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ТеореТический синТез в криологии 
в эпоху информационной революции

THEORETICAL SYNTHESIS IN CRYOLOGY 
IN THE ERA OF INFORMATIONAL REVOLUTION

АННОТАЦИЯ. Для большинства естественнонаучных дисциплин в эпоху ин-
формационной революции характерно использование новых методологических 
возможностей: интенсивной систематизации накопленного ранее материала, 
выработки общей терминологии, единых подходов к описанию объектов и пред-
метов исследования. 

Однако существует ряд особенностей криологии, делающих организацию зна-
ний в ней более актуальной, чем в других науках геолого-географического блока. 
Эти особенности являются следствием преимущественно специфики самого 
объекта криологии — Криосферы Земли. Выделены три основные особенности, 
определяющие специфику Криосферы: аномальные термодинамические и электро-
магнитные свойства льда, промежуточная интенсивность водородной связи 
твердого агрегатного состояния H2O и широкая распространенность криогенных 
условий, процессов и образований.

В качестве основного методологического резерва криологии определено по-
строение информационного пространства криологической информации — си-
стемы понятий, их четкого и непротиворечивого определения. В основе такого 
информационного пространства должна лежать онтология «Криосфера Земли», 
обеспечивающая общность терминологии мультидисциплинарной науки, конвер-
генцию ее разнородных компонент, систематизацию информации. Результатом 
систематизации является преобразование данных и знаний в легко извлекаемые 
и используемые информационные ресурсы.

SUMMARY. In the era of informational revolution most of natural sciences tend to 
employ new methodological tools: intense systematization of previously accumulated 
material, developing a common terminology, common approaches to the description 
of objects and subjects of study. However, there are a number of specific features 
of cryology that make the organization of knowledge in this field more necessary 
and urgent than in other geological and geographical sciences. These features 
normally can be explained by the specific character of the object of cryology studies, 

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 10. Философия. 7-16
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i.e. Earth’s Cryosphere. We have identified three factors determining the specific nature 
of Cryosphere, namely the abnormal thermodynamic and electromagnetic properties of the 
ice, the intermediate intensity of the hydrogen bond of H2O in the state of aggregation 
and frequent occurrence of cryogenic conditions, processes and structures. The basic 
methodological base of cryology is determined as the modeling of an informational 
space of cryological information, i.e. modeling of a system of concepts, their clear and 
consistent definitions. The core of this information space should be the ontology “Earth’s 
Cryosphere” which will provide a common terminology for this multidisciplinary science, 
the convergence of its diverse components and the systematization of the information. 
The result is the transformation of the data and knowledge into easily retrieved and 
used information resources.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Криология, методология, онтология, информационные 
ресурсы, информационное пространство.

KEY WORDS. Cryology, methodology, ontology, information resources, information 
space.

Методологические особенности современной криологии.
Организация знаний и данных является одной из основных функций со-

временной науки, особенно важной для мультидисциплинарных исследований 
в предметной области с преобладанием эмпирических знаний, нечеткостью 
определений и изменчивостью понятий, многоуровневыми иерархическими 
системами с наличием связей между уровнями [1].

Типичным примером такой области знаний является криология — комплекс-
ная наука об объектах криосферы и процессах, происходящих в ней. Неслучай-
но многими исследователями объекты криосферы выбираются в качестве эта-
лонного (например, ледник [2]). С их точки зрения, эти объекты достаточно 
типичны, изучены, имеют понятные физические основания и, что является уни-
кальным для геологических объектов, имеют высокую характерную скорость 
процессов, позволяющую наблюдать их динамику.

Однако существует ряд особенностей криологии, делающих организацию 
знаний в ней даже более актуальной, чем в других науках геолого-географического 
блока. Особенности заключаются, с одной стороны, в наличии разработанного 
физико-химического базиса, основанного на простых и понятных явлениях 
фазовых переходов H2O, с другой — в наличии множества хорошо наблюдаемых 
сложных синергетических процессов и интенсивной связи живого и косного 
вещества в криосфере.

Сам объект криологии — Криосфера Земли — является сложной и весьма 
специфичной системой, синергетической по своей природе (самоорганизующей-
ся благодаря интенсивному обмену энергией и веществом с окружающей средой), 
включающей атмосферную, гидросферную, литосферную, биосферную компо-
ненты разного уровня иерархии. Пространственная неопределенность (часто 
криогенные образования устойчиво существуют там, где никогда не было крио-
генных условий, например, психросфера) и временная неустойчивость криосфе-
ры, наличие большого количества конкретных (уникальных) объектов требуют 
выработки соответствующих подходов к исследованиям и систематике знаний.

Необходимо учитывать не только особенности объекта криологии, но и име-
ющиеся и постоянно возникающие в эпоху информационной революции воз-
можности. Появление и рост доступности Интернета знаменовали коммуника-
ционную революцию, удешевив информацию и создав предпосылки революции 
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информационной — не просто публикации и обмена данными, но и типизации 
этих данных и превращение их в информационные ресурсы. Именно с инфор-
мационной революцией можно связывать надежды на развитие информатики 
в таких сложных предметных областях, как криология. 

Криология, как и многие другие естественнонаучные дисциплины, пере-
живает в настоящий момент этап интенсивной систематизации накопленного 
ранее материала, выработки общей терминологии, единых подходов к описанию 
объектов и предметов исследования. Этап систематизации обычно предшеству-
ет возникновению новых подходов к обучению, специалистов, выработке новых 
парадигм, определению новых задач. В этом отношении построение информа-
ционного пространства является залогом интенсивного и успешного развития 
криологии. 

Сегодня в криологии, как и вообще в геологии, чаще всего информация до-
бывается не для решения определенной задачи, а как бы впрок [3]. Вследствие 
этого геологические публикации переполнены избыточной информацией (прак-
тически не отчуждаемой от авторов), не становящейся достоянием заинтересо-
ванных в ней специалистов. В такой ситуации только случайным образом со-
бранные данные могут стать полезным информационным ресурсом.

Синтетический характер криологии [4] проявляется в объединении пред-
метов и методов исследования из различных традиционных дисциплин геолого-
географического, физико-химического, биологического и других блоков, изуча-
ющих разные аспекты единых объектов и процессов. Проблема многочислен-
ности уровней усугубляется отсутствием проработанных связей между ними. 
Желательно, чтобы результат, получаемый на физической модели, легко ста-
новился бы результатом физико-химической модели, а ее результаты — осно-
ванием, например, биологического или геологического моделирования. Связь 
математического моделирования на базисных уровнях изучения криосферы 
и качественной классификации на уровнях, описывающих сложные (геологиче-
ские, биологические или социальные) системы возможна с помощью лингвисти-
ческих переменных. Выработка непротиворечивой системы таких характеристик 
возможна лишь при комплексном системном анализе объекта исследования.

Плохо проявленные междисциплинарные связи при одновременном отсут-
ствии специалистов всех предметных областей делают необходимым построение 
единого информационного представления криосферы Земли, систематизацию 
существующей криологической информации и определение структуры инфор-
мационного пространства.

Истоки особенностей криологии
Прежде чем обсудить проблемы построения информационного пространства 

— единого семантического поля предметной области, рассмотрим причины на-
блюдаемого разнообразия объектов и явлений, связанных с холодом и фазовы-
ми переходами H2O — криоразнообразия [5]. При всем их многообразии целе-
сообразно выделить основные особенности льда: аномальные термодинамические 
и электромагнитные свойства, промежуточную интенсивность водородной свя-
зи, а также широкую распространенность криогенных условий, процессов и об-
разований.

В первую очередь необходимо отметить аномально высокие теплоемкость, 
удельную теплоту плавления и диэлектрическую проницаемость льда. Именно 
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специфичность свойств льда играет особую роль в формировании глобального 
климата, ледяных экранов различных масштабов — от самоконсервации газо-
вых гидратов в мерзлоте до экранирования континентов, стабильных условий 
возникновения и существования Живого. 

Уникальные термоинерционные свойства льда (впрочем, как и воды), в со-
четании с их распространенностью на поверхности Земли позволяют криосфе-
ре выполнять функцию стабилизатора температуры. Следствием этого является 
изменение характерных скоростей процессов и, как результат, появление не-
типичных объектов с нехарактерными собственными временами и размерами, 
например, ледяные смерчи и палеобиота [6].

Только кристаллы льда построены на одних водородных связях, т.е. можно 
считать лед стандартом водородных связей. Устойчивость водородной связи 
обеспечивает достаточную стабильность криогенных систем, а ее относительная 
слабость (водородные связи примерно на порядок слабее ковалентных) объяс-
няет их высокую подвижность. Те же водородные связи играют важнейшую 
роль в белках, нуклеиновых кислотах, в биополимерах. Сама жизнь обязана 
своим возникновением водородным связям, т.к. все биохимические процессы 
в живом организме — это процессы, когда рвутся и возникают вновь водород-
ные связи. Таким образом, криогенные системы определяют скорости сораз-
мерных живому процессов на всем протяжении их существования.

Благодаря геохимическим особенностям и имеющимся в течение геологи-
ческой истории термодинамическим условиям, одно из наиболее распростра-
ненных веществ, Н2О, находится на поверхности планеты в трех агрегатных 
состояниях. Криосфера, неизменно присутствующая на этой глобальной арене, 
определяет особенности как косной, так и живой природы. Следствием этого, 
с одной стороны, является сродство холодного и живого (в т.ч. криофильность), 
приспособившегося к криогенным условиям, с другой стороны — наилучшая 
изученность криосферы по сравнению с другими геосферами, что позволяет рас-
сматривать криологические исследования в качестве наиболее подготовленных.

Информационные подходы в криологии
Вернемся к проблеме построения информационного пространства криоло-

гической информации — системы понятий, их четкого и непротиворечивого 
определения, являющегося на сегодняшний день методологическим резервом, 
способным быстро повысить эффективность научных исследований.

На наш взгляд, сейчас можно определить два крайних подхода к описанию 
сложных систем: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный подход деклари-
рует, что наукой является лишь то, что производит знания. Соответственно, цель 
и методология подобного подхода нацелены на построение сложных, зачастую 
эвристических моделей, объединяемых в отечественной традиции понятием 
«синергетика».

Другой подход к описанию сложных систем — интенсивный, представляет 
собой не производство новых знаний, а упорядочивание имеющихся, накопление 
первичных данных, обеспечение их продуктивного и многократного использо-
вания. В основе этого подхода лежат методологии, развившиеся на основе си-
стемного анализа и ориентированные на современные компьютерные и теле-
коммуникационные технологии. 

Сочетание названых подходов обеспечивает гармоничное изучение сложных 
систем, но все же необходимо отметить, что организация знаний и данных яв-
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ляется одной из основных проблем конвергенции наук. Задачи, связанные 
с перечисленными в первой части статьи особенностями, как раз и решаются 
при помощи создания единого информационного пространства — совокупности 
структурированных знаний и данных, между которыми установлены отношения 
информационной алгебры, оснащенной механизмами анализа и извлечения 
знаний и данных.

Информационное пространство криологии Земли (ИПКЗ) представляет собой 
упорядоченные знания и данные из геокриологии и связанных областей научной 
и технической деятельности, набор соглашений, правил, сервисов и открытых 
стандартов. Остановимся на этапах жизненного цикла и перечисленных эле-
ментах ИПКЗ.

Процесс создания и поддержки функционирования информационного про-
странства включает ряд задач: определение требований к первичной информа-
ции, ее сбор, организацию и формирование информационных ресурсов (ИР), 
уточнение информации и реструктуризацию знаний, хранение информации 
(данных и знаний), распространение ИР для их совместного использования. 

Костяком информационного пространства является область соотнесения [7] 
— иерархированная совокупность понятий, ключевых слов, временных, про-
странственных и энергетических интервалов, характеризующих природные 
объекты и процессы, модели, объекты и предметы исследования. Элементы об-
ласти соотнесения носят неспецифический характер, то есть являются характе-
ристиками, присущими всем (или почти всем) понятиям предметной области.

Требования к первичной информации заключаются в необходимости ее 
адресации в информационном пространстве через определение значений об-
ласти соотнесения для соответствующих характеристик. Подобная адресация 
может осуществляться с различной степенью точности, что определяет необхо-
димость использования методов нечеткой логики при анализе связей ИР.

Сбор информации включает определение первичных источников, механизмов 
ее получения и способов представления в электронном виде. Ресурсный харак-
тер информации делает неизбежным использование подходов логистики и ин-
формационного консалтинга.

Ресурсом для сбора информации являются разнородные данные о криосфе-
ре (полнотекстовые материалы, аннотации, ссылки, изображения, модели, базы 
данных), доступные и подлежащие интеграции в информационное пространство. 
На первоначальном этапе необходимо провести инвентаризацию источников, 
заключающуюся в составлении и заполнении для всех основных источников 
информации карт, содержащей информацию, в том числе о владельце и авторе 
информации, объеме, годах накопления, достоверности, языке и способе хра-
нения.

Среди первичных источников информации, помимо научного сообщества 
и системы образования, необходимо указать органы государственного управле-
ния, сосредотачивающие большие объемы первичной информации и данных об 
административном управлении криогенными системами, и природопользова-
телей.

Надо отметить, что источники первичных данных одновременно являются 
основными вероятными потребителями криологической информации. Таким 
образом, ИПКЗ должна стать интегратором информации — инженерной средой 
обмена знаниями, обобщающей и систематизирующей разнородные сведения, 
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обеспечивающей эффективный поиск информации, борьбу с «информационным 
хаосом» и «информационным голодом», повторное использование чужого опы-
та (с указанием квалификации исследователей) и данных (с определением их 
надежности).

Описание ИР с помощью наборов ключевых слов, уже традиционное для 
информационных систем, существенно упрощает поиск информации, однако 
привлекательным представляется максимальное расширение этих наборов и их 
структуризация — определение соотношений между их элементами, формули-
ровка правил, позволяющих использовать логические операции при поиске 
описанных ключевыми словами ресурсов. 

Последовательное развитие в указанном направлении наборов ключевых 
слов приводит к построению онтологии «Криосферы Земли». Здесь и далее 
в статье термин «онтология» употребляется в узком информационно-техно-
логическом значении и обозначает развернутое описание множества объектов 
и понятий, с указанием разнообразных связей между понятиями, называемых 
в онтологиях концептами [8].

Ключевой тип связей — «наследственный» — соответствует объектно-
ориенти-рованному подходу, развитому в информационных системах, и пред-
ставляет собой интенсиональное определение концепта — через обобщающий 
концепт и его уточнение. Подобный способ описания важен потому, что, опре-
деляя новое понятие через понятие-предок, мы автоматически получаем раз-
вернутое описание, унаследовавшее от предка все характеристики (атрибуты). 
Отметим, что сами атрибуты часто тоже являются понятиями, равно как и их 
конкретные значения. Формализм онтологии позволяет, когда это в принципе 
возможно, осуществлять и альтернативное (а скорее дополнительное) экстен-
сиональное определение понятий через перечисление всех его экземпляров.

Можно указать и другие основные типы связей между концептами: 
— структуризации — каждое понятие с одной стороны состоит из элемен-

тов, также являющихся понятиями, с другой — является элементом одной или 
нескольких (в зависимости от аспекта) систем;

— казуальные (причинно-следственные) связи описывают генетическую 
связь явлений и тесно связаны с понятиями времени, циклов и динамики;

— функциональные связи определяют ограничения, накладываемые на 
группы зависимых параметров, и часто являются следствием моделирования 
объектов (законы, модели, уравнения состояния и т.п.) или ограничений целост-
ности, обеспечивающих правильную интерпретацию и соотнесение понятий;

— прочие — семантические связи указывают на подобие объектов или под-
ходов к их описанию, аналогии.

В результате будет получена сложно структурированная и объединенная 
многообразными связями система понятий, достаточно адекватно описывающая 
криосферу. По мысли Гегеля, система категорий, построенная по принципу 
субординации, соподчинения понятий, в отличие от простого механического 
набора понятий, есть форма истины [9].

Обязательные для всех понятий предметной области атрибуты составляют 
упомянутую ранее область соотнесения, определяющую минимальную мощность 
аналитических возможностей онтологии. При описании новых ИР онтология 
естественным образом разрастается, как в сторону общих абстрактных понятий, 
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так и в сторону уточнения понятий, их детализации вплоть до перечисления 
конкретных экземпляров объектов. Близость конкретных понятий характеризу-
ется количественной характеристикой — «интенсивностью связей», являющей-
ся метрикой информационного пространства.

Сегодня крупнейшим источником информации, в том числе и научной, 
является Интернет, обладающий поражающими воображение показателями 
объема накапливаемой информации и неэффективности ее использования. По-
следнее связано с тем, что, информационная фаза развития Интернета наступит 
после того, когда заметная часть общедоступной информации будет описана, 
иначе говоря, снабжена метаданными — «данными о данных» — системами, 
функционально близкими онтологиям. 

Разрабатывая и публикуя в Интернете онтологию, мы достигаем трех основ-
ных целей: формализуем предметную область, организуем эффективный поиск 
информации (а значит, ее повторное использование) и обеспечиваем интеропе-
рабельность — способность к взаимодействию нескольких информационных 
систем (агентов) без прямого участия людей к обмену информацией и ее ис-
пользованию.

Результатом формализации станет формирование общей терминологии, до-
стижение информационной прозрачности системы информационных ресурсов 
криологии, отчуждение знаний узких специалистов в интересах научного со-
общества и системы образования.

Эффективный поиск информации выразится в повышении релевантности 
запрашиваемой информации, ее фильтрации, классификации и индексировании. 
Все это особенно важно с учетом смещения форм финансирования науки от 
долгосрочного планирования к краткосрочным грантам, что влечет необходимость 
быстрого поиска и публикации результатов. Информационное пространство 
позволяет сократить характерные времена этих процессов.

Для достижения интероперабельности необходимо описание онтологии 
в одном из существующих в настоящее время открытых стандартов, объеди-
няемых концепцией Semantic Web. Сутью Semantic Web является реализация 
возможности машинной обработки информации, доступной в Интернете, тогда 
как сами ресурсы предназначены для восприятия человеком, метаданные ис-
пользуются машинами (поисковыми роботами и другими интеллектуальными 
агентами, объединяемыми в мультиагентные системы) для проведения одно-
значных логических заключений о свойствах этих ресурсов.

Надо отметить, что у концепции Semantic Web существует немало критиков 
и в основном критические замечания сводятся к сомнениям в возможности ее 
полной реализации именно по причинам сложности описания и формализации 
достойных внимания предметных областей. Однако ожидаемые результаты 
слишком заманчивы, чтобы не попробовать реализовать идеи ИПКЗ. Тем важ-
нее ясно представить себе последовательность конкретных действий, ведущих 
к ее разработке.

Для формирования ИПКЗ первоочередным, наряду с инвентаризацией ин-
формационных источников, должна стать разработка онтологии «Криосфера 
Земли». Современные средства разработки онтологий позволяют эффективно 
осуществлять корректировку и слияние онтологий. Само создание онтологии 
подразумевает этапность:
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— формирование системы понятий и определение области соотнесения 
ИПКЗ;

— анализ системы понятий на непротиворечивость и полноту;
— публикация онтологии;
— организация обсуждения и корректировки онтологии.
В основу системы понятий должны быть заложены фундаментальные спра-

вочные пособия по геокриологии и гляциологии. Для ее уточнения целесообраз-
но систематизировать и увязать вместе термины геологических, геофизических, 
физико-химических и других связанных с криогенными процессами и образо-
ваниями блоков из основных существующих классификаторов научно-
технической информации (УДК, ББК, ВИНИТИ, ГАСНТИ). 

Важным элементом онтологии должен стать репозиторий геокриологических 
моделей — построение иерархированной системы физических, геофизических 
и геологических моделей и их типизация. Создание продуктивных математиче-
ских моделей сопряжено с существенным упрощением реальных объектов. 
Онтология позволяет явно описать допущения (не принимаемые в рассмотрение 
факторы, малые параметры, предположения об однородности и т.п.), принятые 
при создании модели, что упрощает определение границ их применимости. 

Более того, возможно построение иерархий моделей, имеющих различную 
выразительную и вычислительною мощность для различных типов подобных 
физических объектов. В этом случае при определении модели как концепта 
онтологии необходимо указать дополнительные относительно модели-предка 
допущения модели и нарушаемые ею методологические принципы (что также 
бывает необходимо для упрощения системы).

Специфика криологии Земли, как и всех наук о Земле, проявляется еще 
и в наличии большого числа уникальных объектов как природных, так и тех-
ногенных (в том числе специфических техногенных — научно-исследовательских). 
Все эти объекты помимо большого количества различных показателей харак-
теризуются пространственным местоположением. Это делает удобным исполь-
зование электронных карт для пространственного анализа информации — 
определения взаимовлияний, поиска объектов по атрибутам и определения 
атрибутов объекта по местоположению, типизации и районирования объектов 
и территорий и их дальнейшего ранжирования. 

Осознание структурированной информации как одного из важнейших ре-
сурсов, особенно в наукоемких областях человеческой деятельности, предпо-
лагает изменение требований к ее накоплению, систематизации и использованию. 
Такой комплекс — информационная инфраструктура включает в себя как хо-
рошо знакомые аппаратные решения, так и менее известные семантические 
подходы  — выработку общего языка, определение терминов и правил их ис-
пользования. Именно в разработке семантики предметной области заключается 
одна из основных функций академической науки — «инфраструктурная». 

Результатом систематизации является преобразование данных и знаний 
в информационные ресурсы — легко извлекаемую и используемую информацию, 
обеспечивающую общность терминологии мультидисциплинарной науки, на-
дежность и полноту исходных данных и моделей.

Гегель писал о том, что истина есть совпадение понятия и объективности, 
а частные науки показывают действительность лишь с какой-то одной стороны, 
абстрактно, отвлекаясь от ее многообразия, поэтому они не содержат истины 
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[10]. Функция теоретического синтеза — конвергенция разнородных компонент 
области знания, приближающая нас к более полному и адекватному описанию 
объекта исследования.
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человек в поиске уТраченной сущносТи: 
между прошлым и будущим

A HUMAN bEING IN SEARCH OF LOST IdENTITY: 
 bETwEEN pAST ANd FUTURE

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются родовая сущность человека и сущ-
ность всечеловеческая. Последняя версия раскрытия человеческой сущности 
восходит уже в ХХ в. к философии русского философа Н.А. Бердяева. Говоря о ро-
довой сущности, мы показываем исторические, генетические и познавательно-
интеллектуальные ограничения этой ветви самопознания. Гораздо более перспек-
тивным в буквальном и фигуральном смысле оказывается, следовательно, другая 
линия — формирование и развертывание всечеловеческой сущности. В этом случае 
лучше всего вскрывается потенциальная бесконечность человеческой сущности, 
бесконечность ее количественной и качественной динамики, индивидуальной и со-
циальной оригинальности, творческого разнообразия бесконечного становления 
человеческой сущности в целом. В конце концов, это крайне важно перед «лицом» 
осознаваемой в наше время астрофизической бесконечности мира.

Одновременно формируется и сам, исследуемый нами особо, эстетико-
антропологический аспект такой творческой активности. Наряду с осознаваемым 
тем самым бесконечным осуществлением человеческой сущности рассматрива-
ются многообразие перехода от ее (сущности) действительности к ее возмож-
ностям. Поэтому предпочтительное внимание уделяется именно искусству, 
художественной практике, где как раз творческое «искание» себя наиболее по-
казательно и вариативно, не «задавлено» имеющимся набором сугубо предметной 
реальности, наиболее изобретательно.

Попутно в потоках творческой индивидуации, самореализации, творческого 
самообнаружения сущности нами вскрывается присутствие, или, наоборот, от-
сутствие человеческой самости. Именно этот вопрос, на наш взгляд, сегодня 
требует дальнейшего рассмотрения и развития.

Summary. The present article discusses the generic essence of a human being and 
the whole mankind. In the 20th century the latest version of the insight into the human 
essence stems from the philosophy of the Russian thinker N.A. Berdyaev. Speaking 
of the generic essence, we show the historical, genetic and cognitive-intellectual 
limitations of this branch of self-discovery. Therefore, another line — the formation 
and deployment of all mankind essence is seen as much more promising in the literal 
and figurative sense. In this case, the potential infinity of human nature, the infinity 
of its quantitative and qualitative dynamics, its individual and social singularity, 
and creative diversity of infinite formation of human nature in general is revealed 
best of all. By and large, it is extremely significant nowadays when we do realize the 
astrophysical infinity of the world.

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 10. Философия. 17-26
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Simultaneously, the very aesthetic-anthropological aspect of this creative activity 
is being formed (and being studied here in particular). Along with infinite performance 
of human essence we are aware of, diversity of transition from its (essence) reality 
to its potentials is being considered. Therefore, special attention is paid to arts and 
crafts, where self-creative search is most significant and variable, most ingenious, not 
«stifled» by the existing set of purely objective reality.

Also, in the flow of creative individuation, self-actualization, creative self of essence 
we reveal the presence, or, on the contrary, the absence of the human self. This issue, 
in our view, today calls for further consideration and development.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Антропология, сущность, самость, возможность, бес-
конечность.

KEY WORDS. Anthropology, essence, selfhood, possibility, infinity.

Современный человек, стремительно теряющий интерес к собственной сущ-
ности, рискует оторваться от нее в своем бытии (о чем писал еще в XIX в. 
Л. Фейербах) или существовании (экзистенциализм в XX веке). А между тем 
чрезвычайно рискует. Причем масштаб такого риска огромен, а результат может 
оказаться даже катастрофичным и для отдельного человека, и для всего чело-
вечества в целом. Неслучайно, что и в том, и в другом историко-философском 
вариантах идет разговор об отчуждении человека от человека и даже, по мыс-
ли Л. Фейербаха, именно об отчуждении от человека его же собственной сущ-
ности. В конце концов, в христианском мире рождается, на наш взгляд, наи-
более содержательная и философски фундаментальная версия атеистического 
объяснения бытия бога как отчужденного бытия человеческой сущности. При 
этом все равно получается, по оценке Н.А. Бердяева, что сам человек «попада-
ет в рабство к собственной экстериоризации и объективации. Фейербах был 
прав, хотя этим совсем не решался вопрос о Боге» [1; 59]. Подчеркивая отли-
чительные позиции экзистенциализма в этом важном вопросе, русский философ 
сохраняет Бога внутри личности, полагая все же, что «Фейербах был прав не 
в отношении к Богу, а в отношении идеи Бога» [1; 61]. Подробный анализ этой 
проблемы «разбегания» бытия и сущности дан нами в указанной коллективной 
монографии в разделе «Эстетико-антропологическое освоение социума» [2; 6-9].

Легко покупаясь на все феноменально мимолетное, воспринимая саму жизнь 
только как «миг между прошлым и будущим» в сверхдинамичном мире, «новый», 
сугубо потребительски ориентированный человек вполне прагматично оставил 
далеко позади себя даже досужие размышления о сущности, скрытой в почти 
бесконечной глубине природы и культуры. К тому же, по мнению И.Б. Мура-
вьева, «размазанность» сущности выражается в «субъективистских, индивидуа-
листических, нигилистических и утилитаристских тенденциях современной 
российской культуры и проявляется в безликих коробках многоэтажек наших 
городов, в безвкусных экстерьерах сооружений с богато обставленными инте-
рьерами, в показном блеске пустующих храмов, внешним великолепием под-
меняющих подлинную духовность» [3; 117]. Зато, наоборот, какая-либо мисти-
ческая встреча со своей сущностью, не требующая больших интеллектуальных 
усилий от индивида, наверняка приветствовалась бы многими. И тогда разумной 
консервативной осторожностью, кажется, можно пренебречь. Между тем наруше-
ние меры между чувственными и рациональными сторонами человеческого бытия 
приводит к опасному искажению сущности и существования человека и, как 
следствие, к возникновению дисгармоничных человека и общества [4; 159-160].
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А между тем еще не так давно телеологическое направление развертываю-
щейся рациональности в европе со всеми его pro et contra… оказалось столь 
растянутым во времени, что просто было вынуждено разделить философскую 
и мировоззренческую вообще ответственность с еще одним направлением. По-
стижение сущности мира и бытия постепенно осознавалось настолько важным 
для рационально ориентированного мышления, что пробуждало уже в античную 
эпоху одновременно онтологические, гносеологические, этические, религиозные 
и эстетические рассуждения, чтобы достичь своего теоретического апогея через 
века. Объединение человеческой сущности и цели его существования имело, 
например, огромный идеалистический «выплеск» в философии и богословии. 
Однако была еще и предыстория.

Она наверняка нисходит еще к мифологеме о Первопредке, где в той или 
иной мере просматривается мировоззренческое сгущение имеющегося биологи-
ческого и социального опыта до собственно самой что ни есть уже «родовой» 
сущности. «Человек никогда не был свободен от своей телесной связи с при-
родным миром. В нем незримо присутствует и животное начало и растительное. 
Даже объекты неживой природы оказываются в чем-то сродни человеческой 
сущности» [5; 99]. Однако современная наука в лице генетики, весьма про-
дуктивное, например, медицинское выявление (вы-явление) генома человека 
показывают все-таки пределы в развертывании такой именно сущности и такой 
линии самопознания. Во всяком случае, вопрос именно о сущности человека 
сохраняет свою онтологическую и антропологическую неразрешенность.

Между тем накапливающийся эссенциализм (сущность — essentia) средне-
вековья имел в античной культуре одновременно и идеалистические, и мате-
риалистические корни, глубокую, одновременно и социальную, и гносеологи-
ческую детерминацию. И Демокрит, и Платон уже напрямую связывали ее либо 
с материальными вещами, либо с миром идей. При этом нарастающий, нака-
пливающийся через века эссенциализм прошел все стадии роста обобщающего 
интеллекта, постепенно осознавая сущность как общее, как причину, как сплош-
ное, как внутреннее, как форму, как единое, как цель, чтобы, наконец, хотя бы 
на время стать примой, основным вариантом, главным способом смыслообра-
зования для целого ряда философов, например, Аврелия, Боэция, Эриугены, 
Аквинского. Свидетельством тому как раз и выступает абсолютизация Перво-
сущности, которая, собственно, и признается Богом.

Накапливаются в этом плане и вопросы о сущности самого Человека. 
Утверждается идея вочеловечивания бога, а следовательно, и сущности. Это 
повлекло за собой уже рациональное осмысление ситуации не только вочело-
вечивания, но и очеловечивания сущности. А поскольку именно в боге интел-
лект осознавался как сущность, то и в человеке его интеллектуальные способ-
ности оцениваются как потенция сущности. Переход от Первосущности 
у Аврелия, Боэция и некоторых других к Вездесущности у Фомы Аквинского 
был сильно приторможен самой жизнью, самой практикой, самим опытом по-
степенного наполнения прежде всего самих людей именно «сущностными» 
в плане общения и обобщения качествами. И этот переход оказался настолько 
фундаментально важен для развития гуманитарного знания, для гуманизма 
и гуманитаризма в целом, что понадобилось целых восемь столетий опыта че-
ловеческого общения уже не только в европейской, но и в арабско-исламской 
культуре.
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Например, притягательная сила сокровенного резко увеличивала личност-
ный интерес как раз к незримой сущности человеческого и божественного, 
дополнительно напрягая рассудок неочевидностью сути, сдерживая, урезонивая 
его схоластически пустую амбициозность. И в этом случае сопротивление было 
отчасти даже полезным, стимулируя возмужание рациональности Нового вре-
мени. Обобщающий интеллект средневековья, а затем и Нового времени мед-
ленно, но верно обнаруживал в самой сущности уже не только и не столько 
основу, субстанцию, не субстанциальное порождающее начало, не «родовую 
сущность», а как раз эссенцию как некое собирающее сгущение общечелове-
ческого, например, в государе, в законе, в качестве объекта для уже собствен-
но разума, в качестве средств и целей разумной деятельности. Обнаруживалась 
таким образом (т.е. об-наруж-ивала себя) сущность, обязательно, с необходи-
мостью присутствующая, хотя и скрытая, в отдельных людях и феноменах или 
явленная самым парадоксальным образом. Обнаруживалась с расчетом на 
опять-таки гений, который, по свидетельству Поэта, и есть всех «парадоксов 
друг».

Между тем с момента возникновения древнегреческой философии, в про-
цессе перехода от мифологемы о Первопредке к философеме о перводвигателе 
и первопричине, обращение к сущности как некоему носителю существующего 
многообразия вещей (субстанции) как к первоначалу, что было явной уступкой 
мифологеме в виде сохраненного перво, накапливало тем не менее уже со-
вершенно новые формы обобщения (как и само человеческое общение), полу-
чало буквально новое оформление. Поэтому обобщение через сущность об-
ретало путь приобщения именно к форме. Уже у Аристотеля сущность опять-таки 
становится формой. Тому способствовала и математика, и особенно геометрия 
с ее геометрическими фигурами. И в этом вопросе Аристотель переходит на 
сторону идеализма. (Вопрос о формализации самой сущности и ее познания 
можно оставить на потом).

На долю пантеизма 16 века в лице такого его представителя, как Франческо 
Патрици, выпала миссия построения логического и теоретического моста от 
единого к Сущности с акцентом на приоритет разума. Начиная с того, что 
в самой всеобщности разнообразия вещей есть то самое Единое, Патрици при-
ходит посредством разума к выводу, что Единое уже «содержало в себе все 
сущности, прежде чем они произошли вовне…» [6; 65]. А поскольку само Еди-
ное находится во всех вещах, и ни в чем не содержимо, но само содержит в себе 
все» и «нет среди сущностей ни одной, в которой оно не находилось бы», то 
оно и есть Всеединое [6; 65]. Вот и получается у Патрици, что «жизнь есть не 
что иное, как движение сущности в самой себе» [6; 65].

За год до смерти Патрици рождается еще один мыслитель, представитель 
классического рационализма, математик и физик, ознаменовавший уже другое 
время, другую эпоху и одновременно поворот философского интереса к субъ-
ективности. Такой перешедшей по этому мосту фигурой в плане переноса 
сущностного акцента с формы на содержание выступил Рене Декарт. Именно 
он отнесет самодвижение материи к самой ее сущности. И тут же сделает вы-
вод о наличии все-таки «мыслящей субстанции», показывая тем самым, что 
движение от субстанции к эссенции еще далеко от завершения.

А между тем после античности и средневековья речь уже идет о содержа-
тельной сущности, в которой задействован и сам индивидуальный дух, и со-
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держательная множественность межличностных отношений. Самоценность 
индивидуальности претендует по меньшей мере на разнообразие проявлений 
человеческой сущности. От родовой сущности и сущности формальной челове-
ческий мир сдвигается так же медленно, как и верно, к всечеловеческой сущ-
ности. Собственно, об этом за 100 лет до наших дней и писал Н.А. Бердяев: 
«Человеческий род перерождается в человечество. Этот переход в иной план 
бытия из плана материального. В этом кризисе рода и материи и в окончатель-
ном рождении человека и жизни духа — сущность нашей эпохи» [7; 261]. 
И если оставить в стороне теургический план философии Н.А. Бердяева, то 
получается, что вся гуманитарная наука получает новый импульс, осознавая 
свою задачу, свою потребность и право на постижение сущности человека через 
постигающее движение от разнообразных, разноаспектных, разнопредметных 
проявлений человеческой сущности к ней самой. Некоторые авторы полагают, 
что указанное движение к всечеловеческой сущности уже началось в виде 
формирования глобалистского, или общецивилизационного, менталитета, кото-
рый должен включить в себя как конструктивные сходства, так и конструктив-
ные отличия различных цивилизаций и способствовать преодолению конфлик-
та между ними [8].  

Иное, современное структурирование человеческой сущности уже предпо-
лагает, например, такие срезы ее всечеловечности и всечеловекости как инфор-
мационный или эстетический с его повсеместным выходом в киноискусство, 
и далее в компьютерное искусство и даже в виртуальную реальность. (О воз-
можной или, наоборот, невозможной виртуализации самой человеческой сущ-
ности следует, видимо, поговорить специально в отдельной работе). От при-
родного, собственно генетического, субстанциированного в природе и в куль-
туре, так сказать, «зова предков» происходит явный сдвиг к цивилизаторскому 
«зову потомков». И надо же (!), почти с той же степенью обреченности на 
утрату привычных форм самости или даже утрату уже самого себя. Правда, 
тут тоже присутствует бесконечность, хотя и иного типа. Бесконечность рас-
крывающейся сущности столь же заманчива, сколько и подозрительна. В такой 
постепенности, в беспрерывной смене поколений и ценностей рассредоточива-
ется трагизм самого момента утраты, тогда как квазивсечеловечность грозит 
перерождением человека уже в квазичеловека. Налицо, например, опасность 
тотального зомбирования современного человека. Противовесом тому может 
выступать только тоже бесконечность, но уже как бесконечность индивидуаль-
ного разнообразия.

В этих условиях рациональность гуманитарного познания получает под-
держку и основание именно в научно-предметных характеристиках человече-
ского бытия, ища определенность и эмпирическую подтвержденность конечно-
го в бесконечном. В таком случае все разнообразие гуманитарной науки 
(психология, педагогика, филология и т.д.), представленное в предметном, в дис-
циплинарном анализе, получает выход на другой уровень теоретического 
междисциплинарного синтеза уже полученных результатов всех гуманитарных 
исследований. И тогда вновь наступает черед философии в целом и философской 
антропологии в особенности.

Естественным образом расширяется горизонт рациональности вообще, учи-
тывающей всю широту предметных и методологических нововведений. Пред-
метом гуманитарного исследования становится даже то, что могло получить 
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только иррационалистическое или, наоборот, сугубо натуралистическое оформ-
ление. Со времени открытий З. Фрейда уже очень многое из внутреннего, 
скрытого состояния человеческой натуры получило вполне рациональное, впол-
не научное объяснение. Расширяются возможности самопознания человеческой 
сущности уже как целостного единства всей полноты человеческого разнообра-
зия, как познания, например у К.Г. Юнга, человеческой самости [8]. Гумани-
тарная наука научилась использовать в самопознании возможности и достиже-
ния искусства в плане самообнаружения человеческой сущности, что, на наш 
взгляд, есть еще один срез самости и вполне может быть синтезировано той же 
эстетической антропологией.

При этом подчас ученым-гуманитариям, философам приходится не только 
постоянно обращаться к описанию фактов искусства или хотя бы ссылаться на 
них, но и самим выступать представителями искусства. Так проще обрести 
самость, ведь так притягательно что-нибудь «такое!» сделать самому. По суще-
ству такое изобретение (из-обретение) сродни обретению себя, извлечению 
(из-влечению) из себя. Например, современный филолог и историк А.П. Чуда-
ков, характеризуя именно писательские проявления человеческой сущности, 
пишет об этом в своем романе-идиллии «Ложится мгла на старые ступени» 
ближе к концу жизни. (Писательские, драматургические способности француз-
ских философов-экзистенциалистов хорошо известны. В Тюмени, например, 
совершенно очевидную для нас своеобразную самореализацию в поэзии и про-
зе находили такие профессионально философствующие фигуры, как Ю.М. Фе-
доров и Ф.А. Селиванов). У А.П. Чудакова мы читаем: «Одни писатели мир 
только видят (В. Катаев, Ю. Олеша). И в понимании его и в отношении к нему 
они, пассивно зрительно его воспринимая, почти всегда конформисты (те же 
Катаев и Олеша). Другие писатели прежде всего постигают его суть (Достоев-
ский), и вещное для них второстепенно. Третьи думают, что постичь суть мож-
но только через вещи (Гоголь), четвертые — что от них, как от ядра на ноге, не 
избавиться (Чехов). И от каждого нельзя требовать мировосприятия другого! 
(О писателях, видящих мир). К ним, несомненно, относится и Бунин. Ведь вся 
его философия — смерть, вечность, скарабеи — очень расхожа, это скорее 
ощущение этих проблем, чем их философское развитие (как у Толстого, До-
стоевского, даже у Чехова)» [9; 506-507].

Кстати, ранее мы писали о принципе зеркальности самосознания при-
менительно к опыту эстетической антропологии вообще. Думается, что и во всех 
приведенных примерах как раз искусство лучше отзеркаливает самость.

Еще одним видом всеобщности в истории бытия, сущности и их познания 
выступает бесконечность. Переходя от формальной и теологической бесконеч-
ности к бесконечности «содержательной» вслед за эссенциализмом, рациональ-
ное мышление к эпохе Возрождения уже имело довольно богатое наследство. 
Позади остались такие предшествующие ступени роста, как абстрактно-
материалистическая бесконечность, как неразличимое сплошное или, наоборот, 
нескончаемая единичность, как цепь причинно-следственных событий, как не-
скончаемость целевых устремлений на фоне ограниченности или безгранич-
ности средств, как бесконечное бытие сущности и столь же бесконечное при-
ближение к ней.

Значительно более современный вид набирающему силу рациональному 
мышлению уже в XV в. придал кардинал Н. Кузанский. Подойдя к идее ото-
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ждествления с помощью математики наибольшего и наименьшего в бесконечном, 
вольно или невольно Кузанец закреплял совершенно новый статус у собствен-
но человеческой индивидуальности.

Его абсолютизация бесконечности имела, конечно же, идеалистический или 
даже богословский характер, однако его же математические увлечения и до-
казательства существенно расширяют границы разумности и в этом вопросе 
тоже. Кажется, что символическое тут сработало в пару с рациональным. Од-
нако для нас особенно интересна та мысль Н. Кузанского, где он очень риско-
ванно для своего времени высказывается уже не только о бесконечном рас-
пространении бога во вселенной, но и о бесконечном развертывании к собствен-
но индивидуальному существованию.

Такое отношение к человеку в условиях постепенного распадения широко 
распространенной установки на индивидуальное человеческое бытие как толь-
ко на конечное и, значит, неполноценное оказывается принципиально важным. 
Ведь в ином случае такому человеку пришлось бы быть, как сказал в XX в. 
Н.А. Бердяев, просто-напросто «раздавленными этой дурной бесконечностью» 
миров [7; 310]. Да и сам принцип единства макрокосмоса и микрокосмоса 
(Н. Кузанский, Дж. Бруно) получает дополнительное рационалистическое на-
полнение. Кстати, претензии к «дурной» бесконечности мы встречали уже 
и у рационалиста Гегеля. И даже в XXI в. у вполне рационалистически пред-
ставленных в науке и искусстве людей мы находим оговорки подобного рода. 
«Почему теология ближе к актуальной жизни человечества? — спраши-
вает современный писатель и филолог А.П. Чудаков, — Тем, что наука опери-
рует слишком большими цифрами — 25-30-50 млн лет, и даже существование 
человека после находок Лики исчисляется уже миллионом. А в Библии — 6 тыс. 
лет. А что будет через миллион — неведомо никому» [9; 622]. От себя добавим, 
что в наши дни астрофизический счет в науке идет уже во многих случаях не 
на миллионы, а на миллиарды и более лет, отчего указанный эффект только 
возрастает. К тому же практическая несопоставимость собственно человеческих 
и световых лет вообще способна обрушить любое «живое» представление о сущ-
ностной бесконечности человека. 

А ведь на самом деле, еще по Лейбницу, в отличие от того же Спинозы, 
самих субстанций уже существует бесконечное множество. Способные к ак-
тивной деятельности такие субстанции — монады имеют духовный характер, 
индивидуальную неповторимость и способность к развитию. Будучи ярким 
предшественником дифференциального исчисления, именно Кузанец «именует 
человека конечно-бесконечным существом: он конечен как телесное существо 
и бесконечен как духовное» [6; 45]. К тому же Кузанский выявляет особую 
способность «человеческого ума к бесконечному углублению своих познаний» 
[6; 50]. На наш взгляд, если объединить эти два положения, то гуманитарное 
познание получает хорошую прививку против скороспелости и иллюзорной на-
дежды на одномоментное постижение человеческой сущности.

И все-таки, если под богом подразумевать только «первообраз всеобщности», 
то становится более понятным, что «развертывание» общего, через общение 
и обобщение в бесконечность, пусть хотя бы и потенциальную, выступает впол-
не закономерным шагом в рассматриваемой здесь нами тенденции.

К тому же и сам Н. Кузанский не обходится в построении своей позиции 
без человека. Даже не вписываясь в рационалистическую традицию в целом, 



Вестник Тюменского государственного университета. 2014.  ¹  10. 

24  © М.Н. Щербинин

автор «Ученого незнания» все же находит объяснение для бесконечного «раз-
вертывания» мира в «потенциальной бесконечности», называя как раз человека 
существом «конечно-бесконечным». Думается, что и в такой потенциальной 
бесконечности будут максимально задействованы собственно человеческие воз-
можности его же собственной сущности.

Поэтому, словно передавая потомкам заложенную в истории идеализма 
задачу развертывания рационалистических позиций, Н. Кузанский продолжает 
абсолютизацию бесконечного божественного максимума через идеализацию 
именно Возможного. Неслучайно происходит то, что в его «последующих про-
изведениях» абстрактный бог именуется и как Бытие-возможность…, и как Сама 
Возможность… или просто как Возможность» [6; 40].

По мере развития общественных отношений интеллектуальный потенциал 
общения в масштабе человечества постоянно возрастает и оформляется в виде 
новых направлений растущей рациональности. Обобщение разных сфер и про-
явлений человеческой деятельности хорошо наблюдается в экономической, 
политической, правовой, моральной, эстетической и собственно научной обла-
стях, т.е. в реальной жизнедеятельности людей. При этом интеллектуальное 
обобщение рационализируется как раз в проективности мышления. Например, 
сама политика становится «искусством возможного» со всеми pro et contra. По 
Гегелю, «быть возможностью иного есть условие» [10; 320].

Между тем в действительности XVII век был скорее веком разобщения 
людей в европе. Войны народов, соперничество властителей, захват территорий 
и т.п. плодили гнев, боль, страх, жестокосердие, т.е. чувства и эмоции, которые 
трудно было обобщать через солидарность, свободу, братство всех народов. На-
ступало время надежды на разум, на просвещение. Однако в таких условиях 
разум сам абсолютизирует свои собственные возможности, правда, еще только 
как именно возможности.

Интеллектуальное обобщение, таким образом, связывает действительность 
и возможность. Действительность как уже воплотившая в себе, по Гегелю, 
«единство сущности и существования или внутреннего и внешнего» [10; 312], 
получает в социуме новую статистически вероятностную перспективу, 
в противовес однозначной предопределенности исторического развития и меха-
ническому детерминизму. Расширяющийся спектр возможностей общества 
в свете растущей свободы выбора целей для множества индивидов оказывается 
рационально сформулированным. Рациональный «пересчет» нового количества 
возможности через вероятность подготавливается сначала «внизу», т.е. на уров-
не рационального мышления самих индивидов, чтобы уже затем через осозна-
ние объективности закономерностей общественного развития стать содержа-
тельным моментом рациональности в собственно гуманитарной науке.

А ведь еще Аристотель признал за возможным силу, влияющую на раз-
витие. Правда, при этом посчитал это возможное слишком пассивным участ-
ником процесса, закрепив активное влияние за формой. Последовавшая за 
Платоном и Аристотелем традиция закрепила этот статус за формой вплоть до 
границ Ренессанса. Отсроченная таким образом на целых 17 веков формализа-
ция обобщения человечески индивидуального и социально возможного на-
полнялась дополнительным смыслообразованием, расширяя спектр возможного 
как выбор более прогрессивного. 



25Человек в поиске утраченной сущности ...

философия

Закономерность общественного развития уже в эпоху Возрождения напол-
няется многочисленными реальными человеческими переживаниями, «человеч-
ностью» индивидов, «человекостью» широко индивидуального присутствия, а не 
только переживаниями избранных и присутствием родового начала или «родо-
вого вообще». Естественно, что для такой стадии обобщения в возможном 
и индивиды, и социум должны были накопить и сосредоточить значительное 
содержание в самом единстве человеческого разнообразия, совершить переход 
с позиции рассудка к уже разумной рациональности. 

И надо сказать, XVII век в европейской истории оказался на этом пути 
наиболее представительным. В полемической остроте столкновений янсенизма, 
иезуитов, пробабилизма, провиденциализма, ригоризма и строгого детерминиз-
ма Спинозы выковывалось более полноценное знание о возможности челове-
ческого разума в самостановлении человека и в его самопознании. Показателен 
в этом отношении даже отход самого основоположника теории вероятности, 
Блеза Паскаля, с позиций математического рационализма в вопросе о собствен-
но человеческом пути в мире.

Еще одним защитником вероятностного значения вообще и теории вероят-
ности в XVII в. стал рационалист, математик Г. Лейбниц. Ему и принадлежит 
выведение положения об именно логическом примате возможного перед дей-
ствительным. В то же время Лейбниц является создателем монадологии и уче-
ния о предустановленной богом гармонии. Однако при этом тот же Лейбниц 
наделяет человеческие души как особые монады дополнительной способностью 
к апперцепции, т.е. к самосознанию. 

Конечно же, в XVII в. попытка обращения общего в обобщенную возмож-
ность ни в жизни, ни в философии не заканчивается. Например, уже в ХХ в. 
итальянский философ Николо Аббаньяно говорит о «возможности возможного», 
признавая как раз за возможным бытием человека его подлинность. Однако 
в ХХ в. через «существование» возможного в постоянной возможности личного 
выбора на фоне научной рациональности проступают следы иррационализма, 
впрочем, не чуждого гуманизму в целом. Мультипликативный эффект в сфере 
возможностей тоже таит в себе новую опасность. Принцип домино в этой сфе-
ре подрывает корни, увеличивает риск перевода реальных возможностей в аб-
страктные. Таким образом, покупаясь на бесконечную перспективу бесконечной 
возможности, современный разум готов пойти «ва-банк». Соблазн на самом 
деле велик. И все же расширение спектра возможностей, означающее именно 
прогресс, есть расширение спектра возможностей собственно человека и чело-
вечества, когда эти возможности рождены действительным человеком, объеди-
няющим в себе и сущность, и существование.
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сооТношение Типов ценносТей  
в аксиологическом субъекТе

THE RATIO OF VALUE TYpES 
IN THE AxIOLOGICAL SUbjECT

АННОТАЦИЯ. Аксиологический субъект представляет собой систему цен-
ностей, а так как ценностями выступают любые символы представления (все 
они имеют свои аффективные значения), то проблема заключается в типоло-
гическом соотнесении различных ценностей, установлении иерархии их типов. 
Можно выделить три типа ценностей: ценности-концепты, конкретные ценности 
и ценности-характерные черты, которые организуют представление, превращают 
его в целостный гештальт. Ценности-концепты вторичны по отношению к кон-
кретным ценностям, так как являются результатом их рационального индуктив-
ного обобщения. Мало того, они обусловлены языком, и уже в самих себе несут 
фундаментальные черты породившей их культуры. Ценности-концепты разных 
культур принципиально различны, хотя при этом могут обозначатся одинаковыми 
терминами, что делает их не пригодными для понимания специфики культуры. 
Напротив, ценности-характерные черты первичны по отношению к конкретным 
ценностям, значения которых задается их местом в структуре представления, 
формируемой как раз системой характерных черт.

SUMMARY. The axiological subject is a system of values. Since values are any 
symbols of the representation (all of them have their affective meanings), the problem 
is to correlate the typology of values and to establish a hierarchy of their types. There 
are three types of values: the values-concepts, the substantive values and the values-
characteristic features, which organize the representation, turning it into a holistic 
gestalt. The values-concepts are of secondary nature to the substantive values, since 
they are the result of the rational inductive generalization. Moreover, they are caused 
by the language and already bear the fundamental traits of the culture that generated 
them. The values-concepts of various cultures are fundamentally different, although 
they may be denoted by the same terms, which make them unsuitable for understanding 
the specifics of the culture. The values-characteristic features, for one, are primary ones 
with respect to the substantive values, the meaning of which is defined by their place 
in the structure of the representation formed by the system of characteristic features.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Аксиологический субъект, концепты, ценности.
KEY WORDS. Axiological subject, concepts, values.

В процессе генезиса аксиологического субъекта первоначально человек 
усваивает конкретные ценности: отдельные объекты или события, схваченные 
в его внутреннем опыте, обретают то или иное аффективное значение. При этом 

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 10. Философия. 27-32



Вестник Тюменского государственного университета. 2014.  ¹  10. 

