвучиванию оценка чего-то 
«не идеального», например, преподаватель может считать таковым ответ сту-
дента и при желании перечислить, чего в нем не хватало до этого самого 
«идеала». Разумеется, зачастую человек руководствуется не исчерпывающей 
рефлексией, а интуицией, не фиксирует те нормы и правила, которые полно-
ценно отражают представление об идеальном. Однако «образец», «эталон» бес-
спорно обладает объективными характеристиками в глазах оценивающего 
субъекта.

Вторая часть понятия («высшая цель стремлений») свидетельствует, что субъ-
ективное переживание и деятельность не менее важны, чем сравнение по опре-
деленным параметрам двух объектов — эталона и того, на чем сфокусировано 
внимание. Здесь и наблюдается то противоречие, которое, по мнению Платона, 
возможно лишь по незнанию. Во-первых, в своей деятельности человек зачастую 
исходит из представлений не об идеальном, но об оптимальном результате: так, 
под штукатурку не нужна идеальная каменная кладка, поэтому ради экономии 
времени и усилий человек может сознательно отдать предпочтение просто хо-
рошей кладке. Сознательный отказ от идеала признавал неизбежным и сам 
Платон, например, идеальное, адекватно отражающее суть предмета имя авто-
матически удваивает сам предмет: «Да ведь смешные вещи, Кратил, творились 
бы с именами и вещами, которым принадлежат эти имена, если бы они были 
во всем друг другу тождественны. Тогда все бы словно раздвоилось, и никто 
не мог бы сказать, где он сам, а где его имя» [2; 671]. Бесспорно, рассуждение 
несколько наивно, но если не касаться конвейерной штамповки неодушевленных 
предметов, которая нисколько не разрушает сейчас наше представление о ре-
альности (например, серия идентичных шурупов не оскорбляет нашего вкуса и 
не пугает своей внешней неразличимостью), оно до сих пор актуально. 
Даже стремление к эталонной фигуре или образцовой внешности подразуме-
вает, что помимо точно вычисленных пропорций человек должен обладать 
индивидуальностью, то есть либо идеал будет персональным для каждого кон-
кретного субъекта, либо допускаются незначительные от него отклонения. Во-
вторых, совершенство чего-либо может просто никак не касаться жизни субъ-
екта или находиться в ценностном диссонансе с нею: совершенная пластика 
балерины не нужна врачу, он не жаждет ее обрести, а идеально спланирован-
ное ограбление не является целью стремлений законопослушного человека. 

Значит, идеал не только сопряжен с процессом сравнивания, но и со всей 
совокупностью ценностей субъекта. Ценности по определению настолько важ-
ны для каждого конкретного Я, что оно действительно стремится к ним и эмо-
ционально реагирует на ценностно-нагруженный объект или ситуацию. То есть, 
с одной стороны, в идеале «свернуты» представления субъекта о мире и его 
градациях, это некое обобщение, могущее быть осмысленным, с другой стороны, 
оно непосредственно, сильно касается данного человека. Разумеется, как было 
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бы неправильным считать идеалом человека то, что он просто логически оце-
нивает как «совершенное», так неверно принимать за идеал и то, к чему в 
данный момент времени этот человек активно стремится. Например, студент 
стремится к цели (получению диплома), поскольку устал от учебы. Понятно, 
что в получении диплома есть его интерес, но он не имеет ничего общего 
с идеалом (учебы, успешности, свободы или чего-либо еще). Обозначить что-то 
с уверенностью как идеал данного субъекта, находясь на позиции стороннего 
наблюдателя, достаточно сложно.

Одной из трудностей такого обозначения является то, что идеалом может 
быть единичная вещь, казалось бы, не самая прекрасная в ряду подобных, и 
оценивающему субъекту это должно было быть видно. Например, шинель Ака-
кия Акакиевича из одноименной повести Н.В. Гоголя — явно идеал (это ста-
новится ясным читателю благодаря искусству изложения автора), а не просто 
мечта. В данной истории сверхценная идея сшить новую верхнюю одежду про-
сто не может воплотиться иначе: ни воображения, ни средств, ни скромных 
запросов главного героя не хватает на большее. Шинель становится символом 
счастья, образцом, а потому — идеалом. Выбор бедного чиновника смешон — 
и в то же время объективен; он ошибается, но у него есть на то свои резоны, 
свои критерии наилучшего (пусть и касающиеся такой малости, как выбор меха 
на воротник).

Эксцентричность выбора какого-либо идеала хранит его от соблазна при-
мерить маску всеобщности. Шинель была идеалом Акакия Акакиевича и нико-
го больше, однако масса других, более распространенных, представлений о 
совершенстве закрепились в каждом обществе именно как его «идеалы», как 
объективное благо. Общественные идеалы, производные от общественной мо-
рали и господствующей идеологии, — это критерии, образцы, не нагруженные 
индивидуальным стремлением (общество — коллективный субъект, не могущий 
ни в какой определенный момент времени хотеть одного и того же «совершен-
ства» через волю всех составляющих его личностей. Оговоримся: это не значит, 
что все общество не может вообще чего-либо страстно хотеть, например, по-
кончить с агрессией напавшего государства или выйти из экономического 
кризиса. Но это не имеет отношения к идеалу, то есть эталону какой-либо из 
сторон общественной жизни). Поэтому они, собственно, и не могут быть на-
званы «идеалами» в чистом виде, они — потенциальные идеалы.

Разница между статичными критериями соотнесения с эталоном с одной 
стороны и непосредственным стремлением, деятельностью с другой стороны, 
довольно остро ощущалась в ХХ в., особенно в биполярном мире, предлагавшем 
конкурирующие модели устройства социума. Представители мира буржуазного, 
воспевающего индивидуализм, в то же время разглядели проблему генезиса 
крупных, захватывающих идеалов. «Эталон» в капиталистическом обществе 
имеет тенденцию вырождаться в некий средний, респектабельный «уровень» 
жизни, и непонятно, откуда черпать новые высокие образцы, на которые не жаль 
растрачивать жизнь. Представители мира социалистического, воспевающего 
коллективные усилия и примат общего над частным, наткнулись на «контра-
бандный» статус идеалов вообще. Они были догматически заданы и очерчены, 
следовательно, не допускали индивидуальной духовной работы над выработкой 
новых общественных или частных идеалов. Это нашло отражение не только в 
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философии, но и в популярных литературных произведениях. Интересно срав-
нить две цитаты из «Степного волка» Г. Гессе и великолепной книги для юно-
шества Л. Кассиля «Швамбрания». Обе они созданы в 1927 г. (правда, «Швам-
брания» была переработана Кассилем в 1935-м, но даже с этой оговоркой они 
могут считаться ровесницами, поскольку написаны в один исторический про-
межуток времени — между двумя мировыми войнами).

Вот голос из капиталистического лагеря: «…мы видим, что хотя во времена, 
когда правят натуры сильные, мещанина сразу же припирают к стене, он тем 
не менее никогда не погибает, а порой даже вроде бы и владычествует над 
миром. Как же так? Ни многочисленность его стада, ни добродетель, ни здравый 
смысл, ни организация не в состоянии, казалось бы, спасти его от гибели. Тому, 
чьи жизненные силы с самого начала подорваны, не продлит жизнь никакое 
лекарство на свете. И все-таки мещанство живет, оно могуче, оно процветает. 
Почему?

Ответ: благодаря степным волкам. На самом деле жизненная сила мещанства 
держится вовсе не на свойствах нормальных его представителей, а на свойствах 
необычайно большого числа аутсайдеров, которых оно, мещанство, вследствие 
расплывчатости и растяжимости своих идеалов, включает в себя. Внутри мещан-
ства всегда живет множество сильных и диких натур. ... настоящее мещанство 
окружено, как ядро, широкими слоями человечества, тысячами жизней и умов, 
хоть и переросших мещанство, хоть и призванных не признавать оговорок, вос-
парить к абсолюту, но привязанных к мещанской сфере инфантильными чув-
ствами, но ощутимо зараженных подорванностью ее жизненной силы, а потому 
как-то закосневших в мещанстве, как-то подчиненных, чем-то обязанных и в 
чем-то покорных ему. Ибо мещанство придерживается принципа, противопо-
ложного принципу великих, — «Кто не против меня, тот за меня»» [3].

А вот завуалированный, как черт ладана избегающий слова «идеалы», голос из 
соцлагеря: «”И если скажут: ну какое нам дело до всего этого, ведь мы для под-
держания нашего энтузиазма не нуждаемся ни в какой иллюзии, ни в каком об-
мане… Это великое наше счастье. Но следует ли из этого, что мы… не нуждаемся 
ни в какой мечте? Класс, имеющий силу в своих руках, класс, действительно в 
трудовом порядке изменяющий мир, всегда склонен к реализму, но он склонен так 
же и к романтике”. Тут, понимаешь, надо разуметь под этой романтикой то же, что 
Ленин разумел под мечтой. И это больше не недостижимая фантастическая звез-
да, это не утешающая химера. Это просто самый наш план, самая наша пятилетка 
и дальнейшие сверхпятилетки. Здесь проявляется наше стремление сквозь все пре-
пятствия двигаться вперед. Это тот ”практический идеализм”, о великом наличии 
которого у материалистов говорил Энгельс…» [4; 261].

В обоих фрагментах можно уловить диссонанс между эталоном и собствен-
но стремлением к нему, которое непонятно кто должен осуществлять. Гессе 
усматривает рецепт от застоя мещанского общества в героях-одиночках. Кассиль 
заменяет идеал цифрой, арифметическим увеличением конкретных успехов. 
Платоновские идеи были активны: они либо сами как-то воплощаются в под-
лунном мире, либо припоминаются непроизвольно, в ответ на подходящий 
раздражитель. Но как только мы отходим от метафор и начинаем приписывать 
каждому субъекту стремление к общественно-значимому идеалу, мы получаем 
колоссальную проблему, которая с начала ХХ в. лишь усугубляется. Мы видим 
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как бы целые поколения без общих идеалов: человек окружен вещами и идея-
ми, претендующими на совершенство, но не стремится к ним. Наилучшей ал-
легорией этого состояния (охватившего современность) можно считать компью-
терную игру: виртуальный мир может поражать совершенством, предоставлять 
пользователю столь же идеального Альтер-Эго (аватарку), и в то же время 
нельзя сказать, что человек стремится к этому миру или этому воплощению. 
Он просто выбирает его. Даже зависимость от виртуального пространства нель-
зя считать стремлением в том же смысле, в котором, например, культурист 
стремится довести до эталона свое тело. Пристрастие к определенному время-
провождению, привязанность к любимым героям нельзя считать приближением 
к идеалу: человек ничего не меняет ни в себе, ни в запрограммированном герое. 
Изменение игрового статуса дает ему количественные выгоды, но ничего ниче-
му не уподобляется, ни в реальной жизни, ни в виртуальной. Перебирая воз-
можные варианты и градации, он не тренирует своего героя и себя, но лишь 
идет по ограниченному количеству ступенек, произвольно обрывающихся там, 
где этого захотел создатель программы. Собственно, он не становится даже 
идеальным игроком, поскольку такого эталона нет, есть только игрок с самым 
высоким на данный момент результатом.

Роскошь современного развитого мира позволяет жить без общественных 
(а иногда и без частных) идеалов: без крайних величин, предельных значений, 
без подлинного стремления достичь совершенства. Невозможно отказаться от 
образцов как таковых, но требование эталонного совершенства отходит в сферу 
техники. В области морали идеал граничит с бескомпромиссностью, архаизмом. 
Думается, определенность идеалов (и соответствующее воспитание, нацеливаю-
щее человека на стремление к ним) жестко связана с вопросом выживания 
общества. У субъекта, избавленного от экзистенциальных переживаний, уве-
ренного в завтрашнем дне окружающего мира и не может быть идеалов, это 
нечто избыточное, ему хватает смутного представления о «норме», в которую 
укладывается либо не укладывается его жизненный сценарий.
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Удк 167

терминологичесКое обоснование понятий «идея», 
«ценность», «норма» в КритичесКом дисКУрс-анализе
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена методологическим вопросам критического 

дискурс-анализа, а именно, терминологическому обоснованию понятий, относя-
щихся одновременно к социальной, психологической и лингвистической реальности. 
Современная методология науки решает эти вопросы, выходя в междисциплинар-
ное пространство и стирая грани между разными направлениями гуманитарных 
исследований.

SUMMARY. The article focuses upon methodological issues of Critical Discourse 
Analysis, namely terminological grounding of notions, describing both linguistic and 
social reality. The modern methodology of science tackles these issues within an inter-
disciplinary field, erasing borders between different branches of the humanities.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Критический дискурс-анализ, идея, ценность, норма. 
KEY WORDS. Critical Discourse-Analysis, idea, value, norm.

Дискурс-анализ — одно из современных научных направлений на стыке 
психологии, лингвистики и социологии, объектом которого является дискурс 
различных социальных групп, отраженный в речи индивидов. Но что же явля-
ется предметом дискурс-анализа? Л. Филлипс и М.В. Йоргенсен в книге 
«Дискурс-анализ. Теория и метод» предлагают свой ответ на данный вопрос. 
По их мнению предмет дискурс-анализа так или иначе зависит от подхода, 
в рамках которого мы рассматриваем дискурс. Например, это могут быть «общие 
паттерны» [1; 47] в речевом поведении индивидов, дискурсивные практики 
людей, устная и письменная речь, которая отражает перемены в различных 
дискурсах и т.д. 

В работе, упомянутой выше, Филлипс и Йоргенсен дают описание популяр-
ной концепции дискурс-анализа — критического дискурс-анализа (КДА). 
В рамках данной концепции Норман Фэркло в 1992 г. предложил следующую 
трехчастную модель анализа:

Рис. 1. Трехмерная модель Фэркло для критического дискурс-анализа [1; 121]
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Представляется очевидным, что компоненты данной модели предполагают 
научное описание не только реальности лингвистической, но также социальной 
и психологической, отраженной в языке. Поэтому неслучайно, что многие уче-
ные, работающие в области дискурс-анализа, при анализе текстов прибегают 
к терминам, описывающим нелингвистическую реальность, но при этом они 
(ученые) как бы прочитывают как текст стоящие за этими терминами социаль-
ные и психологические феномены. Следовательно, нельзя утверждать, что дис-
курсологи просто заимствуют терминологический аппарат у социологов, психо-
логов и лингвистов, т.к. предмет их изучения лежит в междисциплинарном 
пространстве и описывает отражение реальности социальной и психологической 
в реальности лингвистической. Рассмотрим в данной статье, каким образом 
происходит становление терминологического аппарата дискурс-анализа в про-
цессе освоения им социо- и психолингвистической предметности на примере 
следующих слов — идея, норма, ценность.

В выбранном для анализа ряду понятий идея является, пожалуй, ключевой 
для дискурсолога, т.к. она непосредственно связана с идеологией. Идеология — 
это та часть затекстовой реальности, которая, как известно, всегда представля-
ла огромный интерес для исследователей дискурса в силу того, что, получая 
языковое выражение в дискурсе, идеология организует и узаконивает деятель-
ность группы [2; 3]. Поэтому неслучайно, что множество работ посвящено во-
просу о соотношении идеи и идеологии в дискурсе. Тем не менее, пионером в 
поиске ответа на этот вопрос стоит считать Т. ван Дейка.

Итак, идея интересна дискурсологу, в первую очередь, в связи с тем, что она 
формирует идеологию. В книге «Ideologies. A Multidisciplinary Approach» (1998) 
ван Дейк замечает, что в гуманитарных науках существует своего рода разрыв 
между этими понятиями: идеи изучаются в психологии, в то время как идеоло-
гии обычно становятся предметом политической науки [2; 5]. Этот разрыв 
сказывается на научной обоснованности понятия «идея». Ван Дейк указывает 
на то, что многие авторы склонны отождествлять идеологию с системой идей 
(например, в марксизме это идеи, доминирующие в данную эпоху [2; 2]). Но если 
идеология строится из идей как из кирпичиков, то как вписать в эту картину 
тот факт, что идеи рассматриваются как психологические и когнитивные един-
ства, а идеологии — как политические и социальные? Следовательно, приходит 
к выводу ван Дейк, нужно выйти в междисциплинарное (или, как называет его 
ван Дейк, мультидисциплинарное) пространство. При этом, рассуждая о по-
нятии «идея», ван Дейк делает акцент на социальной стороне вопроса. Так, изу-
чая дискурс, мы имеем дело с идеями социальными, а не с некими психоло-
гическими единствами. Значит, и сфера их обитания не есть индивидуальное 
познание, а есть познание социальное (social cognition) [2; 6].

Кирпичиками идеологий, по мнению ван Дейка, являются не идеи в их 
широком бытовом или общефилософском понимании, а убеждения (beliefs), 
разделяемые членами группы. Часто ван Дейк также заменяет понятие «идея» 
мыслью (thought), если говорит о том, что пришло в голову отдельному чело-
веку; если же мысль озвучена и разделяется несколькими членами группы, 
то она уже становится социальным убеждением, которое встраивается в идео-
логию. В результате ван Дейк предлагает при описании идеологий вообще от-
казаться от термина идея и использовать термин «убеждение», подразумевая 
вышеупомянутое социальное убеждение [2; 18].
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Как было отмечено ранее, в дискурс-анализе социальная реальность часто 
предстает перед ученым как текст. Таким же текстом для него являются цен-
ности социальных групп, выраженные в речи явно или имплицитно. В научных 
работах эти слова помещаются в контекст, говорящий о том, что дискурсолог 
воспринимает их как единицы текста. Например, в следующей цитате из книги 
Н. Фэркло “Analyzing Discourse”: “It is often represented elements at different 
levels in texts; and the institutional positions, knowledge, purposes, values 
etc. of receivers” [3; 11] («Чаще это элементы, представленные на разных 
уровнях текста; и положения в иерархии институтов, знания, цели, цен-
ности и т.д. получателей сообщения» — перевод авт.). Здесь Фэркло исполь-
зует стандартную модель коммуникации, в которой есть текст, его уровни и 
элементы, получатель (receiver) текста, сообщения и вписывает в нее феноме-
ны реальности когнитивной и социальной (положения, знания, цели, ценности), 
фактически рассматривая только их репрезентации в языке. 

У Фэркло ценность может быть представлена также как компонент речевого 
акта: “...taking on commitments to truth, obligations, necessity and values by virtue 
of choices in wording” [3; 12] («...принимая на себя обязательства излагать правду, 
долженствование, необходимость и ценности через подбор средств вербального 
выражения» — перевод авт.). Здесь прослеживается теория речевого акта, раз-
работанная Дж. Остином, Дж. Серлем и др., согласно которой речевые акты 
можно поделить на несколько видов, одним из которых являются комиссивы 
(от англ. «commitment» обязательство) — такие речевые акты, произнося ко-
торые говорящий обязуется что-то делать либо не делать. В этом контексте цен-
ность рассматривается как содержательный компонент обязательства, которое 
берет на себя автор текста: излагать, выражать, высказывать свои ценности.

В научной картине мира, конструируемой Н. Фэркло, есть место для соб-
ственной модели отношения между текстом и социальной и психологической 
реальностью, которая являет себя в ценностях. Фэркло находит точку пересече-
ния в заимствованном из теории речевых актов понятии «assumption». Сложно 
найти точный перевод этого термина на русский язык. Традиционно его тракту-
ют как «предположение» и сближают с пресуппозицией, т.е. общим для всех 
участников коммуникации основанием для диалога, которое подразумевается, 
но не проговаривается вслух для экономии времени и сил. Так, например, если 
один человек дает другому обещание, то ему не обязательно проговаривать вслух, 
что сказанные им слова — это вербальная гарантия того, что он имеет намере-
ние выполнить некое действие и знает, что слушающий скорее желает, чем не 
желает, чтобы это действие было выполнено. Достаточно просто сказать «обещаю 
сделать то-то», а все остальное оставить в пресуппозиции. Но если о пресуппо-
зиции говорят в случае отдельного речевого акта, то термин «assumption» ис-
пользуется более отстраненно и может подразумевать любое исходное допуще-
ние, аксиому, то, что принимается на веру. 

Итак, в модели Фэркло существует три основных вида допущений 
(assumptions):

1. Existential assumptions: assumptions about what exists («Экзистенциальные 
допущения: допущения о том, что существует» — перевод авт.);

2. Propositional assumptions: assumptions about what is or can be or will be 
the case («Пропозициональные допущения: допущения о том, чем является или 
может быть или будет предмет диалога» — перевод авт.);
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3. Value assumptions: assumptions about what is good or desirable («Ценност-
ные допущения: допущения о том, что хорошо или желаемо» — перевод 
авт.) [3; 55].

Примером ценностного допущения у Фэркло служит английский глагол 
«help» помогать, который предполагает улучшение некоей ситуации: «help 
develop flexibility» помочь развить гибкость = улучшить физические качества, 
если мы говорим о системе упражнений. Ценность определяется по критерию 
«желаемое/нежелаемое», каковым оно представляется субъекту, и является 
мотивом к действию [3; 55-58]. Следовательно, ценность представлена как не-
кое психологическое и когнитивное единство, сосредоточенное в индивиде. 
Например, если вы не хотите развить гибкость, то не станете использовать 
данную систему упражнений. И если вы, не желая того, все же развили свою 
гибкость, то вы не выполнили свою первоначальную потребность — остаться 
негибким. Но тут вмешивается дискурс: идеология посредством языка внушает 
субъекту, желавшему остаться негибким, что нужно быть гибким, и навязыва-
ет ему систему упражнений для развития гибкости. Таким образом, дискурс 
«проталкивает» целую систему ценностей, которые подразумеваются как ак-
сиома, т.к. их разделяет доминирующая группа лиц.

Т. ван Дейк предпочитает функциональный подход к изучению ценностей 
в дискурсе и их влиянию на общество в целом, а не отдельных индивидов. 
Он часто использует сочетание «values and norms» (ценности и нормы). 
По мнению ван Дейка, они определяют моральные устои общества («presuppose 
moral order» [2; 40]), в отличие от, например, “factual beliefs” (фактических 
убеждений), которые формируют знания. Мораль разделяется всей культурой, 
в то время как ценности и нормы могут быть принадлежностью одной группы. 
Например, христианские нормы и ценности, однажды разделяемые только груп-
пой лиц, на протяжении Средних веков определяли моральные устои всей за-
падноевропейской культуры. 

Ван Дейк называет нормы и ценности общественными принципами («social 
principles» [2; 150]), элементами и условиями идеологического контроля (“elements 
or conditions of ideological control” [2; 188]), моральными основаниями для оцен-
ки общественного поступка (“moral or legal grounds for the judgement of official 
action” [2; 257]). Нормы и ценности также участвуют в формировании отношений 
между группами. В то же время, согласно ван Дейку, ценности играют в обще-
стве особую роль. Они являются групповыми ментальными конструктами со-
циального познания (“shared mental objects of social cognition” [2; 74]) и, в от-
личие от убеждений отдельных групп, формируют культуру в целом. Отсюда 
возникают и различия между культурами: в одной культуре приоритет может 
отдаваться такой ценности, которая в другой является ценностью меньшего по-
рядка, например, скромность в восточном и свобода самовыражения в западном 
типах культур. В то же время ван Дейк отмечает, что номенклатура ценностей 
для всех культур примерно одинакова. Трудно найти культуру, в которой благо-
родство, свобода, храбрость и т.п. не являются хоть сколько-нибудь ценными.

Нормы в отличие от менее гибких и гораздо более универсальных ценностей, 
по ван Дейку, не просто один раз усваиваются индивидом и затем всю жизнь 
практикуются в первоначальном виде. Скорее, наоборот, они постоянно под-
вергаются изменениям, которые в первую очередь фиксируются в публичном 
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дискурсе (например, в дискурсе СМИ) [4; 7]. Это связано с постоянным при-
ходом через СМИ новой информации о ситуациях, для которых нормы еще не 
были выработаны либо уже устарели в силу изменившихся условий.

В отличие от ван Дейка Н. Фэркло часто ставит нормы (norms) в один ряд 
с такими понятиями, как соглашения (conventions) и правила поведения (codes). 
Так, нормы и соглашения вербального и невербального характера участвуют в 
конструировании дискурса. В этом процессе за ними стоят отношения, идентич-
ности и институты (“relations, identities and institutions” [5; 64]), т.е. объекты 
нелингвистической реальности. Поэтому Фэркло в большей степени обращает 
внимание не на них, а на нормы, которые участвуют в построении коммуника-
ции. Так, Фэркло цитирует Гидденса, который полагает, что сама структура 
дискурса (constitution) обусловлена нормами коммуникации. Фэркло рассма-
тривает эти нормы как некие моральные устои (“norms of interaction as moral 
order” [3; 41]), которые могут трактоваться по-разному и поэтому требуют об-
суждения.

С другой стороны, невербальная природа норм также привлекает внимание 
Фэркло, когда он анализирует работу М. Фуко “Discipline and Punish: the Birth 
of the Prison”. Каждый индивид, согласно концепции Фуко, измеряется относи-
тельно нормализующего стандарта [5; 52]. Таким образом, норма рассматрива-
ется не как предписание, а как некая шкала, на которую общество ориентиру-
ется в оценке индивидов. Эта оценочность связывает норму с понятием цен-
ности, хотя их взаимосвязь у Фэркло в отличие от ван Дейка напрямую 
не обсуждается.

Подводя итог, отметим еще раз, что в критическом дискурс-анализе терми-
нологическое обоснование понятий в междисциплинарном пространстве, где 
предмет изучения представляет собой разноплановую реальность, происходит 
не через простое заимствование значений из нескольких направлений гумани-
тарных исследований. Будучи относительно новой ветвью науки, критический 
дискурс-анализ воспринял в первую очередь общефилософские и бытовые 
значения слов «идея», «ценность», «норма», а также коннотации, навязанные 
им популярными теориями (см. выше про идеологию в марксизме). Дискурсо-
логам пришлось сначала освоить часть исследуемой предметности, чтобы вы-
яснить, какие значения требуются терминам в сфере дискурс-анализа. Но и 
после этого данные значения не были созданы заново — они представляют 
собой многоплановый терминологический синтез из областей знания психологии, 
лингвистики, социологии.
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К вопросУ о божественном и естественном заКонах  
в политичесКой философии  
жана бодена и томаса гоббса*

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается отношение известных политических 
философов Жана Бодена и Томаса Гоббса к проблеме теологии и соотношения 
понятий божественного и естественного законов. 

SUMMARY. Article concerns the attitudes of Jean Bodin and Thomas Hobbs to the 
theology and to the problem of correlation of divine and natural law.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Боден, Гоббс, божественный закон, естественный закон, 
теология.

KEY WORDS. Bodin, Hobbs, divine and natural law, the theology.

Идея естественного права в XVII-XVIII вв. становится одной из ведущих в 
политико-правовой мысли Запада. Естественное право было известно на За-
паде еще со времен Античности. У Аристотеля встречаем: «…правители должны 
руководствоваться общими правилами, и лучше то, чему чужды страсти, не-
жели то, чему они свойственны по природе; в законе их нет, а во всякой чело-
веческой душе неизбежно имеются» [1; 123]. 

Выяснить природу права предлагает и Цицерон: «Закон…есть заложенный в 
природе высший разум, велящий нам совершать то, что следует совершать и 
запрещающий противоположное». Здесь берет свое начало и божественное 
право [2; 113]. Так идея о взаимосвязанности естественного и божественного 
законов перешла в труды средневековых авторов, теологов и глоссаторов рим-
ского права.

В XVII в. трактовка естественного права существенно меняется. Идея есте-
ственного права развивается по пути дальнейшей секуляризации и рационали-
зации сознания. Активное обращение к идее естественного права шло в эпоху 
Английской революции XVII в., когда, как отмечает С.В. Кондратьев, современ-
ники по-разному оценивали происходящие события, и на передний план вы-
двигалась идея о возможности сопротивления власти [3].