28  © А.и. Павловский

инстинктивная основа поведения первоначально играет определяющую роль 
в этом процессе, но со временем ценности становятся устойчивыми, закрепля-
ются, а потом и подавляют эту инстинктивную основу, замещая ее в качестве 
основы поведения. Так как этот процесс происходит в рамках усвоения некое-
го культурно обусловленного социального опыта, а любая существующая куль-
тура постоянно соотносится с «пирсовской дверью» [1; 8] и самим фактом про-
должения своего существования подтверждает соответствие ему, то усвоенный 
опыт обеспечивает адекватные ответы на все типы внешних вызовов (в том 
числе и физиологических), что, тем не менее, не позволяет говорить о нацелен-
ности на удовлетворение соответствующих потребностей, преодоление вызовов 
здесь осуществляется инструментально, для обеспечения возможности дости-
жения иных целей (полагаемых аксиологическим субъектом), чему, собственно 
говоря, эти вызовы и препятствуют.

Можно долго дискутировать о соотношении объектов и событий в генезисе 
аксиологического субъекта, согласно изложенному ранее феноменалистическо-
му подходу события первичны по отношению к объектам (выделение объектов 
в восприятии само по себе уже подразумевает выделение фигур из фона), но 
для нас в данном случае это неважно. Принципиально другое: все ценности-
концепты вторичны по отношению к конкретным ценностям, так как для того, 
чтобы стать ценностями, они сначала должны просто возникнуть, будучи умо-
постигаемыми элементами представления, а для этого человек должен обрести 
способность создать эти концепты, то есть рационализировать свои представле-
ния, но эта способность у человека появляется не сразу.

Ценности-концепты могут быть либо общими понятиями, либо теми или 
иными характеристиками объектов или событий (абстрактными понятиями), 
выделенными в процессе рационализации (обобщения и абстрагирования). До-
пустим, ценность человека — типичная ценность-концепт (общее понятие), 
а ценность справедливости — другая типичная ценность-концепт (характери-
стика). Особо следует выделить специфический феномен символизации, когда 
какие-либо объекты, события, общие понятия или характеристики в некоторой 
культуре приобретают особое значение, выступая в качестве особо значимых 
носителей смысла. Например, Кремль (объект), крещение Руси (событие), хлеб 
(общее понятие), справедливость (характеристика) — в русской культуре. Или: 
статуя Свободы (объект), Война за независимость (событие), права человека 
(общее понятие), свобода (характеристика) — в американской культуре. Эти 
ценности тоже являются концептами.

Ранее уже говорилось, что заимствование готовых ценностей-концептов не-
которой культуры может стать причиной рассогласования практического и дис-
курсивного сознания. Об этом писали Э. Гидденс [2; 152] и А. Рэнд [3; 27], но 
еще раньше эту проблему достаточно точно сформулировал И. Кант: «В воле 
разумного существа… может иметь место столкновение максим с им же самим 
признанными практическими законами» [4; 135]. Сам И. Кант считал необхо-
димым в этом случае изменять собственные побуждения (максимы) в соответ-
ствии с практическими законами (концептами), примерно такого же мнения 
придерживалась и А. Рэнд, которая говорила о необходимости целенаправлен-
ного воспитания своего ощущения жизни. Мы принципиально не можем со-
гласиться с подобной позицией, так как наши собственные побуждения уже 
несут в себе социальное (культурное) начало, как это уже отмечалось выше, 
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и онтологически первичны по отношению к любым концептам, вопрос же рас-
согласования между практическим и дискурсивным сознанием является (как 
это отмечал К. Клакхон [5; 54]) результатом быстрого развития культуры (кон-
цепты не успевают за изменением практического сознания), а также присутствия 
в культурном множестве различных (в том числе и противостоящих друг другу) 
подмножеств, конкурирующих в своем влиянии на человека. А отставание 
концептов от практического сознания обусловлено тем, что, как справедливо 
отмечала М. Арчер, концепты зачастую создаются не теми же людьми, которые 
в соответствии с ними живут, а предшествующими поколениями [6; 162-165]. 
Поэтому преодоление подобной рассогласованности мы видим совершенно 
в противоположном ключе, нежели И. Кант и А. Рэнд, в подборе концептов под 
собственные побуждения, что, в некоторых случаях, может потребовать смены 
социального окружения.

Иными словами, ценности-концепты всегда вторичны по отношению к кон-
кретным ценностям, и всегда формируются на пути обобщения и абстрагиро-
вания конкретного устоявшегося опыта, и если и противоречат нынешнему 
опыту, то только потому, что были сформированы на основании опыта пред-
шествующих поколений («умерших», по М. Арчер). А если так, то, учитывая 
оговорку Э. Гидденса о том, что всякая концептуализация опыта является его 
интерпретацией [2; 18] (а всякая интерпретация подразумевает существование 
альтернативных интерпретаций, то есть всякая концептуализация культуры 
осуществляется с точки зрения одних культурных подмножеств в противовес 
другим культурным подмножествам), уже одно это показывает нам, что кон-
цепты неадекватно выражают многообразие культуры. Это во-первых.

Во-вторых, культурные концепты имеют сложную структуру, а потому уже 
несут в себе специфику данной конкретной культуры, уже на уровне своего 
формулирования, то есть одно и то же общее понятие или характеристика 
в рамках разных культур имеет разное значение, что скрывается от восприятие 
употреблением одного и того же термина, особенно ввиду уже отмеченной 
А. Шюцем особенности субъекта подразумевать в действиях других людей свою 
собственную логику [7; 110].

Все это приводит нас к важному выводу, что ценности-концепты не явля-
ются базовыми ценностями культуры, потому что они: онтологически вторичны, 
односторонни, сами порождаются опытом культуры и потому не дают возмож-
ность сравнивать эту культуру с другими культурами. Вместе с тем подавляю-
щее большинство исследователей, занимающихся исследованием аксиологиче-
ской специфики культуры, рассматривали именно ценности-концепты в качестве 
базовых.

Одним из примеров подобного исследования является теория М. Рокича, 
который, разделив ценности на терминальные (ценности-цели) и инструмен-
тальные (ценности-средства), выделяет следующий список терминальных цен-
ностей: активная деятельная жизнь; жизненная мудрость; здоровье; интересная 
работа; красота природы и искусства; любовь; материально обеспеченная жизнь; 
наличие хороших и верных друзей; общественное признание; познание; про-
дуктивная жизнь; развитие; развлечения; свобода; счастливая семейная жизнь; 
счастье других; творчество; уверенность в себе [8]. Сами по себе эти термины 
нуждаются в интерпретации, так как допускают множественность интерпрета-
ций не только в разных культурах, но и внутри одной и той же.
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Допустим, что означает «счастливая семейная жизнь»? Исламский фунда-
менталист и эмансипированная европейская девушка могут одинаково сильно 
ценить семью и семейные отношения, вот только при этом понимать под этими 
понятиями принципиально разные вещи, отчасти даже противоположные, и при 
этом считать, что другой «извращает» понятие семьи и семейного счастья. Что 
понимает под активной деятельной жизнью мещанин, средневековый рыцарь, 
христианский миссионер, бизнесмен? При одинаковой аффективной значимости 
того, что стоит за этим словосочетанием, содержание оцениваемого будет со-
вершенно разным. А потому исследование иерархии подобных ценностей име-
ет смысл только внутри узкого культурного подмножества, для всех членов 
которого данные понятия будут иметь почти одинаковое содержание. Но ис-
следование в таких рамках имеет очень ограниченный смысл, так как исклю-
чает действительно фундаментальные основания, в соответствии с которыми 
содержательно различаются данные ценности-концепты. Мало того, выход 
к таким основаниям становится принципиально невозможным, так как указан-
ные различия при таком методологическом подходе скрываются, становятся 
«невидимыми» для исследователя.

То же самое происходит и в концепции Ш. Шварца. Вот его список цен-
ностей: самостоятельность, стимуляция, гедонизм, универсализм, доброта, кон-
формность, традиция, безопасность, власть, достижение [9; 149-150]. Правда, 
Ш. Шварц показывает, что эти ценности расположены вдоль двух смысловых 
осей: консерватизм — открытость к изменениям, самотрансцендентность — 
самовозвышение; это важная оговорка, так как исследователь таким образом 
иллюстрирует, что выбранные им ценности не самостоятельны, а задаются 
ориентацией в смысловом пространстве, задаваемом данными осями. Но по-
добный подход означает, что данная ориентация осуществляется в обобщенном 
культурном пространстве (то есть исключает рассмотрение специфики культур) 
и подразумевает, что ориентация смысловых осей в различных культурах оди-
накова. «Консерватизм» для современной европейской культуры и для европей-
ской культуры конца XVIII — нач. XIX в. суть вещи разные, и они принципи-
ально отличны от русского консерватизма конца XIX — нач. XX в. и современ-
ного исламского консерватизма. Понятие самостоятельности (включающее, по 
Ш. Шварцу, свободу и творчество) будет несовместимым образом пониматься 
в современной европейской культуре и в русской православной культуре на-
чала XX в. (даже Н.А. Бердяев при всей своей «неканоничности» чужероден 
для европейской философии, а философия является рациональным выражением 
культуры). Я уже не говорю о том, что внутри самой европы есть разные тра-
диции (например, те, выразителями которых выступили Г. Гегель и Д.-С. Милль), 
задававшие разные понимания свободы. И т.д.

еще нагляднее отмеченная специфика ценностей-концептов проступает 
в философии Н. Гартмана, который выделяет следующий набор ценностей: 
основные — благо, благородство, полнота, чистота; частные — справедливость, 
мудрость, храбрость, самообладание, любовь к ближнему и т. д. [10; 341-344]. 
Нетрудно убедиться, что все эти ценности подразумевают различную трактов-
ку в разных культурах. Отличается понимание, например, справедливости в со-
временном, кастовом и рабовладельческом обществах; разными феноменами 
являются благородство аристократа и благородство советского человека. И т.д.
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Ценности-концепты формулируются в культуре, отражая структуру пред-
ставления, а потом переводятся похожими понятиями на другие языки, поэтому 
если находиться на уровне слов, абстрагированных от их содержания, то может 
создаться иллюзия, что речь в разных культурах идет об одном и том же, а спор 
между теоретиками касается «правильного» понимания содержания указанных 
ценностей, в то время как в реальности сам этот спор является бессмысленным, 
так как содержание ценностей-концептов изначально различно (сходна лишь 
их роль в организации целого), а потому весь спор является динамическим воз-
действием одного культурного множества (подмножества) на другое.

Конечно, исследование ценностей-концептов имеет смысл, оно служит по-
ниманию внутренней организации представления, которую эти ценности вы-
ражают, но изучение частного всегда будет ограничено, если оно не строится 
на понимании общего, а всякое изучение изменчивости тяготеет к бессистем-
ности, если не осуществляется на основании выделения инвариантов; только 
таким образом можно обеспечить правильное понимание места и роли иссле-
дуемого в общем контексте. Поэтому рассмотрению ценностей-концептов долж-
но предшествовать понимание аксиологической природы той самой исходной 
реальности культурного опыта, путем обобщения и абстрагирования которой 
мы и получаем ценности-концепты.

Нетрудно убедиться, что конкретные ценности практического сознания тоже 
не могут претендовать на роль исходных. Во-первых, они ситуационно обуслов-
лены, как, например, различна ценность воды в пустыне и современном мега-
полисе. Во-вторых, они могут быть зависимы от концептосферы, в частности, 
в случае, когда в культуре возникают особые символы. Например, для случая 
с ценностью воды: если человек сформировался в культуре жителей пустыни, 
где вода запросто может оказаться особым символом, то даже при переезде 
в современный мегаполис, где воды в достатке, она не сменит свое значение, 
так как непосредственная ситуационная ценность воды будет полностью по-
глощена ценностью воды как особого символа.

Иными словами, говоря о конкретных ценностях, мы не сможем выделить 
среди них инварианты, ибо любые ценности изменчивы в зависимости от си-
туации. Конкретная ценность каким-то образом определяется в ситуации, а по-
тому в поисках оснований мы и должны обратиться к тому, что эту ценность 
в этой ситуации определяет. Для этого вновь необходимо вернуться к процессу 
формирования аксиологического субъекта из «бихевиористского индивида». 
В первоначальном опыте человеческого существа с еще не сформировавшимся Я 
конкретные ценности задаются либо инстинктивно, либо за счет динамическо-
го воздействия окружающих, причем роль здесь играет как значимость подаю-
щих пример, так и массовость этого примера.

Но в процессе формирования Я эта детерминация постепенно ослабевает, 
а потом и совсем обрывается, инстинкты и примеры становятся внешними 
условиями поведения (вызовом), в то время как внутренняя логика самого 
аксиологического субъекта определяет ответ на этот вызов, а соответственно, 
именно внутренняя логика Я и задает значение тех или иных ценностей и их 
соотношение в конкретных ситуациях, эта же логика выявляется в процессе 
концептуализации и воплощается в ценностях-концептах культуры. Онтологи-
чески внутренняя логика аксиологического субъекта существует как логика 
соотнесения символов представления, так как мы уже ранее выяснили, что 
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субъект существует как система аффективных значений символов представле-
ния, а раз так, то определяющими для этой логики являются общие характери-
стики соотношения элементов, формирующие их конфигурацию в представлении, 
то есть то, что мы уже ранее назвали характерными чертами представления.
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оТ умесТносТи к своевременносТи 
(алгориТм эволюции эТоса)

Up FROM THE RELEVANCE TO THE TIMELINESS 
(THE ALGORITHM OF ETHOS EVOLUTION)

АННОТАЦИЯ. Уместность и своевременность, даже если они относятся 
к поступкам людей, не принято наделять акцентированным нравственным со-
держанием и тем более придавать им универсальное значение. Считается, что их 
нормативность не выходит за рамки этикета или же специфических требований 
отдельных профессий. Однако ритм современной жизни, ее техническая и техноло-
гическая насыщенность, взаимозависимость социальных ролей превращают людей 
в а ́кторов огромного производственного конвейера, а в каком-то смысле — и в ак-
теров грандиозной социальной драмы, где важно уже не столько классическое един-
ство Места, Времени и Действия, сколько адресованное каждому требование: «Будь 
в нужное время в нужном месте, готовым к нужному делу»! Статья представляет 
собой попытку придать этому требованию смысл актуальной нравственной запо-
веди, прояснить логику подобной актуализации в контексте эволюции этоса от 
праморали (античная форма) к протоморали (современная форма). Уместность 
и своевременность рассматриваются как контрапункты такой эволюции.

SUMMARY. The notions of relevance and timeliness, even if referred to people’s 
behavior, are not commonly thought as having the accentuated ethical content and, more 
than that, they are not considered universally important. Their regularity is considered 
to be within the framework of etiquette or special professional needs. However, the tempo 
of modern life, its technical and technological intensity as well as the interdependence 
of social roles transform people into actors of a giant production line. In a way, they 
also become actors of an enormous social drama, where the importance of the classical 
triad of Place, Time and Action is not as essential as the addressed to everybody claim 
“Bring yourself in the needed time into the needed place, ready for needed behavior!” 
In the article an attempt is made to give this claim the meaning of a timely ethical rule, 
to clarify the logics of the stated actualization in the context of ethos evolution up from 
pra-moral (ancient form) to proto-moral (modern form). Relevance and timeliness are 
considered to be counterpoints of such evolution.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Этос, доказательство, алгоритм, индустриальное обще-
ство.

KEY WORDS. Ethos, proof, algorithm, industrial society.

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 10. Философия. 33-39



Вестник Тюменского государственного университета. 2014.  ¹  10. 

34  © М.Г. Ганопольский

Античный этос не был строго очерченным термином и охватывал целую 
гамму нравственно-эстетических и нравственно-психологических проявлений. 
А задолго до того как обрести пусть и размытый, но все же терминологический 
статус, слово этос означало логово зверя, птичье гнездо, затем — дом, место-
пребывание, совместное жилище, и только впоследствии — обычай, темперамент, 
характер, нрав. Иногда такой вариант этимологии оспаривается, но несомненно 
другое: в формировании духовно-практического комплекса античной культуры 
доминирующую роль сыграло общностное, поселенческое начало. Иными сло-
вами, созидался этот комплекс преимущественно “по месту жительства” (на 
основе совместности и уместности).

Как известно, Аристотель образовал от существительного этос прилагатель-
ное этический, а для обозначения совокупности этических качеств как особой 
предметной области знания ввел термин этика. Удачный неологизм сделал 
свое дело. Этос постепенно утратил свою непосредственную значимость, прои-
зошла переакцентировка его содержания: на смену этосу места пришла этика 
поведения и действия, пусть и не всегда в явном виде.

В сложном комплексе проявлений, которыми богат этос в эпоху античной 
классики, обращает на себя внимание «своеобразное переплетение этики и ло-
гики, где логика служит организующим началом» [1; 59]. Данный тезис позво-
ляет обосновать последующую трансформацию этоса как результат усиления 
логического начала. Произошло это благодаря соединению математики с логи-
кой, то есть появлению особой доказательной математики и ее дальнейшему 
развитию. Считается, что совершил это Фалес (или же кто-то из его современ-
ников), впервые доказавший теорему о равнобедренном треугольнике. К этому 
моменту обращается И. Кант в своих размышлениях о «странной судьбе разу-
ма» на пути его самопознания, именно о нем говорит как о «революции в спо-
собе мышления», как о «научной революции».

Подчеркивая неоднократно, что логика сравнительно рано пошла «верным 
путем науки», поскольку в ней «разум имеет дело с самим собой», Кант ука-
зывает на перемену в способе математического мышления, благодаря которой 
математика вслед за логикой ступила на верный путь науки, вернее, создала 
себе этот царский путь, проложив необходимое направление «на все времена 
и в бесконечную даль» [2; 15].

Значение для математики и всей античной культуры теоремы о равнобе-
дренном треугольнике состояло вовсе не в обнаружении факта равенства углов 
при его основании, поскольку этот факт был известен в Древнем Египте за-
долго до Фалеса. Фалес впервые доказал это свойство. Поворотной стала 
именно процедура доказательства, известная теперь каждому школьнику, но 
поразившая воображение греческих мудрецов. Соединение математики с логи-
кой привело к тому, что логическое начало этоса, присвоив искусственно скон-
струированные идеальные объекты (числа, фигуры, тела), обрело область само-
стоятельного внеэтосного развертывания. Возникшая культура доказательства 
бросила вызов незыблемости традиции и ее безраздельному господству в сфере 
нравственности. Нравственная составляющая этоса стала нуждаться и в ра-
циональном обосновании. 

В данной “революционной ситуации” хотелось бы обратить внимание на 
следующие обстоятельства.
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Во-первых, как ни велика заслуга Фалеса, задавшего мощный импульс раз-
витию античной рациональности, почва для такого рода революции была уже 
подготовлена. По сути дела, математическое доказательство родилось как пере-
несение доказательственного дискурса из области античного права в сферу 
абстрактных математических объектов [3].

Во-вторых, доказательство как строгая последовательность логических вы-
водов стало прообразом процедурности, процессуальности.

В-третьих, зарождавшаяся этика в силу целого ряда обстоятельств сосредо-
точилась не на теории этоса, а на проблематике нравственно совершенной 
личности.

Указанные обстоятельства не рядоположены — первое генетически обусло-
вило два последующих. По меткому замечанию В.Ф. Турчина, при обществен-
ном строе Древнего египта доказательство и не могло возникнуть: старшие 
не считали нужным доказывать что-то младшим, а младшие не смели требовать 
от старших доказательств [4; 47]. Это дополнительный штрих к тому, что за-
чатки будущей рациональности достаточно глубоко укоренены в образе жизни 
свободнорожденных жителей античного полиса, в специфике античной культу-
ры, в особенностях мифологии, откуда, постепенно освобождаясь от магии, они 
пришли в научное и философское сознание. Давно замечено, что древнегрече-
ская цивилизация изначально технична, проектна и одновременно политична. 
“Рациональная революция” дополнительно вооружила ее силой научного знания. 
Может быть, поэтому проект и утопия, техника и организация, игра и по-
литика, будучи исконными гранями античной культуры, при ретроспективном 
взгляде стали восприниматься как атрибуты эволюционирующего этоса. 

Через сто лет после Канта Макс Вебер задается аналогичным 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» [5; 92]. Вебер находит ответ в уни-
кальном совпадении целого ряда моментов, каждый из которых нес в себе ра-
циональное начало. Это рациональная античная наука, сформировавшаяся на 
основе доказательной математики, рациональная теория права, рационально 
“исчисленное” искусство (прежде всего музыкальное и монументальное), ра-
циональная экспериментальная наука Нового времени, основанная на машин-
ной технике рациональная технология, рациональный способ ведения хозяйства. 
Венцом этого объединения выступает у Вебера протестантизм с его рациональ-
ной трудовой этикой, возведшей успех в ранг религиозного призвания. Все это 
обусловило возникновение специфического общества-производства, существен-
ной чертой которого становится формальная рациональная организация 
формально свободного труда [5; 44-57]. «В результате в Европе впервые воз-
ник новый, прежде никогда не существовавший и потому не имеющий аналогов 
в истории тип общества, который современные социологи называют индустри-
альным» [6; 76].

Действительно, становление европейской рациональности обнаруживает 
повсеместное проявление процессуальности. Она прочитывается в христианской 
трактовке акта божественного творения. Ею пронизана нравственная атрибути-
ка личного спасения. По сути дела, на данном этапе человек обретает биогра-
фию (в виде игры по правилам христианской морали), а человечество — исто-
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рию. Но история не является для этоса внешним процессом, а в какой-то сте-
пени подготовлена его собственной трансформацией. В этот период, может быть, 
еще не совсем явно, понятие этоса получает дополнительную смысловую на-
грузку (инварианта, а в каком-то смысле — культурного кода).

Обратимся теперь к третьему из отмеченных выше обстоятельств. Посколь-
ку научная этика стала персоноцентричной, сосредоточенной на нравственных 
исканиях и моральном самоопределении индивида, поселенческий (общностный) 
фактор был лишен теоретического обоснования и долгое время оставался на 
периферии этического знания. Место жизни людей (в географическом смысле) 
стало замещаться социальным местом. 

В этом можно увидеть истоки будущей корпоративности — отличительной 
черты нравственной жизни индустриальных обществ. Ведь корпоративность 
порождена дискретностью общества, то есть появлением дискретного индивида 
— хозяина своего тела и своего дела (в более поздних моделях социума он 
представлен как тело, которому присущ “вектор дела” — интерес). Отсюда 
и возникновение особого типа социальности, формирующейся методами соци-
альной сборки, вытесняющей и замещающей вековые традиции кровнородствен-
ных связей и отношений личной зависимости. То есть основой социальности 
становятся не органические связи традиционного общества, а формальные (тех-
ничные) способы организационного сцепления. На этом и вырастают корпорации. 
В сфере общественной нравственности они доделывают работу, изначально 
санкционированную нравственным обособлением индивида. Понятно, что ин-
дустриальная корпорация и индустриальный этос не только взаимно репрезен-
тируют друг друга, но являются динамическими составляющими единого про-
цесса, начало которому положено в античности.

Формулируя предпосылки эволюции этоса и намечая направления его раз-
вертывания от первой теоремы до индустриальной организации, нелишне 
специально подчеркнуть родство этих феноменов. Действительно, если сравнить 
структуру теоремы (от Дано до Требуется доказать) со структурой индустри-
ального производства (от сырья, материалов, энергии, рабочей силы — до 
склада готовой продукции), то очевидно, что в топологическом отношении они 
изоморфны. Аналогом логической цепочки умозаключений, составляющих про-
цедуру доказательства, в материально-вещественном производстве выступает 
переработка исходных компонентов в готовый продукт через последовательность 
взаимосвязанных операций — так называемая технологическая цепочка. 

Характерно, что Кант, обращаясь к великому открытию Фалеса, видит в нем 
не столько топику логических взаимосвязей, сколько проективную, планомерную 
и в этом смысле последовательную работу разума. «Свет открылся тому, кто 
впервые доказал теорему о равнобедренном треугольнике (безразлично, был 
ли это Фалес или кто-то другой); он понял, что его задача состоит не в иссле-
довании того, что он усматривал в фигуре или в одном лишь ее понятии, как 
бы прочитывая в ней ее свойства, а в том, чтобы создать фигуру посредством 
того, что он сам a priori, сообразно понятиям мысленно вложил в нее и показал 
(путем построения)» [2; 16].

По сути дела, Кант характеризует тот образ мысли и действия, который 
в современной логике привычно связывается с понятием алгоритма. Именно 
алгоритмизацией мышления подготовлен тот царский путь, который математи-
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ка, а вместе с ней расколдованная культура проложили, по словам Канта, «на 
все времена и в бесконечную даль». Алгоритм, еще не обретший своего нынеш-
него названия, разорвал цикличность античного времени, извлек мораль из 
этоса, придав ей мощный темпоральный импульс. 

Подготовку технологических цепочек будущих индустриальных производств, 
как, впрочем, и технологию получения нового знания, можно усмотреть и в схо-
ластических приемах решения вечных вопросов бытия человека и сущности 
вещей. В этот период оформляется дискурсивная текстовая культура, в которой 
алгоритм ремесла ткача и алгоритм мышления по правилам грамматики топо-
логически изоморфны. Апофеозом такого развития явилась рациональная орга-
низация индустриального типа. Можно сказать, что индустриализм был осу-
ществлен европейской цивилизацией на основе рациональной программы, за-
ключенной в расщепленном ядре античного этоса.

Но прежде чем открытие Фалеса проявило себя в таком индустриальном 
качестве, оно должно было пройти через целую серию переоткрытий (свое-
образных инкарнаций). О некоторых из них уже сказано выше, но решающий 
поворот в этом направлении был сделан благодаря усилиям Рене Декарта 
и Фрэнсиса Бэкона.

В «Правилах для руководства ума», а затем в «Рассуждении о методе» 
Декарт достаточно определенно логику геометрических доказательств и по-
строений переносит на процесс познания. Формулируя свои знаменитые четы-
ре правила, которые должны служить не столько «для объяснения того, что нам 
известно», сколько для созидательного познания [7; 260] он замечает: «Те длин-
ные цепи выводов, сплошь простых и легких, которыми геометры обычно поль-
зуются, чтобы дойти до своих наиболее трудных доказательств, дали мне воз-
можность представить себе, что и все вещи, которые могут стать для людей 
предметом знания, находятся между собой в такой же последовательности» 
[7; 261]. Но то, что Декарт говорит о вещи как предмете знания, легко может 
быть перенесено на предмет проектирования, а затем производства. Собственно 
говоря, таким эскизным проектом индустриализации можно считать цитируемое 
произведение. 

Требовалось только усилие, чтобы направить вектор рационального знания 
на цели преобразования природы. Как известно, это было сделано современни-
ком Декарта Фрэнсисом Бэконом. Именно таким образом можно интерпрети-
ровать смысл провозглашенного им девиза «Знание — сила!». Храм был пре-
вращен в лабораторию, а затем и в мастерскую: алгоритм творения, а затем 
познания природы трансформировался в алгоритм ее преобразования, в техно-
логию промышленного производства вещного мира.

Просветители, обратившие вектор знания на природу самого человека, мыс-
лили воспитание всемогущим фактором его переделки и тем самым заклады-
вали основы педагогики как науки технической и технологической. Да и сам 
Кант, которому принадлежит приоритет в обнаружении истоков, поворотных 
моментов, точек ветвления потока “расколдовывания” культуры, не только со-
вершил философскую революцию, но и, по свидетельству философов XX в., 
осветил переход цивилизации на новые рельсы [8; 308-318].

Впрочем, и до Канта и после него взаимообратимость логики и технологии 
многократно переоткрывалась. Так, Ньютон, оперируя выражением механиче-
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ская философия, полагал, что «сможет выводить все явления логически из 
принципов механики» и что понятие механика ошибочно замыкается на из-
делиях человеческих рук, в то время как ее предназначение в «дедуцировании 
движения планет, комет, луны и моря» (цит. по: [9; 11-12]). Наследницей меха-
нической философии стала философия производства Эндрю Юра, сформу-
лированная им под прямым влиянием работ английского математика Чарльза 
Бэббиджа — изобретателя первой программируемой вычислительной машины. 
Его алгоритмический взгляд, обращенный на изучение производственных пред-
приятий сначала в Англии, а затем и в континентальной европе, позволил 
сформулировать общие принципы расчленения производства на отдельные фазы, 
этапы, операции и последующего соединения их в непрерывный технологический 
процесс оптимальным образом. Как известно, Бэббидж явился теоретическим 
предшественником Ф.У. Тейлора, считающегося пионером научной организации 
труда на этапе индустриализации. Пример сравнительно недавнего переоткрытия 
— сетевой график — пооперационная модель производственного процесса 
[10; 516-543]. Удивительно, что произошло это, когда написание блок-схемы 
вычислительного алгоритма стало привычным и даже обязательным элементом 
программирования, да и профессия программиста была уже достаточно массо-
вой.

Собственно говоря, сетевой график можно рассматривать как модель того 
огромного разветвленного социального конвейера, о котором шла речь в самом 
начале. Когда каждый живет по своему расписанию, занят своим делом, дви-
жется по своему маршруту, но определенные узловые точки этих расписаний, 
дел и маршрутов взаимно обусловливают друг друга. Состояние ответствен-
ной зависимости современного общества приводит к тому, что, казалось бы, 
чисто операциональный смысл заповеди «Будь в нужное время в нужном месте, 
готовым к нужному делу» действительно приобретает нравственное звучание. 
А обязательность, уместность и своевременность становятся естественными 
ориентирами бытия.
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консТиТуирование знания о Теле 
и эсТеТико-анТропологический идеал

CONSTITUTION OF bOdY KNOwLEdGE 
ANd THE AESTHETIC-ANTHROpOLOGICAL IdEAL

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению механизма конституирования 
телесного аспекта эстетико-антропологического идеала. Дается определение 
данного идеала, который рассматривается как субъект культуры. Показано, что 
эстетико-антропологический идеал немыслим без представления о телесности, 
которое связано с оформлением знания «о себе» в рамках знания о человеческом 
теле. Основное содержание исследования составляет изучение процесса конституи-
рования знания о человеческом теле на примере научного, точнее, медицинского 
дискурса. Рассматривая отношения внутри языка и его разделение на дискурсы, 
прослеживается один из важных моментов в получении опыта нового знания. 
Обосновывается мысль о том, что перенос знания происходит в результате ис-
пользования языковых инструментов, в частности, аналогии. Аналогия является 
связующим звеном между различными дискурсами. Благодаря ей неизвестное 
открывается на основе явного и исследователь получает возможность консти-
туировать знание о реальности, в том числе представление о человеческом теле. 
Открытый механизм конституирования знания позволяет выявлять художе-
ственные элементы научного знания о человеческом теле в рамках определенной 
культуры и изучать особенности становления самопонимания человека. 

SUMMARY. The article investigates the constitution process of a body aspect in the 
theory of aesthetic and anthropological ideal. The research offers a definition of this 
ideal, regarded as a subject of culture. The aesthetic-anthropological ideal cannot be 
conceived without a concept of bodyness (which is related to the knowledge of a human 
body and, moreover, to constitution of the knowledge of the Self). The research involves 
the analysis of human body knowledge formation exemplified by scientific discourse, 
namely, medical discourse. Considering the relations within a language and its division 
into discourses, one important aspect in the experience of new knowledge acquisition has 
been pointed out. Knowledge transfer can be the result of language tools application, for 
example, analogy. Analogy connects different discourses. Due to analogy, the unknown 
is revealed on the basis of the known and a researcher gets an opportunity to constitute 
the knowledge about reality, including the concept of the human body. The mechanism 
of knowledge formation allows to point out artistic elements of scientific knowledge 
of the human body in the framework of a certain culture and explore the formation 
of human self-knowledge.
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Эстетико-антропологический подход, осуществляемый группой тюменских 
исследователей во главе с М.Н. Щербининым, предполагает обращение к про-
цессу смыслообразования и к проблеме становления человеческой сущности [1], 
к исследованию роли и значения в бытии человека и социума таких феноменов 
как олицетворение [2], [3], свобода [4], фигуративность [5] и др. В ходе иссле-
дования была выдвинута концепция эстетико-антропологического идеала — 
олицетворенного представления о человеке, о человеческой норме, о должном 
[3; 74]. Согласно автору этой концепции, эстетико-антропологический идеал 
является основанием, геном культуры, целью, в соответствии с которой человек 
и общество выстраивают свое существование, осознают свою природу и сущ-
ность [3; 86-87]. Бытие этого идеала предполагает единство духовного и мате-
риального, образного и знакового начал как атрибутов человека и его деятель-
ности [6]. Поэтому для раскрытия процесса саомообнаружения человеком 
своей сущности необходимо рассмотреть материальную, телесную составляющую 
его бытия. 

Обращение к артефактам культуры позволяет сделать вывод об отсутствии 
единого для всего человечества представления о своем теле, но каждая из 
культур прошлого и настоящего имеет собственное представление об эстетико-
антропологическом идеале и его материальной составляющей. Согласно кон-
цепции диалога культур, культуры прошлого не ушли в небытие, но в сознании 
современного человека существует некий микросоциум, в котором культуры-
личности вступают в диалог друг с другом [7, 507-508], [8, 289]. В ходе этой 
коммуникации, вне зависимости от того, осознает человек ее или нет, творится 
современная культура. Поэтому для того, чтобы процесс культурного строи-
тельства не протекал стихийно, необходимо осознавать его наличие, развивать 
культуру диалога, выявлять и осмыслять эстетико-антропологические идеалы, 
участвовать в формировании глобальной ментальности. Отчасти эта работа 
проведена нами и другими авторами в предыдущих исследованиях [3; 74-87], 
[9; 35], [10] В них мы опирались на классификацию культур, предложенную 
А.В. Павловым [11; 157].

Итак, самообнаружение человеческой сущности методами эстетической 
антропологии предполагает и обращение к телесности как атрибуту человека. 
При этом сама диалогическая методология носит, как мы убеждены, эстетико-
антропологический характер и позволяет выявить те стороны бытия человека, 
которые нельзя обнаружить логико-рациональными методами. Но для того, 
чтобы приступить к эстетико-антропологическому исследованию телесного 
аспекта эстетико-антропологического идеала, требуется выяснить механизм его 
конструирования и функционирования в акте языковой деятельности, в дис-
курсе. Мы попытаемся дать ответ на эту проблему, используя семиотику, и рас-
смотрим процесс конституирования знания о человеческом теле на примере 
научного, точнее, медицинского дискурса.

Познание предполагает построение теории, «теория — это нечто вроде ящика 
с инструментами», — говорит Ж. Делез [12; 69]. Раскрытие теории, ее объяснение 
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— это использование этих самых инструментов, которые необходимы для по-
знания и формирования дискурса. Анализ продолжительного периода врачева-
ния и «вглядывания» в тело позволяет нам выделить пару таких методологиче-
ских инструментов — моделирование (перенос процесса на другой объект) 
и аналогия (сравнение). Последний инструмент чаще всего используется в дис-
курсивных практиках о человеческом теле. 

Возможно выделить два типа дискурсов о человеческом теле: художествен-
ный и научный. Дискурс о человеческом теле, независимо от того, по какому 
типу он протекает, практически не ограничен в своих возможностях. Это свя-
зано с тем, что любая часть тела поддается сравнению с иными объектами 
природного и духовного мира. 

В художественном дискурсе осуществляются высказывания о собственном 
теле и о его способности производить и совершать действия. Как правило, в них 
содержится информация об определенных физических состояниях. В качестве 
примера можно привести высказывания: «выжат, как лимон», или «мое тело 
— скала». Эти примеры демонстрируют состояние-статус по отношению к себе 
и к «Другому», которое выражает соответствие (или несоответствие) определен-
ной норме. Здесь присутствует персонификация и присваивающий механизм 
в определении состояния. Художественный дискурс несет обилие неконтроли-
руемых коннотативных смыслов, которые нельзя подвергнуть проверке на до-
стоверность рождаемого смысла. Например, использование в художественном 
дискурсе термина «черная дыра» порождает множество разнообразных сопут-
ствующих значений, чего нельзя сказать о дискурсе научном. Во многом худо-
жественный дискурс носит обывательский характер, не всегда объективный и не 
соответствующий научным критериям истины. Напротив, в высказывании «мое 
сердце работает по принципу насоса» сознание человека определяет свою теле-
сность через информацию о том, как работают все человеческие сердца. В дан-
ном случае механизм присваивания отсутствует. 

Рассмотрим, как происходит акт аналогического сравнения. Выражение 
«лопается, как мыльный пузырь» подразумевает, что есть некий предмет, кото-
рый по своим качествам схож с другим. Понимание данного высказывания 
общедоступно. Здесь сама аналогия предполагает, что второй член аналогической 
пропорции должен быть связан с предыдущим опытом получателя. Схожесть 
условий для возникновения или работы данного процесса позволяет привести 
их к одному условному знаменателю. 

Проанализируем сравнение на примере описания движения крови в чело-
веческом теле в работе И.М. Сеченова «Физиологические очерки»: «Чтобы 
внести порядок в описание этого процесса, я сравню кровеносный аппарат 
с каким-нибудь городским, хоть, например, петербургским водопроводом; тем 
более, что по своему общественному значению между ними большое сходство, 
так как тот и другой аппараты имеют назначение снабжать организмы пита-
тельными жидкостями» [13; 19]. Получившаяся аналогическая пропорция 
рассматривает два предмета, которые имеют некие общие характеристики. 
Во-первых, оба вещества являются жидкостями. Во-вторых, они ограничены 
в пространстве, так как текут по трубам и сосудам. В-третьих, как в кровенос-
ных сосудах, так и в трубах водопровода происходят тождественные физические 
процессы. В частности, движению жидкостей способствует перепад давления. 
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Выделенные нами характеристики не универсальны, так как всякая анало-
гия требует специального анализа. Но для научного дискурса универсальным 
является третья характеристика — тождественность физических процессов, 
которые, в свою очередь, являются условием для возникновения объектов ана-
логии. 

Язык физиологии и анатомии позволяет исследователю анализировать тело, 
при этом каждый его орган «заменяется» на аналог. Но даже в аналогии нель-
зя подменить функционирование одного органа другим. «Будучи аналитическим, 
язык захватывает тело, только если оно раздроблено; целостное тело — вне 
языка; единственное, что достигает письма — куски тела; для того, чтобы сде-
лать тело видимым, необходимо или сместить, отразить в метонимии его одеж-
ды, или свести его к одной из его частей, описание становится тогда визионер-
ским...» [14; 63]. Таким образом, сознание может созерцать целостность только 
благодаря интуиции, а не языку. Оно даже бессильно ощутить сам орган чувств. 
Глаз не может ощутить сам себя, если извне не приходит раздражение.

При аналогии связь устанавливается не между означающими. В научном 
дискурсе знак «человеческое тело» не имеет привилегии перед другими знака-
ми. Отношения проявляются между уже известными означаемыми. Процесс 
распознавания аналогии и установка его способа функционирования позволяет 
наложить этот комплекс означаемых на открываемые знаки. 

Для того, чтобы сделать вышеизложенную мысль более понятной, предста-
вим дискурс в виде рыболовной сети, в которой нити сплетены узлами [15; 57]. 
Именно узловая точка сети является привилегированным знаком. Вокруг него 
упорядочиваются и приобретают свои значения другие знаки. Но в отношении 
самих себя привилегированные знаки не имеют значения. Наличие определен-
ных связей знака с другими знаками делает невозможным придание ему иных 
значений, которые не определялись бы его связями. Иначе говоря, благодаря 
наличию определенных связей знака с другими знаками все другие возможные 
значения становятся невозможными. В результате знак обретает свою опреде-
ленность [15]. 

Р. Барт в работе «Война языков» говорит о разделении языка. Данное раз-
деление возможно благодаря синонимии языка [16; 536]. Другими словами, 
возможность высказываться об одном предмете посредством различных дис-
курсов является причиной разделения языка, в нашем случае, на научный 
и художественные типы дискурса. Но есть область предметов, познание которых 
происходит только в одном типе дискурса. Более того, только в данном дис-
курсе и рождается эта область предметов. Например, рождение термина «нерв» 
происходило в дискурсе о теле, а позже было присвоено дискурсом научным, 
в частности, медицинским. Под рождением подразумевается, что означивание 
референта было выполнено одной группой или внутри одного социолекта, поль-
зуясь терминологией Барта. Называние действительно новой формы, нового 
открытия, используя уже существующие определения или схожесть явления на 
микро- и макроуровнях, создает своего рода мост или дорогу, соединяющие 
дискурсы художественный и научный, подобно тому, как дорога соединяет два 
города-полиса, имеющих отличительную организацию.

Основываясь на данных истории науки, можно утверждать, что построение 
научного, в частности, медицинского дискурса о человеческом теле возможно 
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благодаря переходу означающего из художественного дискурса в некий по-
тенциальный, еще до-научный. Далее происходит отчуждение. Постепенно 
научный дискурс оформляет собственное положение в системе дискурсов, как 
совершенно новая организованная структура означающих и означаемых. В свя-
зи с тем, что получение нового знания происходит за счет подчиненности 
определенным языковым структурам, в котором изначально дискурс не был 
разделен, перенос знания происходит в связке с дискурсом, занимающим власт-
ную позицию, художественным и оппозиционным, в дискурс, в котором выра-
жается необходимое знание. Этот перенос знания происходит вследствие ис-
пользования языковых инструментов, в частности, аналогии. Благодаря анало-
гии мы можем получить новое видение реальности, которое невозможно 
обрести в процессе непосредственного наблюдения за явлениями. Посредством 
этого методологического приема, при котором неизвестное открывается на осно-
ве явного, исследователь конституирует знание о реальности, в том числе пред-
ставление о человеческом теле. 

Таким образом, в научном дискурсе о человеческом теле всегда присутству-
ют элементы дискурса художественного. Анализ научных текстов высказываний 
о биологической составляющей человека и выявление их эстетико-антропо-
логических коннотаций позволит выявить самопонимание человека той или иной 
культуры. Вместе с тем выявление и осмысление феноменов тела, телесности, 
их функций и роли в структуре эстетико-антропологического идеала предпо-
лагает обращение к результатам эстетико-антропологических поисков других 
авторов. Необходимо проследить трансформацию представлений о теле в связи 
с изменением роли и статуса общественных идеалов в современном мире 
(О.В. Павловская [17]), выяснить роль воображения (А.Г. Иванов [18]) и пред-
ставлений о чудесном (В.В. Яковлев [19]) при формировании представлений 
о теле, выявить онтологическую, природную и историко-культурную специфику 
фигуративного аспекта телесности (О.В. Захарова, М.Н. Щербинин и др.) [1], 
[3], [5], [20].

СПИСОК ЛИТеРАТУРы

1. Щербинин М.Н., Халин С.М., Богомяков В.Г. Сущность и бытие человека 
в эстетико-антропологическом измерении // Вестник Тюменского государственного 
университета. 2012. № 2. Серия «История». С. 177-180.

2. Щербинин М.Н. Эстетико-антропологическое бытие социума // Вестник Тюмен-
ского государственного университета. 2009. № 5. Серия «Педагогика. Психология. Фило-
софия». С. 190-199. 

3. Эстетико-антропологическое бытие социума: Коллективная монография. Тюмень: 
Вектор Бук, 2010. 217 с.

4. Щербинин М.Н. Свобода и необходимость в рациональности гуманитарного по-
знания как выражение ее возможностей и пределов // Вестник Тюменского государ-
ственного университета. 2013. № 10. Серия «Философия». С. 37-45.

5. Эстетическая антропология: фигуративный аспект: коллективная монография 
/ Под ред. М.Н. Щербинина. Тюмень: Мандр и Ка, 2014. 192 с.

6. Царегородцев Г.И., Губанов Н.И. Принципиальные основания существования 
адекватного и знакового отражения на чувственной ступени познания // Вестник АМН 
СССР. 1978. № 4. С. 64-70.

7. Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М.: Художественная литература, 
1986. 543 с.



45Конституирование знания о теле ...

философия

8. Библер В.С. От наукоучения — к логике культуры: Два философских введения 
в двадцать первый век. М.: Политиздат, 1990. 413 с. 

9. Губанов Н.Н. Формирование глобалистского менталитета и образование // Социо-
логия образования. 2011. № 6. С. 74-82.

10. Муравьев И.Б. Человек в диалоге культур и проблема выбора идеала // Вестник 
Тюменского государственного университета. 2003. № 1. С. 33-42. 

11. Павлов А.В. Элементы философии культуры. Тюмень: ТОГИРРО, 1997. 165 с. 
12. Фуко М. Интеллектуалы и власть: статьи и интервью / Под общ. ред. В. Визги-

на, Б. Скуратова. М.: Праксис, 2002. 381 с. 
13. Сеченов И.М. Физиологические очерки. Т. 1. М.: АН СССР, 1952. 774 с.
14. Подорога В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. 

М.: Ad Marginem, 1995. C. 9-98.
15. Филлипс Л. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков: Гуманитарный центр, 

2008. 354 с.
16. Барт Р. Избранные работы / Пер. с фр. М.: Прогресс, 1989. 616 с.
17. Павловская О.В. Изменение роли и статуса общественных идеалов в современном 

мире // Вестник Тюменского государственного университета. 2012. № 10. Серия 
«Философия». С. 96-100.

18. Иванов А.Г. Методологическое введение в исследование концепта воображения 
// Вестник Тюменского государственного университета. 2010. № 5. Серия «Педагогика. 
Психология. Философия». С. 192-196. 

19. Яковлев В.В. К проблеме взаимосвязи западноевропейских ранненововременных 
и средневековых религиозно-философских идей о чудесах // Приоритетные научные 
направления: от теории к практике. 2013. № 5. С. 74-78.

20. Захарова О.В. Фигуративность растительных объектов // Вестник Тюменского 
государственного университета. 2013. № 10. Серия «Философия». С. 77-82. 

ReFeRenCeS

1. Shcherbinin, M.N., Khalin, S.M., Bogomiakov, V.G. The essence and being of a human 
in an aesthetic-anthropological dimension. Vestnik Tiumenskogo gosudarstvennogo 
universiteta — Tyumen State University Herald. 2012. № 2. Series «History». Pp. 177–180. 
(in Russian).

2. Shcherbinin, M.n. Aesthetic and anthropological being of social medium. Vestnik 
Tiumenskogo gosudarstvennogo universiteta — Tyumen State University Herald. 2009. 
№ 5. Series «Pedagogy. Psychology. Philosophy». Pp. 190–199. (in Russian).

3. Estetiko-antropologicheskoe bytie sotsiuma: Kollektivnaia monografiia [Aesthetic 
and anthropological being of social medium] / Ed. by Shcherbinin, M.N. Tyumen, 2010. 
217 p. (in Russian).

4. Shcherbinin, M.n. Freedom and necessity in rationality of human cognition as 
expression of its potential and limits. Vestnik Tiumenskogo gosudarstvennogo universiteta — 
Tyumen State University Herald. 2013. Series «Philosophy». № 10. Pр. 30–37. (in Russian).

5. Esteticheskaia antropologiia: figurativnyi aspekt: kollektivnaia monografiia 
[Esthetic anthropology: figurative aspect] / Ed. by Shcherbinin, M.N. Tyumen, 2014. 192 p. 
(in Russian).

6. Tsaregorodtsev, G.I., Gubanov, N.I. Fundamental bases of the existence of adequate 
and sign reflection on the sensory level of cognition. Vestnik AMN SSSR — Herald of the 
Academy of Medical Sciences of the USSR. 1978. № 4. Pp. 64–70. (in Russian).

7. Bakhtin, M.M. Literaturno-kriticheskie stat'i [Literary-critical articles]. Moscow, 
1986. 543 p. (in Russian).

8. Bibler, V.S. Ot naukoucheniia — k logike kul'tury: Dva filosofskikh vvedeniia 
v dvadtsat' pervyi vek [From the science of knowledge to the logic of cul ture: Two 
philosophical introductions to the 21st century]. Moscow, 1990. 413 p. (in Russian).



Вестник Тюменского государственного университета. 2014.  ¹  10. 

46  © Ю.В. литкевич, и.Б. Муравьев, Е.Э. яковлев 

9. Gubanov, N.N. Formation of the global mindset and education. Sotsiologiia 
obrazovaniia — Sociology of Education. 2011. № 6. Pp. 74–82. (in Russian).

10. Murav'ev, I.B. The man in the dialogue of cultures and the problem of choosing the 
ideal. Vestnik Tiumenskogo gosudarstvennogo universiteta — Tyumen State University 
Herald. 2003. № 1. Pp. 33–42. (in Russian).

11. Pavlov, A.V. Elementy filosofii kul'tury [Elements of the philosophy of culture]. 
Tyumen, 1997. 165 p. (in Russian).

12. Foucault, M. Intellektualy i vlast': stat'i i interv'iu [Intellectuals and power]. 
Moscow, 2002. 381 p. (in Russian).

13. Sechenov, I. Fiziologicheskie ocherki. T. 1 [Physiological essays. Vol. 1]. Moscow, 
1952. 774 p. (in Russian).

14. Podoroga, V. Fenomenologiia tela. Vvedenie v filosofskuiu antropologiiu 
[Phenomenology of the body. Introduction to philosophical anthropology]. Moscow, 1995.  
Pp. 9-98 (in Russian).

15. Phillips, L., Jorgensen, M. Diskurs-analiz. Teoriia i metod [Discourse analysis as 
Theory and method]. Kharkov, 2008. 354 p. (in Russian).

16. Barthes, R. Izbrannye raboty [Selected works]. Moscow, 1989. 616 p. (in Russian).
17. Pavlovskaia, O.V. Modification of the role and status of social ideals in modern 

society. Vestnik Tiumenskogo gosudarstvennogo universiteta — Tyumen State University 
Herald. 2012. № 10. Pp. 96–100. (in Russian).

18. Ivanov, A.G. Methodological introduction to the study of the imagination concept. 
Vestnik Tiumenskogo gosudarstvennogo universiteta — Tyumen State University Herald. 
2010. № 5. Pp. 192–196. (in Russian).

19. Iakovlev, V.V. On the problem of the relationship of early modern European and 
Western european medieval religious and philosophical ideas of miracles. Prioritetnye 
nauchnye napravleniia: ot teorii k praktike — Priority research areas: from theory to 
practice. 2013. № 5. Pр. 74–78. (in Russian).

20. Zakharova, O.V. Figurativeness of flora. Vestnik Tiumenskogo gosudarstvennogo 
universiteta — Tyumen State University Herald. 2013. № 10. Series «Philosophy». 
Pp. 77–82. (in Russian).

авторы публикации
литкевич Юлия валерьевна — доцент кафедры культурологии и социально- 

культурных технологий Тюменской государственной академии культуры, искусств 
и социальных технологий, кандидат философских наук

муравьев Игорь Борисович — доцент кафедры философии Института филологии 
и журналистики Тюменского государственного университета, кандидат философских 
наук

Яковлев евгений Эдуардович — аспирант кафедры культурологии и социально- 
культурных технологий Тюменской государственной академии культуры, искусств 
и социальных технологий

Authors of the publication
Yulia V. Litkevich — Cand. Sci. (Philos.), Associate Professor, Department of Cultural 

and Social-Cultural Technologies, Tyumen State Academy of Culture, Arts and Social 
Technologies

Igor B. Muravyov — Cand. Sci. (Philos.), Associate Professor, Department 
of Philosophy, Institute of Philology and Journalism, Tyumen State University

Evgeniy E. Yakovlev — Post-graduate Student, Department of Cultural and Social-
Cultural Technologies, Tyumen State Academy of Culture, Arts and Social Technologies



© ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет

© н.с. андрееВа
Государственный аграрный университет Северного Зауралья (г. Тюмень) 

nandreeva.tsau@yandex.ru

Удк 111.85

эсТеТико-анТропологический поиск 
оснований красоТы человека

AESTHETIC-ANTHROpOLOGIC SEARCH 
FOR HUMAN bEAUTY bASES

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной проблеме развития человеческой 
сущности. Предпринятое автором исследование эстетических факторов антропо-
генеза является перспективным для философской науки и социальной практики. 
Используются категории онтологии, гносеологии, философской и эстетической 
антропологии. Дается характеристика человеческой красоты с точки зрения 
таких ее интегральных свойств, как выразительность, образность, фигуратив-
ность. Рассматриваются следующие вопросы: выразительный потенциал красоты 
человека; фигуративное выражение социальной структуры и социального опыта 
в красоте человека; роль человеческой красоты в формировании моральных цен-
ностей личности. Предпринята попытка рассмотреть влияние человеческой 
красоты на становление духовно-социальных начал человеческой сущности во 
взаимосвязи и взаимном развитии искусства и жизни, мира идей и мира реаль-
ности. Выявляется природа воздействия представлений о красоте человека в их 
объективно-субъективной основе на объективацию человеческой сущности. Таким 
образом, автор продолжает эстетико-антропологическую традицию в иссле-
довании и оригинальной интерпретации роли и значения человеческой красоты 
в антропогенезе.