Тем не менее, идею естественного права в XVII в. невозможно представить 
без влияния теологических установок, выработанных в Средневековье. Люк Фу-
асно в этой связи отмечает «важность теологических условий, которые содейству-
ют формированию естественно-правовой мысли Бодена и Гроция и разрешает 
по-новому осветить дебаты, которые возникают вокруг теологии Гоббса» [4; IX]. 

* Публикация подготовлена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. 
(мероприятие 1.2.1 — XIV очередь. № заявки 2012-1.2.1-12-000-3001-017)
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Обращение Бодена к божественному закону (lex divina, loi de Dieu) про-
исходит на протяжении практически всех «Шести книг о государстве». И что 
вызывает особый интерес, так это упоминание божественного закона в опреде-
лении природной (естественной) свободы человека: «Мы называем природной 
свободой, когда человек не подчиняется никакому другому человеку, а только 
лишь Богу…вот первое и наиболее древнее командование, которое существует, 
это известно, разума над звериным инстинктом (appétit)» [5; L.I, 50-51]. Таким 
образом, Боден выделяет такие детерминанты природной свободы человека как 
божественный закон и разумность человеческой природы. 

Божественный закон определяет условия брачного контракта, который из-
бавляет женщину от полной власти мужа [5; L. I, 60], используется для обо-
снования абсолютной власти государей и подчинения ее высшим законам, для 
сохранения имущества подданных и взаимного обязательства государей [5; L.I, 222]; 
для объяснения того, что наследники мужского пола наследуют недвижимое 
имущество, а дочери — движимое в случае брака [5; L.VI, 295]. Закон Бога 
является, по мнению Бодена, высшим законом, незнание которого будет худшим 
из всех преступлений. 

Выражения «божественный закон» и «естественный закон» чаще всего 
встречаются у Бодена вместе и довольно редко изолированно друг от друга. 
Леон Ингбер в связи с этим замечает, что: «Если Боден изучает условия вы-
боров Государя, то он их противопоставляет законам Бога и природы; если он 
характеризует это могущество как абсолютное и суверенное, то он скажет, 
что оно является таковым, потому что оно сходно с Законом Бога и приро-
ды…» [6; 288]. Когда Боден говорит о проблеме господства-подчинения и осуж-
дает несправедливые поступки государя, то он вновь отмечает, что: «Государь 
переходит священные границы закона Бога и природы» [5; L.III, 97]. Кажется, 
закон Бога вместе с законом природы практически неделимы. Такое их пони-
мание происходит из средневековой теологической концепции божественного 
закона, согласно которой он являлся всеобщим и универсальным. Природный 
закон, понятие которого было довольно хорошо разработано в римском праве, 
в Средневековье теряет свое античное значение. Можно предположить, что при-
рода, как создание Бога, находилась для Бодена в сфере действия божествен-
ного права [5; L.I, 262].

Таким образом, несмотря на то, что суверен возвышается над человеческим, 
гражданским законом, он подчиняется законам Бога и природы. Идея естествен-
ного права у Бодена носит теологическую направленность. 

У Гоббса естественный закон и естественное право стоят на первом месте 
в его рассуждениях о природе человека и государстве. Естественным законам 
он посвящает несколько глав своего основного политического сочинения «Ле-
виафан». В связи с этим современники Гоббса, а вслед за ними и исследовате-
ли его творчества, нередко обращают внимание не просто на светскую трактов-
ку идеи естественного права, содержащуюся у Гоббса, но и приходят к выводу 
об атеизме автора [7; 269]. Такого рода трактовки не являются ведущими.

Исследователь Том Сорель демонстрирует отношение к теологии Гоббса 
с помощью спора, который возник между ним и его оппонентом епископом 
Брамхалем, когда последний обвинил Гоббса в атеизме и неверии [8; 243]. 
 Законы природы для Гоббса не являются законами в собственном смысле это-
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го слова, а, скорее считаются результатом дедукции природного разума чело-
века: «Эти предписания разума люди обычно называют законами, что, однако, 
не соответствует их сущности. Ибо эти предписания суть лишь заключения, или 
теоремы относительно того, что ведет к сохранению и защите людей, между 
тем, как закон в собственном смысле означает предписание того, кто по праву 
повелевает другими. Однако, если мы рассматриваем эти теоремы как возве-
щенные Богом, повелевающим по праву всем, тогда они правильно названы 
законами» [9; 123]. Т. Сорель признает, что «если учитывать естественные за-
коны как слово Божье, то они становятся понятными как законы. Но это им 
не дает силу закона, поскольку для этого не нужно рассматривать их как сло-
во Бога, нужно, чтобы Бог сделал их понятными» [9; 247]. Таким образом, воля 
Бога также становится ведущей для Гоббса при определении законов. Бог вы-
ступает как первопричина. И в этом можно усмотреть определенное сходство 
с идеей Бога у Бодена.

В политической философии Жана Бодена мысль о божественном и есте-
ственном законах становится ведущей, когда речь заходит о признаках сувере-
нитета. Главнейшим его признаком Боден считает прерогативу монарха давать 
закон [5; L.I, 310]. Боденовская трактовка полномочий монарха, несомненно, 
вызывает интерес с точки зрения его подотчетности кому бы то ни было: король 
не подотчетен никому, кроме Бога и природы: «Таким образом, подданные по-
винуются законам короля и король законам природы, закон с одной и другой 
стороны будет главным» [5; L.II, 44]. 

У Гоббса боденовское влияние также можно усмотреть и в отношении к 
законам суверена и к самой фигуре суверена: «А если некоторые люди ссыла-
лись в оправдание неповиновения своим суверенам на новое соглашение, за-
ключенное не с людьми, а с Богом, то и это неправильно, ибо соглашение с 
Богом может быть заключено лишь при посредстве лица, представляющего лич-
ность Бога, каковым может быть лишь наместник Бога, обладающий верховной 
властью под владычеством Бога» [9; 135]. Кроме того, по мысли Гоббса, суверен 
обязан соблюдать законы Бога и природы [9; 166].

Боден ссылается и на ограничение суверенитета в области частной собствен-
ности. Частная собственность — основа публичной: «Так как нет никакой пу-
бличной вещи, если не имеется никакой вещи в частном владении» [5; L.II, 44]. 
Поэтому ни одно хорошо устроенное государство не может существовать без 
частной собственности [5; L.II, 47]. В другом месте мы видим, что уважение 
права собственности — добродетель истинного королевского монарха [5;  L.II, 43]. 
В книге I Боден отмечает: «Суверенный Государь не властен пересекать грани-
цы законов природы, поскольку Бог, чьим изображением на Земле он является, 
постановил, что он не может брать имущество другого без справедливой при-
чины, покупки или обмена, или законной конфискации…» [5; L.I, 222]. 

У Гоббса мы видим: «Обязанности суверена…определяются той целью, ради 
которой он был облечен верховной властью, а именно целью обеспечения 
безопасности народа, к чему он обязывается естественным законом и за что он 
отвечает перед Богом, творцом этого закона, и ни перед кем другим. Но под 
обеспечением безопасности подразумевается…также обеспечение за всяким 
человеком всех благ жизни, приобретенных законным трудом, безопасным 



109

                   философия

К вопросу о божественном и естественном законах ...

и безвредным для государства» [9; 193]. Хотя отношение Гоббса к собствен-
ности подданных суверена неоднозначно. 

Таким образом, можно оспорить утверждение Т.Сореля, который говорит, 
что: «Бог в Левиафане не играет существенной роли в политической теории 
Гоббса. Доктрина Бога в Левиафане заключается в доктрине отсутствующего 
Бога» [8; 244]. Бог присутствует и еще вполне в своей средневековой ипостаси, 
выступая как первопричина, и даже как непостижимый Бог. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Аристотель. Политика. Афинская полития. М.: Мысль, 1997. 458 с.
2. Цицерон М.Т. Диалоги. М.: Наука, 1966. 224 с.
3. Кондратьев С.В. «Английская революция», «революция в Британии», «великий 

мятеж», «гражданская война» — каждый пишет, как он слышит // История: электрон-
ный научно-образовательный журнал. 2012. Вып.2 (10): Медиевистика: новые подходы 
к периодизации. URL. http://www.mes.igh.ru/magazine/content/angliiskaia-revoluzia.
html (дата обращения: 17.09.2012).

4. Foisneau, L. La philosophie politique de Bodin, grotius et Hobbs entre droit et thйo-Foisneau, L. La philosophie politique de Bodin, grotius et Hobbs entre droit et thйo-, L. La philosophie politique de Bodin, grotius et Hobbs entre droit et thйo- L. La philosophie politique de Bodin, grotius et Hobbs entre droit et thйo-
logie// Politique, droit et théologie chez Bodin, Grotius et Hobbs. Paris: Édition Kimé, 1997. 
P. IX-XI.

5. Bodin, J. Les six livres de la République. P.: Fayard, 1986. 
6. Ingber, L. Jean Bodin et droit naturel // Jean Bodin: Actes du Colloque Interdiscipli-Ingber, L. Jean Bodin et droit naturel // Jean Bodin: Actes du Colloque Interdiscipli-, L. Jean Bodin et droit naturel // Jean Bodin: Actes du Colloque Interdiscipli- L. Jean Bodin et droit naturel // Jean Bodin: Actes du Colloque Interdiscipli-

naire d’Anger (24-27 mai 1984). Vol. 2. Anger : Press. de l’Univ. d’Anger, 1985. P.  279-302.
7. Rogers, G.A.J. La religion et la loi naturelle selon Hobbs. Les lois de la nature et la 

loi morale // Politique, droit et théologie chez Bodin, Grotius et Hobbs. Paris : Édition Kimé, 
1997. P. 265-282.

8. Sorell, T. Le Dieu de la Philosophie et le Dieu de la Religion chez Hobbs // Politique, 
droit et théologie chez Bodin, Grotius et Hobbs. Paris: Édition Kimé, 1997. P. 243-264.

9. Гоббс Т. Левиафан или Материя, форма и власть государства церковного и граж-
данского. М.: Мысль, 2001. 731 с.



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  10

110  © А.Г. Запрудин

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

© а.Г. заПрУдин
l-zaprudina@yandex.ru

Удк 1/14:791.43.01 

Кино: исКУсство или техниКа?
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме взаимодействия современного 

кино со зрителем, а также эстетическим и идеологическим проблемам экранной 
культуры. Затрагивается проблема формализма в кино и дается характеристика 
современного кинематографа.

SUMMARY. The article is devoted to the problem of the interaction of modern 
cinema with the audience, as well as aesthetic and ideological problems of screen 
culture. Also article gives the characteristic of modern cinema and Raises the problem 
of formalism in films.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Кино, формализм, форма, сущность, идея, смысл.
KEY WORDS. Cinema, formalism, form, essence, idea, sense.

Кинематограф пережил множество взлетов и падений, несколько технических, 
жанровых революций. Многие философы успели окрестить кинематограф важ-
нейшим явлением современности, да и само кино приобрело статус не только 
самого доступного (для восприятия), но и самого популярного вида искусства. 
На протяжении всех лет кино так и не отошло от своей ярмарочной, развлека-
тельной природы. По сей день важнейшее из искусств разрывается между 
коммерсантами, мечтающими заработать как можно больше, зрителями, успев-
шими пресытиться фильмами-однодневками, и небольшой группой мыслителей, 
которые верят, что кино способно изменить не только отдельно взятого челове-
ка, но и мир в целом. Но происходит ли на самом деле такое изменение?

Обратимся к истории. В 1897 г. мировое кино вступило в фазу почти смер-
тельного кризиса. В США Эдисон начал «войну патентов» и мобилизовал целую 
армию судебных исполнителей. Он стремился монополизировать изобретение. 
Соперники Эдисона исчезали один за другим. Не имея конкурентов, фильмы 
Эдисона были очень посредственны. Скука постепенно опустошила зрительные 
залы [1; 40].

Минуло более ста лет. В последние годы кассовые сборы в кинотеатрах 
США катастрофически падают. Только в 2011 г. американские сети продали на 
50 миллионов билетов меньше, чем в 2010 году [2]. Для России официальной 
статистики нет, но картина в принципе та же самая. 
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Большинство представителей крупных западных студий связывают провал 
своих фильмов в прокате с видеопиратством и «оттоком» зрителей в интернет: 
цифровые медиа предоставляют аудитории более интересные и разнообразные 
способы развлечений, чем кинозалы. Но в индустрии начинают звучать голоса 
тех, кто считает, что основная причина проблем — сам Голливуд, который 
слишком долго почивал на лаврах и проглядел момент, когда надо было адап-
тироваться к новым правилам игры. По мнению большинства независимых 
экспертов, именно то, что Голливуд делает ставку на легкое зарабатывание 
денег, и ведет к провалу. 

Жажда наживы ставит под сомнение перспективы верного развития не 
только кинематографа, но и человека как индивида. Ведь сейчас как никогда 
личность зависит от медиакультуры, а кино как огромнейший пласт этой 
культуры является важнейшим механизмом воздействия на человека. К со-
жалению, колыбель кинематографа встречает XXI век с проблемами, свой-
ственными этому искусству на самом раннем этапе развития. От идейности 
и целостности, от осмысленного повествования кино уходит к истокам, в сто-
рону «веселых картинок», которые призваны оторвать зрителя от реальности. 
Но зачем? Ценность кино видится совсем в другом: повинуясь динамике жиз-
ни, кино склонно не только подчиняться реалиям, следуя за человеческой 
сущностью, оно может не только быть отражением. Контрастируя с сухостью 
и безыдейностью, безнравственностью современного социального большинства, 
кинематограф может представлять идеализированные образы не только как 
объекты для подражания, но и как примеры для самосовершенствования, 
самоулучшения, самопознания. 