SUMMARY. The article is concerned with the topical issue of human essence 
development in a human being. The research of aesthetic factors of anthropogenesis made 
by the author is perspective for philosophy and social practice. The categories of ontology, 
epistemology and aesthetic anthropology are used. The author gives characteristics 
of human beauty from the viewpoint of such integral properties as expressiveness and 
figurativeness. The following issues are researched: expressive potential of human beauty, 
figurative expression of social structure and social experience in the beauty of a human 
being, the role of human beauty in the formation of moral values of a person. The author 
attempted to discover the human beauty influence on the formation of spiritual and 
social constituent of human essence in a mutual development of art and life, in reality 
being and in idea being. The nature of human beauty influence on human objectivation 
in its objective-subjective source is determined. Thus, the author continues the aesthetic 
and anthropological research tradition and original interpretations of the role and 
importance of human beauty in anthropogenesis.

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 10. Философия. 47-53
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Красота человека, эстетическая антропология, челове-
ческая сущность, выразительность, фигуративность.

KEY WORDS. Human beauty, aesthetic anthropology, human essence, expressiveness, 
figurativeness.

Занимаясь традиционной проблемой человека в его становлении, эстетиче-
ская антропология находит «антропологический ключ к тайнам человеческой 
сущности» [1; 179] в эстетическом замысле, изображении, выражении. Посколь-
ку современная философия нуждается в определенном и разноплановом «миро-
воззренческом и философском обосновании человеческого единства и целост-
ности» [1; 177], в интерпретации свойств, отношений, сторон, характеристик 
человеческой сущности, эстетическая антропология в лице ее представителей 
предлагает методы исследования способов выражения и онтологизации этой 
сущности. Так, И.Б. Муравьев исследует процессы самопознания и самораз-
вития человека через эстетические идеалы культуры [2]; мы рассматривали 
человеческую красоту в онтологии человеческого бытия [3]; М.Н. Щербинин 
исследует эстетико-антропологические способы «самопознания и самообнару-
жения человеческого бытия, ... факты и формы проявления человеческой сущ-
ности», такие, например, как ее изображение и выражение [4; 190].

В качестве «бытийственных параметров собственно человеческой сущности» 
[4; 191] эстетическая антропология рассматривает художественно-выразительные 
и художественно-изобразительные формы измерения и освоения социальной 
жизни. По мысли М.Н. Щербинина, «…в таких формах смыслообразования, 
найденных человечеством не без участия искусства, как смысл, замысел, вы-
мысел, домысел, — …накапливается мозаичное разноцветие символически-
образного обнаружения человеческой сущности… формируется антропологизация 
природно-родового и социокультурного содержания человеческого бытия» [4; 191]. 
В результате эстетического и художественного творчества «социальное содер-
жание человеческого бытия и его сущности «оживляется», впечатывается впе-
чатлениями художественной натуры в индивидуальное человеческое… что на-
зывается эффектом визуализации человеческой сущности… Происходит ее, сущ-
ности, антропологизация как онтологизация именно человеческого» [4; 192].

В русле эстетической антропологии исследуются изобразительные и выра-
зительные феномены искусства. Так, обращение искусства к феномену «преоб-
ражения» демонстрирует возможности преобразования противоположных сил 
индивидуализации и социализации, социальной и индивидуальной видов реаль-
ности, одного в другой, через образ [5; 21], «в «расчете» на удержание этих 
указанных противоположностей в едином социокультурном пространстве чело-
вечности одновременно, и также в «расчете» на возможную гармонизацию 
человеческого бытия» [5; 10-11]. 

Эстетическая антропология предоставляет теоретико-методологическую базу 
для актуального определения красоты человека в ряду эстетических способов 
осуществления, бытия, становления, саморазвития, самопознания человеческой 
сущности, проливая свет на природу человеческой красоты и ее роль в антро-
погенезе, в процессах самосовершенствования человеческой сущности.

Эстетические и антропологические воззрения в истории философской мыс-
ли неоднократно переплетались. Так, А.В. Гулыга полагал, что уникальные 
всемирно-исторические культурные феномены философии и искусства взаи-
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мообусловлены и предпринимал попытки обоснования смыслогенетических 
связей между развитием философской мысли и феноменами искусства, лиди-
ровавшими в разные эпохи — античной пластики, живописи Возрождения, 
русской литературы XIX в. [6; 4]. Автор отмечает, что период немецкой клас-
сики XVIII в. и его философские дискуссии связаны с художественной жизнью: 
«литература и театр сыграли существенную роль в философской биографии 
рассматриваемой эпохи» [6; 4]. Дискуссия о способах художественного отра-
жения и о роли красоты захватила, по мнению А.В. Гулыги, и И. Канта, о чем 
говорят черновые записи и первоначальные издания сочинений трудов велико-
го мыслителя. И. Кант, по всей видимости, уделял именно красоте выдающую-
ся роль связующего звена между природой человека и его свободой. Красота 
у Канта — гносеологический феномен, выводящий познание в антропологиче-
скую область.

Об особенном внимании, уделяемом красоте новоевропейской культурой, 
говорит множество терминов, употребляемых для обозначения смыслосодержа-
щих нюансов эстетического чувства, непосредственного ощущения человеческой 
красоты, когда, как отмечалось нами ранее, «красота человека достигает ком-
плексности представлений о ней» [7; 62]. Неоднозначность в определениях 
человеческой красоты призвана обозначить и «схватить» различные нюансы, 
планы и оттенки человеческой красоты. Эти оттенки эстетического чувства, 
различные по силе воздействия на созерцающего красоту субъекта, градуируют 
эстетическую ценностную эмоцию по степени интенсивности, существенности 
и выразительности. К примеру, у Т. Гоббса «то, что по некоторым признакам 
обещает добро», «мина или выражение лица», обещающая добро, может быть 
в различных ситуациях обозначено именами «красиво», «прекрасно», «приятно», 
«почтенно», «благопристойно», «любезно», «мило», «дружелюбно» [8; 39-40].

Статус прекрасного теперь определен как статус предельно широкого эсте-
тического понятия. Прочие эстетические категории конкретизируют понятие 
прекрасного, «обретают статус сопутствующих и дополняющих основную кате-
горию эстетической проекции человеческого бытия — красоты или прекрасно-
го» [7; 62]. Как отмечает А.Л. Ястребов, в XVII в. произошел «пересмотр фило-
софской содержательности категории и образа прекрасного» [9; 48]. Исчерпав 
диапазон «стереотипных художественных приемов портретирования прекрасно-
го», культура, «чтобы наполнить смыслом красоту, предпринимает эксперимент 
по эстетизации безобразного» [9; 48-49]. При этом литература «объективирует 
глобальные категории минимальными и ничтожными явлениями», в результате 
чего «феномен эстетической образцовости обновляется, открывается для новых, 
гротескных интерпретаций» [9; 49]. А.Л. Ястребов полагает, что феномен кра-
соты, «уставший» и «дискредитированный веками», возрождается в гротескном 
сопоставлении с безобразным, в антагонистических построениях. Гротеск «при-
открывает новые горизонты художественного существования» феномена красо-
ты, обновляет его и открывает «для свежих интерпретаций» [9; 49].

Постепенно человеческая красота накапливает выразительный потенциал, 
составляющий ее иерархическую структуру (красота тела, фигуры, лица, по-
ступка, мысли, общественного устройства и т.д.). Принципиальные характери-
стики человеческой красоты, различные для разных эпох, определили ее роль 
в развитии человеческой сущности. Тайна человеческой красоты заключает ее 
роль в человеческом становлении, но лишь в том случае, когда сама она — тот 
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самый «огонь в сосуде»: определение поэта можно назвать вполне современным, 
однако к подобному восприятию человеческой красоты пройден долгий исто-
рический путь, когда огонь «накапливался» и обретал человеческий, духовно-
социальный, сущностно-символический смысл и выражение.

Для современного исследователя, с одной стороны, красота человека — это 
правильные пропорции, биологическая целесообразность, ощущаемая, воспри-
нимаемая, оцениваемая и определяемая как красота. С другой стороны, уже 
в незапамятные времена к красоте человека добавляется «рукотворная» харак-
теристика — выразительность. Природа не может «выражать» и «изображать», 
выражение — это человеческий культурный и деятельный феномен. Однако, 
в отличие от художественного принципа изобразительности, для человеческой 
красоты существенным является принцип выразительности как принцип ре-
альности. Человеческий облик, лицо и фигуру украшают выразительные действия 
и их собирательный результат, при участии мимики, жеста, движения. Во 
внешний, видимый облик и обличье человека встраиваются духовно-социальные 
детерминанты, формирующие и обуславливающие восприятие красоты человека. 
По мысли О.В. Буткевича, непосредственному эстетическому восприятию не-
достает пищи «во внешней правильности и непротиворечивости» [10; 142-143] 
любого объекта восприятия, не исключая человека; для ощущения красоты 
в полном объеме требуется столкновение с «единством в его диалектическом, 
динамическом смысле» [10; 142-143]. 

Комплекс категорий эстетической проекции человеческого бытия интегри-
руется в выразительной категории фигуративности человеческой красоты, 
свойством которой является визуализация социальных статичных и динамичных 
аспектов человеческой сущности. Таким образом, выразительный потенциал 
красоты человека может быть обобщен в свойстве ее фигуративности как спо-
собе выражения в феномене человеческой красоты сущностных духовно-
социальных характеристик человека, включая «потенциал собирания как актив-
ности людей в социальном движении и потенциал собранности как гармонич-
ной для данной эпохи социальной структуры» [7; 65]. 

А.Л. Ястребов справедливо отмечает следующее обстоятельство: литература 
Нового времени открывает завораживающие дух возможности темы «дерзких 
перевоплощений», социальных преобразований героев: «Литературная характе-
рология отправляется по пути социальных метаморфоз. Образ Золушки 
у Ш. Перро отмечен трансформацией социального положения героини… Данный 
эксперимент оказывается чрезвычайно продуктивным для литературы» [9; 49]. 
Как писали мы ранее, «символы мобильности, щедро представленные искусством, 
в частности, театральным и литературным искусством Нового времени» [7; 65], 
а также воспринятые в эстетическом впечатлении художественные образы 
красоты человека — фигуры мобильности — явились своевременным способом 
«архетипизации статусно-ролевой картины мира» [7; 64]. 

Кроме того, эстетико-антропологическая проблематика предполагает ис-
следование красоты человека как одного из факторов формирования «нрав-
ственного ощущения жизни». В фигуративности человеческой красоты визуа-
лизируются основы «постконвенционального» (Л. Колберг) типа и уровня мо-
ральных суждений и оценок, имеющих общечеловеческую универсальность 
всеобщих нравственных оснований.
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Являясь атрибутом человеческой повседневности, человеческая красота со-
храняет свойства образа художественного — в комплексе представлений о ней, 
развиваемых средствами искусства — а именно выразительный потенциал 
и способность символизировать или обнаруживать в единичном феномене общее 
и сущностное. «Красота человека сопутствует всем эстетическим, в том числе 
художественным и внехудожественным, формам человеческого опыта» [7; 63], 
выступая способом объективации идеальных представлений, генерируемых 
художественным опытом. В то время как «идеальное выступает существенным 
признаком антропогенеза, связанным с особым видом бытия предметной ин-
формации, в виде специфического содержания человеческого сознания» [11; 191], 
в красоте человека происходит объективация идеальных компонентов искусства, 
осуществляется взаимосвязь идеального и реального мира человеческой сущ-
ности.

При этом красота человека играет определенную роль в процессах так на-
зываемого «опредмечивания виртуальной системы ценностей». К примеру, 
А.И. Павловский, отмечая функции искусства в формировании нравственной 
культуры личности, полагает, что «виртуальное основание культуры» — систе-
ма ценностей или «социальное Я», выражается в морали в виде виртуальных 
предписаний, выражающих должное, либо бывает опредмечена в культуре: 
механизмом опредмечивания выступает при этом искусство: «Мораль не вы-
ходит за рамки виртуального бытия… искусство выступает инструментом пре-
образования действительности» [12; 217]. В то же время С.М. Халин отмечает 
историческую эффективность и «спасительность» таких форм и способов 
разумно-творческой преобразовательной активности человека, выразивших его 
«разумную преобразующую способность», как «литература XIX в., поэзия сере-
бряного века, балет, музыка, живопись и т.д.» [13; 39]. Несмотря на то, что 
самоосуществление человеческой природы при этом происходит лишь «в сфере 
рефлексии, в сфере идеального, идеальной предметности» [13; 41] и подразуме-
вает некоторое отчуждение человека от «практической разумно-преобразующей 
функции» [13; 41], в целом имеет место историческая и культурная взаимоо-
бусловленность обоих способов самоосуществления человека — в искусстве 
и социальной практике. 

Взаимоотношение искусства и морали изложены в философской схеме 
А. Рэнд, которая полагала искусство главным источником «нравственного ощу-
щения жизни» на доконцептуальном уровне, источником эмоциональной под-
сознательной оценки человека и бытия в целом, концептуализирующейся 
в морали — абстрактном своде ценностей и принципов [14].

В целом можно заключить, что восприятие человеческой красоты развивалось 
средствами искусства во взаимообусловленности с процессами самопознания-
саморазвития человеческой сущности. 

Если следовать известной терминологической традиции определения бытия 
человека в категориях его «фундаментальных антропологических констант», 
понимаемых как предельные границы, при разрушении которых человек пере-
стает быть человеком, как регулятивных идей, обеспечивающих и раскрывающих 
антропологическую целостность человека, то, как пишет А.Л. Ястребов, эти 
границы в истории трансформируются под воздействием художественных пред-
ставлений: «Принципы нового поведения персонажа подвергают эстетическому 
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переосмыслению известные архетипы…» [9; 50]. Красота же человека, как мы 
обобщали ранее, «сопутствует всем эстетическим, в том числе художественным 
и внехудожественным, формам человеческого опыта» и выступает способом 
перевода идей и идеальных представлений из сферы искусства и художествен-
ного вымысла в сферу реальности [7; 63]. Таким образом, человеческая сущность 
развивается, и границы ее бытийных констант подвергаются трансформации под 
воздействием представлений о красоте человека.
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наТурфилософские и полиТические аргуменТы 
в юнионисТском дискурсе фрэнсиса бэкона

pHYSICOpHILOSOpHICAL ANd pOLITICAL ARGUMENTS 
IN THE UNIONIST dISCOURSE OF FRANCIS bACON

АННОТАЦИЯ. Проблема союза между Англией и Шотландией, обострившаяся 
недавно, имеет давнюю предысторию. Статья посвящена истокам этой пробле-
мы и компонентам юнионистского дискурса знаменитого английского философа 
и политика Фрэнсиса Бэкона. 

В своем трактате «Краткие рассуждения о счастливом союзе королевств 
Англии и Шотландии» (1603) он прибегает к двум типам аргументов — натур-
философским и политическим. Причем вторые являются простым продолжением 
первых, поскольку политические, государственные организмы управляются и жи-
вут по аналогии с естественными законами. Бэкон выражает уверенность, что 
предполагаемый союз двух государств будет совершенным, для чего необходимо 
иметь общее название государства, единый язык, общие законы и свободный до-
пуск англичан и шотландцев к должностям.

Summary. The problem of the union between England and Scotland, which has 
been recently intensified, has a long history. The article considers the roots of the 
problem and the constituents of the unionist discourse of Francis Bacon, a famous 
English philosopher and politician.

In his treatise a Brief Discourse touching the Happy Union of the Kingdoms 
of England and Scotland (1603), Bacon uses two arguments referring to nature and 
politics. He points to resemblance and correspondence between the laws of nature and 
the true rules of politics, since a political framework reflects the laws of nature. Bacon is 
sure that the supposed union of the two kingdoms would be a “perfect mixture”, whereby 
they should have four parts: Union in Name, Union in Language, Union in Laws, and 
Union in Employments.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Фрэнсис Бэкон, Великобритания, Англия, Шотландия, 
союз, дискурс, природа, политика, юнионизм. 

KEY WORDS. Francis Bacon, Great Britain, England, Scotland, union, discourse, 
nature, politics, unionism.

18 сентября в Шотландии прошел референдум о независимости страны, 
в котором число противников отделения (55,3%) несколько превысило число 
сторонников (44,7%). Большинство шотландцев предпочло остаться в составе 
Британии, в которую Шотландия, как известно, была инкорпорирована в 1707 году.

Вестник Тюменского государственного университета. 
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То далекое присоединение Шотландии имело еще столетнюю предысторию. 
Настоящая статья обращена к самому ее началу, когда юнионистский дискурс 
только начинал формироваться, и знаменитый английский философ Фрэнсис 
Бэкон (1561-1626) приложил к этому свое искусное риторическое перо.

В марте 1603 г., после смерти Елизаветы Тюдор, корона Англии по наслед-
ству досталась Якову VI, королю Шотландии, сыну казненной ранее Марии 
Стюарт, который будет править в Англии под именем Якова I (1603-1625). Под 
скипетром нового монарха оказалось сразу три королевства — Англия, Ирлан-
дия и Шотландия. Новый монарх объединил короны, но ему хотелось произ-
вести и объединение стран. Он сразу же направил письмо государственному 
секретарю Англии Роберту Сессилю, где впервые написал о союзе («унии») 
королевств Англии и Шотландии [1; 16-17]. В изданной в мае 1603 г. прокла-
мации говорилось о «счастливом союзе» двух королевств [2;54]. Якову VI/I 
хотелось быстро придать Англии и Шотландии какое-то формальное государ-
ственное единство, которому он придумал звучное наименование «Великобри-
тания». Яков I видел себя королем новой империи и создателем новой нации. 
На специально выпущенной по случаю наследования медали Яков назван «им-
ператором Британии» [2;54]. На изготовленном к июльской коронации меда-
льоне он именуется «Цезарем Августом Британии, наследником Цезарей» [3]. 
В октябре 1604 г. королем была издана специальная прокламация, где говори-
лось, что цель божественного замысла — создать протестантскую империю во 
главе с британским монархом — реализуется. Посему, провозглашалось в про-
кламации, Яков отказывается от упоминания Англии и Шотландии и будет 
впредь именоваться «королем Великобритании» [4; 177-178]. На отчеканенных 
в этом же году монетах Яков I провозглашается «королем Великобритании» 
[5; 194]. После долгих геральдических дебатов в 1606 г. у союзного государства 
появился собственный флаг. Им стал знаменитый Юнион Джек, созданный 
путем наложения шотландского флага Святого Андрея на английский флаг 
Святого Георгия. Прокламация от 12 апреля 1606 г. предписывала поднимать 
его на королевских и торговых судах. Эта прокламация не упоминала ни об 
Англии, ни о Шотландии. Вместо этого в ней говорилось о «севере и юге Бри-
тании» [4; 178]. 

Фрэнсис Бэкон, безуспешно пытавшийся при покойной королеве сделать 
карьеру и получить должность, сразу же поставил свой талант на службу ново-
му монарху и подержал идею унии. В 1603 г. он пишет свое натурфилософское 
произведение «Valerius Terminus: о понимании природы с аннотациями Герме-
са Стелла», где, суммировав высказывания древних философов, замечает, что 
в мире существует некое «общее знание», от которого отделились «особенные 
науки», поэтому одна отдельная наука дает «аксиомы» для другой. Так, занятия 
астрономией обогащали и давали «принципы и первые аксиомы» древним фило-
софам, которые не отделяли «философию неба» от «философии того, что под 
небом» [6; 217-218, 228-229]. В конце марта или в начале июня 1603 г. он 
публикует свой первый трактат на тему единения двух государств «Краткие 
рассуждения о счастливом союзе (union) королевств Англии и Шотландии», 
в котором, прибегая к натурфилософским аргументам, советует осторожно 
и без спешки продвигать идею унии. Создатель эмпирического метода исходит 
из традиционного представления о гармоничности и иерархичности устроенного 
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Богом мира и из изложенной им в «Valerius Terminus» идеи о тождественности 
мира природы и мира политики. «есть великое сходство и полное соответствие 
между правилами природы и правилами политики (there is a great affinity and 
consent between the rules of nature, and the true rules of policy)», — пишет он. 
На первые опирается мировой порядок (an order in the government of the world), 
на вторые — порядок в государстве (an order in the government of an estate) [7; 90]. 
еще монархи древних персов уяснили эту истину и, строя государственный 
порядок, повторяли (describe a copy and imitation) «фундаментальные законы 
природы» [7; 90].

Одновременно Бэкон пишет, что все в упорядоченном мире — солнце, луна 
и «прочие тела» — пребывает в движении. Но это движение является пред-
писанным и константным, оно тем самым не разрушает установленный порядок 
и баланс. Движение трансформирующихся элементов также установлено и кон-
стантно. Так, испаряющаяся вода принуждена законом природы в виде ливня 
воздать долг (или точнее «налог» , “levy”) земле и вернуться вспять [7; 90-91]. 

Временно баланс бывает разрушен страшными стихийными бедствиями, 
наподобие землетрясений, после чего наступает медленное истощающее вос-
становление. Пример с землетрясениями и стихийными бедствиям нужен Бэ-
кону, чтобы предостеречь не знакомого с английской ситуацией короля от по-
спешных действий. «Внезапные и большие перемены, как в государственном 
устройстве, так и в природе редко проходят без насилия и потрясений (sudden 
and great mutations, as well in state as in nature, are rarely without violence and 
perturbation)» [7; 91]. Бэкон не без лести царедворца выражает уверенность, что 
Яков I, обладающий, по его словам, как «даром созерцания, так и способностью 
к действию», сумеет избежать такой опасности, и одновременно излагает «древ-
ние объединительные практики» [7; 92]. 

Бэкон подчеркивает, что англичане и шотландцы существуют раздельно, 
хотя уже произошло объединение территорий внутри Испании и Франции. 
Именно Якову I, продолжает Бэкон, уготована честь «провидением и милостью 
Бога» объединить на острове под «единым суверенитетом» две «сильные и во-
инственные нации Англии и Шотландии», которые в прошлом никогда не были 
едины (хотя с древности не существовало ничего, что способствовало разъеди-
нению: у англичан и шотландцев общий язык, между двумя странами нет ни 
гор, ни морей, ни великих рек [7; 92]).

Бэкон приводит естественные и выводимые из них политические аргументы 
в пользу объединения государств и королевств. 

Первый аргумент сводится к положению о том, что объединение делает 
сильнее (vis unita fortior). Об этом свидетельствует наблюдение за солнцем 
и луной, сияющими в знаке Льва, по его словам, ярче, чем в знаке Рака, по-
скольку их излучение соединяется с излучением еще четырех звезд (Sirius, 
Canicula, Cor Leonis, Cauda Leonis). Большое количество воды долго остается 
свежим, тогда как малое быстро тухнет [7;93].

Бэкон считает нужным выделить два типа объединений, или союзов: одно 
— через насилие, другое — через добровольное объединение. Объединение 
через насилие напоминает ему поглощение пиши, ибо полностью меняет при-
роду поглощаемого [7; 93].
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Среди добровольных объединений он выделяет композиционные (compositio), 
т.е. скорее механические, и смешанные (mistio). Первые он считает неустойчи-
выми, «быстро распадающимися», «матерями мятежей». Они напоминают ему 
снег и пену, легко разлагающиеся на воду и воздух. При этом все зависит не 
от самих субстанций, а от способов соединения. В композиционных соединени-
ях структуры просто кладутся вместе, но они не создают новой формы. есть 
несовершенные способы, как алхимический, когда произвольно пытаются объ-
единить необъединяемое: берут три компонента — землю, воду и масло, или 
соль, ртуть и серу, но устойчивое соединение получить не удается, поскольку 
то земля в воде оседает, то масло поднимается на поверхность. 

Вторые он именует «устойчивыми», «матерями мира», «совершенными сме-
шениями» (tmperfecte mista, Perfect Mixture). Так, вода, земля и масло легко 
удерживаются вместе, если они оказываются органически и органично соеди-
нены в овощах. Смешанное соединение принимает новую форму, которую 
философ именует «взаимным союзом» (commune vinculum) [7; 94]. 

Возвращаясь к исходному тезису трактата, Ф.Бэкон иллюстрирует, как 
естественный закон «совершенного соединения» воплощался в политике, где 
действуют люди. Он полагает, что примеры такого воплощения можно найти 
как в древних государствах, так и в современных. При этом подчеркивается, 
что при возникновении нового «совершенного союза» старая форма исчезает. 
В древности не было более известного государства, чем Древний Рим, которое 
было тогда самым лучшим и «по доброму смешанным». Бэкон вспоминает 
строфу из «Энеид» Вергилия, где Юпитер говорит о смешении жителей Италии 
и приплывших с Энеем спасшихся троянцев: 

«Пусть и нравы отцов, и язык сохранят авзониды
С именем прежним своим. Пусть останутся в Лации тевкры,
Но растворятся средь них. Учрежу я обрядов священных
Чин, единый для всех, и свяжу народы наречьем.
Род в Авзонийской земле возникнет от смешанной крови,
Всех благочестьем своим превзойдет бессмертных и смертных» [8; 12: 830-835].

Вкладом италийцев в новую общность должны были стать латинский язык 
и законы, а вкладом троянцев — «мужчины и некоторые религиозные верова-
ния». Оба народа получили общее поименование «латиняне». Вскоре последо-
вало новое смешение народов — уже римлян и сабинян, где римляне дали имя 
государству «Рим», а сабиняне — поименование народу «квириты». Рим стал 
для обоих народов «общей родиной» (communis patria). Бэкон приводит еще ряд 
более поздних примеров инкорпорирования народов в состав Рима, как это 
сделал Цезарь с неким «городом галлов». Он согласен с Макиавелли, что вклю-
чение «иностранцев» было источником роста Римской империи [7; 95-96]. 

По-другому обстоят дела там, где объединения произошли насильно, ибо 
там «на многие века посеяны семена восстаний и мятежей». Семена раздора 
вызревают и там, где государства, хотя и были объединены мирно, но процесс 
объединения не привел к установлению единого правления, как это произошло 
после женитьбы королей Кастилии и Арагона [7; 96]. 

«Совершенное объединение» государств происходит тогда, когда наличе-
ствуют 4 компонента: единое имя, единый язык, единые законы и равенство при 
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занятии деятельностью, или равенство при допуске к должностям (Union in 
Employments). «Имя», или то, что сегодня бы называлось идентичность, только 
на первый взгляд кажется неважным. В нем скрыта, по мнению Бэкона, особая 
объединительная «магия» (enchantment) и объединенным под одним скипетром 
Англии и Шотландии надлежит иметь общее название. Общее имя объединяло 
древних греков в противостоянии с другими народами, которых они назвали 
«варварами». То же самое Бэкон находит у гельветов и в современной ему Ис-
пании, где под общим названием объединены Кастилия, Арагон, Гранада, На-
варра, Валенсия, Каталония и недавно присоединенная Португалия. В отличие 
от общего имени, которое еще надлежит принять, для Англии и Шотландии 
проблема языка решена, ибо «в обоих королевствах Вашего величества единый 
язык, хотя и имеющий ряд диалектов». Законы, как было принято в традиции, 
он именует «жилами управления» (sinews of government) и выделяет в них три 
компонента — права (или вольности и свободы), собственно законы и обычаи 
(jura, leges, mores). В Древнем Риме он находит четыре рода прав — Jus Connubii, 
Jus Civitatis, Jus Suffragii, Jus Petitionis. Первые касались прав детей, рожден-
ных от брака, когда один из партнеров не был римским гражданином. Они не 
применимы для Британии, поскольку закон здесь не ограничивает браки меж-
ду представителями различных народов. Второе охватывает сферу натурализа-
ции иностранцев. Третье предполагает свободу слова в парламенте и свободу 
парламентского избрания. Четвертое — право на подачу петиций и жалоб [7; 97].

Проблему объединения законов он считает особенно сложной, поскольку 
невозможно просто взять и искоренить все партикулярные обычаи. Достаточно, 
на взгляд Бэкона, прийти к согласию по поводу принципов и основ церковного 
и государственного порядка (It sufficeth that there be an uniformity in the principal 
and fundamental Laws both ecclesiastical and civil). Здесь Бэкон, всегда высту-
пающий за веротерпимость [9; 35] и одновременно помнящий, что две кальви-
нистские церкви — пресвитерианская в Шотландии и англиканская в Англии 
— имеют существенные различия, оглашает мысль Св. Бернарда (уже воспро-
изведенную в «Опытах» [10; 357]), который не настаивал на обрядовом еди-
нообразии, говоря «одежды <…> Церкви были пестры. <…> Хитон Христа 
не имел швов <…> Пусть будет пестрота в этой одежде, но не будет разрыва» 
[7; 97-98]. Особенно трудно, считает он, придти к согласию относительно обы-
чаев. Здесь требуется трудолюбие и исключается насилие, ибо люди становят-
ся особенно упрямыми, когда их пытаются быстро и насильственно принудить 
отказаться от своих обычаев [7; 98]. Что до занятия деятельностью и допуска 
к должностям, то тут он выступает за равенство, цитируя Вергилия: «Будут 
равны предо мной всегда троянец с тирийцем» [8; 1: 569]. 

В заключение Бэкон еще раз напоминает, что натурфилософы пришли 
к убеждению, что успешное объединение — это результат деятельности людей 
и результат деятельности природы. Противоестественное и поспешное соедине-
ние сослужит плохую службу. Естественное соединение, чтобы стать подлинным 
единством, нуждается в двух условиях. Во-первых, во времени. Поэтому при-
вивка к стволу не скоро станет продолжением дерева (continuum), а еще долго 
будет приростком (contiguum). Во-вторых, естественным и успешным соедине-
ние бывает тогда, когда меньшее присоединяется к большему, как более слабый 
луч поглощается более мощным, а ручей — рекой. В области человеческой 
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истории отрицательным примером может служить объединение Иудеи, вклю-
чающей 2 колена израилева, и Израиля, включающего 10 колен. Когда при царе 
Давиде произошло объединение царств, этого союза хватило лишь на 70 лет, 
поскольку, полагает Бэкон, центр управления новым государством остался 
в Иудее. Иначе говоря, объединение Иудеи и Израиля оказалось неустойчивым 
и распалось, ибо малое поглотило большое [7; 98]. 

В завершение он выражает уверенность, что объединение Англии и Шот-
ландии при Якове I окажется столь же успешным, как объединение римлян 
и собинян [7; 99]. 

Очевидно, что юнионистский дискурс Фрэнсиса Бэкона строился как на 
натурфилософских, так и на политических аргументах. При этом его юнионист-
ские построения были достаточно умеренны и предполагали уже тогда сохра-
нение шотландский самобытности в едином государстве и аналогичное англий-
скому соучастие шотландцев в управлении страной. 

В дальнейшем Фрэнсис Бэкон еще несколько раз обращался к проблеме 
объединения Англии и Шотландии в единое государство. Но его последующие 
трактаты — «Некоторые заметки относительно объединения Англии и Шотлан-
дии» (1604), «Приготовление к объединению законов» (1606-1607), «О истинном 
величии Британии» (1608) и парламентские речи об объединении и натурали-
зации шотландцев по стилистике, языку, фигурам речи существенно отличают-
ся от «Кратких рассуждений». У них другой дискурс. Они сугубо практические 
и содержат перечень конкретных мер и шагов, которые необходимы для до-
стижения единства. Их сфера — политика, законодательство, администрирова-
ние, но не натурфилософиия. Возникает вопрос: зачем в своем первом сочине-
нии на важнейшую для короля Якова I проблему Бэкону потребовалось при-
бегать к столь далеким от политической повестки дня аргументам? Думается, 
ответ лежит не в философской, а материалистической плоскости. еще до по-
явления в Англии Яков имел репутацию короля-философа, ибо был автором 
нескольких трактатов на политические темы, участвовал в теологических деба-
тах, писал сочинение по демонологии. Бэкон, предлагая свое произведение, 
одновременно демонстрировал монарху собственную эрудицию. Философ искал 
место при дворе и своим трактатом говорил, что король может обрести слугу, 
искушенного одновременно в области политики и права и в области высокой 
философии. И надо сказать, что эта тактика позволила Бэкону сначала стать 
«ученым советником» короля с пенсией в 60 фунтов в год, а затем начать бы-
струю административную карьеру [11; 284]. 
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природа и исТочники возникновения заблуждений

THE NATURE ANd SOURCES OF dELUSIONS
АннотАция. В статье исследуется проблема определения источников заблуж-

дений научного и обыденно-практического познания. В ходе исследования было 
определено, что заблуждения имеют гносеологические, социальные, психологиче-
ские основания. Их возникновение обусловлено ограниченностью практики научного 
познания, социальными трансформациями общества, негативным влиянием эмо-
циональных состояний индивида. Определено, что психологическими источниками 
заблуждений являются наследственные данные, эмоционально-психологическое 
состояние индивида, а также страсти, среди которых на первом месте стоит 
гордость. Социальными основаниями заблуждений являются социальная несправед-
ливость и социальные преобразования, разрушившие традиционные основы социума 
и сформировавшие неоднородное социокультурное пространство. Представители 
разных слоев населения ориентируются на разные идеи, нормы, что способствует 
зарождению рессентимента. Под влиянием рессентимента группы людей способны 
создавать новую мораль, проникать во все социальные слои общества, совершать 
неадекватные поступки, антисоциальные действия. Автор предлагает преодо-
левать заблуждения путем совершенствования социальных условий, развития 
и углубления знания, перестройки мировоззрения субъекта.

SUMMARY. The article considers the problem to determine the sources of scientific, 
commonplace and practical knowledge errors. It has been determined, that delusions 
have epistemological, social, and psychological grounds. Their origin is the result 
of the limited practice of scientific knowledge, the social transformation of society, 
negative influence of the emotional state of an individual. It is determined, that the 
psychological sources of errors are hereditary data, emotional and psychological state 
of an individual, but also passions, among which pride is in the first place. Social 
background of delusions is social injustice and social transformation that destroyed the 
traditional foundations of society and formed a heterogeneous social-cultural space. 
The representatives of various social classes are guided by different ideas, norms, which 
contribute to the emergence of ressentiment. Being influenced by ressentiment, groups 
of people are able to create a new morality, to penetrate into all social layers of the 
society, to take inappropriate, anti-social actions. The author proposes to overcome 
errors by improving the social conditions, developing the knowledge, rebuilding world 
view of the subject.

Вестник Тюменского государственного университета. 
2014. ¹ 10. Философия. 61-67
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Негативные эмоции, заблуждения, разрушение традици-
онных основ, рессентимент.

KEY WORDS. Delusions, negative emotions, destruction of traditional bases, 
ressentiment.

Динамизм социальных, политических и общественных изменений россий-
ского социума, направленность общества на рыночную конкуренцию формиру-
ет в сознании современного поколения фальшивые идеалы, искажает представ-
ление о морально-этических нормах, что приводит к формированию заблужде-
ний. В связи с этим усилился интерес философов к проблеме возникновения 
заблуждений, как атрибутивного компонента научного и обыденно-практического 
познания, сопровождающих человека на протяжении всей его жизнедеятель-
ности. 

В философии наиболее часто понятие «заблуждение» рассматривается как 
неадекватное отражение действительности, обусловленное ограниченностью 
общественно-исторической практики или знания. Заблуждением также назы-
вают ложное суждение, которое субъект принимает за истинное. 

Исследованием заблуждений, их источников занимались зарубежные и рос-
сийские философы, ученые разных эпох: Платон, Аристотель, Ф. Бэкон, А. Шо-
пенгауэр, К. Поппер, Н. Бердяев, М. Мамардашвили, Ф. Селиванов, но эта 
проблема на сегодняшний день остается недостаточно изученной. 

В мировой научной литературе в определении источников заблуждений 
позиции ученых расходятся, но наиболее часто называются неверные оценки 
ситуаций, искажение представлений о действительности собственными эмо-
циями. Традиционно выделяют такие формы заблуждений, как теоретические 
и эмпирические, научные и вненаучные, философские, религиозные, к заблуж-
дениям относят иллюзии, утопии. 

В процессе исследования заблуждений мы определили, что они имеют гно-
сеологические, социальные и психологические основания. В научном познании 
гносеологические основания заблуждений заключаются в том, что человек, 
устремленный к постижению истины, идет методом проб и ошибок, неизбежно 
сталкивается с заблуждениями, которые выявляются и в конечном итоге все же 
преодолеваются, превращаясь в истинные знания. В обыденном познании за-
блуждения обусловлены, в первую очередь, социальными условиями существо-
вания индивида и его эмоционально-психологическим состоянием. Платон, 
Аристотель, Ф. Бэкон к психологическим источникам заблуждений относили 
душевную усталость и страсти. Аристотель [1] отмечал негативное влияние 
страстей на рассуждения человека. Платон утверждал, что при душевной уста-
лости человек видит мир в перспективе, не соответствующей действительности 
[2]. Человек, страдающий от душевной усталости, начинает терять веру в за-
втрашний день, а затем постепенно утрачиваются морально-этические, нрав-
ственные ориентиры в жизни. Ф. Бэкон указывал, что именно страсти вводят 
человека в заблуждения, сосредоточивая внимание на одной стороне рассма-
триваемого предмета, они не дают возможности исследовать его всесторонне. 
Он писал, что страсти «пятнают и портят человеческий разум» [3; 22]. 

На современном этапе развития сознанием человека продолжают управлять 
желания, страсти, причина которых, по убеждению В. Соловьева, заключается 
в эгоизме людей [4]. Одновременно субъектом овладевают рациональные стра-
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сти — любовь, счастье, добродетельность, и иррациональные — тщеславие, 
зависть, жажда власти, месть, являющиеся источником заблуждений. Заблуж-
дения приводят к переоценке ценностей, что постепенно формирует иммораль-
ное отношение к жизни, выражающееся в отрицании общеобязательных нрав-
ственных норм. Ориентация современного общества на новые социальные 
и экономические отношения, направленность на достижение успеха любой 
ценой формирует в сознании современного поколения фальшивые идеалы, ис-
кажает морально-этические представления. Вследствие этого субъект теряет 
способность адекватно отражать действительность, одолеваемый страстями, 
становится их рабом, совершает серьезные ошибки и необдуманные поступки. 

Сознание человека в современном российском обществе ежедневно нахо-
дится под информационно-психологическим прессингом. В постсоветской Рос-
сии наблюдается широкомасштабное внедрение новейших западных технологий 
информационно-психологического воздействия на психику человека. Современ-
ные исследователи считают это результатом целенаправленных действий пред-
ставителей американских спецслужб в целях подрыва общественно-политического 
строя в России. Через средства массовой информации (журналы, телевидение, 
интернет) осуществляется манипуляция сознанием масс, ежедневно происходит 
насаждение культа насилия, пропаганда секса, культивирование национализма 
и вражды народов. Активное внедрение западной культуры в российскую дей-
ствительность коренным образом изменяет духовно-ценностные ориентиры, 
нормы, установки, что приводит к ломке устоявшихся стереотипов, к разруше-
нию традиционных основ российского общества, к деформации общественного 
сознания. Регулярное информационно-психологическое воздействие приводит 
к нивелированию общечеловеческих ценностей [5]. 

 Психологи, философы убеждены, что современная информационная среда 
является источником различных видов стрессов, депрессий, неврозов, форми-
рует в сознании людей заблуждения, и как следствие — приводит к отчужде-
нию, потере смысла жизни, аномии, нанося значительный урон нравственному 
здоровью нации.

В обыденном познании заблуждения обусловлены психологическим со-
стоянием индивида. Психологические истоки заблуждений обуславливаются 
в первую очередь наследственными данными, а также определенными усло-
виями бытия. Непосредственное влияние на возникновение заблуждений ока-
зывают события в жизни субъекта, его собственное и общественное бытие; 
запечатлеваясь в особенностях психики, они влияют на процесс познания. Еже-
дневные потребности индивида — разумные и неразумные, находясь в единстве 
с его интересами, могут формировать негативные чувства. У индивида под 
влиянием негативных эмоций на второй план уходят такие нравственные чув-
ства, как сострадание, добродетель, патриотизм, милосердие, стыд, утрачивает-
ся способность отличать истину от лжи, добро от зла. У некоторых индивидов 
появляется чувство превосходства над другими, они становятся злопамятными, 
самоуверенными, в их сознании формируются гнев, злоба, ненависть, гор-
дость. 

Понятие «гордость» одно из ведущих в комплексе семи смертных грехов, 
оно пересекается с такими пороками, как алчность, зависть и гнев. Богословы, 
употребляя слово «гордыня», ставят его на первое место в списке грехов. Сло-
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во «гордыня» в настоящее время употребляется редко, чаще используются 
другие термины, близкие по смыслу или несколько отличающиеся оттенками — 
гордость, амбициозность, высокомерие, тщеславие, заносчивость, самолюбие, 
жажда власти. Гордость — это искаженное восприятие человеком самого себя, 
своей значимости, которое дает ощущение превосходства над другими, это ис-
точник гнева, жестокости. Причина возникновения гордости кроется в неуверен-
ности человека в себе. Источниками формирования гордости являются свойства 
характера: обидчивость, мнительность, злопамятство, условиями формирования 
которых служат детские травмы, полученные вследствие подавления желаний, 
стремлений. В результате в ребенке формируются обидчивость и мнительность, 
которые постепенно перерастают в желание обратить на себя внимание, и че-
ловек всячески старается привлечь внимание людей к своей персоне. Появля-
ется чувство превосходства над другими, ожидание похвалы в свой адрес, а если 
исчезает взаимопонимание — формируются гнев, презрение, злоба, ненависть. 
Они могут быть направлены как на тех, кого он считает виновными в своих 
бедах, так и на себя.

Существует и другой вариант формирования в сознании человека негатив-
ных эмоций. При наличии таких свойств характера как обидчивость, мнитель-
ность, самолюбие, честолюбие, у субъекта формируется зависть. Если завистник 
не сможет достичь желаемого, зависть перерождается в гнев, который дает 
толчок к формированию ненависти. Ненависть, не находя выхода, перерожда-
ется в злобу на обладателя желаемых достоинств или благ, а иногда на весь 
мир. если они не находят выхода, такое состояние может стать причиной не-
гативных поступков, преступлений. 

И.В. Каргель убежден, что человек рождается с наклонностью к порочности, 
которая проявляется в раннем возрасте. Поэтому, по его мнению, привычки, 
склонности или влечения должны быть своевременно пресечены, в противном 
случае они «соединяются со страстными влечениями и… подчиняют себе волю 
человека» [6; 279], что приводит к формированию заблуждений.

Сознанию индивида, поврежденного негативными эмоциями, свойственна 
способность принижать значение поступков окружающих, а также переоценка 
ценностей. Он становится рабом своих влечений, что способствует возникнове-
нию заблуждений. Задача каждого человека — своевременно увидеть внутри 
себя зародыш негативных эмоций, оценить свое состояние, не загонять их 
вовнутрь, а освобождаться. Освободившись от негативных состояний, человек 
обретет душевное равновесие, уважение окружающих и откроет для себя бес-
крайние горизонты развития собственной личности. 

Социальными основаниями заблуждений являются социальная несправед-
ливость и социальные преобразования, которые разрушают традиционные осно-
вы социума. По нашему мнению, одним из источников заблуждений является 
частная собственность, которая формирует склонный к несправедливости ха-
рактер у тех, кто не имеет возможности владеть богатством. 

Современное российское общество, находясь в процессе проведения карди-
нальных социальных, экономических и политических преобразований, сформи-
ровало неоднородное социокультурное пространство, в котором наблюдается 
пропасть между представителями различных социальных групп, ориентирую-
щихся на разные идеи, ценности, нормы, мораль. Мы наблюдаем в современном 
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социуме изменения во взглядах на брак, на семью, на роль родителей в духов-
ном благополучии детей — все эти факторы носят устойчиво-регрессирующий 
характер. Выдающийся русский философ Н. Бердяев видел в этом трагизм 
нравственной жизни[7]. 

Отсутствие достойных условий жизни у значительной части россиян, низкий 
социальный статус, невозможность иметь то, что рождает надежду и веру в бу-
дущее, оказывает негативное влияние на психику. Субъект, оскорбленный 
своим социальным положением, вначале внешне не проявляет никаких эмоций, 
«загоняет» их внутрь. Постепенно происходит накопление отрицательных эмо-
ций, которые запечатлеваются в сознании. Появляется чувство тревоги, сме-
няющееся ощущением потерянности, после чего наступает эмоциональное вы-
горание (душевная усталость), под воздействием которых формируются ирра-
циональные страсти: злость, ненависть к себе, позднее возникает враждебность, 
месть, которые переполняют субъекта, и он переключается на поиск виновного 
в своих неудачах. Обвинения, злоба, ненависть обрушиваются на того, кто бо-
лее успешен и богат. Субъект, пребывающий в таком состоянии, формирует 
фальшивые идеалы, что способствует формированию рессентимента. 

Концепт  «рессентимент», введенный Ф. Ницше в труде «Генеалогия мора-
ли», толкуется им как психологическое самоотравление, проявляющееся в зло-
памятстве, мстительности, ненависти, злобе, зависти. Под влиянием рессенти-
мента происходит формирование низких ценностных ориентаций. Зараженные 
рессентиментом группы людей формируют новые моральные оценки, создают 
новую мораль, активно проникают во все социальные слои общества, чтобы 
господствовать. Люди, охваченные рессентиментом, уничтожают группы с не-
соответствующей моралью или привлекают их на свою сторону. Их действия 
выплескиваются в виде неадекватных поступков, антисоциальных проявлений, 
преступных действий, бунтов, революций. Таким образом, писал Ф. Ницше, 
происходит «заражение» господ моралью «рабов». Так формируется новая мораль 
и утверждается новый способ оценивания, а это означает движение человечества 
назад [8; 63]. 

Современное общество должно осознать опасность в распространении рес-
сентимента. Мы должны четко понимать, что основанные на рессентименте, 
деформированные ценностные нормы, установки, оценки могут разделяться 
большинством членов общества, и превратиться в элемент коллективного со-
знания. Это означает, что рессентиментное состояние может охватить значи-
тельную часть общества, перерастать в межклассовую, межэтническую нена-
висть, приводящую к социальным взрывам. В связи с этим особенно актуальной 
является проблема преодоления заблуждений. 

Исследуя проблему заблуждений, мы пришли к выводу о том, что причину 
заблуждений как элемента общественного сознания невозможно объяснить 
каким-либо одним фактором или обстоятельством общественного бытия — ис-
точников может быть несколько. 

Важнейшими предпосылками преодоления заблуждений являются измене-
ние и совершенствование породивших их социальных условий, зрелость прак-
тики, развитие и углубление знания. Повышение уровня «логической 
и эмоционально-волевой культуры субъектов, развитие в них критического от-
ношения к своим мыслям и чувствам» входят в задачу борьбы с заблужде- 
ниями [9; 146]. Мы убеждены, что преодолеть любые заблуждения возможно 
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при условии изменения бытия субъекта, перестройки его мировоззрения. Для 
этого необходимо совершенствовать социальные условия существования, ори-
ентировать общественное и индивидуальное сознание на традиционные цен-
ности, что изменит основу мировоззрения людей. 

Формирование в сознании людей традиционных ценностей кардинально 
изменит взгляды и поведение не только «отдельных элитарных групп и слоев 
общества, а превратится в неотъемлемую, органическую основу мировоззрения 
широких масс населения» [10; 42]. Заблуждающемуся человеку нужно показать 
несостоятельность и вред его заблуждений, критикуя их и указывая на их не-
соответствие действительности. Воспитание общества на основе гуманизма 
способствует зарождению новых духовных, философских, этических, социальных 
ценностей и мотиваций, соответствующих требованиям нашего времени, спо-
собных помочь в преодолении заблуждений. 
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миф и мифологизация:  
исТория и проблемы концепТуализации

MYTH ANd MYTHOLOGIzATION: 
dEVELOpMENT ANd pRObLEMS OF CONCEpTUALIzATION

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается история эволюции и концептуа-
лизации понятия мифа и процесса мифологизации как социальных феноменов. 
Выделяется два наиболее значимых направления современности (ими являются 
психологическое, представленное в работах К.Г. Юнга и Э. Кассирера и историко-
семиологическое у Р. Барта), сквозь призму которых отдельно рассматривается 
зарождение феномена и зарождение концепта. Делается вывод о несовместимости 
данных направлений исследований и невозможности комбинаций одних теорий 
с другими, что нередко происходит в современной науке. Автор акцентирует 
внимание на том, что речь идет о двух разных феноменах, которые хоть и могут 
использоваться в одном прикладном русле, но являются различными по существу. 
При этом в исторической науке более плодотворным видится теория Р. Барта, 
которая позволяет анализировать процессы в контексте исторических событий, 
а не только использовать для их объяснения стандартный набор архетипов, 
сформированных в эпоху первобытного общества.

Summary. The article considers the development of myth and mythologization 
process as social phenomena. There are two modern approaches which study the origins 
of the concept and the phenomenon: physiological approach based on the concepts 
of C.G. Jung and E. Cassirer and historic-semiotic approach based on the concepts 
of R. Barthes. It is concluded, that these approaches are incompatible and it is impossible 
to combine different theories and that is quite typical for modern science. The author 
focuses attention that these are two different phenomena which can be used in one 
applied problem, but they are of different nature. It is stated that R. Barthes’s theory 
is the most effective for historical science as it allows analyzing the processes in 
a historical context rather than using an ordinary set of archetypes formed in primitive 
society to explain their nature.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Миф, мифологизация, идеология, стереотип, архетип, 
семиология, психика, история, историзм, культура, Ролан Барт, коннотация, 
язык, сознание.

KEY WORDS. Myth, mythologization, ideology, stereotype, archetype, semeiology, 
psyche, history, historical method, culture, Roland Barthes, connotation, language, 
consciousness.
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Мифологизация — это в первую очередь глагол, производный от понятия 
«миф». Поэтому для начала нужно сказать несколько слов о мифе, полисемия 
которого в современной научной литературе заставила И. Ильина писать, что 
миф — «самоочевидная исходная посылка в исследовательских суждениях или, 
точнее, по природе своей, сущностно-оспариваемое понятие» [1; 79]. 

В своей работе «Мифологическое сознание как способ освоения мира» (1991) 
В.М. Пивоев выделял пять различных явлений, которые обозначаются этим 
термином:

1) древнее представление о мире, результат его освоения;
2) сюжетно оформленную и персонифицированную догматическую основу 

религии; 
3) используемые в искусстве древние мифы, которые функционально и идей-

но переосмыслены, превращены, по существу, в художественные образы; 
4) относительно устойчивые стереотипы массового обыденного сознания, 

обусловленные недостаточным уровнем информированности и достаточно вы-
сокой степенью доверчивости; 

5) пропагандистские и идеологические клише, целенаправленно формирую-
щие общественное сознание [2; 48].

Мифологизация — это процесс образования мифа. В рамках такой поста-
новки проблемы на современном этапе необходимо отбросить первый и второй 
пункты. Пункт третий целиком принадлежит искусствоведению.

Разница между пунктами четыре и пять сформулирована несколько рас-
плывчато, так как клише и стереотип — почти синонимы, категория идеологии 
неопределенна, а недостаточный уровень информированности и даже степень 
доверия одинаково относятся к обоим пунктам, а не только к четвертому. Под-
ходя к вопросу с теоретических позиций, эту разницу можно сформулировать 
на основе позиции агента в процессе формирования мифа. В первом случае 
(пункт 4), позиция агента как таковая отсутствует, миф самозарождается и са-
мораспространяется в обществе, как удобная экспликативная модель, и под-
держивается до тех пор, пока обстоятельства недостаточной информированности 
позволяют это. Во втором случае агент представлен как намеренно преобра-
зующий информационное поле для формирования необходимых ему установок 
у целевой группы, и как следствие — перераспределения капитала в социо-
культурном пространстве.

Тем не менее, в каждом из этих пунктов существует два принципиально 
разных направления, каждое по-своему определяющее главную дефиницию 
— миф. Смешение данных направлений неизбежно ведет к спору о понятиях, 
к доказыванию того, что термин «миф» должен обозначать нечто другое. Так 
и происходит, например, в статье «Миф в зеркале семиотических концепций», 
где автор пишет: «…нам представляется ошибочной идея вторичности мифа по 
отношению к языку. Навряд ли можно считать, что мифологизация возникает 
в результате развития и трансформации естественного языка. Скорее следует 
признать, что мифологизация — результат определенных процессов мышления, 
результат деятельности сознания в поисках смысла» [3; 110].

Видимо, осознание различия двух этих феноменов по-прежнему затрудне-
но, чем мы, безусловно, обязаны совпадению лексических единиц. Статья 
е.И. Кириленко «Р. Барт и М. Элиаде: два опыта истолкования мифа» показы-
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вает именно различие двух этих концептов. Удивительно, однако, что автор 
в итоге приходит к выводу, что «в гетерогенности современного культурного 
опыта обе позиции истолкования мифа органичны» [4; 70]. Вероятно, желая 
заострить внимание именно на гетерогенности современного культурного опы-
та, т.е. как раз на различии, автор, тем не менее, больше запутывает других 
исследователей, говоря об органичности.

Родоначальниками первого направления могут считаться К.Г. Юнг и Э. Кас-
сирер. Э. Кассирер в 1923-1929 гг. написал свою основную работу — «Фило-
софия символических форм» в трех томах, где разработал теорию мифа и ми-
фологического мышления в рамках своего понимания философии культуры. 
Миф для Э. Кассирера — самостоятельная форма мышления, познания мира. 
Эта форма, по его мнению, противоположна научному познанию и предшеству-
ет ему — согласно линейной шкале исторического развития. Тем не менее это 
не означает, что ныне мифологическое мышление исчезло, и его исследование 
— удел истории. Оно осталось и, более того, принципиально не изменило свою 
сущность. Э. Кассирер писал: «если мы попытаемся разложить наши современ-
ные политические мифы на их составные части, то обнаружим, что они не со-
держат ни одной новой черты. Все они были уже достаточно хорошо известны» 
[5; 60]. Как видно, окончание мифологической стадии только завершает процесс 
формирования мифов и мифологического мышления, которые после продолжа-
ют использоваться, т.е. выступают одним из факторов, оказывающих влияние 
на поведение людей и, следовательно, процессов, происходящих в социуме.

Мифологическое мышление по сей день присутствует в человеке где-то 
глубоко внутри и проявляется так, что он сам не осознает его влияния. Набор 
мифов, сложившихся в каждой конкретной культуре, принципиально не из-
меняется.

Обретая новые формы, мышление по существу остается тем же, что и мно-
го веков назад. Наиболее сильно такое мышление проявляется в кризисных 
ситуациях, когда человек не видит рационального выхода из сложившихся 
обстоятельств или этот выход его не устраивает. «Во всех случаях, когда мож-
но прибегнуть к сравнительно простым техническим средствам, обращение 
к магии исключается» [5; 64].

Разработанная К.Г. Юнгом концепция «коллективного бессознательного» во 
втором десятилетии XX в., в части представления о мифе во многом совпадает 
с описанной Э. Кассирером теорией. Они практически идентичны, за небольшим 
отличием в терминологии и методологии, и практически не противоречат друг 
другу. Понятие «миф» К.Г. Юнг использовал в значении древнего представления 
о мире, повествовании о богах, духах, обожествленных героях, первопредках 
и только. Неосознаваемая человеком область психики, в которой сосредоточены 
архаические структуры, объясняющие мироздание и моделирующие поведение, 
называлась у него коллективным бессознательным, а сами эти структуры — 
архетипами [6].

Так, то, что по Э. Кассиреру следует называть мифом и мифологическим 
сознанием, у К.Г. Юнга названо архетипом и коллективным бессознательным 
соответственно. Примечательно, что сам К.Г. Юнг считал, что мифология не 
создана для объяснения мира, а представляет собой выражение эмоциональных 
переживаний человеческой души.



71Миф и мифологизация: история и проблемы  ...

философия

По существу, теории К.Г. Юнга и Э. Кассирера относятся к процессу мифо-
логизации, они постулируют связь между древними мифами, которые исполь-
зовались для описания мира, и современными клише общественного сознания, 
которую можно характеризовать следующим образом: современные клише, 
сформированные с опорой на древние мифы, являются незыблемой и постоян-
ной характеристикой человеческого поведения. Именно эту связь выделяет 
в своей работе «Политическая мифология» А. Цуладзе, деля стереотипы на 
вечные и временные [7].

По сути, мифы Э. Кассирера и К.Г. Юнга — стереотипы или клише обще-
ственного сознания, структура которых тождественно соотносится с древними 
мифами. Такая формулировка проблемы на самом деле заслуживает отдельно-
го пункта в классификации, которого нет у В.М. Пивоева, поскольку лишь 
частично совпадает с первым, четвертым и пятым пунктами. В отечественной 
литературе инструментарий, созданный теориями Э. Кассирера и К.Г. Юнга, 
получил весьма широкое распространение, его использовали и часто использу-
ют в исследованиях как удобную экспликативную теорию, с помощью которой 
объясняют практически любые процессы — от рекламы стирального порошка 
до политических переворотов.

Второе направление принадлежит перу Р. Барта, который изложил свою 
теорию в эссе «Миф сегодня» и монографии «Мифологии» [8].

Особость положения бартовской теории заключается в том, что она карди-
нально отличается от всех предыдущих: Р. Барт вырывает миф из области ан-
тропологии и истории, перенося его полностью в сферу языка. Прежде всего 
миф Барта — не история или рассказ, миф — это форма, содержание которой 
потенциально может быть совершенно любым. Так, он отмечал: «… с самого 
начала необходимо твердо заявить, что миф представляет собой коммуникатив-
ную систему, некоторое сообщение. Отсюда явствует, что это не может быть ни 
вещь, ни понятие или идея; это форма, способ обозначения. Далее нам при-
дется заключить эту форму в исторические рамки, определить условия ее при-
менения, вновь наполнить ее социальным содержанием; но прежде всего ее 
следует описать как форму» [8; 265].

В названных работах Р. Барт ни разу не упоминал ни Э. Кассирера, ни 
К.Г. Юнга, ни М. Элиаде, никак не связывая свой «миф» с архаическим созна-
нием, древними народами или какими-то глубинными структурами психики. 
Даже от связи с другими авторами, относимыми к структуралистскому направ-
лению (в частности, К. Леви-Стросса), он дистанцировался. Так, в эссе «L'activité 
structuraliste» Барт задавал вопрос: что такое структурализм? И отвечал: это 
ни школа, ни даже движение (во всяком случае пока), потому что большинство 
авторов, которые используют это слово, не чувствуют никакой связи между 
собой, ни общностью доктрины ни общностью борьбы. С трудом можно говорить 
даже об общности используемой лексики [9].

Все это говорит прежде всего о том, что словом «миф» Р. Барт обозначал 
совершенно иное явление. С очевидностью это прослеживается и далее, если 
обратиться к примерам, которые он приводит в эссе «Миф сегодня». Вот один 
из них: я являюсь учеником пятого класса французского лицея; я открываю 
учебник латинской грамматики и читаю там следующую фразу, взятую из 
Эзопа или Федра: «потому что я зовусь львом». Я останавливаюсь и размышляю: 
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в этом предложении двойной смысл. С одной стороны, слова имеют простой 
и хорошо понятный смысл: потому что я зовусь львом. С другой стороны, эта 
фраза здесь, очевидно, чтобы сказать мне нечто совсем другое; адресованная 
мне, как ученику пятого класса, она ясно говорит: я являюсь грамматическим 
примером, призванным проиллюстрировать правило согласования сказуемого 
[8; 273]. Ни с какими архетипами или архаическим мышлением увязать этот 
миф невозможно.

По собственному признанию Р. Барта, «Мифологии» писались регулярно, 
месяц за месяцем в течение примерно двух лет (1954-1956 гг.) и были откли-
ками на современные ему события, происходившие в политической и социаль-
ной жизни общества. «Я попытался подвергнуть систематическому осмыслению 
некоторые мифы, порожденные повседневной жизнью современной Франции» 
[8; 71], писал он в предисловии к изданию «Мифологий».

Миф у Р. Барта тесно связан с идеологией, которую он, как и все «левые» 
интеллектуалы его времени, трактовал в рамках марксистской традиции. В са-
мом общем смысле идеология — искаженное отражение социальной действи-
тельности, выражающее интересы определенных групп, стремящихся сохранить 
существующий порядок вещей. Инструментом для этого искажения и является 
миф, а мифология в социальных науках становится подобна эвристике и со-
фистике в риторике.

Мифология входит в состав двух наук — семиологии и истории, или, как 
пишет Барт: «…семиологии, как науки о формах, и идеологии, как исторической 
науки…» [8; 269]. В первую — поскольку миф — знаковая форма, особый спо-
соб означивания, во-вторую, поскольку язык-объект наделен множеством исто-
рически сложившихся коннотаций, на которых, собственно, и «паразитирует» 
миф.

Цель работы мифолога Барт видит прежде всего в демифологизации, разо-
блачении всех современных ему искажений. Подобно тому, как когда-то Ари-
стотель разработал свою «Логику» для противостояния софистам, Р. Барт видел 
будущее мифологии как инструмента для борьбы с идеологией.

Теория и практика изучения процессов мифологизации чаще всего базиру-
ется на теориях Э. Кассирера, К.Г. Юнга и их последователей. Точнее будет 
сказать, что на основе их теорий чаще всего употребляются термины «миф» 
и «мифологизация». Кроме того, сравнительно недавно «миф» обретает новое 
значение, что не означает, что данный феномен, хотя бы отчасти, не изучался 
ранее. В связи с этим во всех работах до ХХ в. и отчасти в работах сегодняш-
них дней, посвященных исследованию процессов мифологизации в современном 
смысле, сами категории «миф» и «мифологизация» не встречаются. 

Как уже говорилось, термин «миф» наделяется современным значением 
примерно с середины ХХ века. Отправной точкой, вероятно, можно считать 
работу Р. Барта «Мифологии», где «миф» как понятие используется для обо-
значения явлений, ранее им не обозначаемых. Безусловно, «миф» Р. Барта 
понятие более специфическое, но генезис его прототипа, на наш взгляд, следу-
ет вести со времен древнегреческих софистов, а именно — с их основ красно-
речия и риторики.

Именно тогда зарождается способ искажения реальности, убеждения 
и управления с помощью текста (в широком смысле, включая устную речь). 
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«Логика» Аристотеля пишется в противовес софистам, объясняя риторические 
приемы, которые становятся ошибками в логике, Аристотель разоблачает со-
фистов [10]. Так, в рамках данного направления деятельность софистов по раз-
витию риторики, а деятельность Аристотеля — по развитию логики, можно 
считать первыми примерами мифологизации и демифологизации, а первые ри-
торические приемы, искажающие реальность, можно называть мифами (хотя 
в то время миф еще не имеет данного значения).

Вторым этапом развития того, что впоследствии у Р. Барта получит название 
мифа, следует считать эпоху схоластики, особенно поздней. Христианское уче-
ние противоречит аристотелевской логике, в связи с чем возникает ряд его 
адаптаций (ересей), с которыми Церковь вынуждена бороться. Своего апофеоза 
эта борьба (в виде научной дискуссии) достигает в деятельности Ф. Аквинско-
го, который адаптирует учение Аристотеля к учению Церкви, создавая свою 
концепцию. В своих трудах Аквинский ограничивает область применения ари-
стотелевской логики и обосновывает наличие и правомерность использования 
догм [11]. Мифами в данном случае становятся сюжеты, развиваемые из догм 
посредством логики. Процессы мифологизации и демифологизации в данном 
случае практически совпадают, демифологизацией считается мифологизация, 
доказывающая несостоятельность другой. Развитие схоластики — не что иное 
как непрерывная мифологизация. Пример такого мифотворчества позднее вы-
смеивает Вольтер в своих «Вопросах о чудесах» [12].

Следующий этап связан с разделением наук на «науки о природе» и «нау-
ки о духе» Р. Декарта. Природа признается познаваемой, и с одной стороны 
выводится из под власти догм, с другой — основой для познания, согласно 
Декарту, должны стать «самоочевидные исходные посылки» [13]. У Ф. Бэкона 
такой посылкой становится опыт [14], и что касается вопросов природы, то по 
большей части они выводятся из пространства мифотворчества. Акцент смеща-
ется в сторону т.н. наук о духе, где в какой-то степени сохраняется догматиче-
ская риторика, но в условиях кризиса Церкви (эпоха реформации), сами догмы 
становятся неясными, а то и вовсе отрицаются. На первый план снова выходят 
красноречие и убедительность, отточенная за схоластический период риторика 
становится главным орудием, опираясь на житейский опыт людей и его экс-
траполяцию, часто поспешную. Мифами становятся стереотипы (хотя у терми-
на «миф» в то время нет данного смысла, а понятия «стереотип» еще не суще-
ствует). Мифологизацией следует называть процессы формирования стереотипов, 
описанные, например у J.-F. Dubost в «Les stéréotypes nationaux а l'époque 
moderne (vers 1500 — vers 1800)» [15] на примере формирования национальных 
стереотипов в классическую эпоху. 

Определение данного феномена как мифа актуально по сей день и нередко 
используется. Н.И. Шестов писал: «социально-политический миф можно опре-
делить как устойчивый и эмоционально окрашенный стереотип восприятия 
политических реалий прошлого и настоящего, порожденный потребностью ори-
ентации личности и общественных структур в политическом процессе» [1; 79]. 
В.М. Пивоев в работе «Мифологическое сознание как способ освоения мира» 
выделял пять различных явлений, которые обозначаются термином «миф», одним 
из которых было «относительно устойчивые стереотипы массового обыденного 
сознания, обусловленные недостаточным уровнем информированности и до-
статочно высокой степенью доверчивости» [2; 48].
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В XVII в.  А. Дестют де Траси и Э. де Кондильяк вводят термин «идеология» 
для обозначения учения об идеях, понимаемого ими как учение об общих за-
кономерностях происхождения идей из содержания чувственного опыта. Данное 
учение должно было выступать основными принципами для руководства, как 
в науке, так и в социальной жизни. Впоследствии К. Маркс использует это по-
нятие и определяет его как надстройку, зависящую от базиса, которая выража-
ет специфические интересы определенного класса, выдаваемые за интересы 
всего общества через ложное сознание [16]. Схожим образом оно определяется 
у его последователей: А. Грамши [17], Л. Альтюссера [18], Д. Лукача [19]. Их 
«идеология» фактически вплотную приближается к рассматриваемому понятию 
мифа или системы мифов, хотя не называется так еще вплоть до середины ХХ 
века, когда Р. Барт определяет идеологию как миф — коннотативную систему 
приписывающую объектам непрямые значения [8].
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Удк 81’1

философский аспекТ  
в лингвокоммуникаТивном просТрансТве

THE ASpECT OF pHILOSOpHY IN LINGUISTIC COMMUNICATION
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема лингвокоммуникативного 

процесса с позиций видения и понимания как лингвистики, так и философии.
Применение в исследовании указанной проблемы описательного, сравнительно-

сопоставительного методов, а также методов интерпретации текста и кон-
цептуализации картины мира позволили выйти к концептуально-ситуативному 
подходу в лингвофилософском осмысливании контекста.

Исследование продемонстрировало целесообразность когнитивного подхода 
к пониманию коммуникативных актов и текста (дискурса) как интерпретации 
на общем уровне концептуальной системы, когда текст просто осмысливается 
интерпретатором, далее — на уровне концептов, составляющих систему мне-
ний, как часть концептуальной системы и на уровне концептов, образующих 
субъективную систему знания — как часть системы мнения. По мнению автора, 
понимать — значит интерпретировать, но не обязательно считать истинным 
и знать, но знать — значит считать истинным. Поэтому степень понимания 
и знания индивида можно определить лишь при учете определенной концептуаль-
ной системы и того, что конституируют в ней когнитивно-базисные системы 
мнения и знания.

Интенциональность как отнесенность интенциональных состояний к опреде-
ленной концептуальной системе является естественной, универсальной и суще-
ственными чертами любого коммуникативного акта.

Результаты исследования могут быть практически применены в теоретиче-
ских курсах по когнитивной лингвистике, по переводоведению, а также практи-
ческому переводу.

SUMMARY. The article considers the issue of language-and-communication process 
through viewing and understanding both linguistics and philosophy.

Implementing the above mentioned descriptive and comparative methods as well 
as the methods of text interpretation and worldview conceptualization, allowed us to 
get to the concept-and-situation approach in linguistic and philosophical rendering 
of context.

The research work demonstrated expedience of the cognitive aspect in understanding 
of communication acts and the texts (discourse) as interpretation on the basic level 
of the conceptual system, when a text is simply apprehended by an interpreter even on 
the level of concepts comprising the opinion system being a part of the concept system, 
and on the level of concepts that form the subjective knowledge system as a part 
of the opinion system.
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Hence, to understand means to render, but not necessarily to consider as truthful 
and to know. To know means to consider as truthful. Thus, the understanding and 
knowledge degree of a person could be defined via the specific conceptual system and 
components of the cognitive basic systems of knowledge and opinion.

Intentionality as reference of intentional states to the definite concept system is 
a natural, universal and essential feature of any communication act.

The research results could be applied in cognitive linguistics, translation theory 
and translation practice.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Лингвокоммуникативный процесс, философский аспект, 
интерпретация, концептуальная система, интенциональность, картина мира, 
репрезентация, текст-дискурс.

KEY WORDS. Language-and-communication process, philosophical aspect, concept 
system, intentionality, worldview, representation, text-discourse.

В огромном лингвокоммуникативном пространстве при исследовании не-
которых проблем уделяется достаточно большое внимание философскому 
аспекту, связанному с когнитивными, ментальными процессами человека, на-
блюдаемыми, с одной стороны — в его ментальных репрезентациях, символах, 
стратегиях; с другой стороны, в протекании этих процессов при активном уча-
стии языка, образующего коммуникативную, то есть речемыслительную основу 
любой человеческой деятельности.

Интерес философов сфокусирован в этой связи на способности человека 
коммуницировать: понимать речь, использовать язык для выражения отношений 
к миру, к социуму, его индивидам, влиять и воздействовать при этом на них.

При рассуждении на эти темы возникает ряд вопросов: в чем заключается 
сущность коммуникативного процесса, в его прагматической составляющей, то 
есть в акте речи, помимо звуков, которые слышны, помимо слов, которые про-
изнесены или написаны? Какова роль коммуникантов и создаваемого ими 
текста (дискурса), а также ситуации, в которой употребляется и воспринимает-
ся этот текст (дискурс)?

В философии существует неоднозначный подход к интерпретации указанных 
вопросов. Зарубежные ученые, в частности, Дж. Остин, утверждают, что «для 
анализа коммуникативого процесса или речевых актов следует обращаться пре-
жде всего не к предложению как коммуникативной мини-единице и не к ре-
зультату его воздействия, так как одно и то же выражение в зависимости от ситуа-
ции получает разные эмотивные реакции и утверждения, а к контексту» [1; 102].

При помощи языка можно называть объекты мира, говорить что-то о них, 
обещать, сожалеть, желать и т.д., то есть влиять на коммуниканта. Все это под-
водит к тому, что не язык и не текст сам по себе являются предметом теорети-
ческого рассмотрения и интуитивного восприятия, а лишь контекст как содер-
жательный, так и формализованный исследовательский арсенал языка, и термин 
«контекст» в этом смысле охватывает вербальный, физический, исторический, 
социально-культурный аспекты.

Наряду со «смыслом языкового выражения» (семантикой), рассматривают 
смысловые дополнения, привнесенные «извне». Очень важен в данном случае 
прагматический анализ индексалов (коммуникантов — действующих лиц и мар-
керов времени, места, образа действия и т.д.), вклад которых в семантику пред-
ложения требует учета конкретной ситуации при их употреблении. Этот подход 
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представлен в логико-философских традициях исследования языка, где уделя-
ется превалирующее внимание анализу коммуникативных актов (характери-
зующих коммуникативную направленность) и анализу индексалов и маркеров 
второстепенных обстоятельств [2; 70]. Например:

Опять паскудник жег свечу всю ночь… Али двор спалить хошь…
Прости, батюшка….
Я те покажу лапотник… 
В коротком диалоге из ранних рассказов Лескова ярко иллюстрируются 

смысловые компоненты, привнесенные самой ситуацией. Набор употребляемых 
лексем (я те…, хошь…, али… .), структура предложений, их лексико-
семантический объем (первый коммуникант — 2 полных реплики, второй — 2 
слова) сигнализируют о неравенстве участников коммуникации как в самом 
коммуникативном акте, так и в социальном статусе. На темпоральный аспект 
указывают слова, практически не актуальные в настоящее время (лапотник, 
паскудник). Эмоционально-смысловой аспект ситуации явно прослеживается 
в отражении подчинения одного коммуниканта другому; гнев, зло, желание 
наказать и унизить исходит от одного и страх, боязнь, унижение — от другого 
[3; 191].

В другой лингвофилософской традиции исследования языка представлены 
как отличие контекстно-свободного смысла языкового выражения (семантики) 
от контекстно-связанного смысла произнесенного языкового выражения (праг-
матики). В той степени, в какой иллокутивный потенциал языкового выражения 
может считаться независимым от контекста его употребления, он относится 
к семантике. В той степени, в какой он считается зависимым от этого контекста, 
он относится к прагматике [4; 57].

Итак, существенным в подходах к анализу коммуникативных процессов 
является контекст употребления языка, то есть то, что отсутствует в самом упо-
требляемом выражении.

Некоторые исследователи определяют текст (дискурс) как последователь-
ность коммуникативных актов, при этом имея в виду локальные и глобальные 
их связанности. Коммуникативный акт воспринимают логично и уместно от-
носительно предшествующих или последующих коммуникативных актов, это 
позволяет смоделировать и понять глобальную тему или идею текста (дискурса), 
оперировать как частью текста, так и целым, осуществлять смысловую компрес-
сию текста (дискурса) при восприятии или воспроизведении. Одним словом, 
важным является смысловая когерентность как условие существования текста 
(дискурса).

Направленность коммуникативных актов к иным паракоммуникативным 
актам предусматривает их зависимость от так называемого «фона невысказан-
ных допущений и практик» и глобальных знаний мира, под которыми понима-
ются когнитивные единицы: фреймы — структуры данных для представления 
стереотипной ситуации [5; 26].

Прагматичность фреймов обнаруживает то, как «они формируют специфи-
ческое структурно-смысловое пространство, трансформируясь из текста в текст, 
соединяя их между собой и вовлекая при этом новые вербальные единицы 
в создание структурных участков» [6; 47]. Человеку свойственно «вычленять 
из окружающего мира наиболее существенные для жизнедеятельности объекты, 
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признаки, ситуации и объединять их в группы согласно принципам наибольшей 
релевантности в тех или иных условиях» [7; 32]. Это обеспечивает функциони-
рование познавательных процессов, механизмов накопления опыта, обработки 
старых и новых информаций в целях формирования нового знания.

В коммуникативном процессе организующим принципом является тот, ко-
торый указывает на определенные цели участников коммуникации с ситуацией 
и происходящими событиями. «Коммуникативные процессы интерпретируются 
на основе заключенного во фреймы знания мира, когда они являются частью 
самих этих фреймов», если это касается институализированности коммуника-
тивных актов, таких, как свадьба, юбилей и т.д. [8; 9]. Без соответствующих 
входящих во фрейм знаний, без контекста трудно понять два одинаковых вы-
сказывания: 1. Вы приговариваетесь к пожизненному заключению. — про-
износится как приговор в зале суда. 2. Вы приговариваетесь к пожизненно-
му заключению (брака). — шутливо произносится друзьями на свадьбе. 
В первом случае коммуникативные акты являются институализированным 
фреймом в реальной ситуации, поэтому воспринимаются и понимаются мгно-
венно. Во втором случае нужна дополнительная интерпретация, при которой 
существенное значение принадлежит контексту.

Специфика фреймов состоит в том, что они относятся к ментальной сфере 
субъекта, выражая его определенные интенциональные состояния и определен-
ную ментальную направленность субъекта к действительному миру, что под-
водит к рассмотрению внетекстуального аспекта связи коммуникативных актов 
с интенциональным состоянием и предопределяет философскую перспективу 
анализа языка в целом.

Коммуникативные акты и интенциональные состояния находятся в опреде-
ленном соответствии к миру. Если мы обещаем, то репрезентируем условия 
своей истинности, если сомневаемся, то представляем аргументы сомнения и т.д., 
то есть имеются в виду соответствия к действительному, воображаемому или 
желаемому миру.

При таком подходе интенциональные состояния рассматриваются как усло-
вия искренности коммуникативных актов: реализация коммуникативного акта 
является выражением соответствующего ему интенционального состояния.

И особенно важно то, что коммуникативный акт, будучи связанным с опре-
деленным интенциональным состоянием, находится в той или иной смысловой, 
логической связи с другими интенциональными состояниями.

Из этого следует, по мнению Дж. Серля, что «не интенциональность» явля-
ется производной от языка, а язык является логически производным от интен-
циональности. Способность человека соотнести себя с миром посредством ин-
тенциональных состояний, мнений, желаний и т.д. биологически более фунда-
ментальна, чем вербальная способность. А это означает, что речь идет 
«о проблеме объяснения интенциональности в терминах языка, а языка в тер-
минах интенциональности» [9; 112].

Главным для декодирования феномена понимания речи и языка является 
соотнесение понятий контекста, знаний, мнений, текста (дискурса) языка, смыс-
ла и их совместное соучастие в этом процессе декодирования. Интуитивно 
понятно, что понимание языка, речи, мира — это, прежде всего, их восприятие. 
Восприятие объекта — это его концептуализация, выделение его из ряда других 
и придание ему определенного смысла как единицы ментальной репрезентации.
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Процесс построения концептуальных картин (смыслов) непрерывен: мы 
воспринимаем, изучаем объекты посредством содержащихся в нашей концеп-
туальной системе смыслов и интерпретируем их.

Языковые знаки воспринимаются (осмысливаются) как знаки мира и знаки 
других знаков, при этом те и другие интерпретируются в той же концептуаль-
ной системе. Таким образом, человек «различает и идентифицирует объекты 
мира не потому, что усваивает язык, не потому, что язык дает возможность 
понять реальность в качестве априорного условия «ее познания», а усвоение 
языка предполагает различие как языковых выражений, так и ситуаций их упо-
требления и соотнесения одних с другими [10; 19]. Например: острый язык, 
острое лезвие, острый соус. Один и тот же языковой знак может использо-
ваться для кодирования различных концептов, которые через другие концепты 
связаны со всей концептуальной системой, которая способствует интерпретации 
знака, и он может выражать смысл.

Стоит заметить, что в последнее время в философии и лингвистике рассужда-
ют «о мышлении в терминах деятельности, и появились работы, описывающие 
те или иные группы предикатов ментального действия» [11; 233].

В.Г. Гак, к примеру, постулирует, что «все лексические единицы, соотнося-
щиеся с понятием мыслить, образуют ментальное поле» [12; 26]. Для под-
тверждения этой идеи в плане языковой формы необходимо выявить все слова 
и значения слов, связанные с понятием мысли.

С этой целью исследуются: слова с первичным ментальным значением, 
с переносным значением, словопроизводные, словосочетания. В центре менталь-
ного поля находится, к примеру, слово думать и его основные параметры 
и секторы ментального поля через соответствующие лексические единицы:

ситуация ментального процесса: иметь значение, высказать суждение.
познание — узнавать, придумывать.
сохранение познанного — знать, напоминать.
соотнесенность фактов и признаков — различать, сравнивать, обобщать, 

идентифицировать, классифицировать.
выявлять причинно-следственные связи — делать вывод, объяснять.
степень адекватности — верить, сомневаться, лгать, предполагать.
темпоральный аспект — вспоминать, предвидеть, предусматривать.
Стоит заметить, что в рамках описания происходит иногда некоторая моди-

фикация, которая касается модуса высказанности и индексала (коммуниканта).
Но усвоение языка позволяет приобрести средство кодирования концептов. 

Символическая фиксация концептов выводит на манипуляцию ими и построение 
новых смысловых структур, которые без языка не могли бы быть построены, 
а значит, соответствущие «картины мира» не могли бы быть образованы в кон-
цептуальной системе. Поэтому владение языком означает обретение средств 
социальной коммуникации.

Язык используется для «социализации картин мира», содержащихся в ин-
дивидуальных концептуальных системах, поскольку лингвосообщение ориен-
тировано на такое разделение как духовное, этическое, эстетическое, интеллек-
туальное.

Благодаря языку осуществляется переход от субъективного к интерсубъек-
тивному (объективному), то есть происходит усвоение правильного употребле-
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ния языковых выражений и соответствующих специфик, что можно рассматри-
вать как предпосылку социальной коммуникации носителей языка.

Стоит также заметить, что иногда происходит осложнение коммуникации 
с использованием одного языка из-за отдаленности концептуальных систем друг 
от друга при построении и репрезентации различных картин мира. Это проис-
ходит потому, что сам по себе язык является не концептуальной системой, 
а средством строения и символической репрезентации концептуальных систем 
и содержащейся в них информации.

Человек является своеобразным интерпретатором лингвотекстов (дискурсов) 
и лингворефлектором благодаря своей физической и духовной ориентации, он 
является мыслителем и селектирует то, что способен осмыслить в своей кон-
цептуальной системе, а это зависит от его личного эмпирического и интеллек-
туального багажа.

Речь идет о выделении тех концептуальных структур, которые репрезенти-
руют его мнение. Множество таких структур образует систему мнений носите-
ля языка как подсистему концептуальной системы. В таких случаях предпо-
лагается употребления таких выражений: я думаю, полагаю, считаю, выделяю, 
отличаю, настаиваю, подчеркиваю и т.д.

Такая система имплицитна при любом коммуникативном акте, являясь 
базисом для интенциональных состояний и реализуя эти состояния в коммуни-
кативных актах. Только опираясь на эту систему и интерпретируемый в ней 
контекст, человек может распознать иллокутивные намерения собеседника 
(коммуниканта) и иллокутивное содержание его текстов.

Репрезентируемые человеком «индивидуальные структуры» представляют 
собой субъективные знания мира. Такое знание охватывает не только инфор-
мацию познавательного опыта индивида, его личный материал, но и научно-
теоретически наполненную информацию, и именно такую информацию можно 
называть объективной. Она репрезентирует принятое знание мира и представ-
ляет то, что некоторые компетентные и авторитетные индивиды думают о мире. 
Более того, эти размышления подводят нас к философской и эстетической ан-
тропологии, к исторической и логической диалектике личности с точки зрения 
определенных человеческих качеств, которые не могут проявиться без языка, 
без социума, без коммуникации [13; 177], без феноменов фигурации и фигура-
тивности [14; 6]. 

Таким образом, коммуникативные акты как смыслоопределяющие сущности 
языковых выражений нельзя рассматривать без философского акцента, антро-
пологического подхода и вне концептуальной системы. Именно поэтому реали-
зация, восприятие таких актов концептуально компетентными носителями 
языка, умеющими пользоваться словом и осмысливать его, являются в иссле-
довании прерогативой как лингвистики, так и философии.
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исТина и ее криТерии

TRUTH ANd ITS CRITERIA
АННОТАЦИЯ. Показано, что в настоящее время в философии имеется тенден-

ция отказа от категории истины. Она проявляется в предложениях заменить ее 
понятиями достоверности, правдоподобия, смысла. Позиция авторов, отрицаю-
щих необходимость понятия истины, создает ситуацию парадоксальной само-
референции: если истины нет, то и то, что утверждается постмодернистами 
и следующими в их фарватере отечественными авторами, тоже не истина. 
Поэтому последовательное проведение постмодернистских положений приводит 
к их самоликвидации. 

Авторы статьи полагают, что категория истины и в наше время — цен-
тральное понятие гносеологии, верной теорией истины является классическая, 
или корреспондентская, теория. Она может включать в себя адекватные мо-
менты концепций когеренции, прагматизма и конвенционализма. Показано, что 
ни отсутствие сомнения, ни польза, ни мнение большинства, ни свидетельство 
авторитета не являются критериями истины. Ведущим критерием истины слу-
жит эмпирическое подтверждение. Базовый его компонент — статистически 
достоверное наблюдение. Оно функционирует или в виде чистого наблюдения, или 
наблюдения в составе практики, в том числе и эксперимента. Производными от 
эмпирического подтверждения критериями истины служат логическая доказуе-
мость, эвристичность, простота и красота. 

SUMMARY. The article is aimed to demonstrate the current trend in philosophical 
studies to negate the category of truth which becomes obvious in the scientists’ attempts 
to name it differently, to replace it with the concepts of reliability, credibility, and sense. 
Such position of denying the need for the concept of truth, leads to a case of paradoxical 
self-reference: if there is no truth, then whatever is argued by postmodernists and Russian 
scientists following them is also not true. Therefore, the consistent implementation 
of postmodernism conceptions causes their self-destruction. The authors believe that 
the category of truth remains the central concept of epistemology up to this day, and 
the right theory of truth is the classical theory of truth, or the correspondence theory. 
It may include some reasonable principles and conceptions of coherence, pragmatism 
and conventionalism. It is shown that neither the absence of any doubt, nor the benefit, 
nor the majority’s opinion, nor the declaration of an authority are not the criteria 
of truth. The major criterion of truth is the empirical evidence. Its basic component is 
a statistically significant observation. It operates as a pure observation or an observation 
in practices, including experimentation. The criteria of truth derived from empirical 
evidence include logical provability, heuristic judgment, simplicity and beauty.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Истина, теории истины, критерии истины, парадоксаль-
ная самореференция, эмпирическое подтверждение.

KEY WORDS. Truth, a theory of truth, the criteria of truth, paradoxical self-reference, 
empirical evidence.

В последнее время усилилось внимание философов к проблеме истины. 
Показательным является название статьи Ю.В. Ларина «Проблема истинности 
теорий истины» [1]. Действительно, очень интересно оценить истинность самих 
теорий истины. Но перед этим следует сказать о том плюрализме мнений, ко-
торый имеется по вопросу о необходимости самого понятия истины. Да, и до 
этого дошла философия. Цель статьи: показать неприемлемость отказа от кате-
гории истины и раскрыть критерии истинности знания. Вспомним вначале, что 
Пифагор в свое время утверждал, что «иные… рождаются жадными до славы 
и наживы, между тем как философы — до единой только истины» [цит. по: 2; 15]. 
Именно стремление к истине и породило в Древней Греции сильный ответ на 
вызов Аполлона, заключающийся в необходимости создания социального обе-
спечения для развития рационального знания, служащего прогрессу социума 
[3]. Некоторые философы, подобно Сократу и Бруно, жертвовали за истину 
жизнью. А многие современные философы жадными до истины уже не явля-
ются, а о способности из-за истины выпить яд или взойти на костер в наше 
время и помыслить-то нельзя.  В свое время Лютер свое убеждение в существо-
вании истины и верность ей выразил так: «На том стою и не могу иначе». 
Постмодернист в наше время мог бы сказать: «Стою на этом, но могу на другом 
и вообще на чем угодно». Отказ от истины проявляется в разной степени. 
А.В. Павлов отмечает, что «истина гуманитарной науки … имеет творческий …
исторически и регионально меняющийся характер и нередко обозначается более 
слабыми понятиями достоверности, правды и правдоподобия» [4; 233]. 
В.М. Пивоев пишет: «Для естественного и технического знания важной харак-
теристикой является истинность, но в сфере социальных и гуманитарных наук, 
в связи с присутствием субъективных интересов индивидов и масс, категория 
«истинности» не вполне применима, поскольку приобретает субъективно-
оценочный подтекст, здесь уместнее использовать категорию «достоверности»» 
[5; 99]. Вот и получается, как пишет М.Н. Щербинин, «под вопросом оказыва-
ется тем самым «живая» социальность человеческой сущности (выделено авт.)» 
[6; 17].

Наконец, существует радикальная точка зрения, заключающаяся в том, что 
понятие истины утратило свою значимость и должно быть устранено не только 
из философии, но и из науки. Эту точку зрения отстаивают философы постмо-
дернисты Ж. Дерррида, Р. Рорти и др. [7] Сторонники этой позиции имеются 
и среди отечественных авторов. 

В «Эпистемологии & Философии науки» провели панельную дискуссию, 
ведущее положение которой — необходимость замены в науке понятия истины 
понятием смысла [8]. Эту позицию разделяли Л.А. Маркова, А.П. Огурцов, 
Ю.С. Моркина. Л.А. Маркова считает, что понятие истины должно быть заме-
нено понятием смысла. Она отмечает, что «нечеткость границы между классикой-
неклассикой, истиной-ложью, субъектом-предметом приводит к понятию смысл, 
который присутствует в каждой из сторон противостояния» [8; 53]. Согласно 
А.П. Огурцову, «вместо понятия «истина» теорию науки можно построить на 
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основе понятия «правдоподобность научных теорий» [8; 66]. Только один участ-
ник дискуссии, А.Л. Никифоров, сохранил здоровую критичность к попыткам 
устранить из науки понятие истины и, в частности, отметил, что «понятие 
смысла настолько неопределенно и расплывчато, что его использование 
для характеристики науки ничего не проясняет» [8; 62]. 

По результатам отмеченной дискуссии получается, что не только философия, 
но и наука должна быть без истины. И это пространно обосновывается в жур-
нале, который должен всемерно способствовать развитию науки. К счастью, 
представителям частных наук нет никакого дела до таких сверхутонченных 
дискуссий, которые чем-то напоминают описанную Г. Гессе игру в бисер. Уче-
ные как искали, так и будут искать истину. А о философах, с упоением раз-
рабатывающих в «Эпистемологии & Философии науки» микроскопические 
нюансы аналитической философии и напрасно мечтающих стать там «своими», 
можно, перефразировав известного всем автора, сказать, что «страшно далеки 
они от науки». 

Позиция Дерриды, других постмодернистов и некритически принимаемых 
их взгляды отечественных авторов, отрицающих необходимость понятия истины, 
создает ситуацию парадоксальной самореференции — необходимости от-
несения своих ключевых положений к собственному учению. если декон-
струкция влечет за собой разрушение всех классических философских понятий, 
включая и понятие истины, то Деррида и его сторонники обязаны объяснить, 
продолжают ли они считать, что выдвинутые ими положения являются истин-
ными. если они отвечает утвердительно, то оказываются логически непоследо-
вательными, так как ранее заявляли, что истины не существует. если же они 
отвечают отрицательно, т.е. полагают, что их высказывания неистинны, то труд-
но видеть в том, что они ранее утверждали, что-либо серьезное. Как видим, 
последовательное проведение постмодернистских положений приводит к их 
самоликвидации: если истины нет вообще, то и то, что говорится постмодерни-
стами, тоже не истина. Разрешения этого парадокса не дали ни западные, ни 
отечественные постмодернисты. 

Отрицание необходимости понятия истины влечет пагубные последствия не 
только для сферы познания. Различные области культуры зависят друг от друга. 
Так, релятивизм и субъективизм в гносеологии служит обоснованием реляти-
визма и субъективизма как в морали, так и в искусстве [9; 39-40], [10; 117]. 
Стирание границ между истиной и ложью содействует исчезновению различий 
между добром и злом. «… Позиция, согласно которой у каждого своя истина, не 
нацеливает на ее поиск. Но без поиска истины… жизнь становится лживой, не-
подлинной» [9; 39].

Мы солидарны с Ф.А. Селивановым в том, что категория истины и в наше 
время — центральное понятие гносеологии, правильной теорией истины явля-
ется классическая, или корреспондентская, теория, берущая начало в трудах 
Аристотеля, по сравнению с которой все другие — неклассические ее теории 
— отягощены теми или иными «пороками субъективизма» [11; 57]. По словам 
Декарта, четко выразившим концепцию корреспонденции, «истина … означает 
соответствие мысли предмету» [12; 604].

К неклассическим концепциям относится концепция когеренции, развитая 
О. Нейратом и Р. Карнапом. В этой концепции, как известно, под истиной по-
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нимается такое знание, которое согласовано с другим знанием. Всякое новое 
положение считается истинным, если оно может войти в систему уже принятых 
положений без нарушения внутренней непротиворечивости этой системы. Само-
согласованность знания здесь принимается за его истинность. Служить истин-
ным — это значит являться компонентом непротиворечивой знаниевой системы. 
Из рассмотренного следует, что концепция когеренции не отвечает на вопрос 
о том, что такое истина, поскольку абстрагируется от предмета истины, т.е. эта 
концепция не раскрывает сущность истины, а описывает ее следующие свойства 
— целостность, системность, логическую непротиворечивость. Поэтому поло-
жения обсуждаемой концепции не альтернативны, как временами думают, 
а дополнительны к концепции корреспонденции. Благодаря указанным трем 
свойствам истинного знания возможен логический критерий истины — дока-
зательность, когда без обращения к эмпирической проверке делается вполне 
обоснованное заключение об истинности определенных положений. 

К неклассическим концепциям истины относятся еще прагматистская 
и конвенционалистская концепции. Первая из них, согласно Ч. Пирсу 
и У. Джемсу, истинным считает знание, полезное в жизни, а вторая, согласно 
А. Пуанкаре, — результат соглашения ученых. Однако и эти учения не рас-
крывают сущность истины, а эта сущность в них необоснованно приравнивает-
ся к критерию истины, который к тому же трактуется неверно. Философия 
осмысливает и обобщает весь человеческий опыт, начиная от повседневности 
и заканчивая высшими научными достижениями. В обыденных рассуждениях 
людей, не имеющих высшего образования, в разговорах ученых и политиков, 
деятелей искусства и шоу-бизнеса, даже в разговорах детей слово истина 
(а часто ее заменитель — слово правда) подразумевает истину о чем-то, зна-
ние о какой-либо действительности. Истина непременно предполагает знание 
о какой-то внешней по отношению к человеку реальности. Знание, замкнутое 
на себя, не имеющее отношения к реальности, никакой истинностью обладать 
не может. В связи с этим мы полагаем, что вопрос о сущности истины решает-
ся только теорией корреспонденции. Истина всегда есть истина о своем пред-
мете, а не просто какое-то знание. Категория истины, если не учитывается со-
отнесенность ее с предметом, смысла не имеет. Как справедливо отмечает 
В.В. Ильин, «познание бывает либо предметным, либо никаким» [13; 23]. Поэ-
тому необоснованным мы считаем следующее утверждение: «К слабой стороне 
классической трактовки истины следует отнести… тот факт, что она практически 
не применима в гуманитарных науках, так же как и к оценке самих философ-
ских доктрин» [14; 241]. На наш взгляд, положения, подобные цитированному, 
распространяются в результате вызванной постмодернизмом утраты критиче-
ского отношения к релятивистским и агностическим тенденциям в ситуации не 
имеющего меры плюрализма мнений. Распространенной стала установка: 
«Я имею право на свою точку зрения», но без учета того, что эта точка зрения 
должна основываться на изучении всей истории философии и данных частных 
наук.

Анализ различных сфер культуры позволяет заключить, что истина имеет-
ся во всех без исключения науках — философских, гуманитарных, социальных, 
математических, естественных, технических. Имеется и истина художественных 
произведений, если эти произведения созданы в реалистическом стиле. Мы же 
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не сомневаемся, что Достоевский, Толстой, Лермонтов, Пушкин, Гоголь пред-
ставили нам истинные произведения. Имеется также нравственная истина, 
исходящая из критериев добра и зла: например, действия Киева сейчас по от-
ношению к народу Донбасса — это зло, поскольку Киев убивает граждан, 
которые не хотят подчиниться фашистской хунте. И во всех случаях истина 
— это такое знание, которое соответствует своему предмету — фрагменту 
бытия, с которым взаимодействует познающий субъект. 

Перейдем теперь к проблеме критерия истины. Рационалисты Лейбниц, 
Спиноза, Декарт считают им отсутствие сомнения, очевидность мысли, ее яс-
ность и отчетливость. Соглашаясь, что отчетливость и ясность — положительные 
качества мышления (в сравнении с туманностью и запутанностью), все же 
нельзя признать эти показатели критерием истины. Определенные заблуждения 
бывают несомненными, отчетливыми и ясными, например, иллюзия вращения 
Солнца вокруг Земли.

Представители прагматизма критерием истины считают пользу. По их мне-
нию, истинным является такое знание, которое полезно субъекту в различных 
видах деятельности, обеспечивая их эффективность. Бесспорно, что истинное 
знание может быть полезно людям. Поэтому и существует наука, призванная 
добывать такое знание. Но и ложь многим людям и даже их группам может 
быть полезной, причем более полезной, чем истина. Поэтому она и служит до 
сих пор атрибутивной чертой цивилизации, и вал ее все нарастает, затопляя 
острова истины и правды. 

Представители конвенционализма считают критерием истинности конвенцию 
— соглашение ученых. В действительности же соглашение — следствие до-
казательства истинности, а не наоборот. Когда большинство представителей 
науки в ходе обсуждений и эмпирических проверок убеждается в наличии со-
ответствия между знанием и предметом, они приходят к согласию об истин-
ности соответствующих положений. Процесс этот очень сложный, на его этапах 
большинство ученых может разделять ошибочные положения, и напротив, счи-
тать неправильной верную идею. Аналогичный конвенционалистскому критерий 
истины признают представители концепции общезначимости: истинно то, что 
отвечает мнению большинства. Однако мнение большинства может быть оши-
бочным, а если оно верное, то возникает после доказательства истинности. Еще 
один критерий истины признается в тех сферах, где значительны компоненты 
догматизма — в религии и идеологии тоталитарных режимов. И этот критерий 
— свидетельство авторитета, живущего или ушедшего из жизни. Однако любой 
авторитет, если даже это компетентный и достойный человек, может заблуж-
даться. А в наше время с помощью СМИ нередко создаются «дутые» авторите-
ты, верить которым вообще не следует. 

Итак, ни один из описанных выше факторов не может быть признан крите-
рием истины. Рассмотрение истории развития познания, особенно научного, 
позволяет заключить, что действительным и ведущим критерием истины явля-
ется эмпирическое, или опытное, подтверждение гипотез и теорий. Под опытом 
понимается наблюдение и практика (деятельность людей по изменению бытия), 
в том числе эксперимент — научная практика. Это правильное положение 
в разных аспектах разрабатывали Бэкон, Локк, Фейербах, Маркс, Энгельс 
и большинство отечественных философов XX века.
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Опытное подтверждение выступает в нескольких формах, но базовым его 
компонентом служит наблюдение. Только не единичное, а статистически 
достоверное наблюдение, в котором снято влияние случайных непредусмотрен-
ных воздействий, ошибок восприятия, погрешностей приборов. Функциониро-
вание наблюдения в качестве базового компонента критерия истины бывает 
двух видов.  Первый из них — чистое наблюдение, то есть осуществляемое без 
вмешательства в естественный ход процессов. Примером такого случая служит 
подтверждение гипотезы П. Ловелла о существовании новой планеты Плутон 
на основании телескопических наблюдений К. Томбо.  Второй вид — наблю-
дение в составе практики — деятельности по преобразованию бытия, его целе-
направленному изменению.

Чтобы понять, как функционирует эмпирическое подтверждение в форме 
критерия истинности, необходимо рассматривать весь познавательный цикл. Его 
этапы — проблема, гипотеза, теория. Проблема порождает гипотезу. Из нее 
посредством умозаключений формулируются следствия — возможные факты, 
результаты. В последующем результаты, полученные в ходе эмпирической про-
верки, сравниваются с этими предсказанными результатами. И если они со-
впадают после множества испытаний, то данная гипотеза может быть признана 
как истинная и приобрести уже качество научной теории.  Итак, эмпирическая 
проверка, служащая определяющим, ведущим критерием истинности и заклю-
чающаяся в сравнении образа предсказываемых явлений с образом реальных 
явлений, является косвенным способом сопоставления знания с реальностью. 
И другого способа их сравнить нет, уж такова природа нашего познания. И если 
кого-то это огорчает, то, по словам еще одного известного классика, «ему уж 
ничем нельзя помочь». К счастью,  история науки и все выдающиеся открытия 
показывают, что это не является непреодолимым препятствием для ее развития. 
Не обращая внимания на аргумент агностиков о невозможности сравнения 
знания с реальностью и используя описанный выше косвенный способ, ученые 
делали одно триумфальное открытие за другим. Важен также вопрос о критерии 
истинности (адекватности) чувственных восприятий, служащих и единственным 
непосредственным каналом связи нашего сознания с окружающим миром, 
и базовым элементом в составе наблюдения. Таким критерием служит опять 
же эмпирическое подтверждение, состоящее в успешной ориентировке людей 
в окружающей среде [15]. 

В какой-то мере трудности обоснования истинности знания преодолевались 
за счет существования других ее критериев, производных от ведущего. И один 
из них заключается в логической доказуемости. Об этом критерии мы говорим 
в том случае, когда при установлении истинности к эмпирической проверке не 
прибегают, а применяют знание, ранее удостоверенное практикой или наблю-
дением. Например, современный физик для доказательства своих положений 
использует законы, открытые Ньютоном, Омом и другими учеными и уже дав-
но подтвержденные эмпирически. Логический критерий производен от эмпири-
ческого в 2-х отношениях: 1) при этом в качестве исходных применяются по-
ложения, которые раньше были подтверждены эмпирически; 2) конечный ре-
зультат вновь проверяется эмпирическим способом. 

Иногда может быть использован такой критерий истинности, как эвристич-
ность. Предполагается, что если данное знание может результативно решать 
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новые научные проблемы, то оно истинно. Этот критерий отсекает банальные 
идеи, которые не дают приращения научного знания. К ним относятся, напри-
мер, в биологии идея непостижимой жизненной силы, в космологии — идея 
Мирового разума, гармонизирующего Вселенную. В некоторых случаях, когда 
невозможно использовать отмеченные выше критерии, для предположения сте-
пени истинности прибегают к оценке простоты и красоты теоретических 
построений. Они помогают установить предпочтительность, когда есть выбор 
конкурирующих гипотез. Та из гипотез, которая при объяснении обходится наи-
меньшим числом положений и не прибегает к непроверяемым допущениям, 
субъективно оценивается как более истинная. То же самое и с красотой: гипо-
теза, субъективно представляющаяся ученому более гармоничной и изящной, 
кажется ему и более истинной. Три последних критерия не обладают высокой 
надежностью и имеют вспомогательное значение по сравнению с эмпирической 
проверкой и логической доказуемостью, которые служат наиболее надежными 
критериями истинности. 
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феноменология музыкального мышления

pHENOMENOLOGY OF MUSICAL THINKING
АННОТАЦИЯ. В статье предпринимается научно-теоретическая апроба-

ция усовершенствованной методологии феноменологической редукции в поле 
эстетико-антропологической предметности на примере исследования сущности 
музыкального мышления. Исследование регистрирует в установке феноменоло-
гического epoche экспликацию интенционального горизонта изначальных музы-
кальных переживаний, тождественных по своей ноэтической сущности целост-
ному потоку актов переживаний чистого сознания, а значит, генерирующих 
ноэматические смыслы музыкально-интенционального языка и, соответственно, 
музыкального = интенционального мышления. Искомый «общий порядок», к ко-
торому стремится музыкальное мышление, конституируется в «живой» дина-
мике ноэтико-ноэматических структур интенционального разума, реализуемого 
в актах интерсубъективно-коммуникативного освоения (познания) «Жизненного 
мира» (LebensWelt Э.Гуссерля). Человек в позиции субъекта феноменологической 
установки познания, направленного в сферу эстетически-антропологических 
интенций, посредством музыкального мышления, понимаемого исключительно 
в статусе эпифеномена интенционального разума, осознает окружающий мир 
«живым» как «мир-музыку» (А.Ф.Лосев).