Но сегодня для кино совершенствование человека вовсе не основная за-
дача. Форма является главной — как в свое время в живописи и др. искусствах. 
В истории искусства формализм — концепция, согласно которой художествен-
ная ценность произведения всецело зависит от его формы, то есть от способа 
изготовления, наблюдаемых аспектов и среды, в которой оно помещено. Фор-
мализм в философии — направление в эстетике, искусстве, литературе и др. 
науках, сторонники которого видят сущность вещей в форме, переоценивают 
роль формы и за формой забывают содержание или пренебрегают им. Фило-
софское содержание формализма восходит к Платону, который заявлял, 
что eidos (форма) вещей включает в себя и их восприятие, в том числе те чув-
ственные аспекты вещи, которые осознает публика. В частности, Платон учил, 
что форма включает в себя элементы представления о ней и мимесиса (ими-
тации), поскольку сама вещь при ее созерцании не переходит в сознание на-
блюдателя и не удваивается. Платон даже верил, что вещам присуща способ-
ность вводить человека в заблуждение. Аристотель, во многом используя 
Платона, тоже рассуждает о мимесисе весьма разносторонне и не без противо-
речий. Но Аристотель, как типичный античный мыслитель, не имеет ничего 
общего ни с формализмом, для которого единственно важным является только 
наслаждение от бессодержательной виртуозности, ни вообще с критикой тех 
или иных объективно-реалистических подходов к действительности. Если брать 
онтологию Аристотеля в целом, то ум-перводвигатель для него гораздо выше 
и объективнее всякого искусства [3; 115].
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Момент формализма всегда был присущ изобразительным видам искусства. 
Для кино как для визуального искусства пиком формализма стало применение 
специальных, компьютерных, эффектов. Значительно превзойдя живопись 
и фотографию в динамике, компьютерные эффекты выделились среди всех 
известных видов искусства. Можно ли визуальные эффекты считать искус-
ством? Номинация на «Оскар» в этой области — лучший аргумент. Безуслов-
но, этот феномен заслуживает пристального внимания, поскольку многочис-
ленные социологические исследования подтверждают тот факт, что именно 
сложность и оригинальность визуальных эффектов привлекает зрителей в 
кинозалы. 

Все вышесказанное напрямую относится и к отечественному кинематогра-
фу. Так, накануне премьеры российского блокбастера «Август. Восьмого» ре-
жиссер фильма Джаник Файзиев вместе с компанией-дистрибьютором «ХХ век 
Фокс» провели очень большое социологическое исследование. Стоит упомянуть, 
что сюжет картины повествует об истории российско-грузинского конфликта. 
Но, несмотря на то, что фильм позиционируется как военная драма, в кадре 
присутствуют гигантские роботы и различные фантастические спецэффекты. 
Сам режиссер так комментирует результаты проведенного опроса: 

«На выходе из кинотеатров после просмотра трейлера с роботами мы опра-
шивали простых людей, далеких от кинопроизводства, которые часто ходят в 
кинотеатры. Выяснилось, что у нас очень высокий процент запоминаемости 
ролика. Роботы вызывают недоумение, но это недоумение практически сродни 
любопытству, что очень хорошо для нас, ведь это означает, что люди, посмотрев 
трейлер, теперь захотят разобраться, что там такое происходит с этими стран-
ными существами, которые интегрированы в реальную жизнь» [4; 1]. 

После премьеры фильм оставил в недоумении не только кинокритиков, но и 
массу «простых людей, далеких от кинопроизводства». Файзиев настаивает на 
том, что спецэффекты использованы как выразительное средство, которое яв-
ляется способом привлечения молодежи в кинозалы. И это несмотря на то, 
что созданию компьютерной графики было уделено колоссальное внимание и 
выделены огромные ресурсы. Выходит, и по своей стоимости, и по назначению 
эффекты играют роль «столового серебра», на блеск которого слетится внуши-
тельная «стая сорок» — такое навязчивое сравнение характеризует процесс 
кинопроизводства не с лучшей стороны. 

Но главная проблема в том, что за красивой ширмой не кроется ничего, 
кроме технических новинок и тонн «железа», которое все это визуализирует. 
Катастрофически не хватает идей, как способа выражения мыслей и способа 
привлечения внимания зрителя к определенным проблемам. Чаша весов сме-
щается в сторону виртуальной среды, а не в сторону человеческого бытия. 
И раз речь идет о виртуальном пространстве, то и проблемы и вопросы на-
вязываются в соответствии с критериями и категориями, присущими этой 
среде. Спецэффекты становятся вымышленной панацеей от кризиса смыслов 
и нехватки идей. 

Так, известный писатель, сценарист и кинокритик Дмитрий Быков считает, 
что хорошее кино невозможно без прочной системы ценностей. «Сейчас в нашей 
стране такое положение, когда нет нравственных критериев, когда никто не 
знает, хорошо ли, например, предавать друзей, правильно ли делать страну за-
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крытой и унижать все ее население, — и это главная причина отсутствия хо-
роших сценариев. Вдобавок ко всему, современная российская литература — это 
либо фиксирующее, но не осмысляющее реальность бытописательство, либо 
ужасное фэнтези. Что нужно зрителю? Зрителю нужна повседневная история 
с напряженной, сильной, интересной фабулой и большим метафизическим по-
сылом. История, которая бы современную русскую жизнь приподнимала и вво-
дила в какой-то контекст. Вот и все» [5; 1]. 

Не во всем можно согласиться с данным автором. Возможно, стоит показы-
вать не повседневную реальность, а жизнь, какой она должна быть. Не идеа-
лизируя, не уходя в утопию, но задавая какой-то вектор ценностей, указывая 
направление. Простейшими примерами можно вполне осязаемо влиять на куль-
туру и образ мышления вполне податливых обывателей. Конечно, созидать 
человека не так просто, как разлагать его, но этим необходимо заниматься, 
чтобы поддерживать эволюцию социума. 

Есть и другая точка зрения на процесс смыслообразования в киноискусстве. 
К примеру, Вячеслав Дмитриев в своей работе «Нужно ли философии кино?» 
утверждает: «Кино войдет в философию, если смирится с тем, что оно не ис-
кусство, а техника. Кино — это только техника фиксации визуально-
динамического материала, работа по составлению последовательностей визу-
альных рядов и способов экспозиции изображений на экранах. Техника кино 
и философия могут пересечься, а вот искусство кино и философия нет. Когда 
искусство кино и философия встретились в «интеллектуальном» кино, кино 
о философии и метакино, то слияния их не произошло» [6; 1]. 

Но что будет, если заглянуть немного вперед? Если рассмотреть кино 
не только с точки зрения технологии, а с точки зрения самостоятельного смыс-
лообразующего инструмента? Банальные приемы мультипликации, анимации 
по-прежнему способны рождать не только любопытные оригинальные образы, 
но и будить в людях чувства.

Студия «Pixar» в 2008 г. сделала невероятный рывок вперед, уравняв ани-
мацию с кинематографией. Главный герой мультфильма «WALL-E» (Оскар-2009 
за лучший анимационный фильм), произвел на зрителей и критиков неизгла-
димое впечатление. «Он оказался одушевленным настолько, что иногда даже 
приходится напоминать себе, что вот эта симпатичная жестяночка — не пре-
тендующий на «Оскар» за лучшую мужскую роль талантище, а всего лишь 
последовательность цифр, преобразованная процессором в движущийся об-
раз», — пишет журнал «Настоящее кино» [7; 1]. Во всем мире кинокритики и 
большинство зрителей, а так же Интернет-сообщество признали «ВАЛЛ-И» 
лучшим фильмом года.

Именно рождая эмоции, заставляя сопереживать, искусство кино обретает 
преданную армию зрителей. 

Возвращая кино к его глубокомысленной природе, нужно в первую очередь 
полагаться на философию как на содержательный источник идей, смыслов и 
ответов. Спецэффекты могут сыграть важную роль в донесении определенных, 
трудно разъясняемых, вещей «необразованному» зрителю на уровне подсозна-
ния, не совсем (не до конца) осознанного восприятия.
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Удк 18

«философия» импрессионистичесКой Картины
АННОТАЦИЯ. Статья фокусируется на проблеме определения философской 

(мировоззренческой) составляющей французской импрессионистической карти-
ны. Попытка поиска ее истоков и признаков в рамках двух философских систем: 
западноевропейской и дальневосточной (японской) определяет новизну данного 
исследования.

SUMMARY. The article focuses on the problem of defining the philosophical 
component (outlook) of the French Impressionist painting. A search for its origins and 
features within the scope of West European and Far Eastern (Japanese) philosophical 
systems determines a novelty value of the approach.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Французская импрессионистическая картина, К. Моне, 
кризис позитивизма и рационализма, буддизм.

KEY WORDS. The French Impressionist painting, C. Monet, the crisis of positivism 
and rationalism, Buddhism.

«Импрессионизм — это не догма, не доктрина», «не философия и не тех-
ника», — утверждал М. Алпатов [1; 96, 90]. Импрессионизм, действительно, 
никогда не исповедовал какую-либо философию и не ассоциировался с ней. 
Он даже не претендовал на создание какой-либо теории. К. Моне заявлял о том, 
что теории не пишут картин. И, тем не менее, невозможно согласиться с М. Ал-
патовым в том, что поиск предполагаемых философских предпосылок нового 
течения с целью выяснения его сути удаляет от импрессионизма, как художе-
ственного явления*, ведь искусство является выраженным в художественной 
форме мировоззрением. Вне зависимости от того, признавали ли это критики, 
искусствоведы или сами художники, но основу импрессионизма составляли 
новое мировосприятие, иная жизненная позиция и философия, нашедшие вы-
ражение во внутренних типологических признаках как появившегося направ-
ления, так и созданной им импрессионистической картины. Попытка отыскать 
некоторые из этих признаков и их истоков в рамках западноевропейской и 
дальневосточной (японской) философских систем составляет новизну данного 
исследования.

Говоря о причинах возникновения импрессионизма, исследователи, в осо-
бенности отечественные, как правило, акцентируют внимание на экономических, 
социально-политических и научно-технических факторах, оставляя в стороне 
мировоззренческую и философскую составляющую проблемы. С точки зрения 

* М. Алпатов утверждал: «Чтобы уяснить сущность импрессионизма, некоторые авторы 
обращались к их предполагаемым философским предпосылкам, но при этом удалялись 
от импрессионизма, как художественного явления» [1; 89].
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последней, истоками нового течения могут быть названы общекультурный кри-
зис западноевропейской цивилизации, начавшийся еще в XVIII в., но «диагно-
стированный» лишь в начале XIX столетия, и произошедший в XIX в. переворот 
в научном мышлении.

Мировосприятие эпохи определял позитивизм. С одной стороны, человек 
получил свободу, ощущение власти над природой, достиг небывалой широты и 
глубины знаний и реализовал их на практике. Но, с другой стороны, освобож-
дение от богословских догм, от единения с природой, сопровождавшееся раз-
витием техники, социально-политическими и экономическими преобразования-
ми, повлекло отчуждение человека от мира, а засилье рационализма привело 
к осознанию невозможности оставаться в рамках лишь материального. Харак-
терным для мировоззрения Нового времени становится дуализм восприятия 
мира и себя самого.

На смену позитивизму шла эпоха, одной из характерных черт гносеологи-
ческого мышления которой был постепенный отход от очевидности в сторону 
умозрительности. «Осознание относительности «очевидного» вело к осознанию 
необходимости установления единства между видимым и невидимым, наглядным 
и умозрительным,… между частным и общим. Этот революционный переворот 
в научном мышлении вплотную подводит к идее… единства мира» [2; 27-28], 
превратившейся в 60-70-х гг. в пароль эпохи. Актуальной становится проблема 
фиксации нерасчлененного целого, которую уловили наиболее чуткие писатели 
и художники. Преодолевая позитивистскую ограниченность эпохи, импрессио-
нисты восстанавливают связь с целым. В противоположность антропоцентриче-
ской концепции европейского искусства молодые живописцы открывают «ту сво-
боду художественного видения, которая не предполагает центральной точки 
зрения художника, … делающей автора творцом видимого мира» [3; 86].

Таким образом, импрессионизм, как одно из проявлений «антипозитивистской 
реакции», «проявившейся «поначалу в философской мысли, а затем в… художе-
ственной жизни» [4; 26], явился своего рода «ответом» на засилье позитивизма 
и многовекового диктата ratio. Философские, мировоззренческие причины его 
возникновения коренятся в кризисе сознания. Для импрессионизма характерно 
такое восприятие действительности, при котором «логические причины и след-
ствия отходят на второй план», а «все внимание направлено на непосредствен-
но данное» [5; 37].

Следует заметить, что поиск путей выхода из кризиса вел не только на За-
пад, но и на Восток. Интересно, что именно с возникновением позитивизма, 
исследователи связывали создание иррационалистических концепций (Ф. Ниц-
ше, З. Фрейда и др.) в европейской философии и рост интереса к ориентализму, 
в частности, к буддизму. По свидетельству современника, «Будда насчитывал 
в Париже более сотни тысяч друзей и, по крайней мере, десять тысяч последо-
вателей» [6; 23] — парижских интеллектуалов, художников, писателей, госу-
дарственных деятелей. Неизвестно, какие источники по буддизму изучал, на-
пример, К. Моне и был ли знаком с ними вообще. Но достоверным является 
тот факт, что знатоки буддизма и люди, увлекавшиеся им, входили в ближайшее 
окружение художника: друг и биограф Жорж Клемансо, японский арт-дилер 
Тадамаса Хаяси, который видел свою миссию в том, чтобы образовывать фран-
цузских коллекционеров по части истории культуры и значения японского ис-
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кусства, которое он им продавал [6; 23]. Таким образом, невозможно отрицать 
тот факт, что буддизм имел определенное влияние на представителей нового 
течения, которое отечественным исследователям еще предстоит изучить.

Опираясь же на известные философские истоки, критики давали взаимои-
сключающие определения импрессионизма. Его обвиняли «в объективизме и 
субъективизме, в эмпиризме и отказе от эмпиризма, …в рационализме и сен-
суализме; в строгой сухой научности, рассудочности, с одной стороны, в ин-
туитивизме и алогизме — с другой; …в натурализме и формализме… и, наконец, 
даже в материализме и идеализме» [7; 20].