SUMMARY. The author of the article attempts to approbate scientifically the 
advanced methodology of phenomenological reduction in the field of the аesthetic-
anthropological concreteness through the example of studying musical thinking. 
The research shows that the establishing of phenomenological epoche is characterized 
by the explication of an intentional horizon of primary musical experiences which are 
equivalent in their noetical nature to a complete stream of pure consciousness experiences 
and therefore generating noematical senses of musical-intentional language and, 
accordingly, musical-intentional thinking. The required “general order” to which musical 
thinking aspires is constituted through the live dynamics of noetic-noematical structures 
of the intentional reason that is carried out in acts of intersubjective communicative 
development (knowledge) of “the Vital world” (Lebens Welt by E. Husserl). A man is 
a subject of phenomenological process of knowing the world which is diverted into 
the sphere of aesthetic-anthropological intentions by means of the musical thinking 
understood as the epiphenomenon of the intentional reason. In this process a man feels 
the world “alive” and realizes it as the “music-world” (A.F. Losev).
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Эстетический вкус, феноменологическое мышление, 
психологическое «мышление», интенциональный язык и разум, антидискурс, му-
зыкальный язык и мышление.

KEY WORDS. Aesthetic taste, phenomenological thinking, psychological thinking, 
intentional language and reason, anti-discourse, musical language and musical 
thinking.

Западная философия, с самого зарождения в античной культуре, вынужде-
на держать экзамен на оправдание «практического смысла» своего «общественно-
полезного» существования. Прецедент неудачного эксперимента «апробации» 
теории государства Платона в Сиракузах обернулся своего рода социальным 
«проклятием», обязывающим философию то и дело разъяснять и «ставить на 
вид» свою хотя и «незримую», но, вместе с тем, «жизненно необходимую» цен-
ность для повседневных людских забот и трудностей. При внешней неочевид-
ности своей «практичности» философия, нисколько не смущаясь, заявляет себя 
«наукой наук» (Аристотель), открыто претендуя на право «священного служе-
ния» в роли руководства мышлением людей и даже их поступками. Исследо-
вания историков философии показывают, с каким великим трудом философам 
разных эпох европейской культуры удавалось сдавать этот экзамен на «разные», 
хотя в целом «удовлетворительные» оценочные «баллы» [1]. Современные фило-
софы все чаще вынуждены констатировать, что свой экзамен на научно-
практическую пользу в обществе XXI в. новейшая философия, похоже, «зава-
ливает» [2]. Особенно это касается феноменологии, вызывающей смущение 
в «доступности» даже для профессионально-философской аудитории. Отдавая 
должное «глубине философского проникновения» в сущность мира, философы 
вместе с тем указывают на крайнюю отдаленность феноменологического ана-
лиза от «нужд и проблем повседневной жизни», упрекая в запредельной «аб-
стракции» и позиционирования как элитарной «философии для философов» 
(В.А. Кутырев). Между тем основатель феноменологии Э. Гуссерль, особенно 
в конце жизни, одновременно с признанием «трудного понимания» и тем более 
освоения созданной им феноменологической науки, гарантировал ее незамени-
мую роль в преодолении как «кризиса европейских наук», так и «кризиса ев-
ропейского человечества» в целом [3; 101-126].

Один из очевидных и убедительных примеров «высшей практичности» и не-
заменимости применения феноменологической философии представляет собой 
эстетико-антропологическая проблематика [4]. Нужно согласиться с обо-
снованным максимализмом тех классических и современных философов, кото-
рые по праву дают высшую оценку «практического значения» эстетического 
вкуса человека как определяющего фактора детерминации всех аспектов его 
рационально-теоретической и эмпирически-чувственной жизни [5; 4-7]. Человек, 
прежде всего занят поиском прекрасного — неуловимой реальности неосозна-
ваемого вдохновения от всей гаммы переживаемых отношений к окружаемому 
«живому» и «неживому» миру. Очевидно, что эстетическое бытие — самое 
близкое к каждой личности, чем какое-либо еще: «эстетика — вот подлинная 
ось бытия» [5; 4]. Выработанная шкала эстетических вкусов осознанно или 
бессознательно определяет персональный выбор тех или иных этических норм, 
ценностно-аксиологических ориентиров и соответствующих им концептуально-
теоретических мировоззренческих установок, определяющих качество созидаю-
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щей (прогрессивной) либо разрушающей (регрессивной) социальной деятель-
ности (реализация «полной гармонии Я с Универсумом» [6; 11]). Эстетический 
вкус как бескорыстное (не основанное, по Канту, ни на каком утилитарном 
интересе [7; 205]) чувственное освоение мира, — сам по себе «одухотворяет» 
этот мир — «оживляет» его. В контексте феноменологии эстетический вкус 
— не что иное, как акт переживания потока сознания, поэтому он вводит 
человека в «живой мир» интенциональной коммуникации. Так мы находим 
прямую корреляцию фундирующей роли «практического смысла» эстетической 
«оси бытия» с абсолютной потребностью проникновения в «Жизненный мир» 
(LebensWelt) феноменологической установки Гуссерля, что возможно исклю-
чительно в интерсубъективной коммуникации посредством интенционального 
разума [8; 382-403].

В феноменологической установке очевиден факт, который в то же время 
крайне парадоксален, спорен и даже неприемлем в своей радикальности для 
«наивной» естественной установки [9; 90-101]: все акты переживаний чистым 
сознанием потока эстетико-антропологических интенций сводятся (опять-таки 
исключительно в феноменологическом мышлении) к общему универсальному 
опыту, который может быть обозначен музыкальным опытом. В столь кате-
горичном заявлении мы отнюдь не оригинальны. Достаточно вспомнить наше-
го философа-соотечественника А.Ф. Лосева, автора, между прочим, лучшей 
в ХХ в. философской теории музыки (по оценке Ю.Н. Холопова): «Мир — му-
зыка, а наука — его накипь и случайное совпадение» [10; 65]. Нужно понимать 
под упоминаемой здесь «наукой» «галилеевский» тип европейской рациональ-
ности, который Э. Гуссерль преодолевает посредством принципиально иной, 
единственно «строгой науки» феноменологии [11; 40-70]. Вот почему Лосев 
в своем обосновании сущности музыкального бытия опирается, прежде всего, 
на феноменологическую редукцию как единственно релевантный метод «фик-
сирования подлинного эйдоса музыки», который с необходимостью должен быть 
«лишен всяких зрительных, словесных и прочих не-музыкальных образов» [10; 36]. 
С еще более глубокой феноменологической проницательностью специфику 
музыкального опыта определяет Генрих Орлов: «Начнем с парадоксального 
утверждения: вне опыта нет музыки. Только в опыте она становится реально-
стью, обретает существование и раскрывается как особый мир смыслов, спе-
цифических отношений, измерений и логики» [12; 1]. Идея универсальности 
музыкального восприятия мира интерпретируется Орловым наблюдением фак-
та того, что музыкальный опыт отнюдь не сводится к опыту слуховому, 
но охватывает и пронизывает собою совокупное эстетически-
антропологическое бытие: «То обстоятельство, что музыка оживает только 
через звук и воспринимается слухом, отнюдь не означает, что музыкальный 
опыт сводим к [опыту] слуховому. Напротив, этот опыт универсален, потому 
что он вовлекает всего человека и «говорит» на языках всех сфер его чувствен-
ного восприятия, ума, души и духа. Обычно подчеркиваемая слуховая специфи-
ка этого опыта фиктивна, и прилагательное «музыкальный» должно восприни-
маться лишь как указание на то, что музыка послужила его первоисточником» 
[12; 4]. Убеждения Орлова подтверждает американский исследователь немец-
кого происхождения Виктор Цукеркандль: «единичный опыт — это изолиро-
ванный момент, жизнь — протяженна. Чтобы музыка обрела жизнь в уме, один 
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опыт должен соединяться с другим, музыкальный опыт — с опытом различной 
природы; все это должно расти вширь и вглубь. Недостаточно просто снова 
и снова встречаться с музыкальными звучаниями» [13; 4]. Эстетическую уни-
версальность музыкального опыта и зарождающегося в нем универсально—
эстетического феноменологического мышления отмечает также Д. Фергюсон: 
«Музыка в своем наиболее полном значении есть описание опыта», причем 
«музыкальное описание опыта непереводимо ни на какой другой язык». И «не-
важно, каково средство выражения: передача значимых идей, как правило, 
достигается связным представлением множества взаимодополняющих деталей. 
Но в тот кульминационный момент, когда мы, наконец, схватываем смысл 
целого, нас перестают занимать детали, послужившие фундаментом нашего 
понимания. В этот момент, даже если средством служит слово, наш опыт более 
не является словесным, но становится полнокровным осознанием новой реаль-
ности, которое заостряет на себе все наши способности — чувственные, интел-
лектуальные и эмоциональные» [14; 15]. В продолжение сопоставления му-
зыкального и словесного (дискурсивного) способов смыслообразования 
и коммуникации, на приоритетное положение музыки указывает Мендельсон: 
«Музыка обладает большей определенностью, чем речь, и стремление передать 
ее смысл при помощи слов делает ее неясной. Не думаю, что слова годятся для 
этого. Некоторые упрекают музыку в неопределенности, говоря, что слова всег-
да можно понять. Я убежден в обратном: слова кажутся мне темными, невнят-
ными, если сравнить их с настоящей музыкой. То, что выражает для меня 
музыка, кажется мне слишком определенным, чтобы это можно было сопоста-
вить со словами» [12; 40].

Для феноменологии известный парафраз «Музыка начинается там, где 
кончаются слова» обретает строгий эвристический смысл: музыкальный язык 
вне-дискурсивен и тем самым сопоставим с интенциональным языком, рож-
дающимся в «одинокой жизни души» (einsames Seelenleben), где «слова еще 
не служат знаком» [15; 46]. Интенциональный язык суть специфическая си-
стема «ноэматических коррелятов», имманентных региону чистого сознания 
Гуссерля, принципиально отличного от дискурсивно-психологического мышле-
ния, в котором смыслы генерируются по типу «сверху-вниз» (от интенционально-
смыслогенетических актов к знакам) в прямой противоположности обычному 
дискурсивному языку, в котором смыслы формируются «снизу-вверх» (от линг-
вистических знаков к дискурсивно навязанным смыслам-интерпретациям) 
[8; 205-218]. Соответственно, интенциональный язык становится фундирующим 
принципом «нового мышления» феноменологической рациональности — ин-
тенционального мышления (разума).

Гуссерль ставил перед своей феноменологией как «строгой наукой» цель 
преодолеть классический рационализм на пути к «новому, совершенно изме-
ненному в сравнении с естественными установками опыта и мысли спосо-
бу установки» [9; 19]. Тем самым основатель феноменологии бросил вызов 
традиционной онтологии психологического мышления на предмет наивного 
ограничения всякой мысли исключительно пределами психических актов, экс-
плицируемых посредством «лингвистических фиксаций». Так основатель фено-
менологии наметил путь к принципиально иной — внеязыковой — перспек-
тиве мышления и разума. Гуссерль категорически против наивного «само собой 
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разумеющегося» догмата абсолютного тождества всех возможных форм мыш-
ления и так называемой «внутренней речи» (т.е. дискурса) как единого «регио-
на бытия» (тезис психологизма, с критики которого автор феноменологии на-
чинал создавать свое учение). Для Гуссерля перспектива нового феноменоло-
гического рационализма заключена в открытии неведомой ранее «априорной 
логики» внеязыковой сферы аподиктической несомненности чистого сознания, 
открывающейся в феноменологической установке. Новую установку познания 
основатель феноменологии, как известно, характеризует прежде всего особым 
состоянием феноменологического epoche: воздержание от всяких суждений, 
конструируемых на лингвистически-знаковой основе под властью той или иной 
дискурсивной эпистемы — «власти дискурса» М. Фуко. еще в «Логических 
исследованиях», характеризуя сущность «содержаний» интенциональных пере-
живаний, Гуссерль однозначно разделяет созерцание (акт сознания) и мыш-
ление как разные акты: «сущность осуществляющего созерцания заключается 
в определенных актах: мышление и созерцание — как акты — должны раз-
личаться» [15; 321]. Вместе с тем Гуссерль понимал, что внутри интенциональ-
ного мира актов созерцаний сознания с необходимостью царствует своя логи-
ка, причем логика аподиктическая: ее реализация — методологическая цель 
феноменологии познания. По-своему этот очевидный факт уникальности «со-
держания» логики Гуссерля отметил еще С.Франк в предисловии к первому 
российскому изданию «ЛИ»: «Гуссерль проводит резкую и ясную границу 
между объективным идеально-логическим содержанием мышления и субъек-
тивным, реально-психологическим процессом мышления» [16; 7]. В дальнейшей 
разработке нового философского метода «феноменологический разум сознания» 
и «мышление классического рационализма» окажутся у Гуссерля в разных 
«регионах бытия», что совершенно ясно и недвусмысленно утверждает основа-
тель феноменологии в «Идеях I», отсылая к «опыту до мышления», точнее, 
«конституированию в системе многообразий опыта, пред-шествующего всякому 
”мышлению”» [9; 472]. Классическое мышление для Гуссерля — это «мышле-
ние» в кавычках, а именно та «совокупность мыслительных привычек», которая 
является решающим препятствием на пути к феноменологически-рациональной 
дескрипции аподиктических сущностей чистого сознания [9; 19]. Однако в чи-
стом сознании также регистрируется согласованное взаимодействие элементов 
интенциональной структуры, подчиненное хотя и специфическим, но строгим 
законам внеязыковой априорной рациональности на основе обозначенного уни-
кального смыслогенеза по типу «сверху-вниз» региона «одинокой душевной 
жизни».

Итак, смысло-конституирующая динамика «одинокой душевной жизни» 
интенционального субъекта (сознания) Гуссерля фундирует особый фено-
менологический рационализм, который оказывается трансцендентным по 
отношению к классическому рационализму «мышления» трансценденталь-
ного субъекта Канта, то есть к дискурсивному бытию. Феноменологический 
разум эксплицируется в «регионе» своеобразного антидискурса, которому 
Гуссерль подбирает точное обозначение — «сознание разума» (Vernunftbe-
wußtsein) [9; 423]: оно подразумевает не психологически-дискурсивное «мыш-
ление» в кавычках, но акты сознания, направленные на переживание этих 
психологически-дискурсивных актов «мышления». Акты переживаний дискур-
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сивного мышления сами по себе вне дискурса, поэтому конституируют анти-
дискурсивные ноэматические смыслы, имманентные сознанию интенциональ-
ного субъекта в феноменологической установке. Обнаружение феноменоло-
гического региона интенциональных переживаний ноэматических 
«коррелятов» «мышления» эксплицирует предметное поле рационального ис-
следования «единственно строгой науки» Гуссерля, недоступное наивному 
«мышлению» естественной установки, обусловленному «властью дискурса». 
Соответственно, уникальность феноменологического рационализма можно оха-
рактеризовать двумя положениями: 1) феноменология Гуссерля открывает пер-
спективу нового мышления, которое онтологически несопоставимо с «мышле-
нием в кавычках» традиционной философии: по Гуссерлю, существует истинное 
мышление и «мышление» (в кавычках) — первое как «живой» эйдос чистого 
сознания отрицает второе как механическую «мертвую» игру тех или иных 
знаков; 2) путь к новому феноменологически мыслящему сознанию, отрицаю-
щему классическое традиционное понимание мысли как внутренней речи, 
предполагает разрыв с внутренним дискурсом (редукция) и выходом в «регион 
опыта до мышления» (epoche), состоящим исключительно из чистых смыслов, 
свободных от языковой обусловленности (антидискурс). 

Музыкальное мышление в феноменологической установке (epoche) в ста-
тусе «остатка» феноменологической редукции регистрируется как эпифеномен 
феноменологического мышления (интенционального разума), переживае-
мого в эстетико-антропологическом «регионе бытия», то есть фундирующим 
всякую эстетическую деятельность человека. Соответственно, интенционально-
интерсубъективно-коммуникативный «Жизненный мир» Гуссерля, пере-
живаемый в сфере эстетического бытия человека, становится «миром-
музыкой» (Лосев) [10; 65].

Пожалуй, первым, кто четко обозначил научную предметность музыкове-
дения как специфический язык и мышление, стал отечественный теоретик 
музыки Б.В. Асафьев: «Музыка проявляет себя как язык, как сфера выражения 
чувств и как мышление» [17; 203]. А.Ф. Лосев в необходимости «сначала нау-
читься видеть музыку в мысли» [10; 37] увидел приоритетную задачу философии 
музыки и активно разрабатывал категорию музыкального мышления в ее 
диалектическом измерении. Поэтому понятие «музыкальное мышление» эври-
стически более востребовано в советско-российской теоретико-философской 
и музыковедческой традиции, хотя, безусловно, генеалогически восходит к фун-
даментальной аксиоматике философии искусства Ф. Шеллинга, А. Шопенгауэ-
ра и Ф. Ницше, которые видели в искусстве совершенный инструмент познания 
вселенной. Неклассическая рациональность науки и философии XIX в. также 
зарождалась в противопоставлении искусства как мышления в образах и нау-
ки как мышления в понятиях (Г. Гегель, В. Дильтей, В. Виндельбанд, Г. Рик-
керт, А. Потебня). Однако путь к определению музыкального мышления по-
следовал традиционной психологистической методологии саморефлексии за-
падной философской традиции, что повлекло неизбежные «разночтения на 
сущность музыкального мышления», которые не преодолены современной фило-
софией музыки до сих пор, по причине чего «понятие «музыкальное мышление» 
еще не получило статуса строго научного термина» [18]. Строго говоря, сущ-
ность категории музыкального мышления, хотя и удачно выделенного в му-
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зыковедческом дискурсе и широко используемого в научной и методической 
литературе, вместе с тем, до сих пор не определена «строго научно», то есть 
в понятиях чисто-феноменологической (=чисто-музыкальной) рациональности.

Демонстрируя обнаруженную «недоступность музыкального опыта для 
описания и передачи» эмпирически-дискурсивными средствами коммуникации, 
Г. Орлов обращает внимание на злободневную «локальную» проблему ис-
ключительно западной философии музыки: «все эти препятствия не останав-
ливают человека Запада», традиционно ориентированного на ограничение ис-
следования музыки «объективными аспектами». На Западе, — продолжает 
автор, — «все, имеющее отношение к импульсам, породившим музыкальное 
выражение, и к воздействию на слушателя, пренебрежительно отбрасывается 
как субъективные толкования и ценностные суждения, которым не место 
в науке. В результате музыка, разделившая эту печальную участь с другими 
искусствами (и, добавим, религией), изучается как «вещь», изолированная с обо-
их концов — от своих источников и от эффектов ее воздействия на человека» 
[12; 6]. Джон Дьюи также указывал на негативную специфику западной научно-
философской эстетики в тенденции «изолирования» художественных объектов 
«от условий своего возникновения и проявлений в опыте», возводя искусствен-
ную «стену, делающую почти непрозрачным их смысл, с которым эстетика 
имеет дело как теоретическая дисциплина» [19; 3]. Поэтому Дьюи ставит «пер-
вой задачей» «восстановить связь и преемственность между очищенными и кон-
центрированными формами опыта (т.е. произведениями искусства) и повседнев-
ными событиями, деяниями и страданиями, которые составляют содержание 
человеческого опыта» [19; 3]. 

В контексте феноменологической парадигмы акт восстановления «разорван-
ной» связи внешнего эстетического восприятия с его внутренним опытом 
«эстетических переживаний» возможен исключительно в феноменологической 
установке интерсубъективной коммуникации «Жизненного мира», выход в ко-
торый может обеспечить процедура полной (усовершенствованной) 3-сту-
пенчатой феноменологической редукции [8; 320-330]. С феноменологическим 
проникновением в глубину «многослойного музыкального опыта» [12; 8-13] 
оказывается, что в своей «целостной форме» музыкальное мышление даже 
«выходит за пределы чисто эстетического, внушая чувство универсаль-
ности порядка, единства и красоты, с которым слушатель может отождествить-
ся, поскольку он соучаствовал в его создании» [12; 12]. В соответствии с ин-
туицией Орлова, чтобы акт «этого глубоко значимого переживания [музыкаль-
ного опыта] возник, все конкретные идеи и мысли должны исчезнуть», что 
является авторским описанием «своими словами» процедур лингвистически-
психологической и интенционально-феноменологической (трансценден-
тальной) ступеней полной феноменологической редукции [8; 281-330]. Толь-
ко когда «рассеиваются грезы под музыку», тогда «сама музыка может быть 
услышана»: «Богатые, живые ассоциации должны уступить место отчетливому 
слышанию слагаемых звуковых тканей. В структурных единствах самоценность 
и чувственная индивидуальность отдельных тонов отходит на второй план, 
а поиски общего порядка в сочинении отодвигают чувственные качества на 
периферию восприятия» [12; 13]. На языке феноменологического «антидискурса» 
это значит, что в состоянии феноменологического epoche эксплицируется 
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(наделяется смыслом) интенциональный горизонт изначальных музы-
кальных переживаний, тождественных по своей ноэтической сущности 
целостному потоку актов переживаний чистого сознания, а значит, ге-
нерирующих ноэматические смыслы музыкально-интенционального языка 
и, соответственно, музыкального (=интенционального) мышления. Соот-
ветственно, искомый «общий порядок», к которому стремится музыкальное 
мышление, представляет собой не что иное, как реализацию интенцио-
нального разума в интерсубъективно-коммуникативном освоении (по-
знании) «Жизненного мира».
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Удк 16

пределы рациональносТи 
в решении экологических проблем

RATIONALITY LIMITS IN THE SOLUTION OF 
ENVIRONMENTAL pRObLEMS

АННОТАЦИЯ. В данной статье ставится проблема ограниченности возможно-
стей рационального подхода к решению экологических проблем. Отмечается, что 
популяризация полученных о природе знаний не гарантирует, что человечество 
будет минимизировать наносимый природе ущерб и изменит потребительское 
отношение к ней. Поэтому в статье указывается на необходимость обращения 
к внерациональным сторонам восприятия природы, в частности, к возможностям 
эстетического восприятия природы. Делается попытка раскрыть потенциал, ко-
торый открывает использование эстетико-антропологического подхода при анали-
зе восприятия окружающего мира. Подчеркивается, что в случае с эстетическим 
восприятием человек открывает внерациональным путем гармонию в природе, 
упорядочивает свои отношения с окружающим миром. Он не только открывает 
себя в мире, но открывает новые стороны самого себя. Таким образом, эстетиче-
ское восприятия природы расширяет рациональные знания о ней, по-новому откры-
вает место человека в мире и способно стать надежной опорой распространения 
экологических идей. Также в статье развивается тема фигуративного оформления 
социального опыта применительно к объектам природного мира.

SUMMARY. The article investigates the problem of limited opportunities of a rational 
approach to the solution of environmental problems. It is noted, that promoting 
knowledge about the environment does not guarantee that the humanity will minimize 
damage caused to it or will change the exploitative treatment of nature. Therefore, the 
need of the appeal to extra rational aspects of nature perception is indicated in the 
paper, namely, to the opportunities of esthetic perception of nature. The paper makes 
an attempt at revealing the potential, opening the use of esthetic-anthropological 
approach in the analysis of perception of the surrounding world. It is emphasized, 
that in case of esthetic perception, a person sees the harmony of nature extrarationally 
streamlining the relationships with the world around, discovering their place in the 
world and their new personal qualities. Thus, the esthetic perception of nature expands 
rational knowledge of it, reveals the place of a human in the world in a new way and 
can become a reliable foundation of distribution of ecological ideas. In addition, the 
article discusses the issue of figurative registration of social experience in relation to 
objects of the natural world.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Эстетическое восприятие природы, экологический кризис.
KEY WORDS. Esthetic perception of nature, ecological crisis.
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В предыдущих исследованиях нами неоднократно поднимался вопрос о воз-
можности фигуративного оформления социального опыта человечества [1]. В этой 
связи рассматривалась проблема пределов рациональности, роли нерациональ-
ных факторов в этом процессе.

Рассматривая объекты природного мира в контексте философского дискур-
са о фигуративности, было отмечено, «что с XIX в. под влиянием развития 
естественных наук и под влиянием экологического кризиса, все острее потреб-
ность оформить, наполнить фигурами пространство отношений с природным 
миром» [2; 69]. Это приводит к появлению рационально оформленных фигур, 
в которых концентрируются знания человечества о системности мира: гидро-
сфера, литосфера, атмосфера, ноосфера, биоценоз, экосистема и т.д. Через эти 
фигуры человек не только оформляет свои знания о мире, но и, сознательно 
или нет, пытается описать свое место в мире. Хотя эти фигуры являются во 
многом результатом рационального конструирования, в них присутствует зна-
чительный пласт, отсылающий нас к сфере бессознательного.

Остановимся на этом подробнее.
Австрийский ученый Э. Зюсс в конце XIX в. классифицировал оболочки 

земли и выделил гидросферу, биосферу и атмосферу. В 1916 г. американский 
геолог Дж. Баррел ввел термин «литосфера». Так были определены основные 
сферы нашей планеты. Содержание этих понятий со временем менялось, вы-
делялись новые аспекты, но сам подход был уже закреплен — структурирова-
ние знаний о природе через сферы.

Использование фигуры сферы имело как рациональный, так и внерацио-
нальный аспект, не всегда осознаваемый авторами. Именно поэтому эта фигу-
ра успешно используется и по сей день. Идея сферически оформленного мира 
и места человека в нем развивается в учении о ноосфере. 

Рациональный смысл этого понятия в том, что наша планета — это шар, 
соответственно все, что вокруг земли, — сферично. Но в действительности это 
не совсем так. Сферы земли не имеют четко очерченных границ, они проника-
ют друг в друга, совершают сложные циклические перемещения, поэтому их 
сравнение с ровными очертаниями шара весьма условно. Однако накопленные 
на тот момент знания о сложных процессах взаимодействия сфер, о систем-
ности и цикличности природных процессов были оформлены в фигуры сфер. 
Кстати, и циклы, благодаря которым описываются многие связи в природе, 
также имеют замкнутый характер, представляют круговорот, хотя и открытый 
для окружающей среды. 

Почему же именно сферы и круговороты стали основой для описания при-
родного мира? Главное открытие наук о Земле того времени состояло в том, 
что природа представляет собой очень сложную систему, в которой все взаи-
мосвязано. Функционирование элементов этой системы ограничено определен-
ными параметрами, за границами которых элементы теряют свои качественные 
характеристики. «Когда понимаешь, что лес — не просто кладовая дров, грибов 
и ягод, а сложная и тонкая система, на «настройку» которой ушли многие мил-
лионы лет, будь ты трижды атеистом, невольно начинаешь это уважать» [3]. 

Обращение к фигуре сферы для описания мира связано, возможно, с тем, 
что круг или сфера являются одним из древнейших символов, отражающих 
представление о совершенстве и завершенности. «Где бы ни появился символ 
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круга: в примитивном культе солнца или в современной религии, в мифах или 
снах, в мандалах, нарисованных тибетскими монахами, в градостроительных 
планах городов или в сферических построениях древних астрономов, — он 
всегда указывает на единственный наиболее существенный аспект жизни — ее 
абсолютную завершенность» [4]. Таким образом, фигура сферы приближает 
к человеку, делает более понятной природную данность не только на созна-
тельном, но и на подсознательном уровне.

К сожалению, важность внерационального уровня восприятия природы 
долгое время игнорировалась учеными, общественными деятелями, политиками. 
Хотя попытки обращения к этой важной проблеме мы можем увидеть уже 
в деятельности ученых «Римского клуба». Например, «благоговение перед жиз-
нью» А. Швейцера [5] или «смертные грехи» описанные К. Лоренцом [6]. По 
словам М.М. Бахтина, сознание представляет собой монологическую форму 
знания: «интеллект созерцает вещь и высказывается о ней» [7; 383]. Отношение 
к природе как к бездушной вещи, как к объекту манипулирования и контроля 
в наши дни показывает свою несостоятельность. Поэтому жизненно необходи-
мо дополнить рациональную составляющую современной культуры чувственно-
эстетическим переживанием окружающего мира, формировать культуру диа-
лога с природой.

Представления о совершенстве природного мира крайне важны для решения 
экологических проблем, обострившихся в конце ХХ в. На сегодняшний день 
человек имеет широкие знания об экосистемах, круговороте веществ, трофиче-
ских цепях, биосферных законах и т.д. Проблема в том, что эти знания никак 
не гарантируют защиту природы от разрушительных действий человека.

Не действуют ссылки на включенность человека в космические и биосфер-
ные процессы, на биологическую природу человека, делающую его равным 
с другими живыми существами. Ресурсосбережение и энергосбережение ста-
новятся стратегиями природопользования, когда они оказываются экономически 
выгодными, а забота о переработке отходов имеет место, когда она становится 
частью общей культуры поведения.

Все это еще раз подчеркивает, что рациональное осмысление отношений 
с природой не является достаточным условием для улучшения экологической 
ситуации. Да и сам экологический кризис сформировался во многом при участии 
науки и разума. При этом разум не может в полной мере претендовать на по-
стижение действительности, открывая путь другим способностям человека. 
Необходимо художественно-образное мышление, необходимы вера и фантазия, 
миф и искусство, общение и диалог, чтобы попытаться постичь не улавливаемые 
разумом, недоступные ему аспекты бытия [8; 34], [9; 84].Поэтому в рамках 
эстетической антропологии осмысляется опыт эстетического освоения мира 
и отражения социальных проблем средствами искусства. ««Вочеловечивание» 
социального (как, впрочем, и природного) осуществляется, фиксируется, упо-
рядочивается средствами искусства довольно энергично» [10; 111], что делает 
закономерным обращение к художественному опыту восприятия природы в по-
исках решения экологических проблем. К.Г. Юнг отмечал, что «для процесса 
понимания жизненно важны воображение и интуиция. Хотя принято считать 
их необходимыми в основном для поэтов и артистов (и не годящимися для того, 
чтобы полагаться на них в серьезных вопросах), на самом деле они также важ-
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ны и для научных изысканий. Причем их роль для науки особенно велика, 
поскольку они дополняют рациональный подход к проблеме» [11]. 

Эстетическое восприятие природы, безусловно, характеризуется теми же 
особенностями, что и эстетическое восприятие вообще. Как сложный психический 
феномен эстетическое восприятие, по мнению В.В. Бычкова [12; 99-102], вклю-
чает в себя готовность субъекта к эстетическому восприятию, осознание духов-
ной значимости восприятия избранного объекта, переживание другой жизни, 
обусловленное предшествующим опытом самого субъекта, достижение сопри-
частности с объектом и через это со всем окружающим миром. 

Через эстетическое восприятие человек преодолевает собственную субъек-
тивность, открывает для себя новые грани окружающего мира и одновременно 
открывает в себе новые стороны, обнаруживает то, что он в себе не осознавал. 
Следует отметить, что эстетическое восприятие не обязательно гармонизирует 
отношения человека с миром. Оно способно открыть демоническое начало 
в самом человеке, внести разлад в душу, пробудить самые низменные страсти. 
Поэтому эстетическое восприятие должно дополняться этическими ограниче-
ниями.

Таким образом, в процессе эстетического восприятия человек благодаря 
глубоким эмоционально-чувственным переживаниям открывает новое не толь-
ко в окружающей его действительности (реально существующей или созданной 
художником), но и осуществляет акт самопознания, самоузнавания.

Исходя из этого можно предположить, что распространяя эстетический опыт 
на восприятие природы, мы можем наблюдать, как он меняет восприятие чело-
веком окружающего мира и как он меняет восприятие человеком самого себя.

Что это дает нам в плане развития экологических идей?
Например, учение о биосфере учит нас, что все живое и неживое тесно 

взаимосвязано и функционирует наиболее успешно только как единая система. 
Наука убедительно разворачивает перед нами систему доказательств. Но все 
то же самое (и даже больше) мы можем почувствовать, глядя на пейзажи 
И. Левитана. Любой момент природной жизни, выбранный художником, от-
крывает величие и вечность, хрупкость и утонченность естественного. Художник 
может сделать значительным любой цветок, тень, отражение в воде, сообщить 
о том, что мы не видим в данный момент, но оно есть и т.д. Это более глубокий 
и целостный взгляд, чем тот, что предлагает нам наука. 

его целостность состоит еще и в том, что человек замечает ранее не заме-
ченные грани в себе и по-новому видит себя в мире, причем самопознание 
осуществляется как в форме рефлексии, так и в форме бытийственного про-
явления человеческой сущности [13].

В случае с эстетическим восприятием человек присутствует всегда. Даже 
если мы воспринимаем безлюдный пейзаж или музыкальное произведение 
о временах года, человек присутствует как субъект восприятия, как творец или 
как герой.

Искусство позволяет вернуть человека в мир, из которого его так старатель-
но изгоняла наука. «По мере развития наук наш мир становится все менее 
человечным. Человек ощущает себя изолированным в космосе, поскольку его 
связи с природой разорваны, а эмоциональное «подсознательное единение» 
с явлениями природы утеряно» [11].
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Нами уже отмечено, что эстетическое восприятие мира человеком осущест-
вляет двойную работу: открывает человеку гармонию в окружающем мире 
и открывает в самом человеке нечто, объединяющее его с миром. Это нечто 
отличается от биологической природы. Это явление духовного порядка. Поэто-
му открытие своего бытия в мире не принижает человека, а открывает новые 
горизонты духовного роста.

Н.А. Бердяев считал, что только в духовном опыте восприятия природного 
мира человек способен преодолеть свой разрыв с космосом, свою подчиненность 
природной необходимости, внешним и чуждым человеку силам. «Созерцание 
красоты и гармонии в природе есть уже духовный опыт, есть уже прорыв к вну-
тренней жизни космоса, раскрывающейся в духе. Любовь к природе, к минера-
лу, к растению и животному есть уже духовный опыт, прорыв к внутренней 
жизни космоса, преодоление разрыва и внеположности» [14]. 

Благодаря эстетическому восприятию природы человек реализует свою по-
требность в ориентации, способность видеть мир таким, какой он есть. По 
мнению Э. Фромма, в эстетическом восприятии для удовлетворения потреб-
ности в ориентации должен присутствовать рациональный компонент. «Все 
возрастающая степень осознания — не что иное, как процесс пробуждения, 
когда глаза открываются и человек видит то, что перед ним. Осознание озна-
чает освобождение от иллюзий, и насколько оно достигнуто, настолько оно 
представляется освобождением» [15; 267].

Рационализация чувства единения с миром, достигнутого в процессе эсте-
тического восприятия природы, необходима, когда речь идет о решении эколо-
гических проблем. Поэтому эстетический опыт освоения окружающего мира 
дополняется научными представлениями, существенно расширяет возможности 
распространения экологических идей, обеспечивает их восприятие на духовном 
уровне и способствует изменению отношения человека к природе.

Полученные нами выводы свидетельствуют о недостаточности рациональ-
ного знания о природном мире для решения экологических проблем, о суще-
ствующих возможностях использования эстетического опыта, о тесной взаимос-
вязи между рациональными и внерациональными факторами для изменения 
отношения человека к окружающему миру.
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речь и мысль в Теории и философии языка

SpEECH ANd THOUGHT IN THE THEORY 
ANd pHILOSOpHY OF LANGUAGE

АННОТАЦИЯ. Статья основывается на выборочном экскурсе в историю тео-
рии языка. Предпринимается попытка рассмотреть проблему отношений мысли 
и речи в развитии и представить ее как ключевую для философии языка в целом, 
выделить актуальные концепции и тенденции. Развитие теории языка до XIX в. 
представляется ограниченным рамками формально-логического подхода, проводит-
ся сравнение с психологическим направлением. Из современных концепций интерес 
вызывает неогумбольдтианство, структурализм, бихевиоризм, порождающая 
грамматика. Речь и мысль представляются в отношениях «формы и содержания», 
«общего и частного», речь представляется структурой, частью, реакцией мысли. 
Функции речи выводятся за границы простого замещения вещи. Обнаруживается 
зависимость отношений речи и мысли от признания (непризнания) существования 
универсалий, а также их природы, прослеживается связь проблемы с объяснением 
происхождения языка. Рассматривается возможность в рамках рассмотренных 
учений «мысли без речи» и «речи без мысли».

SUMMARY. The article is based on a selective background of the theory of language. 
The paper makes an attempt to address the issue of development of speech/thought 
relations and present it as a key to the philosophy of language in general, highlighting 
the current concepts and trends. Up to the 19th century, the development of the theory 
of language appears to be confined to the formal logical approach; a comparison with 
the psychological direction is made. The following theories attract our attention: neo-
Humboldtian theory, structuralism, behaviorism, generative grammar. Speech and thought 
are represented in relations of “form and content”, “general and particular”. Speech is 
presented as a structure, a part of and a reaction of thought. Speech functions go beyond 
a simple replacement of objects. The paper observes the dependence of speech/thought 
relation on recognition (or negation) of the existence of universals, as well as their 
nature. The paper reveals a correlation between the issue and the theory of language 
origin. In the framework of the discussed theories, the article analyses a possibility 
of “thought without speech” and “speech without thought”.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Язык, речь, мышление, форма, материя, структура.
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Решение многих проблем гуманитарного знания требует выхода за границы 
специальной науки. Одной из них является определение отношений речи и мыш-
ления. Здесь пересекаются не только логические и филологические поиски, 
формируется серьезная психологическая и философская составляющие. Раз-
мышления в указанном направлении значительным образом повлияли на ста-
новление философского направления в лингвистике. Смеем даже предположить, 
что принятие той или иной концепции определяет решение ключевых проблем 
для теории и философии языка. Но загадка остается: насколько адекватно речь 
отражает мысль; можно ли сказать еще не мыслимое и т.п. 

Известна смыслообразующая способность художественного текста разви-
ваться порой далеко за пределами авторского замысла. Сложно оценить как 
соответствующие актуальной мысли оговорки «по Фрейду». Практикум «пози-
тивного мышления», популярного в наши дни, приучает к почти «безмысленным» 
(но не бессмысленным) речевым реакциям (упоминаются, например, в концеп-
ции Э. Берна [1]). Все чаще люди безмысленно приветствуют друг друга, инте-
ресуются состоянием дел, здоровья, желают удачи, выражают сочувствие 
и участие — причем как в устной, так и в письменной форме. Это все больше 
разрушает миф о зеркальном соответствии речи и мысли. Любопытно было бы 
рассмотреть, как менялось разъяснение этих вопросов по ходу развития теории 
и философии языка. 

если ограничиваться европейскими учениями, стоит начать с античной 
языковедческой традиции, на основе которой развивается формально-логическое 
направление. Интересующие нас вопросы решаются в контексте определения 
отношений слов и вещей. Язык не представлялся чем-то отдельным от мысли. 
Вначале понятие «λόγος» как учение о слове включало в себя у стоиков и грам-
матику и логику, и даже онтологию слова в их единстве. При этом граммати-
ческие и логические категории мыслятся симметричными друг другу, формируя 
принцип ««доверия языку» в его обнаружении разума». Это означает, что струк-
тура речи представляет собой отражение структуры мысли. Такова позиция 
стоиков, схожие мысли высказывали Платон [2] и Аристотель. Немаловажен 
и тот факт, что языковая форма (для мыслимого содержания) может быть как 
правильной, так и неправильной. Правда, правильность или неправильность 
устанавливается не отношением к мысли, а отношением к сущности действи-
тельной вещи (платоновскому «эйдосу», например). Так зарождается представ-
ление о так называемых грамматических (или лингвистических) «универсалиях», 
опосредующих отношения речи и мысли. Универсалии представляют собой об-
разцы, которым должна соответствовать и мысль, и оформляющая ее речь. 

Схоластическое учение о языке строится во многом на изучении трудов 
Аристотеля. И по мере их распространения — от логических до метафизических 
— меняется и представление о природе языка. Вершиной развития схоластиче-
ской грамматики можно считать учение модистов. Важнейший принцип иссле-
дования языка модистами — «Во всех своих существенных чертах грамматика 
одинакова у всех народов, поскольку у всех людей одно и то же мышление, 
одна и та же логика» [3] также содержит обращение к грамматическим уни-
версалиям. Со временем модисты ставят перед собой и задачу разрешения во-
проса об отношении языка к сознанию и к вещи (к миру реальной действитель-
ности). Опираясь уже на метафизические сочинения Аристотеля, модисты 
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развивают тезис об отражении структурой языка структуры действительного 
мира. Роль человеческого разума сводится лишь к восприятию, опосредующему 
связь языка и реального мира. Онтологизация науки о языке актуализирует 
проблему универсалий. В известном споре номиналистов и реалистов модисты 
занимают позиции умеренного реализма (разум опосредует адекватное отраже-
ние действительности в языке, а общее (универсалии) представляется реально 
существующим в вещи и извлекаемым в процессе познания). 

Торжество рационализма в эпоху Нового времени способствует развитию 
грамматики под знаком соответствия «речи натуральной логике мышления». 
В исследованиях, посвященных поиску основ универсального языка, ведутся 
работы по установлению соответствия языковых категорий категориям логики 
(слова — понятию, предложения — суждению и т.д.). Таким образом, «рацио-
нализация» языка превращает его в «средства анализа мысли». Отношения 
мысли и речи определяются как отношения в общем русле логизации и форма-
лизации, где логические категории предстают как общее, а языковые — как 
частное (сопоставление взято в интерпретации М.Н. Щербинина [4]). Рацио-
нальная грамматика основывается на принятии лингвистических универсалий, 
понимаемых уже как универсальные логико-грамматические структуры. 

Грамматическая рационализация содержит тенденцию к идеализации. «Жи-
вые» национальные языки отступили от логического образца. Но в грамматиках 
по типу «Пор-Рояля» уже выявляется прямое соответствие высказывания мыс-
ли, грамматики логике (без «вещи»). А поскольку идея о развитии уже витает 
в воздухе, речь ведется о языковых ошибках и отступлениях от логического. 
Осознанная еще в эпоху Возрождения невозможность возвращения идеала по-
рождает размышления об идеализации и универсализации актуальных языковых 
систем. Универсализация касается, главным образом, синтаксических и грам-
матических основ — как наиболее близких к универсальным логическим. 

Начиная с XIX века, философия науки развивалась более вариативно. Раз-
вернутая система частей речи не вписывается в имеющуюся логическую струк-
туру, а потому мысли о несовпадении логики и грамматики приобретают иное 
казуальное объяснение. Важно то, что лингвисты признают язык явлением 
историческим. И опора на формальную логику, предмет которой остается в сво-
ей основе довольно стабильным, противоречит идее о развитии языка. Немало-
важно для разрешения интересующего нас вопроса также предметное разделе-
ние языка и речи. Речь так же динамична, как и мысль. Приведем лишь не-
которые концепции, имеющие, на наш взгляд, ключевое значение для философии 
языка.

Так, в принципиальную оппозицию логическому направлению развивается 
психологическое. Штейнталь (основатель направления) видит в категориях 
грамматики и логики столько же общего, сколько есть в понятиях круга и крас-
ного. Отношения между мыслью и языком в духе психологической трактовки 
одним из первых определяет В. фон Гумбольдт: язык для него — это «форми-
рующий орган мысли» [5]. Язык выражает и оживотворяет «дух народа». Пред-
лагается новая спаянность языка и мысли — «язык и есть мышление» (языко-
вое мышление), по словам Гумбольдта, но при этом он не может рассматривать-
ся «как неконченое дело или вещь», это деятельность («energeia»). Языковое 
мышление противопоставляется предметному (логическое направление): 
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если предметное оперирует представлениями, то языковое — «представлениями 
представлений» (термин Штейнталя) или знаками. 

Природа языкового мышления не может быть объяснена отражением, по-
скольку всегда имеет место интерпретация. В языке кроется оригинальность как 
индивидуального, так и национального мышления. Язык — тот орган, что «пре-
вращает мир в мысль» и, по сути, образует мысль. Язык как целое с мыслью 
объясняется уже сопряженностью иных антиномий: индивидуума — народа 
(индиви ду аль но го — коллективного) у Штейнталя, внутреннего — внешнего 
(внешняя форма слова — внутренняя форма слова у А.А. Потебни), индиви-
дуального — коллективного, а также субъективного — объективного, знака 
— значения и т.п. 

Современное развитие идей Гумбольдта нашло отклик в философской по-
зиции неокантианства (особенно с положением Э. Кассирера об определяемости 
культуры знаково-символическими системами). Неогумбольдтианцы развивают 
представление об обусловленности, и даже ограниченности мышления языком. 
Содержание, ход, характер мышления — все оказывается зависимым от языка, 
и зависимость эта приводит к развитию так называемого «лингвистического 
агностицизма», свидетельствующего о невозможности адекватного познания под 
влиянием языковых структур и языковой картины мира в целом. 

Обусловленность мышления и поведения развивается и в американской 
версии неогумбольдтианства или этнолингвистике Сепира-Уорфа. На материа-
ле языковых и поведенческих данных индейских племен Б. Уорф [6] доказы-
вает тезис о поведенческом сходстве и сходстве картин мира только при соот-
носительном сходстве языков. Таким образом, отношения логики мысли и язы-
ковых структур выстраиваются как диаметрально-противоположные логическому 
направлению. Способность языка направлять мыслительный процесс оказыва-
ется приоритетнее определяющих возможностей мышления по отношению 
к языку. Отношения мысли и речи опосредуются таким конструктом как «язы-
ковая картина мира». ее «вмешательство» представляет речь процессом, на-
правленным мыслью, а мысль — ограниченной и концептуализированной си-
стемой языка.

Господство позитивистской философии на рубеже веков привело к форми-
рованию бихевиористской теории языка. Речь здесь представляется материей 
по отношению к мысли. Речь в определенном смысле действительно материа-
лизует мысль, переводя ее из внутреннего плана во внешний. Бихевиористы 
доводят до крайности представления о тождестве речевого и мыслительного 
процессов и объясняют существо мысли «деятельностью речевого аппарата». 
Под влиянием идей эмпириокритицизма язык рассматривается как совокупность 
единиц речевого поведения и даже как особая — речевая — реакция на окру-
жающую среду, способствующая адаптации индивида к обществу (Л. Блумфилд). 
Блумфилд, обращаясь к языку, берет за его основу факты, конкретные выска-
зывания, привязанные к ситуации, и старается не выходить за их границы, что 
М. Гухманом в предисловии к книге Блумфилда «Язык» оценивается как свое-
образный лингвистический позитивизм, не приемлющий рассмотрения языка 
в качестве системы, так как последняя была бы результатом анализа, обобщения 
и интерпретации ситуаций [7]. Разрабатывается новая модель спаянности язы-
ка и мышления, в которой одно не мыслимо без другого и является материали-
зацией другого. Проблемы несоответствия в таком контексте просто нет. 
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Ключевой проблемой отношения речи и мысли выступают в структурализ-
ме. Уже Ф. де Соссюр [8] выражает сомнение в существовании прямого соот-
ветствия между словами и вещами, в существовании грамматических универ-
салий. Вместо этого он предлагает спонтанное соответствие ряда слов и ряда 
мыслей. Бюллер — ученик Ф. де Соссюра — определяет язык как «…organum, 
служащий для того, чтобы один человек мог сообщить другому нечто о вещи» 
[Цит. по 9]. Бюллер также выделяет функции языка, что подтверждает факт 
феномена языка как чего-то большего, чем «замещение вещи». И язык пред-
ставляется «структурой, несущей значение», а мышление — оперированием 
знаками языка. И вместо воздействия (как и в психологическом направлении) 
мы имеем дело с взаимодействием: с одной стороны, мысль определяет и на-
полняет смыслом речевое высказывание, а с другой, — «… язык сам членит 
действительность…, и каждому языку соответствует уже своя особая организация 
опыта» [9]. Структурализм подчеркивает автономию языковой системы, что по-
зволяет говорить о речи, выходящей за границы мысли. Высказанное обретает 
смыслообразующую самостоятельность. Э. Бенвист высказывает положение 
о том, что «язык может быть описан без мышления, а мышление без языка — нет» 
[9]. Потому лингвистика в структурализме подается как автономная наука.

Господство структурализма оспаривается в генеративной лингвистике (или 
порождающей грамматике) Н. Хомского. На сегодняшний день порождающая 
грамматика является ведущим направлением американской лингвистики и зна-
чительным — для европейской и отечественной. Н. Хомскому удается реаби-
литировать лингвистические универсалии и формальный подход в целом. Он 
обосновывает существование общих для всех языков грамматических структур 
и моделей. Хомский предполагает общую теорию языка — «порождающую 
грамматику» — в качестве «врожденной» способности мышления, а потому 
лингвистика у него связана с психологией и рядом других смежных дисциплин, 
что придает ей вновь «осознанно антропоцентричный» характер (Хомский под-
черкивает идейную близость с В. Гумбольдтом). В работе «Язык и мышление» 
ученый рассуждает о параллелях связей человеческой психики с его языковой 
способностью и той же связью у животных [10]. Язык, заключает он, представ-
ляет собой значительное свидетельство сложности мыслительной деятельности. 
Поскольку язык изобретается всякий раз заново, Н. Хомский предлагает рас-
сматривать его как индивидуальную языковую компетенцию (мыслительную 
компетенцию). В.М. Алпатов, рассматривая лингвиста И.А. Мельчука как пред-
ставителя генеративистики, приводит его определение языка как некоторого 
«соответствия между смыслами и текстами… плюс механизм перехода… от смыс-
лов к текстам и обратно» [см. 9]. 

В противовес Декарту, «врожденными» Н. Хомский предполагает синтакси-
ческие структуры, которыми обуславливает и семантику и фонологию, иными 
словами, освоение («порождение») языка на всех уровнях. По сути, мы имеем 
дело с «врожденным ограничением в кантианском смысле» (формальным грам-
матическим ограничением), выступающим решающим фактором в определении 
и высказывания и мысли. 

Так, проблема отношений мысли и речи может считаться одной из ключевых 
для философии языка в целом — ее решение затрагивает всю актуальную 
лингвофилософскую проблематику: происхождение и предназначение языка, 
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его функционирование, бытие и природа универсалий, социокультурная и пси-
хологическая обусловленность языковых единиц, определяющая способность 
самого языка и поле ее приложения. Наше, далеко не исчерпывающее, обраще-
ние к истории лингвистических учений показало, что разрешение проблемы 
привело к формированию онтологического, формально-логического, психологи-
ческого и антропологического поворотов, структуралистского и бихевиористско-
го направлений в развитии лингвистической науки, то есть к философской 
рефлексии. Формально-логическое объяснение не допускает расхождения речи 
с мыслью, невозможным оно кажется в бихевиоризме. Ориентация на человека 
при объяснении связи мысли и речи показала эти отношения двусторонним 
влиянием. Язык представился системой, определяющей мышление и поведение 
человека. Язык и в качестве автономной структуры и как структурная состав-
ляющая культуры, и даже как особая мыслительная компетенция не просто 
служит выражению мысли, но задает ей пределы. 

И все же вопрос о том, может ли высказывание опередить размышление, 
остается открытым. Кажется очевидной ситуация «подумал и сказал». Но в речи 
можно увидеть еще и особое речевое поведение, включающее и речевые «ри-
туалы» и речевые «роли». И высказывание, представленное уже как часть игры 
или традиции, порой опережает осмысление (ситуация видится как «сказал 
и обдумал»). Но все это представляет мысль и речь отдельными процессами 
и исключает из мышления бессознательную фазу. На наш взгляд, высказывание 
и размышление представляет собой единый комплекс, включающий в себя 
и языковую компетенцию, и речевую реакцию, и сложное оформление идеи, то 
есть «речемыслие» (или «мыслеречие» — с этим нам еще предстоит опреде-
литься). Языковая система не просто дает человеку средства для выражения 
мысли, она становится структурной составляющей мысли, комплексом ее на-
правлений, пределов и возможностей.
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разум в цивилизационной динамике

REASON IN CIVILIzATIONAL dYNAMICS
АННОТАЦИЯ. В статье прослеживается эволюция понимания таких терминов 

как ум (греч. «нус»), логос, разум, рассудок. Устанавливается взаимосвязь между 
активностью индивидуального разума и динамикой цивилизации. Выявлено, что 
основные характеристики будущего термина «разум» в античной философии 
соотносились с категорией «нус» (ум), тогда как логос скорее является пред-
шественником категории «рациональность».

В статье показано, каким образом частный живой разум участвует в фор-
мировании рациональности, характерной для определенной цивилизации. На на-
чальных этапах разум укрепляет рациональность, поддерживает ее устойчивость, 
разрешает противоречия в рамках рациональности. Однако с течением времени 
разум полностью осваивает пространство рациональности и начинает преодо-
левать рациональность, вырываясь за ее пределы. Это ведет к разрушению основ 
цивилизации и межцивилизационной эпохе. В эту эпоху многие частные разумы 
сталкиваются друг с другом в экзистенциальном полилоге, формируя новую ра-
циональность, которая может послужить основой новой цивилизации.