Поскольку слово «импрессионизм» связано с понятием впечатления, неко-
торые исследователи пытались приписать Моне и Ренуару философский субъ-
ективизм. Ж.-Л. Кастаньяри писал об «отверженных»: «Они являются импрес-
сионистами в том смысле, что воспроизводят не сам пейзаж, а впечатление, 
вызываемое данным пейзажем… Таким образом, они отходят от действитель-
ности и полностью переходят на позиции идеализма» [2; 66-68].

Философская база для такого подхода была подготовлена субъективно-
идеалистической и позитивистской традицией от Дж. Беркли и Д. Юма до 
О. Конта и Г. Спенсера. Если мир есть комплекс индивидуальных событий, со-
впадающих с теми ощущениями, с помощью которых эти события описываются, 
то его можно рассматривать как царство неповторимых мгновений — «мимо-
летный» мир [8; 390-391].

Р. Гаман, опираясь на философский подход Г. Риккерта, считал, что импрес-
сионистическое миропонимание содержится в учении, заслуживающем названия 
психологизма, поскольку оно обозначает объект философии (или так называе-
мого внутреннего опыта) термином «действительность» и отрицает реальность 
самостоятельного внешнего мира [9; 48]. Отсюда становится понятно, почему 
импрессионизм называли субъективизмом или крайним индивидуализмом, по-
скольку согласно психологии, впечатление, отличное от переживаний других 
людей, фиксируется во всей своей случайности, а не связуется с общезначимой 
объективной природой.

С другой стороны, невозможно отрицать существование аргументов, под-
тверждающих объективность концепции импрессионистов. С этой точки зрения, 
они выступают последователями программы Курбе, в которую входила «макси-
мальная пассивность восприятия» [10; 20]. Он хотел «передавать натуру так, 
как будто он сам не существует» [10; 20]. Представители же нового течения, 
регистрируя данные восприятия с научной беспристрастностью, стремились к 
объективному отражению действительности.

Так было ли искусство импрессионистов основано на субъективности или 
объективности концепции? Убедительный выход из заколдованного круга на-
ходит Б. Виппер, обращая внимание на существовавшую между двумя этапами 
развития импрессионизма разницу. Сначала молодые художники «безусловно 
ставили своей целью наивысшую объективность, что в их излюбленной форму-
ле — «как я вижу» — главное ударение падало на «вижу», на фиксацию объ-
ективных признаков видимости…. Напротив, во второй стадии развития импрес-
сионизма… центр тяжести падает на «я», «как Я вижу», на независимое, произ-
вольное, субъективное истолкование художником натуры» [10; 21-22].
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Импрессионизму свойственен и обобщенный взгляд на жизненный поток, 
воспринятый в единстве и одновременно в многообразии и изменчивости, а сле-
довательно, принципиально новое отношение к случайному и «незначительно-
му». Импрессионистический мировоззренческий идеал не порывает с эмоцио-
нальным отношением к видимому миру и не апеллирует к невидимому, что 
существенно отличает его от мировоззрения символизма и сближает с реализ-
мом. Но в отличие от последнего он акцентирует внимание на эмоциональном 
отношении к нетипическому — неповторимому, эфемерному, мимолетному. 
Для импрессионистической картины характерна эфемеризация вещей, которая, 
по мысли В.П. Бранского, выражается в их своеобразной диффузиации. «По-
следняя заключается в устремлении в вещах к нулю всего устойчивого и по-
вторяющегося и оставлении изменчивого и неповторимого. В результате вещи 
приобретают «зыбкость» и «шаткость» [9; 49], заставляя вспомнить о буддийском 
понятии эфемерности всего сущего.

Некоторые исследователи связывали возникновение импрессионизма с 
философией жизни, идеалом познания которой является непосредственное пере-
живание событий.

Складывается совсем иной тип установки мышления — «монизм постепен-
ных переходов» [9; 50]: не охватывать взглядом целого, сосредотачивая группы 
явлений вокруг какого-либо центра, а постепенно переходить от одного к дру-
гому. Это утонченное мышление позволяет показать объект в различном осве-
щении и продемонстрировать в тончайших нюансах. Примером могут служить 
философские концепции Зиммеля, Риккерта, Ницше.

Новый тип мышления позволяет увидеть красоту в простых вещах, что ведет 
к эстетизации окружающей действительности, характерной, прежде всего, для 
дальневосточной художественной традиции. Согласно последней, красота может 
быть глубоко скрыта. С этой точки зрения, Ренуар поступает, как мастер японской 
живописи, утверждая: «Если я составляю букет с намерением написать его, 
я берусь писать ту его сторону, о которой не заботился при составлении» [11; 67]. 
Сложившийся в японской культуре своеобразный культ красоты имеет более 
древние, чем буддизм, корни и восходит к синтоистскому преклонению перед 
совершенством мира. Анимизм синто, обогатившийся идеями даосизма и буд-
дизма, способствовал развитию «бессознательно-художественного» отношения к 
природе [9; 64]. «Тотальная эстетизация окружающей действительности, харак-
терная для японского искусства, приводит к утверждению красоты в незаметном, 
обыденном. Эта особенность находит отклик в «размывании» импрессионистами 
традиционных границ жанров, их смешении и неизменной популярности быто-
вого жанра» [9; 62]. Кроме того, для художника-импрессиониста красота пред-
ставляет не только эстетическую, но и этическую ценность, что вновь позволяет 
провести параллель с дальневосточной традицией, характерным принципом ко-
торой являлось слияние морально-этической и эстетической сфер.

Противостояние академического искусства и нового течения особо высвечи-
вает проблему «человек и природа». В отличие от характерного для Нового 
времени стремления покорить природу и использовать ее в своих целях, вос-
ходящего к европейской рационалистической доктрине, в импрессионизме 
утверждается новое отношение к миру и человеку, близкое к художественной 
традиции Востока. Основным принципом последней является единство человека 
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и природы, космоса. С древнейших времен существовало представление об изо-
морфности человека (микрокосма) и вселенной (макрокосма). Основой единства 
было то, что образ человека проецировался на вселенную во всех ее ипостасях 
[12; 80]. Импрессионисты же, «объясняя мир, приходят к вселенскому одушев-
лению (панпсихизму)…» [13; 43]. По мнению В.А. Леняшина, они первыми при-
близились к другой реальности, «где вещи раскрываются в своей подлинности; 
за пейзажем ощущается природа, за природой — мир, за миром — надмирное» 
[14; 58-59].

Еще одним общим свойством искусства дзен и импрессионизма является 
«раскрытие объекта…, как одной из фигур, включенной в общую структуру мира, 
который подчинен вселенскому ритму» [9; 65]. В дальневосточной культуре в 
этом проявляется философская установка, согласно которой в мире существуют 
всеобщая связь, взаимораскрываемость, взаимопереход понятий — «одно во 
всем и все в одном», единство неизменного (фуэки) и изменчивого (рюко), 
всеобщая гармония (ва), «которая мыслится как единство разного, равновесие 
внутреннего и внешнего, …природного и рукотворного, ин и е» [15; 66]*.

В качестве примера реализации ва, можно привести «Тридцать шесть видов 
Фудзи» Хокусая (1823-1831 гг.), в которых природа и жизнь человека пред-
ставлены как единый процесс во всем многообразии проявлений. В западной 
художественной культуре к принципу серийности изображения прибегали 
Э. Дега («Балерины»), К. Писсарро («Бульвары»), но начало осознанному и 
систематическому созданию больших серий полотен было положено, конечно 
же, Моне еще в 70-е гг. XIX в. в его работах «Вокзал Сен-Лазар». Наиболее 
полно принцип серийности применен в его творчестве 1880-1890-х гг. в сериях: 
«Стога» (1888-1891 гг.; более 20 полотен), «Тополя» (1891; около 20 работ) 
и «Руанский Собор» (1892-1894 гг.; около 50 произведений).

В своих письмах 1895 г. Писсарро настоятельно рекомендовал своему сыну 
обязательно посмотреть «Соборы» все вместе. «Я нахожу в них великолепное 
единство, к которому и сам так стремлюсь» [9; 68]. Серия, несмотря на множе-
ство разнообразных элементов, едина. Каждое ее полотно внутренне родствен-
но другому, проникает в другое, и все части сливаются в целое.

Самая грандиозная серия Моне «Нимфеи» (1898-1926 гг.) посвящена люби-
мому цветку мастера — водяной лилии, который с точки зрения буддизма 
является символом «ясности сознания, вырастающим из грязи невежества» [6; 24]. 
Общие для всего Востока темы включают концепции о вечности и неизбеж-
ности. Существенную же часть буддизма составляет идея о том, что жизнь — 
это этап неумолимого процесса, ведущего к окончательному перерождению — 
нирване. Жаклин Баас видит в главном детище Моне соединение двух буддий-
ских понятий временности (мимолетности) и перерождения, поскольку 
жизненный цикл водяной лилии — это цикл возрождения [6; 24]. Джеффрой 
находит в «Нимфеях» «высшее значение искусства Моне: его обожание Все-
ленной, заканчивающееся пантеистическим и буддийским созерцанием, дово-
дящим его мечту о форме и цвете почти до растворения его индивидуальности 
в вечной нирване вещей, одновременно меняющихся и неизменных» [16].

*∗ «Ин — е» — японское название китайских понятий «инь — ян».
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Таким образом, импрессионистическая картина отражает новое для евро-
пейской традиции мировосприятие и иную, отличную от главенствующих по-
зитивизма и рационализма, философию, во многих отношениях близкую к 
японской эстетике и философской (буддистской) традиции. Это проявляется в 
смещении фокуса внимания на случайное и нетипическое (эфемерное), в утверж-
дении красоты в обыденном (эстетизации действительности) и наделении ее 
этической ценностью, в новом отношении к человеку и природе, основанному 
на идее единства мира, всеобщей связи и гармонии, которая наряду с буддий-
скими понятиями временности (мимолетности) и перерождения находит свое 
воплощение в сериях Моне.
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Удк 18

впечатление КаК причина рождения живописного 
хУдожественного образа

АННОТАЦИЯ. В статье описывается роль впечатления как «отправной точки» 
построения художественного образа в живописи и дается классификация видов 
впечатлительности, которая по разному отражается на процессе формирования 
образа.

SUMMARY. The article describes the role of experience as a “starting point” of 
the artistic image in painting and a classification of sensibility, which is reflected in 
different ways during the formation of the image

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Впечатление, впечатленность, впечатлительность, идей-
ная впечатленность, эстетическая впечатленность, этическая впечатленность, 
изображение, замысел, образ, выражение, правила выражения, художественный 
образ, экзистенциальный выбор.

KEY WORDS. Impression, artistic image.

Создание любого художественного образа начинается с замысла, т.е. являет-
ся рациональной деятельностью и предполагает целеполагание. Для образа в 
общем случае это не так, наша творческая активность может быть бессознатель-
на, но специфика творческой деятельности в рамках искусства подразумевает 
вполне сознательное применение правил выражения, сложившихся в данном 
искусстве, построение сложной художественной структуры произведения.

Таким образом, ключевое значение для того, что именно будет отображено 
в художественном произведении, какие именно смыслы будут выражены, имеет 
сознательное решение художника, когда он определяет (частично сознательно 
и частично бессознательно) отображаемые объекты и смысл своего произведения. 
И этот выбор художника суть экзистенциальное решение человека, помещенно-
го в определенную жизненную ситуацию и обладающего при этом определенным 
набором личных качеств и определенным отношением к миру.

Таким образом, именно замысел является исходным творческим элементом, 
задающим эстетико-антропологическое основание создания художественного 
образа, но нас здесь интересует экзистенциальная и культурологическая логи-
ка возникновения самого замысла, что заставляет перейти к гораздо более 
тонким и глубоким понятиям.

Важно понимать, что в любой момент времени жизненный опыт художни-
ка может подсказать ему множество замыслов для будущих произведений, 
а  значит то, что он делает некоторый выбор, подразумевает наличие некоторой 
провокации, склоняющей его к этому выбору. Здесь не имеется в виду, что 
художник предопределен в своем выборе цепью внешних и внутренних об-
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стоятельств, просто существование этих обстоятельств и задает возможные 
варианты выбора.

А раз обстоятельств, окружающих нас, составляющих нашу ситуацию, мож-
но выделить бесконечно много, а творческие колебания художника все же 
подразумевают ограниченное количество решений, можно предположить, что 
не все обстоятельства обладают равным потенциалом в процессе зарождения 
художественного образа, что, видимо, обусловлено тем, что различные обстоя-
тельства с разной силой воздействуют на человека.

Наиболее полным термином для описания этой ситуации нам кажется тер-
мин «впечатление». «Впечатление… 1. След, оставленный в сознании, в душе 
чем-нибудь пережитым, воспринятым… 2. Влияние, воздействие. Находится 
под впечатлением разговора…» [1; 97]. Чаще всего в психологии и философии 
«впечатление» понималось в первом из указанных смыслов, но так как совре-
менная теория познания преодолела понимание познания как оставление «сле-
да», признав активную роль нашего познавательного инструмента в процессе 
отражения объектов и явлений, такое употребление данного термина практи-
чески сошло на нет.

В данном случае нами используется второй из указанных смыслов, т.е. 
термин «впечатление» выступает как мерило силы воздействия на человека 
объектов внешнего и внутреннего мира, способность их его «поразить», чтобы 
эта пораженность стала причиной повышенного внимания к данному объекту, 
интереса к нему.

Таким образом, впечатление выступает источником определенной фиксиро-
ванности на объекте, он занимает мысли человека, становится значимым, за-
ставляет вспоминать его и обдумывать.

Впечатление, безусловно, возможно, потому, что человек изначально об-
ладает впечатлительностью, способностью быть впечатленным. Без впечатли-
тельности невозможен художник, как и творец любого другого вида искусства. 
Впечатлительность присуща всем людям, различается только ее сила, а так же 
характер явлений, которые вызывают наиболее сильные впечатления.

Конечно, результат впечатленности может быть разный, он зависит как от 
природы объекта и типа восприятия, так и от индивидуальных особенностей и 
индивидуальной культуры того, на кого производится впечатление. Так как 
полем нашего рассмотрения является живопись и создание художественных 
образов именно в этом виде искусства, то разумно говорить здесь именно о 
механизме формирования живописного образа.

Таких путей здесь можно выделить два, и, можно предположить, что за-
висят они от вида впечатлительности. И основанием первого из них является 
зрительное впечатление. В самом простом варианте это зрительное впечатление 
вызывается некоторым предметом или явлением материального мира. Человек 
может быть впечатлен объектом, определенным ракурсом объекта (или, к при-
меру, его необычным освещением), увиденной им сценой, неожиданным явле-
нием природы (прекрасным, пугающим, завораживающим). Понятно, чтобы это 
произошло, причина, вызывающая впечатленность, должна быть для этого че-
ловека чем-то экстраординарным, выбивающимся из нормы.

Так, например, человека, привыкшего к тусклым краскам городской при-
роды, может впечатлить богатая яркая палитра природы свободной, дикой. 
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Человек, который привык к тому, что окружающие его люди живут по принци-
пу «Человек человеку — волк», может быть впечатлен увиденным великодуш-
ным, жертвенным поступком. Человек гуманный, привыкший к комфортному 
миру, может быть впечатлен зрелищем увиденной жестокости.

Здесь сразу видны два принципиально различных варианта впечатленности: 
в одном случае (богатая палитра) речь идет о чисто визуальной впечатленности 
(необычное физиологическое ощущение); во втором же случае (жестокость или, 
наоборот, великодушие) впечатляет не само увиденное, а его смысл, т.е. здесь 
впечатленность скорее смысловая, чем физиологическая.

И в этой связи следует уточнить, что впечатлять может не только непо-
средственно увиденное, но и представленное. Это происходит тогда, когда че-
ловек слышит от кого-то описание происходившего, представляет его, а затем 
впечатляется представленным. Таким образом, конечно, смысловая впечатлен-
ность формируется гораздо чаще и проще, чем физиологическая, но и последняя 
тоже возможна, так как в описании увиденных явлений мы вполне можем 
оперировать сравнениями, которые могут составить впечатляющую композицию 
в сознании того, кому мы это все рассказываем.

Понятно, что смысловая впечатленность имеет особое значение в современ-
ности, когда развитие средств массовой информации позволяет широко рас-
пространять сообщения о впечатляющих событиях, особенно в связи с тем, что 
массовая публика как раз и предпочитает впечатляющее (что, в частности, объ-
ясняет большой интерес прессы к экстремальным событиям и происшествием). 
Смысловая впечатленность в этом случае становится уже не совсем зрительной, 
визуальное фигурирует здесь не как источник соответствующего восприятия, 
но только как форма, в которую человек переводит свое смысловое впечатление 
(особенно, если речь идет о живописце). Так, прочитав в газете о гибели «Бул-
гарии», человек представит себе сцену трагедии (хотя большая часть деталей 
представленного и будет им вымышлена), но эта «картинка» станет для него 
воплощением пережитого им ощущения ужаса и трагедии.

Второй путь зарождения живописного художественного образа начинается 
с впечатленности идеей. Источником такой идеи может быть другой человек, 
религия, наука, философия, художественное произведение. Идея может впечат-
лять по разным причинам. Например, потому, что человек сам что-то такое 
смутно чувствовал, но никак не мог выразить; что он был убежден хорошей 
аргументацией; что ему захотелось в это поверить, так как справедливость 
данной идеи придавала его жизни смысл; что он был впечатлен личностью или 
поступками проповедника этой идеи, и т.д.

Впечатленность идеей в чем-то похожа на смысловую визуальную впечат-
ленность, и в то же время между ними существует принципиальная разница. 
Допустим, если человек был впечатлен мыслью о том, что все люди имеют 
право на жизнь, а потому всякое убийство — чудовищно, это подразумевает 
его рациональную и принципиальную позицию, не зависимую от того, что он 
пожалел каких-то конкретных убитых людей, увидев, как страшно это бывает 
на практике. В то же время другой человек, увидев, каково убийство в реаль-
ности, может впечатлиться этим и даже стать принципиальным пацифистом. 
Разница между ними в том, что во втором случае, во-первых, до принятия этой 
идеи может и не дойти. А во-вторых, в характере принятия основополагающих 
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оценок: на основании рациональной позиции, или на основании впечатленности 
материальной конкретностью.

В итоге мы получаем три варианта впечатленности: физиологическую (эсте-
тическую), смысловую (этическую) и идейную, которые подразумевают раз-
личное соотношение рационального и иррационального в этом процессе. Нами 
здесь не упоминается о том, что причины впечатленности некоторыми вещами 
сам человек может не вполне осознавать, так как она может быть обусловлена 
глубоко скрытыми от нас бессознательными ассоциациями, так как сам человек 
в этом случае для себя объясняет свою впечатленность, рационализируя ее, 
одним из трех указанных способов.

Понятно, что в зависимости от того, какое именно впечатление лежит в 
основе генезиса художественного образа, будет протекать и процесс его даль-
нейшего развития. Чисто эстетическое впечатление для своей адекватной пере-
дачи требует чисто эстетического подхода к созданию живописного изображения, 
но это, как ни странно, вовсе не означает ни максимального правдоподобия 
картины, ни устранения из нее символов. Наглядным проявлением этого пара-
докса является творчество импрессионистов и его восприятие весьма развитой 
в плане художественного вкуса публикой.

Один из исследователей их творчества пишет: «…импрессионисты дают зри-
телю не натуралистический эрзац, а своего рода цветовой эквивалент. Они не 
копируют, а воспроизводят. Их видение мира абсолютно объективно, но оно не 
совпадает ни с «обыденным» видением, ни с той устойчивой окраской пред-
метов, которую зритель не столько «видит», сколько «помнит» (небо синее, 
трава зеленая, снег белый и т.д.)» [2; 13]. Все это и привело к тому, что воз-
никновение их творчества привело к фундаментальному спору о том, пытались 
ли импрессионисты передать объективность природного мира или свои субъек-
тивные ощущения.

Проблема заключается в том, что объемный предмет в пространстве, на-
полненном светом и воздухом, неизбежно будет выглядеть иначе, чем он же 
сам, изображенный на холсте. Это не так заметно, если предмет рисуется в 
мастерской с постоянным и скудным освещением, специально направленным 
на то, что рисуется. В этом случае свет является однородным, он выделяет 
четкие контуры предмета и отчетливую светотень, которая как бы «поглощает» 
цвета.

«Однако, очутившись на пленэре, художник попадает в стихию света, где 
тени как некоего «абсолютного», уничтожающего свет начала, не существует. 
Тени также имеют свою окраску, только они холоднее (то есть ближе к синей 
части спектра), а освещенные места — теплее (то есть ближе к оранжевой 
части). Таким образом, у импрессионистов все световые явления передаются 
через сочетание и противопоставление холодных и теплых тонов» [2; 11]. 
Не меньшую проблему представляет и передача света. «Яркий свет не усили-
вает краски: он их высветляет. С какого-то момента красочность становится 
обратно пропорциональной освещенности. Оттенки становятся малозаметными 
рядом с режущим глаза ослепительным сиянием ярко освещенных поверхностей, 
чередующихся с теневыми провалами» [2; 13]. Следует так же отметить, что 
освещение меняется практически постоянно, и это не могло не иметь влияние 
на манеру импрессионистов. «В своих работах они начали фиксировать мгно-
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вение… То, что раньше казалось этюдом, заготовкой, стало целью их живописи. 
Они решили добросовестно и, по возможности, точно запечатлевать те скоро-
переходящие оттенки, которые создает быстро меняющееся освещение… Писать 
надо было быстро» [2; 12].

Конечно, невозможно сводить всю живопись импрессионистов к передаче 
впечатлений, но некоторое количество картин подобного плана там есть. На-
пример, «У Сен-Дени в день праздника 30 июня 1878 г.» К. Моне [3; 141]. 
Можно себе легко представить, каким образом возникал замысел этой картины, 
художник выглянул в окно и в первый момент был буквально ошеломлен оби-
лием реющих красных флагов, у него возникло впечатление всеобщей радости 
и праздничности, в которой «купался» город. И это впечатление оказалось до-
статочно устойчивым.

Создавая свое произведение, К. Моне не мог натуралистически передать 
открывшуюся ему картину, потому что одно дело зафиксировать ее в момент 
первого взгляда на реальную улицу, и другое — после длительного рассматри-
вания законченного плоского полотна. Поэтому он, по сути, просто убирает с 
холста все, что не относится к его впечатлению, то, что он увидел не в самый 
первый момент, а в следующий, когда преодолел первую впечатленность от-
крывшейся картиной. Все это дано схематично, символически, только для того, 
чтобы мы могли понять, что мы видим улицы, дома и людей (но вряд ли мы 
сможем узнать о том, какие именно дома, улицы и люди здесь изображены). 
Мы получаем то же первое впечатление, что и К. Моне, разница лишь в том, 
что он, глядя на реальность, потом перешел ко «второму впечатлению», а мы 
лишены такой возможности, потому что на картине не прорисовано то, что 
участвовало в восприятии К. Моне после получения первого впечатления.

Примером произведения, основанного на смысловом впечатлении можно, 
по-видимому, привести картину «Герника» П. Пикассо. Герника — это испанский 
город, который был практически полностью разрушен в результате бомбарди-
ровки сторонниками генерала Ф. Франко и его союзниками из Италии и Гер-
мании. Сам П. Пикассо эту бомбардировку не видел, но он достаточно хорошо 
представлял, что это такое. Осознание того, что речь идет о целом городе, на-
ложенное на то, что сам художник, может быть, когда-то видел подобную 
трагедию, ее последствия или беседовал с людьми, пережившими нечто похожее, 
вызвали сильное эмоциональное сопереживание. Конечно, оно было бы невоз-
можно, если бы П. Пикассо не ценил человеческую жизнь или симпатизировал 
бы франкистам. Но хотя определенная идейная основа для подобной оценки 
была значима для художника и до случившейся трагедии, тем не менее, имен-
но произошедшее в Гернике стало толчком для того, чтобы подобный художе-
ственный замысел, вообще, возник.

Строго говоря, П. Пикассо, отталкиваясь от случая в Гернике, идет гораздо 
дальше. Мы только из названия пониманием, что речь идет именно об этом 
городе, а потом, зная историю, понимаем, что изображена именно бомбарди-
ровка. На самом деле, на картине изображена некая реальность, калечащая 
человека (символически уродование жизни показано через уродование тела). 
Название служит для нас ключом, мы по нему понимаем какое именно исто-
рическое событие изображено таким образом, а потом как бы усматриваем 
сущность этого события в изображенном на полотне. Само событие является 
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определенным символом в истории фашистского наступления на Европу, в 
войне. Поэтому подобная негативная символика легко проецируется и на фа-
шизм, и на Ф. Франко, и на войну как таковую.

Примером того, как в произведениях искусства воплощается идейное впе-
чатление (впечатленность идеей) могут выступить многие советские картины 
20-30-х гг. XX в. («Оборона Петрограда» А. Дейнеки, «Смерть комиссара» 
К.С. Петрова-Водкина и т. д.), а так же картины некоторых направлений в ис-
кусстве XX века, впрямую отказывавшихся от изображения зримой реальности 
в пользу воплощения идей («Черный квадрат» К. Малевича, некоторые картины 
С. Дали и т.д.). Общая логика генезиса художественного образа в этом случае 
заключалась в том, что у художника уже имелась некоторая идея, которую он 
хотел воплотить, и подбирал изображение, которое передавало бы эту идею. В 
отличие от первых двух случаев, толчком к созданию произведения вообще не 
служила внешняя реальность, поэтому у художника не было подходящих ви-
зуальных впечатлений (непосредственных или представленных), которые могли 
бы быть положены в основу изображения. Все изображение приходилось кон-
струировать под заданное идейное содержание.

Именно подобный тип произведений искусства имеет особое идеологическое 
значение, так как активно используется различными властными структурами 
для «внедрения в массы» определенных концептов, разработанных той или иной 
идеологией. Хотя, безусловно, для освещения в нужном идеологическом свете 
отдельных событий может быть использованы и произведения предшествующе-
го типа (смысловой впечатленности). Но именно для произведений идейной 
впечатлености просматривается понятная логика: есть идея, которую нужно 
навязать обществу → есть социальный заказ художникам, создать идеологиче-
ское произведение → художник подбирает под это произведение сюжет (при 
этом он вполне может выбирать из давно произошедших событий, которые во-
все его и не впечатляют, просто они оказываются удобны для выражения той 
или иной идеи).

Подобный тип создания художественного образа наиболее очевиден и для 
авангардного искусства, так как если подражание реальности отвергается в ка-
честве базового требования к изобразительному искусству [4; 93] (в т. ч. к жи-
вописи), то чисто визуальная впечатленность, в принципе, не может быть при-
чиной создания произведения, а смысловая впечатленность, если и выступает в 
таком качестве, то преимущественно в символическом плане, так как картина 
не выступает общепонятным образом события (из-за отказа от мимесиса), а зна-
чит, указывать на событие должен некоторый символ-образ или символ-надпись 
(под картиной или на картине). В том же случае с «Герникой» именно надпись 
под картиной (название) позволяет осуществить отсылку к событию, а поэтому 
и отобразить впечатленность П. Пикассо именно этой трагедией.