SUMMARY. The article demonstrates the evolution of understanding of the following 
terms: nous, logos, reason, mind, and shows the interrelation of individual reason activity 
and civilizational dynamics. The main features of the future term reason in ancient 
philosophy correlated with the category of nous (mind), while logos is likely to be the 
precursor of the category rationality. 

The article indicates how the individual living reason is involved in the formation 
of rationality, characteristic for a particular civilization. At the initial stages reason 
strengthens rationality, supports its stability, and resolves conflicts within rationality. 
However, over time, reason completely assimilates the space of rationality, and begins 
to overcome rationality, breaking beyond its borders. This leads to the destruction of the 
foundations of civilization and to the inter-civilization era. In this era, many individual 
reasons collide with each other at an existential polylogue, forming a new rationality, 
which can serve as the basis of a new civilization.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Разум, цивилизация, рассудок, цивилизационный тип, 
цивилизационная норма.

KEY WORDS. Reason, civilization, mind, civilization type, civilizational norm.
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1. Как ранее уже отмечалось [1], рациональность — это форма частного, 
индивидуального разума. В связи с этим возникает проблема соотношения этих 
двух категорий и влияния этого соотношения на цивилизационные процессы. 
В данной статье мы рассмотрим философскую категорию разум, в качестве 
динамической силы влияющей на цивилизационные процессы, наряду с рацио-
нальностью.

Для начала очертим исторический контекст термина. В отличие от слова 
рациональность, которое восходит к многозначному латинскому термину «ratio», 
слово разум этимологически восходит, к общеславянскому слову «umъ» [2; 161], 
что эквивалентно греческому «νοũς» и русскому «ум». На этом основании 
уместным будет кратко рассмотреть исторический путь греческого слова «нус» 
(ум) и его взаимоотношения с понятием «Логос» (λόγος).

В рамках древнегреческой натурфилософии наиболее развернутую концеп-
цию ума разрабатывает Анаксагор. У Анаксагора ум оказывается принципом 
космического порядка, что может быть частично соотнесено с понятием Логос. 
Однако помимо упорядочивающей функции, Анаксагор также говорит и о дви-
жущей функции ума. Эта функция заключается в том, что ум как принцип 
совершенства и красоты подталкивает неоформленную материю — хаос — 
к развитию в прекрасный космос [3; 341].

Платон приписывал категорию ума как индивидуальной душе, так и уни-
версальному демиургу, который упорядочивает собой весь космос, оттеняя мир 
Идей. В «Тимее» демиург уподобляется уму, творящему по образцу вечных 
идей [4; 510].

Аристотель говорит о нусе как о форме всех форм, но наиболее важным 
моментом является его динамический аспект. если у Анаксагора ум лишь 
подталкивает хаос к развитию, то у Стагирита Ум-перводвигатель является 
действующей причиной, активен постоянно и динамика, или энергия, является 
неотъемлемой его характеристикой. 

Плотин завершает разработки своих предшественников и создает наиболее 
полную и подробную концепцию ума. Для нас же наиболее важным является 
аспект направленности ума. Согласно Плотину, нус не только деятелен абстрак-
тно, но и обладает определенной направленностью, и в первую очередь — на-
правленностью на самого себя, иными словами — интенцией. Можно сказать, 
что ум мыслит сам себя, и это, по мысли Плотина, служит причиной появления 
более низких уровней бытия. 

Логос, впервые введенный в философский оборот Гераклитом, определяется 
как то, что удерживает уже сформированный космос в его стационарном по-
рядке. Поэтому логос скорее статичен, он цементирует мироздание, удержива-
ет его от возвращения в хаотическое состояние.

Аристотель отходит от онтологического понимания категории логос и на-
ходит ему место в индивидуальной душе. Он говорил о разумной составляющей 
души (λόγον έχον), и делил ее на два типа. Первый тип обладал возможностью 
суждения, тогда как второй тип находился в подчинении у первого и выполнял 
служебные функции [5; 76]. В данном случае можно говорить о первой по-
пытке различения функций разума и рассудка в человеческом мышлении.

Школа стоиков детально прорабатывает категорию логос, они описывают его 
как непреложный закон, который невозможно обойти. Этот закон довлеет над 
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всей реальностью и жесточайшим образом ее конституирует. Плотин, возмож-
но, под влиянием стоиков, также возвращается к фундаментальному пониманию 
логоса как надындивидуальной структуры. Однако, в отличие от стоиков, он 
отводит логосу роль в эманации умопостигаемой реальности на чувственно 
воспринимаемый уровень. Таким образом, логос оказывается уровнем ниже ума 
(нуса), и, по сути, творится и порождается им [6; 101].

Вышесказанное дает нам основание говорить о греческом нусе как о прямом 
предшественнике творческой, рефлексирующей и познавательной способности 
человека, которая впоследствии получит название разум. Определяющие ха-
рактеристики термина разум — творчество (Платон), динамичность (Аристотель), 
и интенциональность (Плотин), были сформулированы еще в античности. Эти 
характеристики могут быть соотнесены с функциями разума в современном 
понимании — удивление (интенциональность), любопытство (динамичность), 
воображение (творчество) [7; 90]. Что же касается логоса, то у этой античной 
философской категории просматриваются черты будущего термина рациональ-
ность, поскольку семантически термин ближе к понятию закон, то есть то, что 
удерживает в рамках, ограничивает. Обращает на себя внимание и напраши-
вающаяся последовательность, согласно которой обладающий творческим по-
тенциалом ум порождает логос, который начинает регулировать мироздание, 
в результате чего сам ум попадает под контроль логоса.

2. В последующие исторические периоды изучением категории разума за-
нимались многие знаменитые философы: Псевдо-Дионисий Ареопагит, Максим 
Исповедник, Фома Аквинский, Уильям Оккама, Николай Кузанский. Однако 
наиболее точно и полно термин «разум» был сформулирован в немецком идеа-
лизме. Вполне уместным будет отметить, что соотношение категорий разум 
и рассудок является одной из центральных тем всей немецкой классической 
философии. Иммануил Кант в своих трудах очень детально разрабатывает 
категорию разум. Для его критики характерно четкое разделение когнитивных 
аспектов человеческой психики и выстраивание целостной картины познава-
тельного аппарата человека. В первую очередь с именем Канта связано раз-
деление таких понятий, как рассудок и разум. Кант описывает эти понятия как 
структуры познания, данные субъекту до всякого опыта, иначе говоря, это 
врожденные, априорные способности к познанию и суждению, которые философ 
называет трансцендентальными. Прежде всего рассматривается механизм чув-
ственного восприятия реальности — трансцендентальная эстетика, этот механизм 
также является априорным. В данном случае Кант использует термин эстетика 
в изначальном этимологическом смысле этого древнегреческого слова (от 
αίσθησις — «чувство, чувственное восприятие»). Априорными формами чув-
ственности оказываются, по Канту, пространство и время. Посредством этих 
форм опыт, получаемый субъектом в виде отдельных разрозненных сенсорных 
ощущений, преобразуется в целостное восприятие объекта реальности, или 
феномен, который Кант определил, как «Вещь-для-нас». Далее в дело вступает 
второй механизм человеческого познания, именуемый Кантом трансценден-
тальная диалектика, в которую как раз и входят рассудок (нем. verstand) 
и разум (нем. vernunft). Рассудок выстраивает связи между феноменами, оформ-
ляя восприятия отдельных объектов окружающего мира в определенный по-
рядок, формируя целостную картину сознания. Это происходит посредством 
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категорий, вполне сопоставимых с категориями Аристотеля, которые и состав-
ляют по Канту механизм рассудка. Эти категории отражают аналитическую 
природу рассудка. Рассудок не проницает смысл явления, а довольствуется 
лишь целостным и непротиворечивым восприятием. Рассудок отражает понятия 
как бессодержательные формы мышления [8; 48].

Разум же обладает не только упорядочивающим свойством, но еще и твор-
ческим, он синтезирует понятия или идеи, и способен, по меткому замечанию 
Умберто Эко, совместив идею золота и идею горы, породить идею «золотой горы» 
[9; 241]. Более того, разум схватывает целое, он синтетичен, тогда как рассудок 
нацелен на вычленение частностей и является аналитической способностью. 
Однако основная особенность разума по Канту — это стремление за границы 
опыта. Рассудок всегда ограничен данным опытом и направлен только на ра-
боту с ним. Разум же — познавательная способность человека, устремленная 
в трансцендентность, за пределы всякого возможного опыта [10; 283]. Интен-
циональность и динамизм разума объясняют столь неуемное стремление людей 
к познанию неизведанного, желание размышлять даже о том, что реально 
в опыте они получить не способны, то, что рассудок определяет, как ноумен, 
принципиально непознаваемую реальность. 

Г. Гегель существенно дополняет кантовскую схему и преодолевает противо-
речия между разумом и рассудком путем выстраивания иерархии между ними. 
К примеру, у Шеллинга эти познавательные способности полностью автономны, 
тогда как Гегель показывает их единство в качестве различных ступеней, веду-
щих к единой цели. Рассудок оказывается необходим на начальных этапах 
познания, чтобы развести тезис и антитезис, и лишь после этого к познанию 
подключается разум со своей синтетической способностью и формирует синтез. 
еще одним важным моментом у Гегеля оказывается то, что разум в своей ин-
тенциональной направленности развернут на самого себя [11; 144]. Вся динами-
ка, заключенная в разуме, порождается стремлением к самопознанию. Эта 
направленность разума на самого себя оказывается весьма позитивным фактором, 
поскольку в качестве эпифеномена порождает развитие цивилизации.

3. Теперь рассмотрим, каким же образом данные категории проявлены 
в цивилизационном процессе. И первое, о чем необходимо сказать, — это роль 
рассудка в формировании рациональности. В статье [1] мы отмечали, что фор-
мирование индивидуума происходит под влияние цивилизационных норм, ко-
торые транслируются ему с самого рождения. Цивилизационная норма — это 
опредмеченная в структурах общественной жизни рациональность, но что же 
формирует саму рациональность? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учесть 
очень важный аспект рациональности. Рациональность статична, она упорядо-
чивает, регламентирует, предписывает, тем самым сохраняя стабильность ци-
вилизационных норм, укрепляя и воспроизводя их. Иными словами, рациональ-
ность — это некий горизонт сознания, своеобразная естественная установка, 
выход за пределы которой угрожает разрушить привычную и устоявшуюся 
картину мира. Исходя из вышесказанного, становится понятным, что рациональ-
ность конструируется преимущественно рассудком. Рассудок как познаватель-
ная способность действует в пределах одного лишь опыта, анализирует его, 
находит в нем закономерности и выстраивает логическую систему, или, точнее 
сказать, форму [7; 90], то есть то, что мы определили, как форму частного 
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человеческого разума, или рациональность. Рациональность в свою очередь 
застывает в цивилизационных нормах и формирует каркас цивилизации, удер-
живая и воспроизводя ее. Итак, формирование того или иного цивилизацион-
ного типа, неразрывно связано с оформлением индивидуального разума, огра-
ничением его рациональностью. Таким образом, рассудок выступает своеобраз-
ным тюремщиком разума, выстраивая вокруг него стену рациональности.

Какова же в таком случаи роль разума? В психологии есть такое понятие, 
как деструктивный элемент сознания [12; 283], заключающееся в том, что по-
стоянное удерживание в фокусе сознания какой-либо банальной информации 
вредит механическому применению этой информации. Это как в знаменитой 
истории про сороконожку, которая виртуозно владела всеми своими конечно-
стями, до тех пор, пока не задумалась, с какой ноги начинать движение. Мож-
но сказать, что все те действия, которые для нас являются обыденными и со-
вершаются человеком «автоматически», регламентированы своего рода бытовой 
рациональностью. Но стоит направить на эти действия интенцию разума, как 
качество и скорость их выполнения значительно снижаются. На этом примере 
можно увидеть взаимодействие разума и рациональности в рамках индивиду-
ального сознания, однако схожим образом дело обстоит и в цивилизационных 
процессах.

Как мы уже описывали, рациональность формирует цивилизационные нор-
мы, которые, в свою очередь, образовывают каркас цивилизации. Само же по-
нятие нормы предполагает границу между нормой и отклонением, а значит, 
норма несет ограничительную функцию. Возвращаясь к рациональности, кото-
рая не что иное как норма вне своего предметного воплощения, можно также 
констатировать, что она выступает своеобразным ограничителем, когнитивной 
сферой, в рамках которой интерпретируется любой феномен реальности. Эта 
сфера является границей рациональности, и нарушение этой границы рассма-
тривается в рамках самой рациональности как девиация, способная навредить. 
Рациональность сама по себе достаточно консервативна и предпочитает про-
веренные способы мышления и действий. 

Роль разума состоит в преодолении рациональности. Подобно миссионеру 
с иллюстрации из книги К. Фламмариона «Атмосфера: Популярная метеороло-
гия», который нашел место, где небо и земля соприкасаются, и смотрит за 
пределы небесной сферы, разум рвется за пределы рациональности в неутоли-
мом желании познавать и расширять границы опыта. Интенция разума не 
обязательно направлена за границы рациональности, частный разум индивида 
может быть направлен на решение конкретных задач внутри рациональности, 
и даже на поддержание самой рациональности. Это позволяет цивилизации 
сохранять свой господствующий тип рациональности в стабильном положении 
множество поколений. Разум развивается внутри этой сферы, постепенно за-
полняет ее, последовательно решая те задачи, которые ставит перед ним эпоха. 
Иными словами, на начальных этапах существования цивилизации разум игра-
ет важную роль в формировании цивилизационных норм, поскольку только 
разум способен разрешать противоречия, перестраивая смыслы при помощи 
воображения [7; 91], тем самым укрепляя молодую цивилизацию. Именно этим 
можно объяснить, что на заре любой цивилизации наблюдается очень сильный 
интеллектуальный подъем в обществе, который постепенно ослабевает, застав-
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ляя последующие поколения видеть в своих предшественниках «отцов основа-
телей». Но наступает момент, когда разум вступает в конфликт с самой рацио-
нальностью, осознает те границы, в которых скован, и начинает их преодолевать. 
Во многом механизмом такого преодоления служат маргинальные субъекты, не 
усвоившие транслируемые им с детства цивилизационные нормы, и не соглас-
ные с устоявшейся рациональностью. В процессе истории подобные преодоления 
расшатывают господствующую рациональность, обычаи и традиции превраща-
ются в бессмысленные правила, и когда пустых правил становится слишком 
много, происходит цивилизационный слом, что влечет за собой наступление 
межцивилизационной эпохи [13; 21]. Это своеобразная точка бифуркации, в ко-
торой можно выделить пять аттракторов. Наиболее пессимистичен аттрактор, 
при котором разрушенная цивилизация не может уже восстановиться и окон-
чательно разрушается. Второй вариант — это реставрация, насколько это воз-
можно, старой цивилизации, при этом старая рациональность вновь оказывает-
ся доминирующей, однако все же расширенной по сравнению с предыдущим 
этапом. Третий — это прямое заимствование иной цивилизационной модели, 
когда нормы старой цивилизации признаются полностью нежизнеспособными. 
Четвертая возможность — это своеобразный синтез, когда изначально присут-
ствовавшие цивилизационные нормы смешиваются с заимствованными у иных 
цивилизаций, чтобы достичь определенного компромисса между враждующими 
рациональностями. И наконец, пятый аттрактор представляет собой рождение 
нового типа цивилизации. Таким образом, разум противостоит рациональности 
в цивилизационной динамике, решает задачи, поставленные культурно-
исторической эпохой, а разрешив их, рождает новые идеи и вступает в конфликт 
с рациональностью. Именно благодаря разуму мы и наблюдаем развитие ци-
вилизаций. Эволюционные преобразования или революционные сломы, перево-
роты и референдумы, все динамические цивилизационные процессы основаны 
на стремлении живого частного разума вырваться за границы сковывающей его 
рациональности.

Но что же происходит, когда господствующий тип рациональности сломан, 
и разум пребывает в межцивилизационной эпохе? В процессе экзистенциаль-
ного полилога разум различных индивидуумов начинает генерировать все новые 
идеи, из которых человеческий рассудок конструирует новую рациональность, 
выстраивая разрозненные смыслы в единый концепт. Иными словами, вырвав-
шись за пределы одной рациональной сферы, разум неизбежно начинает со-
зидать новую рациональность предпосылки которой так или иначе проявлялись 
в предыдущей цивилизации. Так выстраивается новая культурно-историческая 
эпоха и процесс возвращается к своему изначальному состоянию. Создав новый 
господствующий тип рациональности, разум приступает к освоению пространства 
внутри этой новой сферы, пока не достигнет ее границ.

Признавая огромную роль разума в цивилизационном процессе, необходи-
мо оговориться, что он имеет свои ограничения. Нельзя забывать, что стремле-
ние разума полностью охватить экзистенциальный человеческий опыт не всег-
да оправданно, а рассудочное исчерпание человеческой сущности было бы 
губительно [14; 44], [15; 19]. Необходимо помнить, что наряду с разумом 
и рассудком в возникновении цивилизации большую роль играют иррацио-
нальные факторы, например, некоторые формы веры и общения, доверие 
и чувства [16; 42], [17; 159]. 
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В заключение можно констатировать, что дихотомия разума и рациональ-
ности играет ключевую роль в цивилизационном процессе. Рациональность 
служит статичным ограничением, своеобразным ментальным скелетом цивили-
зации, в то время как нормы — это скелет опредмеченный. Разум же — это 
динамическая сила, устремленная к границам и за границы этого скелета. 
С одной стороны, благодаря этому достигается развитие цивилизации, разум не 
позволяет цивилизации превратиться в скопление бессмысленных правил. Но 
достигая определенных пределов, разум преодолевает рациональность и циви-
лизация разрушается, однако лишь затем, чтобы в межцивилизационную эпоху 
породить новый тип рациональности, отвечающий запросам современности.
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«сокровенное в недрах человеческой души искуссТво»: 
начало концепТа воображения

«аN ART, HIddEN IN THE dEpTHS OF THE HUMAN SOUL»: 
THE bEGINNING OF THE CONCEpT OF IMAGINATION

АННОТАЦИЯ. Предпосылкой подхода, реализованного в данной статье, высту-
пает понимание воображения как категории, имеющей отношение к онтологии 
культуры. В этом ключе воображение есть концепт, создаваемый человеком для 
понимания самого себя. Началом и источником осмысления воображения мы счи-
таем теорию воображения, изложенную в «Критике чистого разума» И. Канта. 
Несмотря на разночтения двух изданий «Критики чистого разума», мы можем 
выделить в теории Канта ряд характеристик воображения, имеющих значение 
для последующих интерпретаций. Это априорность, трансцендентальность, спон-
танность, синтетичность, схематичность, продуктивность и парадоксальность. 
Рассмотрение воображения в «Критике способности суждения» ставит вопрос 
о взаимодействии всех способностей, границы между которыми оказываются 
размыты. В XIX-XX вв. проблема соотнесения способностей вылилась в проблему 
соотнесения дискурсов. В дальнейшем необходимо рассмотреть интерпретации 
характеристик воображения, которые были даны в культуре современности. 

SUMMARY. The precondition of the approach implemented in this article is the 
understanding of the imagination as a category relevant to the ontology of culture. 
In this context, the imagination is a concept created by humans for self-understanding. 
The author of the article considers the theory of imagination, expressed in the Critique 
of Pure Reason by I. Kant, to be the beginning and the source of interpretation 
of imagination.  Despite the discrepancy of the two editions of the Critique of Pure 
Reason, we can distinguish in Kant’s theory of imagination the number of characteristics 
relevant to the subsequent interpretations. They are apriority, transcedentality, 
spontaneity, synthetical character, schematism, productivity and paradoxicality. 
Consideration of the imagination in the Critique of Judgment raises the problem 
of interaction of all abilities, the boundaries between which are blurred. In the 19th-20th  
centuries, the problem of abilities correlation resulted in the problem of discourses 
relation. In future, it is necessary to consider the interpretation of the characteristics 
of imagination, which were demonstrated in modern culture.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Воображение, концепт, культура.
KEY WORDS. Imagination, concept, culture. 
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Традиционно исследование воображения может быть вписано в гносеоло-
гический контекст как «способность сознания», и в контекст онтологический, 
в виде своего результата — «воображаемого», понятого в нем преимуществен-
но как «фиктивное», «нереальное». Однако общий поворот философии XX в. 
к человеку обусловил и необходимость понимания воображения в качестве 
именно онтологический категории [1; 71-72], имеющей значение для онтологии 
культуры и экзистенциальной онтологии. Предельно упрощая, можно сказать, 
что хоть воображаемое может быть суть и «нереальное» для классической он-
тологии, оно есть самое реальное для онтологии культуры, так как именно 
посредством воображения в его разных формах человек строит свой мир, кото-
рый уже никак нельзя назвать фиктивным. Такое понимание одновременно 
и упростило постановку вопроса о воображении и воображаемом, так как устра-
нило дилемму реальное/нереальное (субъективное/объективное; природное/
духовное) из предметной области исследования, так и усложнило, ибо связало 
ее с непосредственной жизненной активностью индивидов и сообществ, с их 
историей и с эволюцией их представлений о самих себе и о мире. И вне этой 
«связанности человеком», по нашему мнению, нет никакой проблемы «вооб-
ражения вообще», но человек пытается понять воображение затем, чтобы понять 
себя, действующего с его помощью, понять историю как способ выражения 
своей активности, понять границы и рамки своего участия в деле изменения 
мира. 

«Онтология воображения», в соответствии с нашим пониманием, всегда 
остается открытой, требуя своих уточнений, требуя того, чтобы «воображение» 
было «перевоображено» заново, настолько, насколько это необходимо в зави-
симости от ситуации. Воображение, понятое таким образом, есть перевоссозда-
ваемый концепт, имеющий основание в уникальной жизненной ситуации, 
в которой обнаруживает себя человек или сообщество [2]. Было бы неверным 
считать процесс этого «перевоображения» абсолютно произвольным, так как он 
наполняется культурно значимыми смыслами и значениями, ограничен уже 
имеющимися и сложившимися концептами, среди которых на первом месте, 
— не только хронологически, но и «по весу» в культуре, — находится теория 
воображения, представленная в «Критике чистого разума» И. Канта. Имеет 
смысл понять кантовскую концепцию как начало и смысловой исток того ди-
намического концепта воображения, что мы имеем в настоящее время. 

Воображение рассматривается Кантом как одна из основных трансценден-
тальных и априорных способностей, наряду с чувственностью и рассудком. 
В «Критике чистого разума» воображение, — рассмотренное в связи с вопросом 
о возможности познания, — есть основание синтеза многообразия, как в от-
ношении эмпирических данных, так и априорных. «Синтез вообще, — пишет 
Кант, — есть исключительно действие способности воображения, слепой, хотя 
и необходимой функции души; без этой деятельности мы не имели бы никако-
го знания, хотя мы и редко сознаем ее в себе» [3; 105]. Сам этот всеобщий 
синтез мыслится Кантом как нечто, строго говоря, немыслимое, чье наличие мы 
видим только в форме остаточного следа. Это происходит из-за пограничного 
положения воображения между чувственностью и рассудком в процессе по-
знания. Специфика воображения как одновременно и эмпирической и априор-
ной способности схватывается в термине «фигурный синтез» (synthesis specioza) 
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[3; 152] и поясняется положениями о схематизме чистых понятий рассудка. 
Схема — это то, что соединяет понятия рассудка с феноменами чувственности. 
Схема дает обобщенное знание (понятие) как объект некоего квазинаблюдения, 
то есть как все же нечто чувственное. «Понятие собаки обозначает правило, 
согласно которому моя способность воображения может нарисовать форму 
четвероногого животного в общем виде, не ограничиваясь каким-либо единич-
ным частным образом из сферы моего опыта или вообще каким бы то ни было 
возможным конкретным образом» [3; 171]. Этот схематизирующий акт, проте-
кающий, по Канту, при подчинении категориям рассудка («…только воображение 
схематизирует. Но схематизирует оно лишь тогда, когда рассудок главенствует» 
[4; 163]), как бы обналичивает чувственно то, что исходно таковым не дается, 
и, посредством этого, делает нечто вообще познаваемым. Кант предлагает так-
же отличать схему от образа, показывая тем не менее их взаимосвязь. Схема 
сама по себе только мыслима, но способна разворачиваться рядом взаимоувя-
занных образов. Так, если бы я мыслил последовательность пяти точек, то это 
образ, но если бы я мыслил число вообще как способ соединения множества, 
то это схема. И образ, и схема есть продукты способности воображения, в пер-
вом случае — эмпирической (репродуктивное воображение), во втором — апри-
орной (продуктивное воображение). То, что воображение вообще способно 
схематизировать, циркулируя между своими краями (рассудочная структура 
и чувственное многообразие), представляет, по Канту, «сокровенное в недрах 
человеческой души искусство» [3; 171]. 

Таким образом, соединяя чувственность и рассудок, воображение само не 
совпадает ни с тем, ни с другим; действие воображения мыслимо только в уже 
осуществленных им синтезах (схемы и образы), то есть как либо «через рас-
судок», либо «через чувственность». Само по себе воображение немыслимо, 
слепо, бессознательно. Но поскольку для Канта основным был вопрос о том, 
как возможен предмет познания, а не о том, как вообще протекает процесс 
мышления, постольку таинственность воображения остается фигурой умолчания. 
Возможно, что эти принципиальные в отношении рассмотрения воображения 
неясности и обусловили как расхождения в первом и втором издании «Крити-
ки чистого разума», так и последующие ревизии кантовского понятия «вооб-
ражение». 

Действительно, в тех параграфах «Дедукции чистых понятий рассудка», 
которые не вошли во второе издание, дело с воображением обстоит несколько 
сложнее. Здесь излагается, воссоздается сам процесс мышления, приводящий 
к признанию категорий рассудка как законодательной инстанции. «есть три 
субъективных источника знания, — поясняет Кант, — чувство, способность 
воображения и апперцепция» [3; 133]. Воображение здесь оказывается централь-
ной синтетической способностью, первичной по отношению к апперцепции, 
к чувству и к рассудку. Сначала Кант идет к рассудку от принципа единства 
апперцепции. единство апперцепции само имеет синтетический характер, 
и «трансцендентальное единство апперцепции относится к чистому синтезу 
способности воображения как к априорному условию возможности всякого со-
четания многообразия в одном знании <…> Следовательно, принцип необходи-
мого единства чистого (продуктивного) синтеза способности воображения до 
апперцепции составляет основание возможности всякого знания, в особенности, 
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опыта» [3; 136]. Далее Кант приводит к рассудку, который есть «единство ап-
перцепции в отношении к синтезу способности воображения» [3; 136].

Следующий шаг состоит для Канта в том, чтобы достигнуть рассудка от 
чувственной эмпирической стороны явлений. Поскольку сами по себе «вос-
приятия встречаются в душе рассеянно» [3; 137], то необходима постоянно 
действующая способность, благодаря которой мы вообще почти никогда не 
встречаемся в своем восприятии с хаосом. Это способность воображения как 
синтез многообразия, обеспеченный единством аппрегензии (схватывания), вос-
производства (создание рядов представлений) и ассоциации. Эти пронизывающие 
любое восприятие акты-ступени воображения имеют субъективный и эмпири-
ческий характер. Но раньше этих эмпирических законов лежит объективное 
основание — сродство явлений. В свою очередь, все явления сродны благодаря 
единству апперцепции, но это было бы невозможно без «синтетического един-
ства в их сочетании, которое, следовательно, имеет также объективно необхо-
димый характер» [3; 138]. Таким образом, «только посредством этой трансцен-
дентальной функции воображения становится возможным даже сродство явле-
ний, а вместе с ним ассоциация их и, наконец, при ее помощи воспроизведение 
их согласно законам, следовательно, и сам опыт» [3; 139]. Но, и сейчас Кант 
подчеркивает это более ясно, «апперцепция должна присоединяться к чистой 
способности воображения, чтобы придавать ее функции интеллектуальный 
характер» [3; 139]. Понятия рассудка возникают как результат отношения един-
ства апперцепции к многообразию. 

Таким образом, слепая челночная деятельность воображения, соединяющая 
рассудок и чувственность, — «чувственность и рассудок необходимо должны 
соединяться друг с другом при помощи этой трансцендентальной функции 
способности воображения, так как в противном случае чувственность, правда, 
производила бы явления, но вовсе не давала бы предметов эмпирического зна-
ния, следовательно, не давала бы никакого опыта» [3; 139], — понимается как 
«основная способность человеческой души, лежащая в основании всех априор-
ных знаний» [3; 139]. 

В действительном познавательном процессе воображение необходимо под-
чиняется понятиям рассудка, и любой акт познания имеет дело с этими кате-
гориями как с чем-то уже данным и очевидным, в связи с чем становится не 
совсем ясно, в чем на самом деле проявляется «основополагающая» сила вооб-
ражения. «Созидательная деятельность воображения, — пишет А. Гулыга, — 
обусловлена, во-первых, готовыми конструкциями (категориями), а во-вторых, 
наличным строительным материалом — эмпирическими данными. Именно 
поэтому воображение возводит не воздушный замок, а прочное здание науки» 
[5; 58]. Также ясно и то, что для любой деятельности возведение к столь со-
мнительному основанию становится проблемой, ведь «с помощью способности 
воображения нельзя обосновать ни теоретическое знание, ни нравственное по-
ведение человека» [6; 261]. То есть, после обоснования рассудка в качестве 
законодательной инстанции, воображение исключается из рассмотрения гно-
сеологического устроения субъекта. Для Канта эта методическая элиминация 
воображения была вопросом принципа. В своем письме к А.М. Белосельскому 
Кант писал о способности воображения: «когда оно не повинуется больше 
разуму, да еще силится поработить его, человек выпадает из сословия (сферы) 
человечества, низвергаясь в сферу безрассудства или безумия» [5; 99]. 
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Итак, уже сейчас можно выделить следующие принципиальные характери-
стики воображения: априорность, трансцендентальность, спонтанность, 
синтетичность, схематичность, продуктивность. На наш взгляд, логично 
выделить в качестве одной из основных характеристик воображения и его па-
радоксальность, выражающуюся в его неуловимом характере. Также, — и это 
касается в основном исключенных из второго издания параграфов, — вообра-
жение рассматривается Кантом как фундаментальное спонтанное консти-
туирование опыта, являющееся первичной возможностью для появления 
принципа единства самосознания. «Слепота» воображения ограничивается путем 
присоединения к нему принципа самосознания, результатом чего становится 
рассудок — осознанная спонтанность. Проще говоря, рассудок появляется тог-
да, когда воображение становится «моим» воображением, с которым я имею 
дело как с моим волеизъявлением и моим самоопределением. 

«Критика способности суждения», ограничивая действие воображения об-
ластью эстетического, на деле ничего не прибавляет к тем онтологическим 
характеристикам воображения, что уже ранее были высказаны в первой «Кри-
тике». Гений, реализующий игровой принцип свободной игры всех способностей, 
создающий нечто новое и оригинальное, действует только в искусстве, становясь 
своеобразным регулятивным принципом для эстетической деятельности. Только 
здесь, строго говоря, и возможно такое сознательное применение воображения, 
которое при этом не будет рассудочным схематизированием, то есть будет 
творческим. В искусстве, в эстетической деятельности воображение не подчи-
няется рассудку, но как бы примиряется с ним. Воображение, действующее 
в искусстве в форме гения, сродственно продуктивной силе природы. «Таким 
образом, совершилась в кантовской философии связь рационального и ирра-
ционального при помощи тщательного разделения и их резкого разобщения 
в понятии; в противоположность этому их примирение, их полное соединение 
в образе и созерцании мы видим в классической поэзии» [7; 304]. Эти строки 
Виндельбанта подчеркивают и двойственность самого кантовского философство-
вания: поздний Кант объединяет то, что прежде тщательно разделял. Но не 
прибавляя к концепту воображения самого по себе ничего нового, Кант в третьей 
«Критике» меняет саму постановку вопроса. Слепой медиум способностей, ка-
ким представлялось воображение ранее, здесь оказывается имеющим свою 
предметную сферу и свою, соответствующую себе форму выражения — ис-
кусство. Воображение здесь в дополнение к своим гносеологическим и онтоло-
гическим характеристикам получает характеристику культурологическую — оно 
привязывается к строго определенному дискурсу, становясь действительным. 
Но не значит ли это, что искусство способно выполнять в пространстве куль-
туры ту же роль, что воображение играет в пространстве «чистого разума»? Сам 
Кант не ставил вопрос таким образом, но «Критика способности суждения» 
поставила проблему взаимосоотнесения и согласования способностей, которые 
в этом произведении, по словам Делеза, «выходят за свои пределы, за те самые 
пределы, которые Кант столь тщательно фиксировал в своих книгах зрелой 
поры» [8; 10]. Синтез автономизированных и неясно скоординированных способ-
ностей становится одной из наиболее важных задач европейской философии. 
Стоит отметить, что для XX в. вопрос о соотношении способностей не менее 
значим; он возрождается в дилеммах разум/существование, монолог/диалог, 
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конституция/креация и многих других. Однако для посткантовской романти-
ческой философии, а также для философии неклассической и постнеклассиче-
ской этот вопрос взаимосогласия или диссонанса способностей ставится также 
и в ином, социокультурном ключе, а именно как проблема взаимодействия дис-
курсов: искусства и философии, философии и науки, науки и морали, морали 
и искусства, теории искусства и практики искусства и т.п. Исходные, взятые из 
кантовской постановки вопроса, характеристики воображения начинают изме-
няться, усложняться, вытягиваться в линии и сплетаться в сети, образуя тот 
всеобщий семейственный контекст, который мы полагаем для себя исходным. 
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Удк 378

меТодология идеал-реализма в исследовании 
сТуденчесТва и социального инсТиТуТа высшей школы

THE METHOdOLOGY OF IdEAL-REALISM IN THE STUdY OF THE STUdENT 
COMMUNITY ANd SOCIAL INSTITUTION OF HIGHER SCHOOL

АннотАция. Статья посвящена исследованию специфики методологии 
идеал-реализма в вопросах изучения студенчества и института высшей школы. 
Ретроспективно обозреваются работы ключевых представителей идеал-реализма 
относительно проблемы духовности молодого поколения: И.А. Ильина, А.Ф. Лосева, 
С.Н. Булгакова и др. Анализируются актуальные проблемы процесса деидеологи-
зации современного общества, и как следствие — развития индифферентности 
в отношении духовных начал и нравственных ценностей со стороны социальных 
институтов образования и воспитания. Утверждается мысль о центральной 
роли духовно-нравственного начала в созидании благополучной жизни социума 
на всех уровнях и в основных формах его структурной организации, начиная от 
первичного звена и непосредственных общностей людей и завершая обществом как 
единым социальным организмом в целом. Акцентируется внимание на том, что 
образование выступает стратегическим ресурсом стабильного развития страны. 
Предлагаются пути развития профессионального образования с ориентацией на 
формирование социокультурного и духовного единства общества.

Summary. The article studies the specific features of ideal-realism methodology 
in investigating student community and institutions of higher school. The research 
works of I.A. Ilyin, A.F. Losev, S.N. Bulgakov and other key representatives of the ideal-
realism are retrospectively reviewed in terms of spirituality of the young generation. 
Challenging issues of deideologization of the modern society and growing indifference 
shown by social educational institutions resulting from it are being analyzed in the 
context of spirituality and moral values. The core role of spiritual and moral principle 
in building a prosperous society at its all levels and in all major forms of its structural 
organization (from primary and immediate human communities and beyond to the society 
as a single social organism as a whole) is being ascertained. A special emphasis is 
laid upon the fact that education is a strategic asset of sustainable development of the 
country. Ways of development of professional education aimed at formation of socio-
cultural and spiritual unity of the society are offered.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Идеал-реализм, духовность, высшее образование, студен-
чество, высшая школа как социальный институт.

KEY WORDS. Ideal-realism, spirituality, higher education, student community, higher 
school as a social institution.
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Идеал-реализм — это не просто одно из течений и школ в многообразии 
русской мысли, а главное и ведущее направление всей духовной культуры, ее 
вершинное достижение в духовном осмыслении и постижении нашего 
национально-исторического своеобразия и призвания. Н.А. Бердяев, один из 
авторов «Вех», имел все основания утверждать: «Русская философия таит в себе 
религиозный интерес и примиряет знание и веру. Конкретный идеализм, свя-
занный с реалистическим отношением к бытию, мог бы стать основой нашего 
национального философского творчества и мог бы создать национальную фило-
софскую традицию, в которой мы так нуждаемся» [1; 39-40].

Идеал-реализм содержит в себе все основания целостной и работающей 
методологии, наиболее адекватной теоретическому исследованию и практиче-
скому решению ключевых вопросов современности и самой будущности России, 
прежде всего в экономике и социальной сфере, образовании и воспитании.

Методология идеал-реализма определяет духовно-нравственный вектор раз-
вития образования, становления социальной субъектности студенчества 
и социально-профессионального самоопределения личности специалиста-
интеллигента. Она позволяет выявить и реализовать всеобщую ценность обра-
зовательного продукта. В нем воспроизводится социокультурный опыт народа 
[2; 13-20]. 

Идеал-реализм наиболее адекватно выражает диалектику воспроизводства 
личностью общества в процессе образования и обществом личности. В процес-
се освоения знаний и получения образования личность воспроизводит опыт 
общества во всей его полноте, преемственности и социально-исторической про-
тяженности. Не только родовой и племенной, национально-культурный и госу-
дарственный, но и всеобщий опыт человечества через образование становится 
достоянием личности. В образовании воспроизводится личность в полноте сво-
их духовно-интеллектуальных, социально-профессиональных, моральных 
и гражданских аспектов. Личность находит себя в образовании и воспроизво-
дится им. Образование личностно, персоналистично. Его целью в конечном 
итоге является исторически определенная личность человека, проектируемая 
общественными идеалами и целями. Происходит воспроизводство профессионально-
квалификационной структуры общества, общественной структуры, социокуль-
турной сферы, технико-технологического уклада. 

Пожалуй, никто из русских мыслителей так, как Иван Александрович Ильин 
(1883-1954), с такой глубиной и полнотой не выразил обоснования теоретиче-
ского и практического первенства духовной жизни над внешними формами 
социальности и быта. И.А. Ильина с полным основанием можно назвать авто-
ром теории духовной актологии. В ее целостности «соло» каждой способности 
сопровождается «хором» всех остальных и возникает «симфония» духа, дарую-
щая полноту миропереживания и понимания. Это разумное мышление, пони-
мающее объективную истину. Нравственная воля, ориентированная на сотво-
рение добра. Продуктивное воображение и эстетическое созерцание, постигаю-
щее прекрасное. Любящее сердце, интуитивно схватывающее объективно лучшее 
содержание и переживающее его художественно. Верование, укорененное в со-
вершенство Божие. Совесть, оценивающая помыслы и деяния с позиций долж-
ного совершенства [3; 18-19].
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Обратимся к базовым понятиям — идеал и реализм. Их единство и взаи-
мосвязь определяет сущность данного направления. По исторической оценке 
В.С. Соловьева, учение об идее дали нам греки. По характеристике П.А. Фло-
ренского, платонизм был воспринят предельно широко. Он рассматривал его 
как некое духовное устремление и «как указующий перст от земли к небу, от 
долу — горе» [4; 6].

Глубокую трактовку диалектики идеального и реального дал А.Ф. Лосев 
(1893-1988), блестящий знаток античности и тонкий исследователь творчества 
Платона. Учение об идее предстает у него как выражение принципа, смысла, 
целостности и качественной определенности, сущности и закона проявления 
той или иной предметной реальности. В таком ракурсе эвристическое и твор-
ческое, креативное значение феномена, идеального в его связи с реальным 
воплощением, имеет непреходящее значение.

В понимании реализма сложились различные концепции. Они варьируются 
от объективно-идеалистических до непосредственно материалистических вари-
антов. В той или иной интерпретации они признают реальность и действитель-
ность предмета познания или практики. Реализм признан наиболее адекватным 
методом осмысления, постижения и преобразования действительности для лю-
бого серьезного, системного и основательного философского, научного, художе-
ственного и социального исследования. В языковой семантике синонимами 
понятия «реализм» служат жизненность, правдивость, действительность, суще-
ственность, явь, факт и т.п.

Методология идеал-реализма приобретает характер всеобщности и конкрет-
ности, нацеливает на максимальное приближение к существующему предмету 
или процессу в его бытийной действительности. Идеал-реализм выступает спо-
собом восприятия, понимания и переживания в целостном духовном акте фе-
номена идеального как объективно сущего, совершенного и высшего. В.В. Зень-
ковский усматривает в нем самобытную черту русских мыслителей, которые 
ищут именно «цельности, синтетического единства всех сторон реальности, всех 
движений человеческого духа» [5; 16-17].

В определенной степени даже русский материализм и позитивизм можно 
рассматривать своеобразной версией идеал-реализма. В.И. Ленин в своей рабо-
те «Материализм и эмпириокритицизм» приходил к выводу, что за пределами 
основного вопроса философии соотношение идеального и реального (в его трак-
товке — материи и духа) становится относительным. Что же касается роли идей, 
и особенно идеологии — в марксизме-ленинизме им придавалось исключитель-
ное и особое значение. Когда идеи овладевают массами, они сами становятся 
материальной силой.

Методология материализма, доминировавшая в общественных науках, при-
вела к крайнему принижению значимости духовности в жизни человека и под-
мене ее на интеллектуальное и культурное начало, на информационное, тех-
нократическое в своей основе, мышление и восприятие окружающего мира.

В большей степени это проявилось в поколении современных молодых лю-
дей. Оно оказалось оторванным от ценностно-мотивационного отношения 
к жизни своих предков дореволюционного уклада, связь с которыми их родите-
лей и дедов еще была жива, что, несомненно, имело сильное влияние на мен-
талитет русского народа советской эпохи. Сегодня нигилизм распространился 
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не только на советский период социалистического переустройства общества, но 
и далее — в глубь веков нашей российской истории. Все теперь ставится под 
сомнение, и взгляд нации обращен не в глубь себя, а на опыт других народов 
и культур. В этих условиях молодежь наиболее дезориентирована в своем само-
сознании принадлежности к определенной культурной общности — великому 
русскому народу. Она склонна слепо подражать Западу, у целого поколения 
произошел тотальный надлом морали.

Очень важно сегодня обрести духовную доминанту общественного развития, 
преодолеть дух нигилизма, пассивности, конформизма и инфантильности, про-
будить в умах и сердцах молодых людей стремление наиболее полно реализо-
вать себя в общественной жизни, а не в узкоутилитарных аспектах стремления 
к ложным ценностям «красивой жизни», подчинения своим страстям и маммоне.

Молодой душе имманентны потребность служения высшим идеалам, жаж-
да подвига во славу Родины и родного края, ради своих родных и ближних. 
Молодежь наиболее динамична, подвержена внутренним противоречиям, бо-
лезням роста, но она и наиболее чиста и восприимчива к доброму и святому. 
В юности наиболее выражена жажда идеала. Станет ли она реальной движущей 
силой в возрождении России, или останется на позициях конформизма и со-
циальной апатии по принципу «после нас хоть потоп», зависит от того, найдем 
ли мы то зерно, что посеет в душах оптимизм, веру в будущее и стремление 
жить на благо своих ближних, своей семьи, своей Родины. Зерно это кроется 
в духовных ценностях нашего народа, в его исторических предпочтениях, миро-
воззрении, менталитете в целом. Необходимо теоретически осмыслить направ-
ляющую роль духовно-ценностного начала в человеке, его определяющее зна-
чение в становлении личности и воспитании социально-созидательной, активной 
жизненной позиции, творческого интеллекта, потребности самосовершенство-
вания. Ломка официальной идеологии строительства социализма и коммунизма 
создала ситуацию «всеядности» и плюрализма ценностей, не имеющих внутрен-
него единства. Это рождает в сознании путаницу и дезориентирует молодежь. 

Процесс деидеологизации привел к позиции индифферентности в отношении 
духовных начал и нравственных ценностей со стороны социальных институтов 
образования и воспитания. Такая нейтральность порождает в молодежи нигилизм 
и релятивизм, искажает ее социально-нравственную позицию, сводит на нет 
патриотизм и чувство сопричастности своему народу и его судьбе. Нужно ли 
воспитание в вузе, чему воспитывать и как — отнюдь не отвлеченные фило-
софские, а жизненно важные, государственно-значимые и приоритетные вопро-
сы для всего образовательного комплекса страны. Социальная безответственность 
и равнодушие ущербны для общества и государства, безнравственны для само-
го человека. Они убыточны для экономики. Они ставят под угрозу суверенитет 
страны и выживание нации.

В основе социальности, объединения людей как универсального 
способа их жизнедеятельности (от семьи — до социумов-этносов 
и государств) лежат духовные скрепы. Общественное развитие определя-
ется духовным состоянием человека, его души, его совести. если вникнуть 
в глубину и корень практически каждого значимого социального явления, в по-
требности, интересы и самую мотивацию поведения людей, то можно усмотреть, 
что именно духовное выступает его базисным и первичным основанием [6; 7-36]. 
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Такой подход получил отражение в Послании В.В. Путина Федеральному Со-
бранию 12.12.2012 года: «Мне больно сегодня об этом говорить, но сказать 
я обязан. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных 
скреп — милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаи-
мопомощи, — дефицит того, что всегда, во все времена исторически делало нас 
крепче, сильнее, чем мы всегда гордились». После того, как президент сказал 
о духовных скрепах, в Интернете началось настоящее словесное землетрясение. 
В непрекращающемся информационном шуме теряется, а подчас и извращает-
ся истинный смысл этого высокого понятия. Одним оно представляется чисто 
техническим средством, другие посчитали «духовные скрепы» выдумкой по-
литтехнологов, или симулякром для управления народом. «Новая газета» раз-
разилась даже ерническим стихом Дмитрия Быкова «Духовные скрепы! Какими 
их видят? Догадки нелепы». Это говорит о глубинном провале, базовом упуще-
нии и деформации всего строя жизни общества и человека. Человек существу-
ет не с нуля. Он имеет начало как Богоподобное существо. Главное в человеке 
— дух, его духовное состояние. В нем он живет главными и благородными сила-
ми и устремлениями.

Вместо мертвенно-схоластической и догматической интерпретации внешней, 
поверхностной и видимой материальной стороны бытия мира и человека идеал-
реализм выступает методом духовного постижения социальной реальности 
бытия общества и человека в их внутреннем, глубинном и сокровенном смыс-
ле и существе. Идеал-реализм И.А. Ильина обретает наиболее зрелую, систем-
ную и целостно завершенную форму, суть которой можно кратко и емко 
определить, сформулировать и выразить как философию Совершенства [7]. 
Ильин выявил суть и раскрыл путь духовного обновления в постижении духов-
ной реальности, ее непреложной очевидности и душевной достоверности в «Ак-
сиомах религиозного опыта». Он убедительно обосновал линию духовного 
возрождения в предметной структуре и содержании творческого акта веры, 
любви, совести и свободы — в философском созерцании, правосознании, худо-
жественном творчестве, политике, в образовании, культуре, социальном служе-
нии и на хозяйственно-трудовом поприще.

 По убеждению Ильина, человек должен изжить ущербность материализма 
и безбожия и выйти из состояния «сущего духовного помрачения». По выраже-
нию С.Н. Булгакова, необходимо преодолеть «обморок материализма», но и не 
впасть в «антиэкономический идеализм». Конечно, надо понимать и принимать 
все грани человеческого существования — от биологической природы до со-
циального строя жизни. Главное в человеке — его дух, духовное состояние. 
Красотой и волей к совершенству, глубиной и широтой захвата характеризует-
ся определение духа в трудах И.А. Ильина. Он раскрывает дух как то, что 
значимо в душе. Говоря словами Аристотеля — это «энтелехия» души, или 
«душа души». 

Ильин описывает «дух как потребность священного и как радость вер-
ного ранга … как дар молитвы, как силу поющего сердца и как жилище 
совести … как месторождение художественного искусства, как источник 
правосознания, истинного патриотизма и национализма, как главную 
основу здоровой государственности и великой культуры. В действитель-
ности дух есть — все это сразу». «Дух можно было бы определить как 
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волю к Совершенству — а также к совершенствованию — в самом себе, 
в своих деяниях и во внешнем мире» [8; 35-36] (выделено И.А. Ильиным).

Главное — проникнуть в религиозный, философский, нравственный и ху-
дожественный смысл тех или иных проблем, чтобы постигнуть их как состояние 
человеческой души и человеческого духа. В таком понимании феномена духов-
ности как ценностной основы бытия человека и общества все формы общения 
и социального устроения, хозяйственной жизни, семьи и Родины, труда и соб-
ственности, культуры и цивилизации, образования и воспитания могут быть 
представлены и осмыслены как концентрированное выражение и проявление 
наличного уровня духовности. 

В образовательной и профессиональной подготовке, в налаживании вос-
питательного процесса особое значение приобретают вопросы взаимодействия 
науки и религии, понимания границ и возможностей теологизации и сциенти-
зации в самом содержании образования и воспитания. Именно об этом писал 
В.И. Вернадский в 1920 г.: «Новая интеллигенция отдаст свои силы, свои знания 
великой работе по развитию производительных сил государства. Черты этой 
интеллигенции вырисовываются. Замечающийся сейчас интерес к религиоз-
ным вопросам, попытки возрождения реального Православия являются 
фактом громадной важности (выделено авт.). Напрасно многие боятся этого 
как симптома реакции и застоя. Нет. История говорит нам, что человеческая 
мысль в области научного знания может постигать новое, а не топтаться на 
одном месте, только если рядом с научным творчеством идет широкое творчество 
религиозное. И теперешнее религиозное движение в России таит в себе залог 
будущего расцвета русской науки» [9; 568-569].

Можно сказать, что духовное не только окрыляет, одушевляет, осмысляет 
и выпрямляет, но и освящает весь жизненный путь человека. При характери-
стике феномена духовности следует исходить из ее бытийственности как осо-
бого вида онтологической реальности, способа и форм ее существования и про-
явления. Духовность определяет и опосредует внешнюю, предметно-практическую 
деятельность, труд и хозяйство, формы и институты социальных отношений, 
характер социализации человека на личностном и социально-общностном уров-
нях. Вне духовности процесс образования, воспитания, в целом социализации, 
обессмысливается, обездушивается, обезбоживается, становится нейтральным, 
механическим взаимодействием, тупиком человеческой сущности. Духовность 
выступает онтологическим законом развития социума и человека, а социальная 
практика становится предметно-аксиологическим полем ее проявления. 

У молодежи и студенчества имеются свои специфические потребности и ин-
тересы. Они обрамляются идейно и политически в теории, служат критерием 
подхода к оценке тех или иных общественных явлений и процессов. На их 
основе осуществляется выработка определенных ориентиров и программы дея-
тельности. Но социальные запросы молодежи и студенчества несостоятельны 
в отрыве от потребностей и интересов общностей более высокого порядка и уров-
ня — народа, этноса, социума и общества в целом, неотъемлемой частью ко-
торых является самая молодежь. 

Вся наука, искусство и, главное, совесть (если таковая присутствует в иде-
ологии) заключается в том, чтобы верно выявить, сформулировать и согласовать 
с позиций цельности порой диаметрально противоположные интересы различных 
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общественных субъектов, с тем, чтобы выразить и реализовать их в социальном 
единстве, общегосударственном, общенародном, общенациональном интересе, 
а главное — воплотить его в конкретных и общезначимых проектах и практи-
ческих делах. 

Поступки людей, общественные и исторические деяния имеют, в конечном 
счете, мировоззренческую основу и духовную подоплеку. Воля может быть на-
правлена на свершение добра или на причинение зла; интересы могут быть 
возвышенными или низменными, а место и роль в обществе тех или иных общ-
ностей и людей чисто формальными, законническими или духовноблагодатны-
ми, родом творчества и служения. Все евангелие пронизано жаждой правды, 
в том числе и социальной. Вопреки пословице «Рыба ищет, где глубже, а чело-
век — где лучше», человек — не рыба. «Их Бог — брюхо» — новозаветная 
характеристика общества потребления точна и актуальна как никогда. Потре-
бительство не может и не должно быть смыслом человеческого бытия. Ответ, 
как говорится, налицо. Он заключен в неприятии обывательских позиций, от-
рицании эгоистических потребительских ценностей жизни. Иоанн Кронштадт-
ский (1829-1908) утверждал в своих проповедях, что род человеческий подчинен 
одному нравственному закону — совести.

Совестное самосознание Гегель рассматривал как познание человеком сво-
ей духовной сущности. Это означает, что благая сила Божия, скрытая в глуби-
не субъективного духа, познает себя через человеческую совесть как осущест-
вленный и действительный образ нравственности. Бог говорит с человеком 
голосом его совести [10]. «Я убежден, — писал Гегель, — что высший акт 
разума, охватывающий все идеи, есть акт эстетический и что истина и благо 
соединяются родственными узами лишь в красоте» [11; 212].

Сердцевиной, внутренней и сущностной стороной жизни социума на всех 
уровнях и в основных формах его структурной организации, начиная от пер-
вичного звена и непосредственных общностей людей и завершая обществом как 
единым социальным организмом в целом, является духовно-нравственный ми-
ропорядок.

Внешние отношения социальности — в экономике, в общественно-
государственном устройстве, политике, образовании, в любой другой сфере 
предполагают внутреннюю, духовную в своей основе, связь между людьми. 
Именно духовный нерв животворит ткань общественных отношений, деятель-
ности, организационно-структурных форм и институтов общества. Без учета 
этого определяющего фактора невозможны человеческие контакты и нормальное 
функционирование любой сферы общественной жизни.

Образование всех ступеней и уровней — это поистине сфера всеоб-
щих интересов. В ней учится и занято до четверти всего населения нашей 
страны — учащихся детей и подростков в общеобразовательной школе и систе-
ме профессиональной подготовки, студентов высших и средних профессиональ-
ных образовательных учреждениях вместе с учительским и профессорско-
преподавательским составом и штатом сотрудников.

Образование есть важнейший социальный институт и специфическая сфера 
общественного воспроизводства. Оно призвано обеспечить всем гражданам воз-
можности получения достойного уровня подготовки как основы благосостояния 
личности и ее социальной мобильности. Образование, особенно на завершающей 
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ступени профессиональной подготовки будущих специалистов, выступает стра-
тегическим ресурсом стабильного развития страны и формирования социокуль-
турного и духовного единства общества. И оно должно быть не полем боя 
и конкуренции, а стать зоной гражданского согласия, обеспечивающего гармо-
низацию социальных и межнациональных, местных и региональных, в целом 
— общероссийских интересов.
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логико-философские аспекТы языковой модальносТи 
VS 

когниТивно-дискурсивный лингвисТический подход

LOGIC-pHILOSOpHICAL ASpECTS OF LINGUISTIC MOdALITY 
VS 

COGNITIVE-dISCURSIVE LINGUISTIC AppROACH
АннотАция. В статье рассматривается функционирование категории мо-

дальности в рамках междисциплинарного подхода, основывающегося на данных, 
представленных в философии, логике, традиционной и современной лингвистике. 
Анализ соединяет в себе подходы современной поэтики и стилистики. Обраще-
ние к модальности как к характеристике высказывания впервые встречается 
в работах логико-философского плана. Модальность представляет не только по-
знавательную деятельность человека, но и связи, существующие в объективном 
мире. Определение модальности как функционально-семантической категории 
говорит о включении в нее аксиологических средств, характеризующих отно-
шение высказывания к действительности и отражающих объективное знание, 
и средств, характеризующих отношение говорящего к высказыванию и являющихся 
субъективными по своей природе. Многоаспектность категории модальности пред-
ставляется разноуровневыми средствами языка, служащими ее выражению. На 
основе анализа материала исследования представляется интересным изучение дис-
курсивной модальности, базирующейся на категориях поэтики, таких как Голос, 
Точка зрения, которые ярко представлены в произведениях Ф.М. Достоевского.

SUMMARY. The article deals with the functioning of the category of modality from 
the point of view of interdisciplinary approach based on the data presented in philosophy, 
logic, traditional and contemporary linguistics. The analysis combines the approaches 
of modern poetics and stylistics. The investigation of modality as a characteristic 
of the utterance is an important part of philosophy and logic. Modality covers not only 
cognitive existence of the human being, but also relations that exist in the objective 
world. As a functional-semantic category, modality includes axiological means which 
characterize relation of the utterance to reality, thus reflecting objective knowledge, 
and means which reflect the speaker’s attitude to the utterance and are subjective by 
nature. Multidimensional character of the category of modality is represented by different 
linguistic means. Discursive modality is based on the categories of poetics such as the 
Voice, Point of View which were extensively used in the works of F.M. Dostoyevsky.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Модальность, полифония, дискурс, когнитивная поэтика.
KEY WORDS. Modality, polyphony, discourse, cognitive poetics.
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Одной из категорий, представляющих интерес в междисциплинарном плане, 
выступает модальность, наиболее многоплановая категория языка и мышления. 
Данная категория находит свое отражение в философии, логике, литературове-
дении, лингвистике.

Истоки изучения модальности восходят к идеям древних философов, рас-
сматривавшим модальность как характеристику суждения. Впервые Аристотель 
выделил такие модальные понятия, как «необходимо», «возможно», «случайно» 
[1]. Выделение таких категорий проводится на основе двух типов сущего: в дей-
ствительности и в возможности.

В дальнейшем развитие идеи о типологии сущего приводит к возникновению 
теории множества миров, которую разрабатывал Г. Лейбниц [2]. По его мнению, 
возможное было первично, что влекло за собой существование множества воз-
можных миров. Данная теория представляется актуальной и сейчас. Так, М. Эп-
штейн отмечает, что «одна возможность (универсалия) реализуется многооб-
разно, а из множества возможностей (альтернатив) реализуется одна» [3; 66].

Современные трактовки модальности напрямую связаны с вышеобозначен-
ными понятиями. Так, Философский энциклопедический словарь определяет 
модальность как «способ существования какого-либо объекта или протекания 
какого-либо явления или же способ понимания суждения об объекте, явлении 
или событии» [4; 381].

Существование представляет собой бытие, которое может быть представле-
но разнообразными формами: виртуальное и актуальное, феноменальное 
и ноуменальное, подлинное и кажущееся, субстанциальное и пропритативное, 
предметное и информационное. Интересными представляются кажущееся и под-
линное бытие, отражающие нечто, существующее на самом деле и не суще-
ствующее. При этом основой кажущегося бытия может служить некий прообраз, 
либо его может не быть. С другой стороны, важно отметить субстанциальную 
и пропритативную формы бытия, характеризующие объективную и субъективную 
реальность [5]. Эти формы бытия в полной мере отражают объективную и субъ-
ективную модальности, которые выражают отношение к реальности.

Аксиологический аспект модальности выдвигают на первый план в логике, 
где она определяется как «оценка высказывания, данная с той или иной точки 
зрения» [6; 205]. Объектом изучения модальной логики являются модальные 
суждения, характеризующие тип связи субъекта и предиката или связи простых 
суждений в структуре сложного. Такая связь также определяется понятиями 
«случайно», «необходимо», «доказано», «предположительно».

Основываясь на классификации Канта, подразделяющей суждения на три 
основные группы (ассерторические, аподиктические и проблематические), мо-
дальная логика выделяет алетическую, эпистемическую и деонтическую модаль-
ности. Алетическая модальность базируется на логико-онтологических харак-
теристиках, включающих понятия возможности, необходимости, случайности. 
Эпистемическая модальность содержит понятия доказуемости и убежденности, 
а деонтическая модальность — понятия нормативности [7]. Современная линг-
вистика также использует эту классификацию, существенно расширяя ее в фор-
ме выделения нарративных модальностей: алетическая, эпистемическая, деон-
тическая, буломатическая, и аксиологическая (с включением этического и эсте-
тического компонентов) [8].
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Тем не менее модальность, с той или иной точки зрения, представляет от-
ношение человеческой мысли к окружающей действительности. Данное отно-
шение не всегда можно реализовать исключительно модальными понятиями, 
поскольку человеческий язык многогранен и не всегда может быть четко фор-
мализован. В связи с этим стоит обратиться с функционированию модальности 
в лингвистике, которая служит своеобразным связующим звеном между строем 
человеческого мышления и собственно языковым материалом.

В традиционной лингвистике модальность определяется как «функционально-
семантическая категория, выражающая разные виды отношения высказывания 
к действительности, а также разные виды квалификации сообщаемого» [9; 303]. 
К основным значениям модальности традиционно относятся объективное 
и субъективное, представляющие характеристику суждения в плане действи-
тельности, либо отношение говорящего к сообщаемому.

Грамматически модальность выражается при помощи модальных глаголов: 
мочь, долженствовать, хотеть и др., семантически определяющих понятия воз-
можности, необходимости, желания. На смену анализа морфологического 
уровня пришел уровень предложения, основой анализа которого является на-
клонение.

Современный подход базируется на единицах более высокого уровня, таких 
как текст. Изучению модальности текста и фразы в отечественной лингвистике 
посвящены работы И.Р. Гальперина, в которых модальность представлена в ка-
честве «категории, присущей языку в действии, т.е. речи, и поэтому являющей-
ся самой сущностью коммуникативного процесса» [10; 113]. 

В настоящее время лингвистика начинает расширять свой инструментальный 
аппарат благодаря таким научным направлениям, как когнитивная поэтика, 
стилистика. В «Учебном словаре терминов» модальность определяется в рамках 
морфологической и синтаксической стилистики как универсалия языка, которая 
составляет одну из основополагающих категорий языка [11]. «Стилистический 
энциклопедический словарь русского языка» под редакцией М.Н. Кожиной дает 
дефиницию понятия «тональность». Она включает в себя два вида модальности: 
субъективную и текстовую, и рассматривается как «текстовая категория, в ко-
торой находит отражение эмоционально-волевая установка автора текста при 
достижении конкретной коммуникативной цели, психологическая позиция ав-
тора по отношению к излагаемому, а также к адресату и ситуации общения» 
[12; 549]. Новая дисциплина — когнитивная поэтика — вводит новые категории 
анализа литературного текста: Перспективизацию, Голос, Точку зрения [13; 28-36 
и далее 14; 190-224]. Механизмы исследования этих категорий становятся одно-
временно новыми технологиями исследования литературного текста, в том 
числе и текстовой модальности.

Творцом полифонического романа М.М. Бахтин называет Ф.М. Достоевско-
го, анализ творчества которого представлен в его работах. М.М. Бахтин отме-
чает в качестве отличительной черты его романов полифонию и множественность 
неслиянных голосов [15].

Особая форма произведений Ф.М. Достоевского представляет интерес для 
исследования. В связи с этим в качестве материала анализа выступил текст 
романа Ф.М. Достоевского — «Униженные и оскорбленные» (СПб, 1861, 368 
стр.). Роман Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорбленные» повествует  
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о семье помещика Ихменева, который становится управляющим усадьбы свое-
го состоятельного соседа, князя Валковского, и занимается воспитанием его 
сына, Алеши. Вскоре Ихменева обвиняют в расхищении денег и желании женить 
свою дочь, Наташу, на сыне князя, несмотря на то, что между молодые людьми 
вспыхивают искренние чувства.

Смысл романа, отражающий авторскую субъективно-оценочную модальность, 
представлен с помощью фактологической информации и особой сюжетной линии, 
передаваемыми через аукториальное повествование от лица писателя Ивана 
Петровича, который влюблен в изменившую ему невесту Наташу. Кроме того, 
смысл формирует особая дискурсивная форма, составляющая сложную и про-
тиворечивую полифонию голосов персонажей романа посредством переплетаю-
щихся диалогов, полилогов, переливов мнений и точек зрения. Концептосфера 
романа «Униженные и оскорбленные» представлена фрагментами, отражающи-
ми ряд концептуальных оппозиций: «Справедливость — Несправедливость», 
«Любовь — Нелюбовь», «Богатство — Бедность».

В данной статье представлены некоторые результаты исследования. Всего 
в анализируемом материале было выделено 15 диалогических единств, отра-
жающих концептуальную оппозицию «Любовь — Нелюбовь» через текстовую 
модальность. Представим анализ одного диалогического единства.

Модальность текстового фрагмента представлена в диалогическом единстве: 
Иван Петрович говорит с девушкой, Наташей, в которую влюблен. Наташа 
пытается оправдать поступок своего избранника, который сказал, что может 
разлюбить ее. Положительное отношение к любимому представлено словами 
Наташи; отрицательное — Ивана.

« — Как! Сам же и сказал тебе, что может другую любить, а от тебя 
потребовал теперь такой жертвы?

— Нет, Ваня, нет! Ты не знаешь его, ты мало с ним был; его надо 
короче узнать и уж потом судить. Нет сердца на свете правдивее и чище 
его сердца! Что ж? Лучше, что ль, если б он лгал? А что он увлекся, так 
ведь стоит только мне неделю с ним не видаться, он и забудет меня 
и полюбит другую, а потом как увидит меня, то и опять у ног моих 
будет. Нет! Это еще и хорошо, что я знаю, что не скрыто от меня это; 
а то бы я умерла от подозрений. Да, Ваня! Я уж решилась: если я не буду 
при нем всегда, постоянно, каждое мгновение, он разлюбит меня, за-
будет и бросит. Уж он такой: его всякая другая за собой увлечь может. 
А что же я тогда буду делать? Я тогда умру... да что умереть! Я бы 
и рада теперь умереть! А вот каково жить-то мне без него? Вот что 
хуже самой смерти, хуже всех мук! О Ваня, Ваня! Ведь есть же что-нибудь, 
что я вот бросила теперь для него и мать и отца! Не уговаривай меня: 
все решено! Он должен быть подле меня каждый час, каждое мгновение; 
я не могу воротиться. Я знаю, что погибла и других погубила... Ах, Ваня! 
— вскричала она вдруг и вся задрожала, — что если он в самом деле уж 
не любит меня! Что если ты правду про него сейчас говорил (я никогда 
этого не говорил), что он только обманывает меня и только кажется 
таким правдивым и искренним, а сам злой и тщеславный! Я вот теперь 
защищаю его перед тобой; а он, может быть, в эту же минуту с другою 
и смеется про себя... а я, я, низкая, бросила все и хожу по улицам, ищу 
его... Ох, Ваня!» [16; 43-44].
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Представленный отрывок включает в себя диалогическое единство с эле-
ментами рассуждения: обращение автора к Наташе; и персонажную партию 
— повествование с элементами рассуждения.

В тексте представлена алетическая модальность (возможность — мочь, 
может быть, синтаксическая конструкция с союзом если в придаточном 
условном предложении; необходимость — надо), деонтическая модальность 
(долженствование — должен), эпистемическая модальность (убеждение 
— знаю).

Объективный план данного текста представляет собой соединение реаль-
ности и ирреальности. Реальность выражена временными формами настоящего, 
прошедшего и будущего времен. Ирреальность, в свою очередь, представляет 
побудительное наклонение, условное наклонение.

высокая эмоциональность текста выражается частым использованием 
восклицательных предложений (общее количество составляет 14 из 25). Частот-
но употребление назывных предложений с междометиями, такими как о, уси-
ливающим экспрессивность высказывания, ах, выражающим сожаление, ох, 
характеризуемым оттенком досады. 

Для подчеркивания значения наречия потом используется усилительная 
частица уж, что указывает на предпочтительный порядок выполнения пере-
численных действий.

Для подчеркивания вопросительности высказывания «Что?» служит уси-
лительная частица ж, выделяющая значение предшествующего ей слова. Для 
выражения сомнения используется вводное слово что ль.

Сочетание безличного глагола стоит со словом только обозначает условие 
скорого осуществления последующего действия, в данном случае последствие 
трактуется как негативное.

В качестве слов, выражающих эксплицитную оценку, употребляется хорошо, 
плохо.

Предложение «Уж он такой» содержит отрицательную окраску, характе-
ризующую объект речи: употребление усилительной частицы уж в начале 
предложения и определительного местоимения такой, указывающего на каче-
ства объекта речи, поясняемые в последующей речи. Далее дается пояснение, 
раскрывающее суть такого негативного отношения, оформленное глаголом 
в переносном значении увлечь.

Пытаясь разобраться в собственных проблемах, героиня ставит перед собой 
вопрос и сама же на него отвечает. Ответная реплика прерывается паузой 
«Я тогда умру... да что умереть!», что говорит о глубоком переживании 
героини, которая обдумывает свои действия. Она дополнительно усиливается 
частицей да в сочетании с местоимением что, характеризующих указанное 
действие как незначительное. Далее героиня поясняет свое позитивное отноше-
ние к смерти рада теперь умереть, она возмущена самой мыслью о том, 
чтобы жить без любимого — «каково жить-то мне без него», «хуже самой 
смерти, хуже всех мук» — подчеркивается вопросительным наречием каково 
и повтором сравнительной степени наречия плохо.

Содержание несправедливого отношения к родителям передается с помощью 
глагола бросать в значении покинуть кого-либо — «бросила теперь для него 
и мать и отца», «бросила все», подчеркивающегося местоимением с генера-
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лизирующим значением все. При этом героиня понимает, что уход из семьи 
поспособствовал закреплению за ее родителями статуса сводников: погибла 
и других погубила, а ее поступок можно считать подлым: я, низкая,… ищу его.

Отношение к сообщаемому и к собеседнику выражается с помощью син-
таксических, лексических и стилистических средств и формирует дискурсивную 
модальность, которая представляет эмоциональное состояние говорящего. На-
таша влюблена в Алешу и пытается защитить свою любовь, в то время как Иван 
Петрович пробует ей возражать и не приемлет продолжения этих мучительных 
отношений. Все это формирует аксиологическое отношение персонажей, которое 
представляет оппозицию.

Проведенный анализ демонстрирует необходимость проведения междисци-
плинарных исследований, поскольку обращение к понятиям философии, логики, 
лингвистики, стилистики, когнитивной поэтики открывает новые грани иссле-
дований. Интегративный анализ позволяет взглянуть на текстовую модальность 
с точки зрения дискурсивного подхода. Обращение к этическим концептосферам 
также соответствует новейшим парадигмам в лингвистике: развитие этической 
эколингвистики выдвигает на первый план этические категории, ценность ко-
торых была снижена в последние десятилетия. Это расширяет устоявшиеся 
рамки категории модальности в ее текстовом и интердискурсивном аспектах, 
рассмотрению которой посвящена данная статья. 
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Удк 1/14

научное исследование — основная сТрукТурная 
единица познания как человеческой деяТельносТи: 

(на примере месТа и роли описания и объяснения в научном познании) 

SCIENTIFIC RESEACH AS A bASIC STRUCTURAL UNIT 
OF COGNITION AS THE HUMAN ACTIVITY: 
(THE CASE OF pLACE ANd ROLE OF THE dESCRIpTION 

ANd THE ExpLANATION IN THE SCIENTIFIC COGNITION)

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена обоснованию онтологической и теоретико-
познавательной гипотезы о том, что научное исследование является основной 
структурной единицей научно-познавательной деятельности и, по сути, своео-
бразной формой движения познания. Отмечается факт отсутствия необходи-
мого внимания современных философов, логиков и методологов науки к научному 
исследованию как к процессу деятельности людей. Автор обращается к опыту 
отечественных разработок данной темы в 60-80-е гг. ХХ века, анализируя соот-
ветствующие подходы. В статье дается авторская трактовка этапной струк-
туры всякого научного исследователя, предлагается его общая схема: начальное 
описание — поиск — итоговое описание. Отмечается значение авторской раз-
работки этапной структуры исследования для дальнейшей разработки также 
авторской концепции метапознания как особого важнейшего рода познания, 
наряду с естествознанием и социально-гуманитарным познанием. Отмечается 
необходимость дальнейшей конкретизации общей схемы научного исследования 
через введение понятий «элементарное исследование», «составное исследование» 
и «составное сложное исследование». 

SUMMARY. The article is devoted to substantiation of the ontological and theoretical 
hypothesis that scientific research is a main structural unit of the scientific and 
educational activity and is virtually some kind of the form of cognition movement. 
The author points out that philosophers, logicians and methodologists of science do 
not pay sufficient attention to scientific research as a process of human activity. 
The author turns to domestic practices of this subject in the 60-80s of the 20th century 
and analyses corresponding approaches. The author’s interpretation of the stage structure 
of every scientific research is given in the article as well as its general scheme: initial 
description — search — final description. The significance of the author’s development 
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of investigation stage structure for further elaboration of the author’s metacognition 
concept as one of the major kind of cognition, along with natural and socio-humanitarian 
sciences is being emphasized. The author marks the necessity of further elaboration 
of concrete definition for scientific research general scheme by introducing the following 
notions: elementary research, compound research, and compound complex research. 
The author expects to give a proper account of his ideas in the follow-up article in this 
edition.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Научное исследование, структурная единица научно-
познавательной деятельности, форма движения познания, этапы научного 
исследования, начальное описание, поиск, итоговое описание, виды научных ис-
следований. 

KEY WORDS. Scientific research (investigation), main structural unit of the scientific 
and educational activity, form of the cognition movement, stages of scientific investigation, 
initial description, search, final description, types of scientific research.

В качестве краткого, минимального введения. Онтологическая, а особенно 
гносеологическая проблематика, как в зарубежной, так и в отечественной фило-
софии, сокращается как шагреневая кожа. Просматривая, например, списки 
новых изданий в “Вопросах философии”, “Вестнике РФО” и др. за последние 
годы, мы нашли там буквально считанные работы, посвященные научному по-
знанию как процессу деятельности реальных людей, ученых. В частности — 
вопросу о структуре, видах, методах, требованиях к научному исследованию 
Понятие, точнее, теоретико-познавательная категория “научное исследование” 
практически отсутствует в современной отечественной философии. Причем даже 
в таких ее разделах как теория познания, логико-методологические проблемы 
научного познания и т.п. Тот огромный и фундаментальный, по нашему мнению, 
материал по данной проблематике, который был накоплен в отечественной 
философии в 60-е, а особенно в 70-е и первой половине 80-х годов, практиче-
ски забыт, отброшен, просто не востребован. Думается, это временное явление. 
И как одну из первых попыток его реанимации мы рискнули опубликовать не-
сколько авторских статей их этой области, посвященных категории “научное 
исследование” и некоторым понятиям (категориям), с ней связанным.

Развитие современного общества не может протекать удовлетворительно без 
прогресса научного познания. Одним из главных условий повышения эффектив-
ности научного познания является уяснение путей становления нового знания, 
выяснение закономерностей развития самой науки. Изучение научного познания 
средствами самой науки — одна из актуальных задач современной теории 
и методологии познания.

Среди всех форм современного научного познания важное место принад-
лежит описанию. Обращение к научному описанию продиктовано тем мета-
познавательным фактом, что, несмотря на обширную литературу, в которой эта 
тема так или иначе затрагивается, она все еще остается далека от своего пол-
ного и последовательного изучения [1; 3], [2; 202-203], [3; 5]. Некоторые ис-
следователи обращают внимание на необходимость обобщения понятия описа-
ния, в частности, на основе функционального подхода, что может оправдывать-
ся широким распространением математизации, формализации и информатизации 
современной науки [4; 161].
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На первый взгляд, описание представляется чем-то элементарным, изна-
чально понятным. На деле же оно оказывается очень сложной формой познания, 
в которой тесно переплетаются различные аспекты, такие как историко-
познавательный, семиотический, системно-структурный, гносеологический, 
логический. В настоящей работе, кстати, анализ описания осуществляется 
преимущественно в гносеологическом плане. Что касается других аспектов, то 
они учитываются при рассмотрении как общих, так и специфичных признаков 
описания. 

В отношении проблематики описания возможны различные уровни конкре-
тизации. Проблема описания может ограничиваться, например, описанием 
в историческом исследовании [5], [6], [7], [8], [9]. Она может быть конкретизи-
рована до описания в современной квантовой механике [10], [11], [12], [13].

В самом широком смысле «описанием» называют все то, что в той или иной 
степени обладает изобразительно-констатирующим характером, будь то отдель-
ное понятие, суждение, научная картина мира или даже вся наука в целом. 
Однако среди всего, что обладает подобными признаками, есть нечто главное, 
ведущее, стержневое. Таковым, по нашему мнению, является сама изобразительно-
констатирующая деятельность исследователей, в контексте которой приобрета-
ют свои «описательные» признаки все другие компоненты научного познания. 
Эта деятельность составляет содержание определенных этапов всякого научно-
го исследования, как эмпирического, так и теоретического. При этом одни ис-
следования могут объединяться в более сложные исследования, что наклады-
вает на описание дополнительные особенности.

Отдельные исследования, в свою очередь, при ближайшем рассмотрении 
оказываются чрезвычайно сложными образованиями, одним из главных при-
знаков которых выступает определенное чередование различных этапов, в том 
числе и этапов описания, без реализации которых не может быть достигнута 
основная цель того или иного исследования. 

Проблема описания занимает определенное место в рамках еще более общей 
проблематики, связанной с такими вопросами, как соотношение теории и мето-
да, форм и методов познания вообще; соотношение эмпирического и теоретиче-
ского уровней познания; соотношение общенаучных и частнонаучных аспектов 
познания, предметного, методологического и метапознавательного уровней по-
знания; соотношение логического и исторического, логического и психологиче-
ского, мышления и сознания, мышления и языка и т.д. и т.п. Собственная про-
блематика описания складывается из различных преломлений, пересечений 
вышеуказанных и иных проблем. В свою очередь, постановка проблемы описа-
ния вносит определенный вклад в разрешение общеметодологической проблем-
ной ситуации.

Одним из важнейших требований к современному методологическому ис-
следованию является требование учета истории предмета и истории изучения 
данного предмета. Необходимо «не забывать основной исторической связи, 
смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в исто-
рии возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, 
и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь» 
[14; 67].
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Описание и его изучение имеют достаточно сложную историю. Вместе со 
всем познанием описание проходило все этапы его становления и развития. 
Постановка и изучение проблемы описания начинается в отчетливом виде 
в ХIХ в. с работ Дж. С. Милля [5; 136]. Более детально, хотя и весьма специфи-
чески, проблема описания разрабатывалась в неопозитивизме [15], [16], [17], [18], 
[19], [20], [21]. В отечественной философско-методологической литературе ХХ в. 
проблема описания стала довольно активно обсуждаться лишь с 60-х годов. Это 
объясняется тем обстоятельством, что проблема описания является сравнительно 
частной, преимущественно технической по своему характеру, в отличие от более 
общих и содержательных проблем, которым уделялось основное внимание.

Наиболее интересным и важным в проблематике описания считается вопрос 
о соотношении описания и объяснения. Не было бы ничего удивительного, если 
бы и мы в своем исследовании сразу начали с этого и даже посвятили бы всю 
работу данному соотношению. Однако ряд существенных непроясненных мо-
ментов, выявленных в ходе знакомства с проблемой описания, вынудил нас 
расширить рамки исследования, вплоть до попыток понять природу научного 
описания в самом общем виде. Соотношение же описания и объяснения, хотя 
и как важный, но не единственный аспект темы, пришлось до поры до времени 
отодвинуть на второй план (отойти, чтобы лучше попасть, говорили классики).

Итак, обратимся к научному исследованию как важнейшей структурной 
единице процесса познания. Охарактеризуем некоторые его наиболее общие 
признаки и предельно общую, базовую структуру. 

Чтобы понять природу научного исследования как этапной динамической 
формы познания, необходимо охарактеризовать основные, базовые признаки 
этого образования. Реально базовой структурой познания не может быть по-
знание в целом. если исходить из познания в целом, то трудно говорить о дея-
тельностных характеристиках познания, каковым оно является по своей при-
роде. Понятие деятельности не может быть непосредственно соотнесено с по-
знанием в целом, как практически бесконечным естественноисторическим 
процессом освоения действительности человеком. Соотнесение понятий деятель-
ности и познания в целом предполагает использование понятий-посредников 
— указывающих на посредствующие звенья, важнейшим из которых является, 
по нашему глубокому убеждению, научное исследование. Научное исследо-
вание является тем процессом, с которого нужно начинать дальнейшую раз-
работку специфики всех форм и методов научного познания как реального 
онтологического процесса.

Целый ряд авторов обращает внимание на то, что представляет, по их мне-
нию, научное исследование. В.С. Добриянов указывает на наличие трех этапов 
научного исследования: этапа начального описания, этапа объяснения и этапа 
изложения [9; 184]. П.В. Попов говорит о том, что процесс научного исследо-
вания представляет собой переход знания от стадии описания к стадиям объ-
яснения и предсказания (предвидения) [22; 130]. В.Н. Орлов отмечает, что 
имеет место следующая схема исторического исследования: событие — факт 
— описание — объяснение. Однако он же говорит затем, что на определенном 
этапе описание выступает как исходный момент теоретического исследования, 
как источник объяснения, а на другом уровне происходит возврат к описанию для 
систематизации знаний, полученных в результате объяснения [6; 52-53]. 
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Н.М. Роженко считает, что наука начинается с описания и им же заканчива-
ется, что имеет место следующая схема: описание-1 — объяснение — опи-
сание-2. Описание-1 — это систематизация, каталогизация, раскладывание по 
полочкам, протоколирование. Описание-2 — это синтез описания-1 и объясне-
ния.

В приведенных положениях В.С. Добриянова и др. содержится идея опреде-
ленных этапов научного исследования, его этапной структуры. Правда, в них 
налицо тенденция непосредственного соотнесения, например, этапов описания 
и этапов объяснения, что, по нашему мнению, недостаточно точно отражает 
фактическое положение описания в научном познании и структуры научного 
исследования вообще. Отметим также то обстоятельство, что в приведенных 
положениях содержится, в частности, идея об описании, как о двух этапах ис-
следования, познания, исходном и заключительном. Правда, В.С. Добриянов 
говорит об этапе заключительного изложения, следующим за объяснением. 
Однако заключительный этап любого исследования не может быть простым 
изложением. Задачи, которые решаются на заключительном этапе любого ис-
следования, выходят далеко за рамки простого изложения.

Наиболее близкой нашему подходу к научному исследованию и его этапной 
структуре является концепция А.И. Ракитова, который пишет в статье «При-
рода научного исследования»: исследование — это полиструктурная система, 
этапы которой «можно представить так:

1) формулирование задачи (проблемы), включающее указание конечной 
цели, условий, ограничений, перечень исходных данных и средств решения;

2) сбор информации по всем параметрам и характеристикам, необходимым 
для решения задачи;

3) выдвижение предварительных гипотез;
4) теоретическая разработка;
5) эксперимент, включая повторения, контрольные эксперименты, вспомо-

гательные, поисковые и т.д.;
6) сопоставление результатов эксперимента с теорией;
7) окончательная формулировка полученных результатов и оценка их соот-

ветствия целям и условиям задачи» [23; 44].
В приведенном фрагменте статьи А.И. Ракитова содержится ясная, на наш 

взгляд, идея о необходимости выделения в каждом исследовании двух этапов 
описания. Назовем их, соответственно, «этапом начального описания (на-
чальным описанием)» и «этапом итогового описания (итоговым опи-
санием)». Но сам А.И. Ракитов, говоря о структуре научного исследования, 
не использует здесь термин «описание», как, впрочем, и термин «объяснение». 
Он сразу начинает с уровня более конкретных познавательных операций и про-
цедур, считая даже выделенные им этапы «достаточно крупным масштабом». 
Чтобы выделить этапы начального и итогового описания, нужно, по нашему 
мнению, даже укрупнить масштаб. Начальное описание можно связать, по 
крайней мере, с формулировкой задачи (проблемы) и сбором информации, не-
обходимой для решения задачи, но именно той информации, которая так или 
иначе уже существует, заключена в исходных данных, наличных знаниях (это 
пункты 1) и 2) процитированного фрагмента). Итоговое описание, заключитель-
ный этап исследования, можно связать с сопоставлением результатов поиска 
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решения задачи с уже существующей теорией, а также с окончательной фор-
мулировкой и оценкой полученных результатов (пункты 6) и 7)). Забегая впе-
ред, можно сказать, что в приведенной цитате А.И. Ракитова содержится ха-
рактеристика этапов сложного, или даже составного сложного исследования, 
согласно нашей классификации. 

Введем две следующие формулировки. Под «отдельным научным ис-
следованием», как основным динамическим, процессуально-деятельностным 
компонентом научного познания, мы понимаем такой отрезок познавательной 
деятельности исследователя (коллектива исследователей), который ограничен 
с одной стороны, со стороны начала, постановкой некоторой проблемы, или 
формулировкой задачи, а с другой стороны, с конца, — некоторым решением 
исходной проблемы (задачи), пусть даже в виде обоснования неадекватности 
самой постановки проблемы, или задачи. Под «этапом научного исследова-
ния» будем понимать некоторый внутренний по отношению к исследованию 
в целом отрезок познавательной деятельности, который ограничен с одной сто-
роны формулировкой более частной задачи по сравнению с исходной, а с дру-
гой стороны — более частным, или промежуточным результатом, по отношению 
к окончательному результату. Поэтому нашей рабочей схемой, простейшей 
моделью отдельного научного исследования можно считать следующую: На-
чальное описание (НО) — Поиск решения (ПР) — Итоговое описание 
(ИО). Или, кратко: Но — ПР — ио.

Отметим также, что разработка данной проблематики научного исследова-
ния, его этапной структуры привела нас к концепции метапознания как третье-
го основного рода познания наряду с естествознанием и социально-гуманитарным 
познанием. Вопросы метапознания стали основным содержанием докторской 
диссертации, защищенной в совете по философии в Тюменском государственном 
университете в 1999 г. [24].

Особенностям некоторых наиболее важных видов научного исследования, 
таким как составное исследование, составное сложное исследование, научная 
область как система составных сложных исследований, как мы планируем, 
будет посвящена следующая статья. Еще раз отмечаем, что в современных оте-
чественных работах по философии, в т.ч. по разделу теории познания и даже 
в программах такой дисциплины, как «История и философия науки» (обязатель-
ной для аспирантов всех специальностей) практически отсутствует проблема-
тика научного исследования как важнейшей структурной единицы процессов 
реального познания. 
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социальное и художесТвенное значение 
компьюТерных Технологий в экранной кульТуре

SOCIAL ANd ARTISTIC VALUE 
OF COMpUTER TECHNOLOGIES IN SCREEN CULTURE

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается феномен влияния спецэффектов 
на восприятие зрителя, на процесс создания кинопроизведения. Авторы говорят 
о положительных и отрицательных моментах воздействия компьютерной гра-
фики и средств массовой коммуникации на экранную культуру. Рассматривая 
психологический аспект экранной культуры, авторы утверждают, что именно 
кинематограф способствует гармонизации новых форм человеческого сознания, 
отвечает желаниям современных людей видеть в результате реальных событий 
счастливый конец, выступая таким образом своеобразным психологическим 
предохранителем, защитным механизмом, который уберегает человеческую 
психику от перегрузки внешней негативной, угнетающей информацией. Говоря 
о месте визуальных эффектов в истории современного кинематографа, авторы 
отмечают его двоякую природу. В связи с доступностью для широкого круга 
людей специализированных средств все больше размывается граница между про-
фессиональными мувимейкерами и киношниками-любителями. Автор делает вывод, 
что можно говорить о несомненной важности визуальных эффектов не только 
в плане красочности изображения, но и в плане смысловой нагрузки. 

SUMMARY. The article discusses the impact of effects on the perception of the 
viewer, on the process of creating a movie. The authors indicate the positive and negative 
aspects of computer graphics and impact of mass media on screen culture. Considering 
the psychological aspect of screen culture, the authors argue that cinema contributes to 
the harmonization of human consciousness, consistent with the wishes of people to see 
a happy ending as a result of the real events. Thus, cinematography functions as a kind 
of psychological safeguard, a protective mechanism that will save human awareness 
of the harsh reality. Talking about the location of visual effects in the history of modern 
cinema, the authors note its dual nature. The boundaries between professional and 
amateur filmmakers are increasingly blurring due to a wide range of specialized tools 
available for various groups of people. And yet, the authors conclude, it is possible to 
talk about the undoubted importance of visual effects, not only in terms of colorful 
images, but also in terms of the meaning.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Экранная культура, кино, личность, визуальные эффекты, 
смысл, реальность, скорость, форма.

KEY WORDS. Screen culture, movie, personality, visual effects, meaning, reality, 
speed, form. 

Технологический прогресс, наряду с доступностью порождаемых им про-
дуктов, оказал значительное влияние на распространение инноваций во всех 
социальных слоях и сферах — смартфоны, планшеты и прочие модные гадже-
ты есть практически у каждого. Коммуникации, в свою очередь, успешно 
объединяют (или уже объединили?) эти различные социальные классы в вир-
туальном пространстве, окном которого в реальный мир выступает экранная 
культура. Благодаря технологиям появляются новые возможности у человека, 
у общества, меняется существовавший ранее уклад. «Литература освобождает-
ся веком электронных средств массовой коммуникации, которые возвращают 
ей тенденцию говорить с каждым», — пишет Ганс Магнус Энценсбергер [1; 163].

Рассуждая о телевидении в контексте расширения пределов философского 
смыслообразования, мы можем смело утверждать, что приобщение миллиардов 
людей (часто практически одновременное) к некоторому телевизионному действу 
обнаружило и осуществило онтологически информационное обобщение огром-
ных человеческих масс, со-мыслие которых иным образом было бы невозмож-
ным [2; 305]. Мы же можем рассмотреть эту тенденцию шире — не только 
в контексте вещательного телевидения, а в контексте экранной культуры во 
всем ее многообразии: от кинотеатров и ТВ до Интернета и мобильных веща-
тельных приложений.

Говоря о социальной роли экранной культуры, нельзя обойти вниманием ее 
психологический аспект. Сейчас никто не отрицает огромной силы воздействия 
масс-медиа на человека. Даже прогулка по улице уже может вызвать перена-
сыщение экранной информацией — с рекламных экранов, биллбордов и др. 
«выливается» огромное количество информации. То же — в транспорте, теле-
фоне. Такую динамику очень тяжело выдержать. Даже посредственный фильм, 
художественная ценность которого может быть невелика, порой оказывается 
гораздо интереснее и привлекательнее ежедневного человеческого бытия. Но 
чем хороший фильм отличается от посредственного? В хорошем фильме «все 
сходится» — все события, действия персонажей и ситуации подчинены единой 
цели, единому смыслу. Посредственные же произведения часто готовы разва-
литься на части, либо из-за несогласованности действий, либо из-за «дыр» 
в сюжете. Так же, как и в повседневной реальности, не всегда осмысленные 
действия становятся предпосылкой для определенного результата — суета 
и случайности порой лишают первоначального смысла происходящее. В хорошем 
же фильме каждый нюанс, каждое действие складывается кусочком паззла 
в общую картину. Люди и в жизни стремятся к этому — к поиску смысла 
в любом событии, особенно негативном. Они стремятся оправдать все трагичные, 
печальные эпизоды, найти в них глубинный смысл для того, чтобы оправдать 
свое существование, придать ему смысл. Большинство людей склонно воспри-
нимать реальность именно так, они категорически не приемлют вариант, когда 
негативные события, тяготы и лишения происходят с ними просто так. Люди 
всегда пытаются вернуться к этим моментам, чтобы проследить от них цепочку 
событий с обязательным счастливым концом.
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Это своего рода предохранитель, защитный механизм, который уберегает 
человеческую психику от перегрузки внешней негативной, угнетающей инфор-
мацией. Именно кинематограф способствует подобной гармонизации человече-
ского сознания, он укрепляет этот природный психологический предохранитель, 
который позволяет развиваться в положительном ключе. 

Таким образом, по утверждению французского мыслителя Жиля Делеза, 
кинематограф выходит за границы киноискусства. Он становится машиной, 
которая создает образы, а не копирует, как это понимали первые теоретики, то 
есть «с изобретением кинематографа уже не образ становится миром, но мир 
— собственным образом» [3; 108].

Экранное, будь то телевизионное или компьютерное искусство, обеспечива-
ет дополнительную смысловую нагрузку в мироощущении, мировосприятии 
современного человека. Миллиарды людей со сходными эмоциями стремятся 
потребности в этих эмоциях удовлетворить, реализовать их максимально быстро 
и качественно, насколько это применимо к их переживаниям в контексте экран-
ной культуры. Происходит уплотнение архетипов во времени, именно благо-
даря средствам современной массовой экранной культуры. Для однотипных 
эмоций, переживаний, потребностей человечества происходит эта рассеянная 
географически и сжатая по времени актуализация архетипов, о которых говорил 
Юнг: «… человеческая судьба, миллионы раз повторяющаяся вплоть до жуткой 
монотонности судебного зала или уголовного кодекса» [4; 128]. Раньше архетип 
формировался в течение очень длительного времени, « по вертикали» историческо-
го времени, сегодня же добавляется историческая ( почти одномоментная) гори-
зонталь формирования — резко ускоряющая формирование и актуализацию архе-
типов. Хотя, с негативной стороны воздействие его (современное экранное искусство) 
можно сравнить со второй волной «восстания масс», если считать за первую опи-
санную Ортега-и-Гассетом, осуществленную в первой трети двадцатого века [5].

Современные условия конкуренции на кинорынке больше напоминают си-
туацию в рыночной экономике, чем идеологическое или мировоззренческое 
противостояние. Сегодня киноиндустрия движется по пути заработка, а не по 
пути просвещения или пропаганды каких-либо идей. С одной стороны, коммер-
ческая направленность кинематографа неуклонно движет вперед технологии 
и средства воплощения любых замыслов, с другой стороны, формализм окон-
чательно возобладал над идейным содержанием. К сожалению, относясь к тех-
нологии как к средству для воплощения формы, создатели забывают о том, что 
сама форма может быть важна не только своим внешним содержанием. «Ис-
кусство, или форма, является орудием, посредством которого мы впервые можем 
оживить или в живом виде испытать какое-то чувство, состояние, естественным 
образом не рождающееся или вообще для нас естественным образом невоз-
можное» — пишет Мераб Мамардашвили [6; 137].

С точки зрения развития процессов производства, индустрии как таковой, 
кинематограф проделал огромный путь и сейчас, именно на рубеже первых 
двух десятилетий нового века, совершает огромный рывок. И это имеет двоякую 
природу. Появление на рынке доступных средств, таких как цифровые видео-
камеры или DSLR-камеры, создало новый бум, целую волну независимого 
микробюджетного кино. Практически любой желающий может взять в руки 
камеру и создать кинополотно, используя легкодоступное программное обе-
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спечение и специализированное оборудование. При этом качественный уровень 
произведения с технической точки зрения может находиться на более чем до-
стойном уровне. «Любой первый встречный может быть теперь «продуцентом» 
в системе коммуникации, и чем меньше он отшлифован «книжной» культурой, 
тем лучше: тем интереснее будет наблюдать его на телеэкране» — пишет 
Ю.Н. Давыдов, сравнивая печатное интервью с телевизионным [7; 214]. То же 
самое мы можем сказать и о «продуцентах» экранной культуры, далеких от 
общепринятых норм киноповествования — не стоит умалять онтологической 
значимости их произведений, несмотря на всю их «неотшлифованность». Все 
больше размывается граница между профессиональными мувимейкерами 
и киношниками-любителями, которые стремятся реализовать свои идеи доступ-
ными средствами. «Свобода воображения исчезает в той мере, в какой действи-
тельная свобода становится реальной возможностью. Границы фантазии — это 
в строгом смысле технические границы: они определяются уровнем техническо-
го развития» — говорит Герберт Маркузе [8].

Миллионы короткометражных фильмов и видеороликов различного качества 
ежедневно появляются в сети Интернет, однако большинству из этих «шедевров» 
далеко до настоящего кинематографа. Сегодня восприятие кинематографа мас-
сами уже не такое, каким было 10 или даже 5 лет назад. Из элитарного, высо-
коинтеллектуального вида искусства кино для массы обывателей становится 
некоего рода модой. И, следуя за этой модой, уже не обыватели, а создатели 
кинофильмов пытаются угодить своей аудитории. Как самый популярный вид 
искусства, кино не только имеет самый значимый статус, но и занимает весьма 
уязвимое положение в глазах зрителя как отдельной личности. С другой сто-
роны, стремление к творчеству, подкрепляемое активными действиями, гармо-
низирует индивида и стимулирует его дальнейшую эволюцию. 

Что кинематограф XXI века дал зрителю? Самую уникальную и, скорее 
всего, самую ужасную возможность. Несмотря на растущую популярность ки-
нозалов, большинство зрителей смотрит кино через экраны мониторов. Даже 
телевидение отошло на второй план. Учитывая возросшую скорость передачи 
информации (как в прямом — технически возможном, так и в переносном 
значении — многократно возрастают темпы жизни), кино эволюционирует 
в этом направлении, но не по своей воле. Все труднее удержать зрительское 
внимание у образа на экране. Если интерес человека пропадет хоть на секунду, 
если повествование покажется затянутым или нудным, смотрящему достаточно 
одного микродвижения, чтобы перекроить кинополотно по собственному жела-
нию. Один щелчок мышью внизу экрана — и вот перед зрителем предстала 
кульминация сцены. Такая возможность не только нарушает целостность ре-
жиссерского повествования, но и рушит один из основных столпов кинемато-
графа — монтаж, о котором великий Сергей Эйзенштейн писал: «Был период 
в нашем кино, когда монтаж провозглашался «всем». Сейчас на исходе период, 
когда монтаж считается «ничем». И, не полагая монтаж ни «ничем», ни «всем», 
мы считаем нужным сейчас помнить, что монтаж является такой же необходи-
мой составной частью кинопроизведения, как и все остальные элементы кине-
матографического воздействия» [9; 63]. 

Сегодня далеко не каждый человек посещает музеи или выставки. Основная 
масса обывателей предпочитает коротать досуг именно в кинотеатре — на се-
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годня это один из самых популярных видов досуга. «Рождая эмоции, заставляя 
сопереживать, искусство кино обретает преданную армию зрителей» [10; 113]. 
Киноиндустрия втягивает в себя огромное количество людей разных профессий, 
а поскольку в кино основой повествования является картинка — художник 
является очень важным звеном в процессе создания. еще на основе препро-
дакшена (этап подготовки к съемкам) художники разрабатывают эскизы, соз-
дают образы, декорации. Благодаря современным технологиям художник на-
прямую взаимодействует с кинореальностью, изменяя и совершенствуя ее. 
Выходит, зрители воспринимают на экране не только текст сюжета или мастер-
ски перевоплощающихся актеров, но еще и цвет, свет, композицию и насыщен-
ность сцены. Многие современные режиссеры все ближе подходят в своих 
картинах к графически, или живописно построенным кадрам. Зак Снайдер, 
окончивший художественную школу — ярчайший пример концептуальной 
визуализации экранного мира. Картины Дэвида Финчера узнаются с первых 
кадров благодаря фирменному визуальному стилю автора. Работы Антониони 
— одни из самых запоминающихся и стильных в кино прошлого века. Можно 
смело говорить о том, что художественный фильм — это не только сюжетное 
полотно, но и визуальная палитра, которая может передавать информацию как 
совместно с основной линией, так и отдельно от нее. 

Воспринимая визуальные эффекты в кино с периодической постоянностью, 
зритель начинает отмечать множество деталей, разделять на «нравится» и «не 
нравится». Вырабатываются особые пристрастия, которые чаще всего соотносят-
ся с определенными киножанрами: если нравятся вспышки взрывов и осколки 
зданий, техники — человек выберет боевик, если отдаст предпочтение вымыш-
ленным техническим приспособлениям и голографическим мирам — подходит 
фантастика. Внутри выбранного направления зритель, руководствуясь собствен-
ным восприятием, определяет, какие эффекты заставляют переживать его боль-
ше всего. Несомненно, актеры, режиссура и приемы монтажа играют решающую 
роль, но если углубиться в динамику отдельных сцен, то наиболее зрелищные 
и динамичные моменты в кино — это сцены со спецэффектами. Именно эф-
фекты позволяют добиться на экране реальности невозможного. И тогда зритель, 
наблюдая за событиями, испытывая переживания, отмечает, что его затрагива-
ет эта сцена. Человек вряд ли осознает, что наиболее выразительные в визу-
альном плане моменты практически полностью ненатуральны, а созданы ис-
кусственно с помощью эффектов. Но это еще раз свидетельствует о том, что 
компьютерная графика и кинематограф слились в единое целое. Происходит 
стирание граней между вымыслом, домыслом и реальностью.

С учетом технических нововведений процедуры охвата кино могут быть 
расширены масштабно, ускорены, могут соответствовать скорости современно-
го мышления, скорости анализа и обобщения. Вместе с тем можно решительно 
утверждать, что спецэффекты, используемые в кино, в определенной степени 
разрывают связь с реальным миром. Кино уже не только фиксирует реальность, 
а создает с помощью визуальных эффектов совершенно иную. В перспективе 
компьютерные эффекты будут выходить на новый уровень реалистичности. 
Именно они станут тем инструментом, который снесет грань между домыслом 
и фантазией, вымыслом и реальностью [11; 32].



Вестник Тюменского государственного университета. 2014.  ¹  10. 

160  © А.Г. Запрудин, М.Н. Щербинин

Сейчас в принципе не снимают фильмы без использования визуальных 
эффектов (убирают надписи, высветляют кадры, накладывают цветокоррекцию, 
все это делается при использовании компьютера — например, снять солнечный 
день и при помощи цветокоррекции превратить его в супер-апокалипсис). С точ-
ки зрения создателя психологически это гораздо проще. Познакомившись с тех-
нологиями, ты себя увереннее чувствуешь, ты теперь знаешь, что можешь во-
плотить. Не надо собирать миллион человек на массовку, можно собрать 20 
человек и сделать из них 20 000. К примеру, Тарковскому в фильме «Андрей 
Рублев» пришлось перепахивать поле из-за того, что оно было недостаточно 
черным. Несколько часов большое количество тракторов перепахивали поле 
ради одного кадра. Или Антониони выкрашивал стволы деревьев для своей 
идеи. Можно вспомнить Мельеса, который первым придумал спецэффекты, их 
возникновение изначально было связано с идеей. «Путешествие на Луну» было 
невозможно снять, но при помощи спецэффектов это воплотилось. А как сейчас 
эволюционировали эффекты! Сегодня есть технологии и многие фильмы, в том 
числе и «Аватар», «Трансформеры» сняты по такому принципу: у нас есть тех-
нология, очень продвинутая и интересная, которая станет основой, к ней мы 
придумаем какой-нибудь сценарий, идею. 

История визуальных эффектов должна рассматриваться параллельно с исто-
рией кинематографа. Сейчас нельзя рассматривать спецэффекты отдельно от 
кино, хотя бы потому, что все технологии кино оцифрованы, виртуализированы 
(монтаж, звук), впрочем, так же, как и музыкальные технологии. Так, режиссер 
Роберт Земекис виртуализировал Джимма Кэрри и Тома Хэнкса для работы 
над своими картинами. В фильме «Рождественская история» Джим Керри одно-
временно предстает в кадре в нескольких ролях, представляя различных пер-
сонажей, причем он выглядит по-разному не с помощью грима, а благодаря 
цифровым технологиям. евгений Балацкий в своей рецензии на фильм утверж-
дает: «В «Рождественской истории» Земекис от Джима Керри, якобы играюще-
го Скруджа, оставил только фамилию. Лицо же Керри настолько изменено, что 
узнать его нет практически никакой возможности» [12].

Психологи утверждают, что 90% информации человек воспринимает имен-
но визуально. Это позволяет нам говорить о несомненной важности визуальных 
эффектов не только в плане красочности изображения, но и в плане смысловой 
нагрузки. Сегодня, к сожалению, несмотря на все выразительные возможности, 
CG-технологии до сих пор чаще применяются в кинематографе лишь для уси-
ления зрелищности, а не для раскрытия сюжета или идейного содержания. Тем 
не менее компьютерные спецэффекты способствуют развитию кинематографа 
в независимой среде, приобщая к экранному искусству не только профессиона-
лов, но и давая возможность любителям попробовать себя на этом поприще.
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Удк 398.2

функциональное значение эмоций  
в архаическом обряде

FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF EMOTIONS 
IN THE ANCIENT RITE

АННОТАЦИЯ. Рассматривая биологические корни ритуального поведения, 
в частности, эмоциональный фон, сопровождающий обрядовую деятельность, 
автор говорит об эмоциях как необходимом факторе утверждения в сознании 
и удержания в памяти значимых для существования социума смыслов. Посред-
ством эмоций через механизм ритуального повторения закрепляются опреде-
ленные формы поведения и фиксируются установленные значения, на основании 
которых формируются культурные ценности данного сообщества. Эмоции имеют 
значение также для познавательной и практической деятельности, способствуют 
личному усвоению опыта, определяя положительный и отрицательный характер 
освоения мира для индивида. В дальнейшем через ритуал индивидуальный опыт 
преобразуется в коллективный, поскольку дает образцы действий и примеры 
психологического реагирования на те или иные события. Ритуальные установ-
ления, нормируя и регулируя формы поведения, создают условия контроля над 
чрезмерными эмоциональными состояниями. 