Идейная впечатленность в авангарде все же более очевидна и прямолиней-
на, так как идея, которую нужно выразить, уже есть, а впечатляющего события, 
которое удобно попало бы в эту идейную канву, нужно еще ждать, поэтому 
гораздо быстрее отобразить идею непосредственно, без учета конкретного со-
бытия. Да и понять такое произведение проще, для этого не нужно знать о 
каком-то событии, достаточно просто быть в курсе изобразительно-выразительных 
взглядов художников данного направления (их художественной теории).
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Представляется достаточно очевидным, что в зависимости от типа впечат-
ления, с которого начинается формирование художественного образа, различным 
будет соотношение основных характеристик художественного образа: изобра-
зительного и выразительного, социального и индивидуального, рационального 
и иррационального. Принципиально будет различаться и механизм формиро-
вания образа. В первом случае, при передаче визуального впечатления по-
средством сходного визуального впечатления художник в первую очередь пере-
носит акценты, выделяя в отображении реальности одно и устраняя другое. 
При изобразительной передаче оценки некоторого события ключевое значе-
ние имеет выбор ракурса рассмотрения, который искажает обычный нейтраль-
ный взгляд со стороны (иногда просто подбором цветов, поз и композиций, 
иногда — искажением пространственно-временного правдоподобия). При изо-
бразительной передаче идеи главное — зашифрованная в символах концепция, 
претендующая на всеобщность, типичность.
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причины историчесКого развития менталитета
АННОТАЦИЯ. Раскрыты 4 причины исторического развития менталитета: 

1) самодерминация, порождающая ментальные новации; 2) взаимодействие со-
циальных систем; 3) изменение социально-экономических условий; 4) изменение 
социальной структуры. Выработаны рекомендации по обеспечению целостности 
менталитета в периоды социальных кризисов. 

SUMMARY. Four reasons disclosed historical development mentality: 1) selfdetermination 
generating mental innovation, and 2) the interaction of social systems, and 3) change in the 
socio-economic conditions, and 4) a change in the social structure. Make recommendations 
to ensure the integrity of mentality in times of social crisis.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Менталитет, самодетерминация, кризисный ментали-
тет, аккультурация, целостность менталитета.

KEY WORDS. Mentality, selfdetermination, crisis mentality, acculturation, integrity 
mentality. 

В последнее десятилетие в отечественном социогуманитарном познании 
видное место стала занимать категория менталитета, обладающая новыми эв-
ристическими возможностями в сравнении с традиционными для нашего обще-
ствоведения понятиями о духовной жизни. Понятие менталитета отражает со-
вокупность социально-психологических особенностей субъекта, детерминирую-
щих его специфическое восприятие мира и особый характер его деятельности. 
К ментальным особенностям относятся и качества личности (способности, чер-
ты характера и др.), и содержание духовного мира (идеи, установки, представ-
ления и др.). Поскольку менталитет определяет направленность человеческой 
деятельности, то для объяснения массовых действий в ту или иную эпоху не-
обходимо знать особенности менталитета этой эпохи, а также в силу каких 
причин менталитет исторически изменчив, и каковы особенности кризисного 
менталитета. Попытка пролить свет на эти малоисследованные вопросы состав-
ляет цель статьи. 

Надо отметить, что некоторые авторы, например М.Ю. Шеваков, отрицают 
положение о развитии менталитета [1]. Другие, такие как П. Берк, признают 
развитие менталитета, но затрудняются в установлении причин этого [2]. По-
ложение о том, что менталитет изменяется со временем, подтверждает факт 
наличия качественного различия между менталитетами исторических эпох. 
Никто ведь не сомневается в том, что античный менталитет отличался от 
средневекового, средневековый — от менталитета эпохи Возрождения, и так 
вплоть до настоящего времени. Вместе с тем, определенные инварианты на-
циональных менталитетов в ходе исторического развития сохраняются, что по-
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зволяет говорить о существовании на протяжения эпох греческого, французско-
го, итальянского и других менталитетов. 

В основе развития менталитета, на наш взгляд, лежат следующие причины. 
Первая из них — самодетерминация, которая служит не только одним из спо-
собов формирования индивидуального менталитета, но и причиной его истори-
ческого развития. Творческая активность человеческого духа порождает раз-
нообразные новации — оригинальные идеи, способы деятельности, представле-
ния о новых ценностях. Эти новые смыслы пополняют менталитет творца и 
затем могут распространяться в этносах, религиозных конфессиях, политических 
партиях, профессиональных группах, странах и регионах. 

Вторая движущая сила ментального развития — взаимодействие социальных 
систем и групп в составе сложного социума. В ходе такого взаимодействия 
происходит аккультурация — изменение культур этих систем и соответственно 
менталитетов их носителей. В рамках отношений доминирующей и подчиненной 
культур аккультурация может иметь несколько форм: принятие (полное заме-
щение культурного паттерна новым, взятым из донорской группы); адаптация 
(частичное изменение культурного паттерна новым); реакция (полное отторже-
ние культуры донорской группы и укрепление в результате этого позиций 
собственных культурных норм) [3]. Но наиболее важные результаты аккульту-
рации возникают тогда, когда происходит не одностороннее влияние, а взаимо-
действие культур. При этом происходят процессы комбинирования культурных 
элементов контактирующих групп, смешение этих элементов и их синтез, в ходе 
которого возникают принципиально новые культурные смыслы, обогащающие 
менталитеты взаимодействующих социальных общностей. Диалог между пред-
ставителями различных социальных групп, стран, цивилизаций позволяет учи-
тывать множество аспектов каждой экзистенциальной проблемы. Особую цен-
ность диалог имеет тогда, когда его субъекты находят ценность другого не 
только в похожести, но и в отличии от себя. Такой диалог способен порождать 
новые, более оптимальные, чем в отдельных группах, подходы и идеи. Они то 
и могут обогащать групповые менталитеты разной степени общности. 

Взаимодействие представителей различных цивилизаций и культур имело 
место на протяжении всей истории человечества. Особенно это взаимодействие 
усилилось в эпоху глобализации. В это время численно возросли и интенсифи-
цировались контакты между людьми разных стран и регионов. Большую роль 
при этом играют миграция населения, туризм, обучение за границей, междуна-
родные научные, музыкальные, спортивные и иные культурные мероприятия, 
телевидение, сотовая связь, Интернет. Для обозначения новой формы межкуль-
турного взаимодействия в эпоху глобализации ряд авторов оправданно исполь-
зует понятие «полилог» [4]. Это понятие выражает состояние коммуникации 
многих со многими, или диалога многих по сетевому принципу. 

Третья причина ментального развития — изменения экономической и по-
литической сферы общества и условий жизни людей. Между менталитетом и 
социальными условиями существует как прямая, так и обратная связь. Поэтому 
изменение социально-экономических и политических условий, инициированное 
в основном менталитетом духовной элиты, вызывает и новые изменения мен-
талитета данного социума в целом и менталитетов его отдельных групп. Часто 
бывает так, что исходные ментальные стимулы в социуме, находящемся в со-
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стоянии бифуркации, вызывают такие кардинальные резонансные изменения, 
которые не предполагались вначале и не были предусмотрены. Такое проис-
ходит, согласно синергетике, за счет процессов самоорганизации в сложных 
системах, находящихся в неравновесном состоянии. Л.Е. Гринин справедливо 
отмечает, что в «точке бифункации (революции, войны, перестройки и т.п.) 
общество может повернуть в ту или иную сторону под влиянием различных, 
даже незначительных в целом причин. Среди этих причин почетное место за-
нимают те или иные личности» [5; 187]. В эти бифуркационные моменты 
многократно возрастает роль менталитета социальных лидеров. 

Так, например, в нашей стране идеи перестройки, гласности, творческой 
инициативы, хозрасчета вначале предназначались для перехода от сложивше-
гося авторитарного социализма (который на самом деле был государственным 
капитализмом) к социализму демократическому (настоящему). Реализация этих 
идей вызвала такие интенсивные и непредвиденные процессы, которые обусло-
вили возврат страны к исторически закономерному и неизбежному этапу ры-
ночного демократического капитализма, служащего ступенью к будущему 
посткапиталистическому обществу социальной справедливости и гармонии. Вы-
званные отмеченными выше идеями перестройки политические и социально-
экономические условия начали изменять массовый менталитет, ориентируя его 
на ценности рыночной экономики, личного успеха и обогащения. В результате 
сейчас российский менталитет не является единым в социально-политическом 
отношении. В нем сочетаются особенности прежнего советского и современно-
го рыночного менталитета. Первые особенности присущи преимущественно 
людям пожилого возраста, а вторые — больше молодым людям. 

Еще пример резонансного действия менталитета на социум. В 1991 г. по ре-
шению Ельцина, Кравчука и Шушкевича почти мгновенно и без сопротивления 
был распущен Советский Союз, находящийся тогда в состоянии бифуркации 
(хаоса, деморализации, усталости, апатии). В стабильном состоянии и с целост-
ным оптимистичным и патриотичным менталитетом масс СССР выдержал 
мощную фашистскую агрессию, а в состоянии бифуркации пусковым механиз-
мом распада великой страны стал незначительный, можно сказать, ничтожный 
сам по себе, ментальный фактор — воля трех недостойных своих народов лиц, 
коварно обманувших их доверие, поскольку на референдуме более 90% насе-
ления высказалась за сохранение СССР. В свою очередь, распад СССР сильно 
повлиял на менталитеты населения бывших братских республик. Он вызвал, 
в частности, у многих людей националистические настроения, русофобию, кос-
мополитические настроения и ориентацию на жизнь за пределами родины. 

Четвертая причина развития менталитета — изменение социальной струк-
туры общества и социальной базы носителей (субъектов) менталитета. 
Cоциальная структура общества непрерывно изменяется: в ней зарождаются 
новые социальные группы, социальная база некоторых групп сужается, а дру-
гих расширяется. Меняются численность, качественный состав, положение, 
возможности и функции социальных групп в обществе. Все эти многообразные 
социальные изменения соответствующим образом сказываются посредством 
прямых и обратных связей на ментальной динамике. Определенные социальные 
группы перестают существовать и сходят с исторической сцены вместе со 
своими менталитетами. Так, в нашей стране практически исчезли дворянский 
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и казачий менталитеты. Но зато возрождается предпринимательский — бывший 
купеческий. 

Особым состоянием в ходе своего развития менталитет отличается в перио-
ды социальных кризисов. В это время, во-первых, усиливается борьба между 
ментальной новацией, несомой одной частью социума, и ментальной традицией, 
представленной остальной частью этого социума. Во-вторых, возникающие в 
период кризиса слишком быстрые непредсказуемые изменения, а также много-
образные деструктивные явления приводят к элиминации из менталитета не-
которых компонентов, которые не могут функционировать в условиях кризиса 
из-за их неадекватности. В то время как старые, неадекватные, ментальные 
особенности элиминируются, новые, адекватные, не успевают создаваться. 

Это разрушающее воздействие кризисной ситуации на менталитет подвер-
гает опасности его целостность и сплачивающий, интегрирующий деятельность 
людей, характер. В случае экстремального, критического воздействия кризисной 
ситуации на менталитет может произойти его дестабилизация, расслоение и 
нарушение единства для членов данной группы, что, в свою очередь, может 
вызвать и распад этой социальной общности. Возникающее в результате от-
меченных процессов состояние может приводить к появлению многочисленных 
форм девиантного поведения и острым психологическим кризисам у предста-
вителей данной социальной общности. 

Эта общность становится способной, прежде всего, — а иногда и исключи-
тельно, — к деструктивному в социально-политическом плане поведению. 
В таком случае возникает особый, а именно — кризисный менталитет, который 
служит выражением определенного распада устойчивых прежде социально-
политических образований. Докризисный менталитет, менталитет, характерный 
для стабильного состояния социума, отличается целостностью, относительной 
устойчивостью, адекватностью социальным условиям — способностью интегри-
ровать социум и направлять усилия его членов на конструктивную деятельность. 
Кризисный менталитет характеризуется отсутствием целостности, чрезмерной 
ситуативностью и изменчивостью, неспособностью обеспечивать единство со-
циума и противостоять деструктивным социальным процессам. В кризисном 
менталитете значительно выражены чувства одиночества, страха перед неиз-
вестным, растерянности. В ходе рефлексии и экзистенциального диалога по 
мере мобилизации духовных ресурсов человека страх может сменяться вос-
торгом перед возможным новым, а растерянность — собранностью духом и 
мыслью. Кризисный менталитет возникает чаще всего в условиях быстрого 
перехода от тоталитарного режима к демократическому. 

Еще одна черта кризисного менталитета — его расколотость, разорванность, 
чрезмерная противоречивость. Противоречия могут иметь место и в докризисном 
менталитете. Расколотость означает наличие противоречия в самом ядре мен-
талитета — в его ценностно-мотивационном компоненте. В современной мен-
тальности то борются, то существуют независимо друг от друга взаимоисклю-
чающие ценности, смыслы, идеалы. Ж.Т. Тощенко отмечает, что «прежние ха-
рактеристики сознания существенно изменились (некоторые исчезли совсем), 
а новые еще не закрепились в реальной общественной практике…»; в обще-
ственном сознании «самым причудливым образом сочетаются старые и новые 
политические идеи, космополитические и националистические ориентации, ре-



Вестник Тþменского государственного университета.  2012.  ¹  10

132  © Н.Н. Губанов

спубликанские и монархические ориентиры, религиозные и атеистические убеж-
дения, трудовые и потребительские установки» [6; 10]. Человек может быть 
интернационалистом и шовинистом одновременно. В одном случае выясняется 
его отношение к одной или двум проблемам и фиксируется, к примеру, тяготе-
ние к интернационалистским убеждениям («я уважаю права каждого народа 
на свою культуру и язык»). «А по другой проблеме человек демонстрирует на-
ционалистические, шовинистические убеждения. Он считает их истинными для 
себя, искренне убежден в их достоверности («буду убивать людей конкретного 
народа» (указывается какого)» [7; 13]. 

Еще пример взаимоисключающих ментальных позиций — коммунист-
предприниматель, относимый Ж.Т. Тощенко к типу кентавров-личностей. Ау-
тентичные коммунистические убеждения означают неприятие частной собствен-
ности, а предпринимательская деятельность, напротив, основана на ней. По-
скольку менталитет управляет активностью человека, то расколотость 
менталитета обусловливает непоследовательность и непредсказуемость поведе-
ния субъекта менталитета, что, в свою очередь, может приводить к росту со-
циальной дезорганизации. Чрезмерные ментальные различия, означающие 
раскол общественного сознания, создают, по мнению Ж.Т. Тощенко, предпо-
сылку для краха экономической и политической системы страны [6-7]. 

Во время социальных кризисов при быстрых изменениях в социокультурной 
среде у людей может происходить массовое изменение идентичности или даже 
ее утрата. Это может иметь и позитивные, и негативные последствия. Если 
человек творчески и адекватно реагирует на произошедшие социальные сдвиги, 
то его менталитет изменяется, и такой человек становится активным членом 
социума, успешно существует и развивается. Если же необходимых для адап-
тации ментальных изменений не происходит, то наблюдаются такие явления, 
как отчуждение, аномия, маргинализация, психическая патология, девиантное 
поведение. Российский менталитет два раза в ХХ в. подвергался кардинальным 
изменениям. Первое произошло после Октября 1917 г., второе — после 1991 
года. Преобразование бывшего советского менталитета в современный россий-
ский еще не завершено. 

Знание описанных особенностей кризисного менталитета имеет большое 
значение для эффективного проведения различных социально-экономических 
и социально-политических реформ. Одно из условий успешности и безболезнен-
ности этих реформ — обеспечение целостности менталитета. Для этого необ-
ходимо, во-первых, прогнозирование ожидаемой социальной реальности и, во-
вторых, упреждающее системное созидание новых ментальных особенностей, 
адекватных этой прогнозируемой реальности. 
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ОбзОРЫ И РЕцЕНзИИ

«плодотворное миросозерцание и всплесК мысли»
(библиографический обзор)

Мир философского знания XXI в. отличается невероятной сложностью, по-
казателем чего является беглый взор на проблематику новых книг по фило-
софским наукам, пополнивших фонд Информационно-библиотечного центра 
Тюменского университета. Здесь и сочинения великих умов, соединяющие ин-
теллектуальные достижения западной и восточной культур, и труды мэтров, 
еще недавно определявших лик советской философской науки. Здесь книги 
несправедливо забытых ученых, заново открываемые в наш век, и публикации 
мыслителей нового поколения, подвергающих ревизии наследие своих научных 
наставников.

Из книг историко-философской направленности, бесспорно, выделяется 
монография Елены Смагиной «Манихейство по ранним источникам» [1]. Ма-
нихейство как мировоззрение возникло на территории Вавилонии, Ассирии и 
современного Ирана в глубокой древности, оказало влияние на формирование 
как христианства, так и ислама. Достоинством этой неординарной книги явля-
ется последовательное реконструирование логики учения Мани и его двенад-
цати последователей, содержащее толкование вопросов мироздания с точки 
зрения как философии, так и теологии. Автор опирается на новый перевод тек-
стов древних коптских источников. 

Взаимосвязь истории и философии прослеживается и в репринтном издании 
книги Генриха Эйкена «История и система средневекового миросозерцания» [2]. 
Автор, занимавшийся исследованиями богословской системы эпохи средневе-
ковья, попытался вскрыть суть противоречий между двумя стремлениями пап-
ского Рима — идеей отречения от мира и стремлением к достижению власти 
над миром…

Касаясь вопросов развития философии в нашей стране нельзя оставить без 
внимания монографию профессора Алексея Павлова «Философия в Московском 
университете», изданную в городе на Неве [3]. Алексей Терентьевич постарал-
ся дать краткий экскурс в историю преподавания философии в Московском 
университете с момента возникновения старейшего вуза России в январе 1755 г. 
и вплоть до наших дней, то есть со времен Михайлы Ломоносова и первого 
русского преподавателя философии Дмитрия Аничкова, работавшего в универ-
ситете в 1762-1788 гг., до характеристики деятельности философского факуль-
тета МГУ, возглавляемого ныне профессором Владимиром Мироновым…

Сути и природе философского знания посвящен целый ряд книг. Из трудов 
мэтров отечественной философской мысли, в первую очередь, обращает на себя 
внимание фундаментальное исследование академика РАН Теодора Ойзермана 
«Амбивалентность философии» [4]. Как известно, термин «амбивалентность» 
содержит в себе два понятия: «двойственность» и «сила». Автор использует его, 
раскрывая «плодотворную противоречивость философско-исторических и 
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общественно-политических воззрений Жан-Жака Руссо, Характеризуя фило-
софские системы Канта и Гегеля, философские способы мышления в понимании 
Фридриха Ницше. Любопытно, что, по мнению автора, амбивалентность про-
является при тщательном исследовании материалистического понимания исто-
рии и коммунистического учения Карла Маркса и Фридриха Энгельса…

Весьма любопытна еще одна работа. Речь идет о репринтном издании кни-
ги Рене Генона «Очерки о традициях и метафизике» [5]. Французский философ 
и математик Рене-Жан-Мари-Жозеф Генон (1886-1951) и мусульманский шейх 
Абд-эль Вахд Яхья — одно и то же лицо. На Западе он известен как философ-
метафизик, а на Востоке, после принятия им ислама в 1912 году, как «каирский 
отшельник», выдвинувший свою теорию о том, что «на Западе изменения в 
обществе считаются благом, а для Востока важнее всего неизменность и по-
стоянство»… В книге этого оригинального мыслителя можно найти толкование 
науки о числах и буквах, а также объяснение причин отождествления автором 
Солнца с золотом и арифметикой, а Луны — с серебром и грамматикой…

Любопытен и сборник философского и эпистолярного наследия Анри Берг-
сона (1859-1941), лауреата Нобелевской премии по литературе и действитель-
ного члена Академии моральных и политических наук Франции. Он называет-
ся «Избранное: сознание и жизнь» [6]. В книгу философа, литератора и дипло-
мата вошли выдержки из философских работ «Духовная энергия», «Мысль 
движущаяся», а также записки «Моя миссия» о выполнении автором диплома-
тических задач в Испании и США в годы Первой мировой войны. Отметим, что 
эти произведения впервые публикуются в переводе на русский язык, как и из-
ложение теории о «ритме, передающем смысл написанной фразы».

«Лучше погибнуть от крайности, чем от отчаяния» — утверждает автор 
сборника философских эссе Жан Бодрийяр (1929-2007) в книге «Прозрачность 
зла» [7]. Знакомство с литературно-философскими зарисовками гуру постмо-
дерна, отца теории симулякра, под оригинальными названиями «Теорема о про-
клятой стороне вещей», «Ад того же самого», «Побуждение и отторжение» и др. 
вызывает особый интерес к личности самого Бодрийяра и его взглядам на окру-
жающую действительность. 

Общеизвестно, что в споре рождается истина. Известно и то, что понятие 
«скандал» в философии значит отсутствие у мыслителей единства взглядов по 
той или иной проблеме. Поискам достижения синтеза воззрений во избежание 
скандала между философами посвящен сборник статей уральского ученого-
философа Дмитрия Пивоварова «Синтетическая парадигма в философии» [8].

Философия взаимосвязана не только с общественными, но и естественными 
науками. Подтверждением тому служит еще одна необычная новинка. Речь 
идет о работе «Вигороносность и инновации» под редакцией профессора Ми-
хаила Карпенко [9]. По утверждению этого уважаемого профессора, — «на сме-
ну homo sapiens (человеку разумному) приходит homo cognitius, то есть «чело-
век познающий». Основным содержанием вышеупомянутой работы является 
попытка современных философов рассмотреть человеческий фактор как основу 
модернизации общества с учетом требований сегодняшних дней.

Одним из крупнейших философов настоящего времени по праву считается 
академик Иван Тимофеевич Фролов (1929-1999). В числе новинок по философии, 
поступивших в фонды ИБЦ ТюмГУ, значится и его фундаментальный труд 
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«Детерминизм и телеология» [10]. Это исследование посвящено соотношению 
причинности и целесообразности при достижении гармонии в живой природе.

Это лишь малая толика новых философских изданий, обогативших универ-
ситетскую библиотеку. Более полное представление можно получить, обратив-
шись к электронной базе данных новых поступлений http://www.tmnlib.ru/
Default.aspx/ElResources/NewBooks.
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Рецензия на книгу: Г.И. Баязитова, Д.С. Митюрева. В преддверии 
рождения государства: язык, право и философия в политической 
теории Жана Бодена. Тюмень: ТюмГУ, 2012. 240 с.*

Общественная мысль подвижна. Жан Боден, которому посвящена рецензи-
руемая монография, по общему мнению, оказал существенное воздействие на 
траекторию движения общественно-политических теорий XVI-XVII века. Осо-
бенно его ценили и печатали там, где королевская власть нуждалась в расши-
рении прерогатив и пыталась донести до подданных простую мысль, что так же 
как Бог поддерживает мировой порядок, так и король, в качестве викария Бога, 
призван поддерживать порядок государственный. 

Изучение творчества Жана Бодена имеет давнюю традицию. Отрадно от-
метить, что авторы монографии нашли свой собственный поворот избранной 
темы. Их построения основаны на исследовании политического языка Жана 
Бодена, на тех фигурах речи, конструкциях, лингвистических практиках, кото-
рые характерны для двух его принципиальных работ «Шесть книг о государстве» 
и «Метод легкого познания истории». Для проведения контент-анализа авторам 
пришлось обратиться к создателям специализированных компьютерных про-
грамм. В монографии показано, что Боден обращался к античному наследию, 
римскому праву, наполняя доставшиеся от прошлого паттерны новыми смыс-
лами. Вместе с тем авторы не забывают передать напряжение политической 
ситуации Франции XVI века.

Авторы отмечают, что этатистская теория Бодена явилась ответом на рели-
гиозный раскол, смуту и гражданскую войну. В своих сочинениях Боден кос-
венно ведет полемику с монархомахами (сторонниками идеи народного суве-
ренитета) и приверженцами идеи смешанной монархи. Он остается сторонником 
неделимости суверенитета, относя его полностью к монархической власти. Мо-
нарх, удерживающий суверенную власть, не имеет никаких внешних ограни-
чений, кроме божественного и естественно права. Абсолютная власть короля — 
единственная гарантия против смут и разрушения гармонической иерархической 
системности политического тела государства. 

Отдельное место в книге отведено воздействию герметического наследия и 
платонизма (включая неоплатонизм) на Жана Бодена. Воспроизведена его ра-
бота с числами и геометрическими фигурами. Приверженец идеи порядка Боден 
полагал, что только следование принципу гармонической (т.е. не отвергающей 
неравенства, достижений, заслуг) справедливости делает государство устойчивым, 
хотя такой порядок более сложен, чем основанный на принципах равномерных 
делений и чисел — т.е. на принципах арифметической и геометрической спра-
ведливости. 

* Публикация подготовлена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг. 
(Шифр заявки: 2012-1.2.1-12-000-3001-017. № соглашения: 14.B37.21.0956).
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Отдельного упоминания заслуживают обширные примечания, где в таблицах 
представлены результаты работы авторов с лексическими единицами Жана 
Бодена и перевод одной из глав «Шести книг о государстве».

Думается, монография несколько избыточно рассудочна и рациональна. 
Все-таки Жан Боден жил в эпоху, когда динамичная картина мира только еще 
вытесняла статичную, когда мышление категориями не исключало мышление 
метафорами, а смысловая амбивалентность была обычным явлением; именно 
такого наполнения книги несколько недостает. 

с.В. Кондратьев
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ПАмЯТИ УчЕНОГО

федор андреевич селиванов  
(30 Июня 1928 – 5 Мая 2012)

Ушел из жизни Федор Андреевич Селиванов — видный российский фило-
соф, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. 

Федор Андреевич родился в с. Алтат Бирилюсского района Красноярского 
края. После окончания в 1952 г. историко-филологического факультета Томско-
го университета работал там же на кафедре философии. В 1966 г. переехал в 
Тюмень и стал заведовать кафедрой философии Тюменского индустриального 
института. Ему удалось собрать дружный работоспособный коллектив, превратить 
кафедру в заметный центр интеллектуальной жизни города и области. Благо-
даря ему Тюмень стала известна не только как столица нефтяного края, но и 
как город, где бурлит философская мысль. Долгое время он возглавлял Тюмен-
ское отделение Философского общества, но и передав эту должность своему 
ученику, оставался признанным лидером философской общественности.

Федор Андреевич неустанно отстаивал берущий начало в античной клас-
сике принцип единства логики и этики. Широкую известность принесли ему 
яркие, оригинальные выступления на конференциях различного уровня и мас-
штаба и конечно же емкие, полемически острые публикации. Книга «Этика. 
Очерки» (1961) была одной из первых в ряду новых отечественных работ по 
этике. Большой общественный резонанс вызвала и его работа «Заблуждения и 
пороки» (1965). А всего Федору Андреевичу принадлежит более двухсот работ 
по теории познания, этике, эстетике, эристике, а также большое число публи-
цистических, научно-популярных и художественных произведений. 
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В работах последних лет он по-новому переосмыслил методологическое 
значение некоторых категорий диалектики и сделал на этой основе ряд содер-
жательных выводов. В этом отношении показательны статьи: «Категории от-
ношения, связи и коммуникации в контексте развития кибернетических идей», 
«Понятие общности: основные трансформации и адекватные дефиниции», «Со-
весть как связь и отношение» и др. До последних дней жизни он был руково-
дителем методологического и литературного семинаров, которые собирали 
внушительную аудиторию преподавателей и студентов, представителей творче-
ских профессий.

Федор Андреевич обладал удивительной способностью поддержать друзей 
и коллег, незаметно подстраховать их в трудные моменты жизни, защитить от 
произвола чиновников, а в свое время — и от проявлений идеологического 
диктата. И удавалось это ему не только ценой смелости и принципиальности, 
но и благодаря чувству юмора, искренности и мудрости, перед которыми пасо-
вали и высокие чины и обычные чинуши.

Связь и отношение — любимые категории Федора Андреевича. Сегодня мы 
понимаем, насколько он воплощал их в своем неординарном характере, в чер-
тах своей личности, будучи настоящим активатором человеческого общения. 
Прощаясь с Федором Андреевичем Селивановым, все, кто его знал, ощущают 
огромную потерю. Светлая ему память.

Друзья, коллеги, ученики
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