SUMMARY. The author analyzes the role of emotions in establishing and retaining 
social norms of the society. Ritual behavior has biological roots and is accompanied 
by intense emotions. Emotions revealed at regular ceremonies fix certain behavior 
and conventional meanings that are important for the formation of cultural values in 
a given society. Emotions also play a significant role in a man’s cognitive and 
practical activities, they contribute to the absorption of personal experience by defining 
a positive or negative nature of cognition when a man is trying to know the world. As 
a ritual gives examples of actions and examples of psychological response to certain 
events, it serves to transform the individual experience into the social one. Regulating 
and standardizing types of behavior, ritual norms create conditions for the control 
of excessive emotional states.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Эмоции, обряд, ритуал, сознание, функции, смыслы.
KEY WORDS. Emotions, rite, ritual, consciousness, function, significance.
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Усилившийся после исследований Дж.Дж. Фрэзера [1], [2] интерес к ар-
хаическим обрядам стимулировал изучение данного феномена в различных 
аспектах и областях науки, предопределив выход проблемы за пределы этно-
логических знаний. К изучению обрядовой деятельности подключилась социо-
логия, рассматривающая функции явления в обществе; семиология, выявляющая 
семантику обрядовых структур и образов; и, конечно, культурная антропология, 
в рамках которой возникло целое направление, называемое ритуалистической 
школой (Д. Харрисон, Т.Х. Гастер, Ф. Рэглан, Д. Фонтенроуз, С. Хьюман) [3]. 
Не разделяя взглядов ритуалистов на значение и роль ритуала как основы всех 
культурных установлений, все же подчеркнем его значимость у самых истоков 
культуры. Рассматривая функции обрядов, авторы данного направления склон-
ны преувеличивать их значимость, возводя сам ритуал в ранг социального 
института, структурирующего мировоззрение и образ жизни древнего человека. 
И все же с ритуалистами следует согласиться в том, что корни ритуала усма-
триваются ими в биологическом, инстинктивном поведении. Условно говоря, 
ритуалы складываются из экспрессивных ритмических действий, которые в даль-
нейшем нуждаются в объяснении, что способствует появлению словесного со-
провождения, благодаря чему возникают мифы. Тем самым утверждается 
первичность обряда по отношению к мифу. Подчеркивается его изначальность 
не только по отношению к различным видам искусства (поскольку обряд явля-
ет собой музыкально-драматическое представление), но также и к другим 
формам деятельности. 

Одним из древнейших ритуальных действ предполагается обряд принесения 
жертвы в дар духам умерших или духам природы [4]. Р. Жирар, рассматри-
вающий акт жертвоприношения как механизм учрежденного социумом, раз-
решенного правилами коллективного насилия, утверждает, что подобный риту-
ал является «структурирующей силой всей мифологии, лежит в основе всех 
религиозных ритуалов, а возможно, и всех светских установлений и институтов, 
то есть всей культуры» [5; 33]. О связи священного с насилием говорит также 
В. Буркерт, усматривая истоки жертвенного акта в феномене охоты [6]. Био-
логические корни ритуала восходят, по его мнению, к стереотипным формам 
поведения животных: воодушевление и ярость, агрессия и чувство опасности. 
Аффективные состояния, вызванные видом и запахом крови при убийстве зве-
ря, имеют тенденцию сохраняться длительное время. Именно чрезмерные эмо-
ции заставляют запомнить физиологические ощущения, возникающие в данной 
ситуации. В дальнейшем отдельные детали, связанные с аффектом возбуждения 
(красный цвет, определенные шумы), становятся стимулом для повторного воз-
никновения соответствующих состояний и поведения. Они действуют подобно 
сигналу, запускающему определенную реакцию организма уже независимо от 
ситуации. Так может возникнуть имитация охоты или иной трудовой деятель-
ности, символическое воспроизведение движений. Из повторяемости действий 
рождается танец и ритм, на основе подражания акустическим звукам рожда-
ется музыкальное сопровождение. Преувеличенность чувств, эмоциональная 
возбужденность оформляют действия в ритуал. По мнению В. Буркерта, ри-
туалы гораздо древнее словесных сообщений и выросли они из агрессивных 
конфликтов с их шумом, ударами копий и нападением.
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 Однако, на наш взгляд, обряд не может быть буквальной формой проявле-
ния бессознательных агрессивных побуждений. Экспрессивный крик выражает 
какое-либо внутреннее состояние, моторные движения не производятся просто 
так, но имеют какие-либо бессознательные мотивации. Чтобы стать обрядовыми, 
действия должны быть осознаны, хотя корни подобных действий кроются в есте-
ственных биологических реакциях организма. В основе осознания находится 
эмоциональное чувственное отношение к целесообразным для выживания, ин-
стинктивно обусловленным действиям. Именно эмоциональное отношение, на 
наш взгляд, способствует формированию значений. И эти значения не могут 
быть установлены иначе, чем через опыт их восприятия. Чтобы опыт стал ну-
минозным, он должен иметь какой-то смысл, даже если смысл этот скрыт и не 
явлен. Переживание ярости и гнева, опасности и восторга при убийстве хищ-
ника, когда человек из объекта охоты превращается в преследователя-победителя, 
ужас, страх и, в конце концов, вознаграждение в виде добытой пищи — перво-
начальное содержание действий базируется на инстинктивных основаниях и, 
по всей видимости, связано с пищевыми запросами древнего охотника. Но даже 
повторяемые под воздействием нахлынувших аффектов, эти действия нельзя 
назвать ритуальными. Чтобы превратиться в обряд, недостаточно их периоди-
ческого повторения, они должны 1) воспроизводиться с какой-либо определен-
ной целью; 2) иметь общие для всех членов сообщества смыслы; 3) обладать 
какими-либо социальными функциями. 

Каким-то образом на основе биологически обусловленных форм поведения 
возникают коллективные нормативные способы социального взаимодействия. 
Собственно, если говорить о ритуальных формах поведения животных (в том 
смысле, в каком говорят биологи, например, о брачных ухаживаниях), то сле-
дует отметить, оно возникает в ситуациях, особо значимых в жизни особи. 
Вероятно, у архаических ритуальных действий в человеческом сообществе тот 
же биологический смысл — отметить важные моменты жизни индивида или 
сообщества в целом. Вряд ли в первобытном обществе могло быть ясное осо-
знание тех или иных событий, расцениваемых нами как обретение нового ста-
туса, продолжения рода, но интуитивно эти события могли переживаться 
с чрезвычайной по интенсивности эмоциональной силой. То есть значимость 
жизненно важной ситуации могла быть отмечена единственным на те времена 
способом — чрезмерным усилением эмоций. Вероятно, самой природой зало-
жены такие реакции человеческого организма на жизненно важный опыт, ко-
торый должен быть закреплен в сознании с помощью эмоций для обеспечения 
выживания человеческого рода. По мнению И.П. Меркулова [7], аффективные 
тактики поведения, обусловленные доминированием правополушарной работы 
мозга, обеспечивали в те времена наиболее выигрышные максимально возмож-
ные способности к адаптации. Человек в состоянии эмоционального перевоз-
буждения был более успешным, поскольку его чувства обострены (лучше 
слышит, видит) и физические способности на подъеме (быстрее бегает, терпимее 
к боли). Исследователи архаического сознания (В. Вундт, Л. Леви-Брюль) 
склонны предполагать, что существование древнего человека в большей мере 
было подчинено аффективным состояниям. В современном понимании эмоцио-
нальность — исключительно индивидуальная характеристика человека, ассо-
циируется с личными переживаниями. Возникает вопрос, каким образом инди-
видуальные значения становятся ценностями для всего коллектива?
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Разумеется, индивидуальный чувственный опыт не может быть основой 
обрядовой деятельности, хотя ряд авторов выводит ритуальное поведение из 
индивидуальной привычки. Согласно З. Фрейду [8], человек предпринимает 
какие-либо необычные действия, совершает необъяснимые поступки, создавая 
в сознании мнимую причинно-следственную связь по формуле: «если я сейчас 
этого не сделаю, то произойдет несчастье», или «если я совершу это, то мне 
повезет». Даже не будучи уверенным в эффективности действия, индивид скло-
нен к его периодическому повторению. Так на основе привычки формируется 
паттерн, обеспечивающий стереотипное поведение в определенных, напряжен-
ных, требующих сосредоточенности и ответственности ситуациях, важных для 
данной персоны. Остается непонятным, как стереотипы индивидуального по-
ведения становятся основой коллективного ритуала. Своего рода объяснение 
предлагает Э. Сепир [9]. По мнению исследователя, обычай поступать опреде-
ленным образом перенимается другими представителями сообщества в случае, 
если он срабатывает и освобождает индивида от невротической напряженности. 
Автор говорит о существующей в культуре тенденции — стремлении связать 
первоначально независимые типы поведения в более крупные системы и найти 
какое-нибудь обоснование возникающих культурных обычаев путем бессозна-
тельного процесса их рационализации [9; 575-580]. На этом уровне у обычаев 
помимо психологической функции разрядки эмоций возникает новая функция 
— символическое утверждение солидарности данной группы. Воспроизведение 
и длительное существование обычаев превращает их в традицию. Собственно 
ритуал — формальная структура, обеспечивающая поддержание традиции. 

 Маловероятно, чтобы личный эмоциональный уникальный опыт находился 
в основе возникновения ритуальных действий, уже хотя бы потому, что боль-
шинство из них носит принудительный характер (например, обряды инициации). 
И если допустить такой ход рассуждений, мы должны были бы признать ис-
ключительно имитативную сущность обрядовых форм поведения. Человеческий 
модус воспроизводства определенных культурных установлений и умений за-
ключается в том, что они передаются от поколения к поколению не путем 
имитации действий, механического подражания, но путем передачи знаний об 
этих вещах, о смысле действий. Скорее всего, превращение закрепленных обы-
чаев из естественных реакций на биологические импульсы в культурные меха-
низмы, регулирующие поведение членов сообщества, стало возможным в силу 
сходства этого первоначального аффективного опыта. «Если имеется какой-либо 
факт, твердо установленный антропологией, — пишет В. Вундт, — так это тот 
факт, что свойства человеческого мышления и чувства, и аффекты, влияющие 
на работу воображения, в существенных своих чертах одинаковы у людей под 
всякими широтами и во всех странах» [10; 294]. 

 Собственно, идентичные образы восприятия обусловили сходство познава-
тельного процесса всего человечества эпохи архаики. Возможность становления 
ритуалов как коллективной формы поведения обеспечивается не только общно-
стью деятельности, но также аналогичностью эмоций, сопровождающих эту 
деятельность. Сходные эмоциональные переживания в условиях ритуального 
повторения оформляются в определенные значения и затем обрастают новыми 
социальными смыслами. В результате появляется универсальный опыт осмыс-
ления, объективированный в ритуалах и образах мифологии. Воображение 
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древнего человека рисует окружающий мир чудовищным и неизвестным. Ар-
хаическое сознание обнаруживает, что одни и те же вещи могут представать 
всякий раз иначе, менять облик, характер, поэтому оно вынуждено пребывать 
в состоянии напряжения от встречи с неожиданным и непредсказуемым. Каж-
дый взгляд на знакомый объект открывает все новые его  качества, устанавли-
вает ранее невидимые свойства, обнаруживая неповторимость, изменчивость, 
неопределенность. Уже знакомый мир каждый момент жизни показывается 
в новом ракурсе. Столкновение с неожиданным возможно даже в хорошо из-
вестной, обыденной и повторяющейся ситуации. Всякий раз, открывая новое 
в мире, в котором не существует двух одинаковых вещей и в то же время все 
похоже на все, архаическое мышление обязано делать громадные усилия, что-
бы находить общее в единичных предметах. Но если всякий раз при виде одной 
и той же вещи видишь нечто новое, появляется опасность вообще не научиться 
распознавать предметы. Ориентироваться в мире, полном разнообразия, стано-
вится невозможным. В связи с этим особую значимость приобретает канониче-
ская неизменность и постоянное повторение определенных действий, то есть 
ритуала. 

Для архаичной и традиционной культуры свойственно упорное стремление 
к воспроизведению имеющихся образцов, стремление избежать отклонений, 
желание повторять и повторять прошлое по возможности в неизменном виде. 
Усилия, направленные на закрепление моделей поведения, кажутся современ-
ному человеку регрессивными, потому что мы замечаем в ритуале лишь кон-
сервативную функцию торможения. У истоков мышления повторению припи-
сывается позитивный смысл. В условиях постоянного столкновения с иным, 
чуждым и неизвестным церемониальный образ жизни должен дать гарантию 
стабильности, равновесия. В условиях избыточного мышления, когда сознание 
порождает все новые и новые образы, повторение — это модель поведения, 
которая не позволяет прорваться панике и растерянности, удерживает наплыв 
негативных эмоций, останавливает обрушившийся на сознание поток значений, 
не давая им захлестнуть и утопить рациональные основы восприятия. Ритуал 
позволяет закрепить однажды возникшие значения и смыслы. Их запоминанию 
способствует чрезвычайная эмоциональная окрашенность, а длительная сохран-
ность в памяти осуществляется посредством ритуального повторения. Следует 
сказать, что ритуалы позволяют закрепить в памяти и передавать не только 
теоретические знания, но также практические умения. Достаточно обратиться 
к этнографическим штудиям, чтобы заметить, с какой стабильностью в разных 
культурах возникают закономерности, при которых изготовление орудий или 
какие-либо ремесленные работы сопровождаются обрядами. Делается это не 
только в целях обучения и запоминания. Обряды в этом случае необходимы, 
чтобы придать значимость действиям, подчеркнуть их отличие от обыденного 
повседневного течения жизни, придать статус сакральных.

Обряд не есть механическое повторение одних и тех же форм поведения 
или имитация определенных действий. Он направлен на то, чтобы каждый 
участник всякий раз переживал символизируемые в мистериальном действе 
события, как произошедшие впервые и лично с ним. Обряд не напоминает 
о прошлом, он заставляет каждого проживать прецедент как факт собственной 
судьбы. Иначе опыт предков не усваивался бы каждым членом сообщества. 
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Обыденная жизненная практика всех поколений показывает, что никакие тео-
ретические идеи не значимы для индивида до тех пор, пока они не подтверж-
дены личным опытом и не пережиты эмоционально. В обряде теоретические 
смыслы усваиваются индивидом, так как воспроизводимая в нем ситуация вос-
принимается как реальность. Фактически это символическая реальность, но на 
уровне эмоций это реальность полная и абсолютная. Вообще-то аффективные 
состояния для участников обряда желательны. Можно предположить, что в древ-
ности в ритуальной деятельности намеренно использовались экстатические 
практики, провоцирующие обостренное восприятие, преувеличение всех чувств, 
а также создающие физиологические ощущения, убеждающие в достоверности 
происходящего. Эмоциональный фактор не только закрепляет в памяти инди-
видов определенные смыслы, но заставляет действовать в соответствии с утверж-
денными в сознании ценностями и нормами, предопределяя социальную зна-
чимость ритуалов и обрядовых форм поведения.
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Удк 13

проблема реализации свободы и ТворчесТва 
в хозяйсТвенной кульТуре

THE pRObLEM OF REALIzATION OF FREEdOM ANd CREATIVITY 
IN ECONOMIC CULTURE

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема реализации свободы 
и творчества в хозяйственной культуре. В любой хозяйственной деятельности 
может быть выделен комплекс представлений, лежащих в основе действий людей. 
Поэтому хозяйственная культура включает в себя как хозяйственный акт, так 
и духовную составляющую, связанную с идеалами, ценностями, потребностями, 
традициями и т.д. Как и во всякой духовной деятельности, в хозяйственной 
культуре реализуется свобода и творчество людей, при этом они неизбежно 
сталкиваются с ограниченными условиями реализации, с необходимостью при-
нять определенную форму, что ставит проблему соотношения свободы и необхо-
димости в хозяйственной культуре. Несмотря на имеющиеся ограничения, именно 
творческий потенциал хозяйственной культуры способствует воплощению новых 
форм хозяйственной деятельности, подчеркивает роль свободного духа в решении 
практических, хозяйственных проблем. Проблема реализации свободы и творчества 
в хозяйственной культуре рассмотрена на конкретном примере экологизации 
хозяйственной деятельности в городе Ноябрьске. 

SUMMARY. This article discusses the issue of economic culture. In any economic 
activity a complex of notions underlying people’s behaviour can be revealed. Therefore, 
economic culture includes both an economic act and a spiritual component connected 
with ideals, values, requirements, traditions, etc. As well as in any spiritual activity, 
personal freedom and creativity are realized in economic culture. Thus, they inevitably 
face limited conditions of realization, a need to take a certain form that raises a problem 
of correlation of freedom and necessity in economic culture. Despite the limitations, 
it is the creative potential of economic culture which contributes to the appearance 
of new forms of economic activity and emphasizes the role of free spirit in the solution 
of practical, economic problems. The problem of realization of freedom and creativity 
in economic culture is illustrated by an example of environmentalization of economic 
activity in the town of Noyabrsk.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Свобода, необходимость, творчество, хозяйственная 
культура, экологические проблемы.

KEY WORDS. Freedom, need, creativity, economic culture, environmental problems.
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Рассматривая вопрос о хозяйственной культуре, мы неоднократно обращались 
к теме свободы, рассуждали о том, насколько реализуется свобода в хозяйствен-
ной деятельности общества. Данная статья посвящена рассмотрению этой темы 
в связи с хозяйственной культурой, сформировавшейся в г. Ноябрьске (Ямало-
Ненецкий автономный округ).

Понятие «хозяйственная культура» связывает экономику с той средой, в ко-
торой она существует. Это следует из понимания хозяйства как «особой соци-
альной реальности, данной человечеству для осознанного постижения жизнен-
ного пространства через производство материальных и духовных благ»[1] 

Поэтому, на первый взгляд, хозяйственная культура во многом обусловле-
на царящими в обществе экономическими законами, уровнем научно-
технического развития, возможностями окружающей среды. С этой точки зрения 
она находится во власти предопределенности, несвободна. Развитие подобных 
взглядов может привести к идее, что «в мире господствуют всеобщие законы, 
регулирующие все сферы жизнедеятельности человека, включая и хозяйствен-
ную культуру. Законы эти объективны и распространяются на самого человека, 
делая его песчинкой в пустыне объективаций. Человек лишается духовной со-
ставляющей и, как следствие, хозяйственная культура также лишается творя-
щего духа» [2; 106]. 

Но есть другая сторона. Хозяйственная культура не сводится к хозяйствен-
ной деятельности, она включает в себя духовные аспекты хозяйствования; ей 
присуща свобода, в той мере, в которой она присуща духовной жизни вообще. 
«Дух же есть активность. Дух есть свобода. Природа духа противоположна 
пассивности и необходимости» [3] И в этом смысле хозяйственная культура 
включает творчество, а значит — свободу.

Таким образом, хозяйственный акт проистекает из творческой свободы ду-
ховного мира, он не предопределен имеющимися на данный момент условиями. 
Но, с другой стороны, он предполагает реализацию во внешней жизни. «Всякий 
хозяйственный акт представляет собой некоторое объективное деяние, актуаль-
ный выход человека из себя во внешний мир и действие в нем. Он есть неко-
торое действие в мире вещей и на вещи» [4; 86]. Именно поэтому хозяйственный 
акт неизбежно имеет ограничения. 

Способность человека к индивидуальному творчеству формируется посте-
пенно и, по мнению М.Н. Щербинина [5], уже в философии Т. Гоббса отража-
ется способность человека к самотворению своей сущности.

В русской философии, особенно в творчестве Н.А. Бердяева, остро ставится 
проблема соотношения творчества и его реализации, возможностей, которые 
имеет мир для воплощения духовной свободы. Данная проблема открывается 
применительно и к хозяйственной культуре. Она дает возможность интерпре-
тировать по новому происходящие в окружающей реальности культурные 
и экономические процессы.

Примером реализации свободного духа в условиях ограниченных хозяй-
ственных возможностей является процесс создания технологического парка 
(технопарка) экологической направленности в г. Ноябрьске (Ямало-Ненецкий 
автономный округ).

Хозяйственная деятельность в городе долгое время развивалась вокруг не-
фтегазодобычи и транспортировки углеводородов. «Уникальные месторождения 
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углеводородов исторически закрепили за Ямалом роль крупнейшего поставщи-
ка углеводородного сырья не только на внутренний рынок, но и на рынки Вос-
точной и Западной Европы» [6]. Уровень заработной платы в этой отрасли 
экономики оставался наиболее высоким, с ней связывалось благополучие бюд-
жета города, поэтому естественным выглядело стремление развивать именно 
это направление хозяйственной деятельности.

В хозяйственной культуре под воздействием такого положения господство-
вали настроения потребительства по отношению к природе, отсутствовали пред-
ставления об ограниченности природных богатств, преобладал настрой на по-
корение природы.

В ХХI в. ситуация несколько меняется. Хозяйственная деятельность по до-
быче углеводородов сталкивается с ситуацией истощения эксплуатируемых 
запасов и сужения горизонта разведанных месторождений. Ситуация усугубля-
ется экономической и политической нестабильностью конца ХХ-начала ХХI в., 
связанной с переходом к рыночной экономике. В отрасль приходят иностранные 
компании, обладающие более развитыми технологиями, еще меньше озабочен-
ные последствиями своей хозяйственной деятельности.

В ответ на это в отрасли начинается снижение доходов, сокращение рабочих 
мест, увольнения. Крупнейшие предприятия города в области добычи нефти 
и газа отказываются от «содержания» сервисных предприятий, выводят их из 
своих структур, что далеко не всегда имеет положительный социально-
экономический эффект. 

Параллельно с этим в хозяйственной культуре остро ощущается потребность 
реагировать на последствия экологического кризиса, о котором повсеместно 
стали говорить в конце ХХ века. Толчком к этому послужили доклады «Рим-
скому клубу». Уже первый из них назывался «Пределы роста» и четко сфор-
мулировал проблему истощения ресурсов [7]. Становятся более жесткими 
экологические требования. Кроме того, правительство ЯНАО стало вниматель-
нее относиться к представителям местных народов, к здоровью населения се-
верных городов.

Согласно данным за первое полугодие 2013 г., «лидирующую позицию 
в общем объеме отгруженных товаров занимает «Добыча полезных ископаемых» 
— 56%, «Производство и распределение электроэнергии, газа, воды» — 29% 
и на «Обрабатывающие производства» приходится около 15%» [8]. Это еще раз 
подчеркивает необходимость переориентации экономики города. Назрела потреб-
ность в диверсификации производства, развитии других отраслей, сервисных 
производств, использовании и создании передовых, прогрессивных технологий.

Остывшие от лихорадки «освоения» жители требуют развития сферы услуг, 
сферы культуры, улучшения жилищных условий. Необходим подъем крайне 
запущенной жилищно-коммунальной сферы.

Духовным центром, в котором концентрируются запросы и надежды насе-
ления Ноябрьска, становятся работники администрации, представители бизнеса, 
руководство филиала Тюменского государственного университета. Именно в этой 
среде ставится вопрос о направленности дальнейшего развития города. Говоря 
философским языком, открывалась возможность изменений, но ее следовало 
совместить с возможностями среды: «Да, мир пластичен, но что же значит эта 
пластичность, можно ли ее философски понять, объяснить возможность, уста-
новить пределы?» [9] 
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Важной вехой в развитии города становится создание бизнес-инкубатора 
— структуры для поддержки начинающих бизнесменов и общения по поводу 
развития бизнеса и города в целом. На базе бизнес-инкубатора проводятся 
семинары, конференции, круглые столы, встречи с предпринимателями, учены-
ми и администрацией города. В ходе постоянных дискуссий рождаются самые 
разные, порой противоположные предположения, подтверждая мысль Ф. Шел-
линга: «Человек вознесен на такую вершину, на которой он в равной степени 
содержит в себе источник своего движения в сторону добра и в сторону зла; связь 
начал в нем не необходима, а свободна» [10].

Принципы, положенные в основу выбора направленности развития города, 
были связаны со стремлением создать комфортную для жителей среду, дающую 
возможность получения образования, работы, медицинских услуг, предпола-
гающую развитые коммуникации и жилищно-коммунальную сферу. Создавае-
мая среда включала элементы природосбережения и ресурсосбережения, что 
делало возможным дальнейшую экологизацию хозяйственной деятельности. Это 
позволило выделить такие элементы хозяйственной культуры г. Ноябрьска, как 
стремление к комфорту, здоровому образу жизни, развитию прогрессивных 
производств и «зеленых» технологий. В результате проведенных встреч и пере-
говоров по этому поводу удалось достичь взаимопонимания.

Следующая решенная проблема — это выбор формата реализации выдви-
нутых принципов. Здесь вновь возникла описанная ранее ситуация, когда ду-
ховная составляющая хозяйственной культуры должна реализоваться в хозяй-
ственном акте с учетом имеющихся возможностей. Формой реализации был 
избран технопарк экологической направленности. Технопарк рассматривался 
как посредническая площадка, ориентирующая фирмы города на выполнение 
муниципального заказа. Основные проблемы города связаны с ликвидацией 
ветхого и аварийного жилья, строительством и ремонтом автодорог, решением 
проблем энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства в целом, 
развитием социальной инфраструктуры, переподготовкой и повышением квали-
фикации граждан, созданием новых рабочих мест и т.д. Технопарк способен 
обеспечить сбалансированное развитие технологической и социальной инфра-
структуры за счет разработки стратегических программ, координации деятель-
ности входящих в него фирм, наличия научных разработок и эксперименталь-
ных площадок, лабораторий для их внедрения.

Экологическая направленность технопарка придает ему своеобразие, по-
зволяя конкурировать с другими технопарками региона и формируя собственную 
нишу для развития. Такая направленность технопарка позволяет структуриро-
вать деятельность сотрудничающих с ним организаций, направить их усилия 
в одно русло, способствует созданию новых производств и технологий, ориен-
тирует крупнейшие градообразующие предприятия города в их дальнейшем 
развитии.

Значительные трудности в реализации задуманного были связаны с про-
движением идей о создании технопарка среди населения и окружной админи-
страции. Преодолению этих трудностей во многом способствовала общероссий-
ская политика на инновационное развитие.

Сложно с уверенностью утверждать, что технопарк в Ноябрьске будет 
успешно работать и осуществит свои функции, но перспективы у этого начи-
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нания имеются. И самым важным является то, что именно такие инициативы 
разрушают инертность сознания, пассивность жизненной позиции. Экологические 
идеи становятся нормой хозяйственной культуры, без развития технологий, без 
улучшения качества деятельности хозяйственная культура уже не мыслится. 
Партнерские отношения между администрацией города, бизнес-сообществом, 
учеными, жителями превращаются в привычный и работающий способ решения 
общих проблем, даже очень сложных и стратегических: «Как показывает миро-
вой опыт, тесное сотрудничество государства и бизнеса — необходимое и важ-
ное условие успешного развития страны» [11]. 

Описанная ситуация раскрывает еще одну важную проблему, о которой 
писал Ф. Шеллинг [12]. Развитие социальной жизни предполагает придание все 
большего порядка социальной системе. Феномены формализации, бюрократи-
зации в современном обществе подтверждают эту мысль. Стремление властных 
структур контролировать и направлять социальные процессы, в сочетании с гро-
моздким устройством и медленной работой самих этих структур, делают край-
не затруднительными нововведения. Даже перспективные начинания нередко 
затухают под давлением таких внешних обстоятельств.

С этой точки зрения свобода выступает необходимым условием реализации 
творчества. Только при ее наличии возможно создание новых форм и развитие 
новых процессов. Поэтому неудивительно, что новые тенденции в хозяйственной 
культуре Ноябрьска возникают в среде, относительно свободной от излишней 
формализации: в бизнес-сообществе, в университетской среде, среди резидентов 
бизнес-инкубатора. В этой ситуации важно не перейти границы меры, за кото-
рыми нововведение настолько мало связано с реальностью, что превращается 
в виртуальный конструкт. М.Н. Щербинин писал о такой ситуации: «…сугубо 
виртуальная гармония как средство лечения человека и общества все больше 
напоминает лечение головной боли способом обезглавливания» [13; 16].

Таким образом, на примере решения социально-экономических проблем 
одного из российских городов мы рассмотрели, что духовная культура включа-
ет в себя не только хозяйственную деятельность, сам хозяйственный акт, но 
и имеет духовную составляющую в виде творческого замысла, планов, идей. 
Более того, творческий замысел в рассмотренном случае предшествовал хозяй-
ственному акту. При своей реализации он столкнулся с определенными огра-
ничениями, наложенными на него средой. Произошла типичная для культурной 
жизни ситуация: «… всегда есть трагическое несоответствие между творческим 
горением, творческим огнем, в котором зарождается творческий замысел, ин-
туиция, образ, и холодом реализации творчества» [14; 118].

Однако новые ценности хозяйственной культуры, без которых невозможно 
дальнейшее развитие, утверждаются только в условиях диалога и взаимопонимания 
с другими членами сообщества и с окружающим миром, предполагают определен-
ную степень свободы, без которой невозможна реализация задуманного.
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о взаимосвязи предсТавлений об идеале 
и понимания фигуры героя в искуссТве

ON THE RELATIONSHIp OF IdEAS AbOUT THE IdEAL 
ANd UNdERSTANdING OF THE FIGURE OF THE HERO IN ART
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особые, переломные периоды раз-

вития искусства. По мнению автора, революционные, кризисные процессы про-
исходят в момент соответствующих перемен в социуме. Общество в такой мо-
мент нуждается в Героях, искусство их предоставляет. При этом фигура Героя 
воспринимается сугубо функционально: это тот, кто может совершить подвиг, 
тот, кто может прийти и спасти. Традиционно в памяти социума откладывается 
именно свершение Героя, а сам он воспринимается в типическом, упрощенном 
виде. Искусство же постоянно пытается усложнить Героя, добавить ему не толь-
ко внешних особенностей и показать уникальность судьбы через динамическое 
действие, но раскрыть его внутренний мир, мотивации и ценностные выборы. 
В результате диалектического противостояния функциональности Героя (для 
общества) и полноты его личности (для автора) формируется идеал поступка 
и человека. Но в новейшей истории идеал лишается привычных функций. Поэтому 
меняется и восприятие Героя — он легко забывается, а его образ становится 
менее цельным и возвышенным.

SUMMARY. The author examines specific critical periods in the development of art. 
According to him, the revolutionary, critical processes occur at a time of corresponding 
changes in the society. During this period the society needs Heroes, and art provides 
them. However, the figure of the Hero is perceived purely from the functional aspect: 
it is someone who can perform the feat, the one who can come and save. Traditionally, 
the society keeps in its mind the achievements of the Hero, and he himself is perceived 
in a typical, simplified form. Art always tries to complicate the Hero, to add not only 
the external features to him and show the uniqueness of fate through the dynamic 
action, but to reveal his inner thoughts, motivations and axiological choices. The ideal 
of the act and the person is formed as a result of dialectical confrontation between 
the functionality of the Hero (for society) and the integrity of his personality (for the 
author). But in contemporary history the ideal is deprived of the habitual functions. 
Therefore, the perception of the Hero changes — he is easily forgotten, and his image 
becomes less solid and sublime.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Революционный период развития искусства, функцио-
нальность Героя, предельное, идеал.

KEY WORDS. The revolutionary period of art development, functionality of the Hero, 
the ultimate, the ideal.
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Главным каналом трансляции ценностей и идеалов в культуре является 
искусство. Эту важнейшую черту — быть транслятором и доступным источни-
ком смыслов подметил Л. Толстой: «Искусство тем-то и отличается от рассудоч-
ной деятельности, требующей подготовления и известной последовательности 
знаний (так что нельзя учить тригонометрии человека, не знающего геометрии), 
что искусство действует на людей независимо от их степени развития и обра-
зования, что прелесть картины, звуков, образов заражает всякого человека, на 
какой бы степени развития он не находился. Дело искусства состоит именно 
в том, чтобы делать понятным и доступным то, что могло быть непонятно и не-
доступно в виде рассуждений. Обыкновенно, получая истинно художественное 
впечатление, получающему кажется, что он это знал и прежде, но только не 
умел сказать» [1; 112-113]. И в то же время существует — и немалое — сход-
ство между искусством и наукой, в частности, искусство, как и наука, пере-
живает этапы эволюционного (постепенного, обладающего преемственностью) 
и революционного развития. Причем часто скачкообразный переход к новому 
сопровождается забыванием, умышленным отбрасыванием старой школы или 
даже невежеством тех, кто создает это новое. Так, в живописи XX в. в опреде-
ленный момент были «позабыты» понятия «академический рисунок» и звание 
«классный художник» — ради новых выразительных средств, новых концептов, 
«подслушанных» у времени.

В момент переломного, революционного этапа меняются все четыре аристо-
телевские причины сущего: формальная (что будет собою представлять новое 
искусство), материальная (то есть технические возможности — например, вме-
сто оштукатуренных стен начинают использоваться холст и масляные краски), 
действующая (скажем, в определенный момент времени в театре появляется 
режиссер, забирая все руководящие функции у ведущего актера) и целевая (во 
имя чего создается произведение, так как подобные периоды совпадают/спро-
воцированы крупными социальными переменами либо отражают момент би-
фуркации). Разумеется, процесс смены происходит не плавно и не гармонично, 
касается ли это согласованности разных жанров искусства или разных аспектов 
внутри одного жанра. Так, высокое итальянское Возрождение породило рево-
люционный прорыв в области живописи, но в области сценического искусства 
оказалось слабым конкурентом театрам Англии и Испании: подражание антич-
ности в итальянской литературной драме оказало дурную услугу ее самобыт-
ности [2; 178]. Или, если посмотреть на современное нам состояние экранного 
искусства: «Для кино как для визуального искусства пиком формализма стало 
применение специальных компьютерных эффектов. Значительно превзойдя 
живопись и фотографию в динамике, компьютерные эффекты выделились сре-
ди всех известных видов искусства» [3; 112], но в то же время: «Катастрофиче-
ски не хватает идей как способа выражения мыслей и способа привлечения 
внимания зрителя к определенным проблемам» [3; 112]. 

Революционные преобразования в искусстве закономерным образом требу-
ют появления нового Демиурга и нового Героя. В самые острые моменты, при 
«нехватке кадров», они даже сливаются: например, таким новатором-универсалом 
пришлось стать Маяковскому в 1918 г. — он не только написал некую «не-
вероятную, диковинную пьесу» [4; 24] и придумал к ней эскизы декораций, 
но и читал ее, разъезжая по фабрикам и заводам и давая будущей публике 
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необходимые пояснения. После чего сам поставил «Мистерию-буфф» и «играл 
на премьере Мафусаила, одного из чертей, и главную роль — Человека просто. 
Был, по признанию всех видевших, великолепен, значителен в роли, чеканно 
и мощно, как никто другой ни позже, ни теперь, читал собственные строки» 
[4; 24]. Собственно, фигура Маяковского давно трактуется именно в героическом 
ключе, причем двояко, как поэта и как общественного деятеля: «…его гибель так 
потрясла современников потому, что он сам был одним из героев и создателей 
советского мифа. Может быть, наиболее ярким и убедительным, так как был 
искренним и страстным энтузиастом революции» [5]. А Марина Цветаева, 
пользуясь почти ренессансной лексикой, говорила, что Маяковский — един-
ственный из поколения, в ком слилась поэзия и революция, их «гармонический 
максимум» [5].

В мифах и историческом эпосе Герой — характеристика статичная, ему 
достаточно просто быть, иметь определенных предков (богов), однако «положе-
ние обязывает»: полубогу по плечу подвиги, недоступные смертным. Собствен-
но, мифы и эпос представляют нам их именно в таком контексте, как лиц, со-
вершивших тот или иной подвиг. Во времена революционных сдвигов, в том 
числе и в искусстве, Герой — это тот, кто сможет стать если не зачинателем 
нового (как Маяковский), то хотя бы «потянуть» чужой замысел, дерзкий и не-
бывалый, превозмочь невиданные преграды, рожденные жизнью или целиком 
воображением Демиурга. Степень «затрат» и потерь Героя вторична, самопо-
жертвование естественно, но не обязательно, суть героизма в другом: «Герои не 
те, кто подставляет грудь под плазменные гранаты… Я разумею настоящего 
героя, доблестного и благородного настолько, что ему воздают почести как бо-
жеству. Героя в буквальном смысле слова, центральное действующее лицо дина-
мичного сюжета, того, чьи ошибки неминуемо оборачиваются гибелью» [6].

Иными словами, фигура Героя в глазах общества обязательно функциональ-
на. Герой должен «смочь» сделать что-то нетривиальное в критический момент 
времени. Кстати, именно функциональность, служебность Героя (как идеаль-
ного типа личности) часто подчеркивали религиозные мыслители: например, 
С. Кьеркегор и М. Шелер связывают стиль существования Героя со сферой 
этики, с долгом перед обществом и отводят ему место — всего лишь — в се-
редине своей классификации/иерархии. Очевидно, это связано с тем, что Герой 
прямо или косвенно служит людям, а люди не могут стать таким «предельным 
интересом», каким выступает бог или боги. По сути, общество вообще редко 
возвращает долг какому-нибудь своему Герою, оно пассивно потребляет его 
услуги, подчеркивает его особость, редуцирует человека до голой функции, то 
есть весьма мало узнает в Герое себя. Таким образом, умеренная оценка Героя 
со стороны религиозного сознания до какой-то степени оправдана: «Совокуп-
ность ценностей и идеалов благодаря феномену религиозности образуют в мен-
тальности взаимодействующих индивидов интегральный образ человека» [7; 87], 
а Герой помещается в точку экстремума. Он всегда дифференцирует, а не ин-
тегрирует. Даже если из идеологических соображений говорится, что «…Много 
в столице таких же значков, / К славному подвигу каждый готов» («Стихи 
о неизвестном герое» С.Я. Маршака), Герой не теряет своей исключительности 
и отделенности — готов каждый, а совершает подвиг один, которого потом 
безуспешно «ищут пожарные, ищет милиция».
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Функциональность героизма иногда производит гротескное впечатление, 
особенно когда утрачивается память о событиях, вызвавших необходимость 
в том или ином Герое. Так, в блокадном Ленинграде люди меняли хлебные 
карточки на билеты в Ленинградский театр музыкальной комедии. Голодающая 
публика под бомбежкой сидела в нетопленном зрительном зале на представ-
лении совершенно наивной, но имеющей патриотически-героическое содержание 
оперетки «Раскинулось море широко»: «Какой торжествующей овацией каждый 
раз разражался здесь зал! Это были особые аплодисменты — не награда за 
актерское мастерство или иную эстетическую радость, а, так сказать, «публи-
цистические» аплодисменты — приветствие победе добра и света» [8, 129]. Без 
данного контекста сложно понять, как искушенная ленинградская публика, тем 
более в 1942 году, могла поверить в подвиг Героини-разведчицы (на фоне не-
лепого сюжета и глупых, трусливых действий посрамленных в финале врагов). 
И это ненормальное отключение критичности продолжалось ровно столько, 
сколько требовалось ситуацией на фронте: «Многие театры, соблазнившись 
острой интригой, мастерски выписанными характерами, пытались ставить это 
произведение. Но оказалось, что оно слишком тесно связано с условиями, его 
породившими. Нигде и никогда больше (включая возобновление, сделанное 
Ленинградским театром музыкальной комедии в 1956 году) «Раскинулось 
море широко» не приобрело такого художественного и публицистического 
звучания» [8; 130]. 

Как правило, автор (тот самый Демиург, который придумывает новые под-
виги для своего нового Геракла) сопротивляется превращению Героя в голую 
функцию. Общество запоминает Героев по принципу «что он сделал», стремясь 
отбросить все лишнее; различие Героев внешнее, оно в поставленных задачах 
и выполненных миссиях, да еще в паре-тройке характерных внешних черт 
(что удачно эксплуатируется сейчас массовым искусством). Демиург старается 
привнести в образ индивидуальность, противоречивость и многогранность, ко-
торая помогает по-настоящему раскрыть коллизию. Первоначально, в эпосе 
и мифе, Герой был прост, он получал возможность совершить подвиг за счет 
каких-то фактов, которые до поры до времени не были известны ни ему само-
му, ни обществу. Постепенно в произведении искусства от него начинает за-
висеть все больше и больше, смыслы, заложенные автором-Демиургом, должны 
быть убедительно раскрыты в динамическом действии Героя. Общественное 
сознание, упрощая, типизировало Героев — автор изощрялся, придумывая им 
новую сложность и выразительность. Не желая редуцировать Героя до функции, 
многие из них преуспели, например, пользуясь открывающимися возможностя-
ми, кто-то смог распахнуть дверь в свой собственный внутренний мир, допустить 
читателя к авторскому замыслу почти напрямую. Таковыми, по мнению ис-
следователей, были Лермонтов, Блок, Маяковский — им почти удалось избежать 
«зазора» между лирическим героем и собственно автором [9]. Разумеется, это 
лишь один из приемов: кто-то обогащал Героя тонким психологизмом, кто-то 
погружал нас в поток его сознания и пр. 

Предельно трудные задачи, которые необходимо решить обществу, «всплы-
вают» в искусстве и разрешаются Героем, каждый раз изменяющимся под эти 
задачи, каждый раз усилиями автора пытающимся предстать перед нами полно-
ценным человеком — для достоверности художественного образа, для больше-
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го эстетического воздействия. Можно сказать, что здесь цель искусства (сильно 
и, может быть, трагически впечатлить) и жизненная привычка (позвать на по-
мощь Героя — вздохнуть с облегчением, когда он справится) идут вразрез друг 
с другом. Предельность напряжения сил, необходимая для подвига, роднит по-
ступок и Героя с идеалом, который тоже есть предел, максимальная степень 
совершенства. Поэтому в конце концов и поступок, и фигура Героя «капсули-
руется» в более-менее мифологизированном виде и составляет некоторый «зо-
лотой фонд» культуры, к которому она прибегает в трудные времена — не 
столько для прямого подражания, сколько для уверенности в том, что челове-
чество (или искусство) в состоянии взять следующую высоту. Героическое 
идеализируется, чтобы мотивировать человека на риск и подвиг.

Что происходит с представлением о Герое, когда привычная логическая цепь 
нарушена? Ведь в современном секуляризованном обществе, западном и рос-
сийском, начиная с 70-х гг. прошлого века идеал не сохраняется в нетленном 
виде, получая сакральный статус, а также не является желанной целью (мак-
симум заменился оптимумом, поскольку современное общество не ориентиру-
ет и не натаскивает своих членов на экстремальные ситуации, скорее учит быть 
спокойным, уверенным профессионалом в работе и талантливым, разумным 
гедонистом в быту) [10; 145]. Потребность в динамическом действии возникает 
и сейчас, потребительски настроенное общество еще сильнее, чем в прошлом, 
нуждается в функции Героя — и в то же время вольные или невольные Герои 
мгновенно забываются, не остаются в памяти ни в типическом виде, ни в своей 
особости и уникальности. Их имена всплывают порой в памяти как забытые 
гиперссылки. Серьезные тексты переполнены цитатами, но в устной речи, в по-
ведении Героев не цитируют, хотя порой это было бы уместно.

Искусство сопротивляется забвению Героев. Оно задействует переносный 
смысл понятия (герой — тот, кто привлекает всеобщее внимание, вызывает 
интерес; герой — тот, кто воплощает в себе характерные, типические черты 
какого-либо времени), дробит образ, распределяет его миссию, меняет ему ам-
плуа (ведь характерный актер вообще запоминается лучше, нежели актер-герой), 
наконец, продлевает время его жизни за счет сериальности. Важно понимать, 
что забвение Героя — это не дефект времени или поколения, это не «черная 
неблагодарность» со стороны общества. Изменение статуса идеала заставляет 
коренным образом пересмотреть привычные эстетические категории: героическое 
не может полноценно вернуться в художественное произведение, пока ему не 
будет гарантировано социальное бессмертие.
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паблик-арТ в конТексТе иденТичносТи

pUbLIC ART IN THE CONTExT OF IdENTITY
АННОТАЦИЯ. В ситуации постмодерна человек переживает кризис идентич-

ности. Унификация культуры в эпоху глобализации приводит к  утрате  идентич-
ности места. Но среда обитания является одним из важных факторов формирова-
ния наших представлений о собственной идентичности, как индивидуальной, так 
и групповой. Паблик-арт (искусство в публичном пространстве) рассматривается 
в статье в качестве практик искусства,  содействующих  возрождению чувства 
места и идентичности. Задача паблик-арта — выявление новых граней привычной 
среды и наполнение ее смыслами. Конструируя место, задействуя связанные с ним 
культурно-исторические контексты, паблик-арт выявляет его аутентичность. 
Будучи концептуально-коммуникативным социально-ориентированным искус-
ством, паблик-арт способствует установлению новых социальных связей и соз-
данию в городе особой, креативной атмосферы. 

SUMMARY. In Post-Modernism period a person is experiencing a crisis of his 
identity. Unification of culture in the era of globalization leads to the loss of place 
identity. But the environment is one of the most important factors shaping our ideas 
about our own identity, both individual and group. Public art (art in public space) is 
considered in the article as a range of art practices, promoting the revival of a sense 
of place and identity. The task of public art is to identify new facets of familiar 
environment and to fill it with significances. Designing the place, making use of the 
associated cultural and historical contexts, public art reveals its authenticity. Designing 
the place, tripping the associated cultural and historical contexts, public art reveals 
its authenticity. Being conceptual and communicative socially oriented art, public art 
contributes to the establishment of new social relations and the creation of special, 
creative atmosphere in a city.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Идентичность, идентичность места, паблик-арт.
KEY WORDS. Identity, place-making, public-art.

В эпоху глобализации, устойчивыми характеристиками которой являются 
стремление к стандартизации, унификации и нивелированию различий, неми-
нуемо актуализируются проблемы поиска и обретения идентичности — места, 
индивида, группы, общества. 

Термин «идентичность» применяется в современной философской литера-
туре в двух основных смыслах: а) как отождествление человека с другими 
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людьми на основе установления общих ценностей, эмоциональных переживаний; 
б) как способность сохранения человеком единства своего Я, своей «самости» 
[1; 256] Но в том и другом случае речь идет о соотнесении определенной субъ-
ективности с ее именем; о выборе собственной истории жизни и ответствен-
ности за этот выбор; об осознании своей самотождественности и отличности от 
других. Идентичность есть драматический, заряженный сильнейшими энергия-
ми узел человеческого опыта противоречивой соотнесенности субъекта с самим 
собой. Важно подчеркнуть, что идентичность выступает для человека в качестве 
«аксиоматического состояния»; т.е. она должна переживаться ее носителем как 
нечто очевидное и несомненное, но, в то же самое время, как самая главная 
и подлинная суть своего существования. Поэтому в своем известном определе-
нии идентичности Ф. Брентано и говорит, что это — соответствие, которое 
человек мыслит в совершенстве. Идентичность как выбор собственной жизнен-
ной истории зачастую связана с нашими представлениями о «настоящем» 
и «чистом». В конечном итоге именно представления о собственной идентич-
ности становятся тем, что определяет человека как в социальном, так и в экзи-
стенциальном пространствах.

Ответ на вопрос «кто мы такие?» для огромных масс людей в конце XX 
— начале XXI в. был дан в рамках цивилизационного подхода, что потребова-
ло прояснения цивилизационных образов и смыслов, разграничения культурных 
характеристик и создания глобальных моделей сплоченности и дезинтеграции. 
Сегодня (хорошо это или плохо) самобытность и определение своей социально-
культурной сущности оказывается важнее универсалистских проектов.

Однако психологическая сфера эпохи Постмодерна характеризуется явле-
нием, получившим название «кризис идентификации». В рамках данной статьи 
не представляется возможным проанализировать все факторы, обусловившие 
возникновение этого явления. Скажем лишь, что при кризисе идентификации 
у субъекта разрушается целостное самовосприятие, жизнь уже не кажется 
идентичной сама себе, возникают труднопреодолимые сложности с мировоз-
зренческой универсалией «судьба». Данное явление связано с ацентризмом, то 
есть отсутствием фундамента и центра, исчезновением приоритетных осей 
и точек, что дает дорогу плюральным аксиологиям, релятивистским, социальным 
и культурным контекстам. Преодоление кризиса идентификации видится нам 
в попытках осмыслить себя и пространство, в котором мы обитаем, в новом 
глобальном и, одновременно, человеческом контексте. Задача не из легких, если 
принять во внимание универсалистские интенции современной культуры.

Геопоэтика и экзистенциальная география уникальных мест, в которых 
человек проживает свою жизнь, представляется нам более важной основой 
идентичности, нежели универсальные геополитические схемы (будь то прими-
тивная метафизика немецкой классической геополитики, абсолютизирующей 
борьбу Левиафана и Бегемота, или же одномерный прагматизм англо-саксонской 
геополитики). Власть, imperium, господство, раздел глобальных сфер влияния 
могут оказаться гораздо более сомнительной основой идентичности, чем отде-
ление себя от властных и административных структур, «экстаз от чтения про-
странства» (Ги Дебор), «география ума» (Ж. Делез, Ф. Гваттари), «объектный 
фетишизм» старых домов, заборов, заповедных уголков, связанных с городски-
ми легендами и проч.
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Среда обитания, ее наполненность смыслами, инспирированными в том 
числе и культурно-историческим контекстом, является одним из важных фак-
торов формирования наших представлений об идентичности, как индивидуальной, 
так и групповой. Действительно, «место в значительной степени предписывает 
способы поведения, мышления, организацию жизни и отношения людей и в то 
же время определяет картину мира, являясь естественным источником метафор 
для социального конструирования реальности» [2; 117]. Место формирует че-
ловека, но и человек, в свою очередь,  конструирует  идентичность места (англ. 
«place-making»), придает ему уникальность, выявляет его аутентичность.

В этом контексте особое значение приобретают города, так как именно здесь 
проживает сегодня большая западного мира, а в XXI веке, как ожидается, будет 
проживать большая часть человечества. Город — это всегда палимпсест — ста-
ринная рукопись на пергаменте, написанная поверх счищенного, еще более 
древнего текста, от которого, тем не менее, остались невнятные следы. То есть 
всякое место бесконечно переосмысливается, интерпретируется, наделяется 
новыми значениями, вырастающими из элементов старого мифа, сама структу-
ра которого постоянно дополняется. Но у термина «палимпсест» есть еще одно 
значение: специфическое нарушение памяти, характерное для больных алкого-
лизмом. Оно проявляется в виде лакунной алкогольной амнезии, неспособности 
воспроизводить отдельные детали, эпизоды, подробности, относящиеся к перио-
ду интоксикации. На самом деле, мы чаще всего действительно вроде бы 
и осваиваем место, но оно от этого не становится «своим». Одним из способов 
«присвоить» тот или иной фрагмент городской среды, переосмыслить его, сделав 
частью своей, личной, биографии, является паблик-арт (англ. publiс-art) — ис-
кусство публичных пространств. 

Паблик-арт — одна из наиболее динамично развивающихся сфер современ-
ного искусства. Исследователи относят паблик-арт к «объектно-ориентированному 
искусству, которое родилось в 1950-1960-е гг. в западном искусстве как протест 
против обуржуазившейся абстрактной живописи» [3; 190]. Это понятие вклю-
чает в себя широкий спектр разнообразных арт-практик (граффити, инсталляции, 
объекты, различные формы художественного активизма), объединенных общим 
знаменателем, в качестве которого выступает публичное пространство как ме-
сто реализации этих практик. (Номинально к паблик-арту можно отнести 
и всевозможные памятники, традиционно представляющие собой, по словам 
В. Мизиано, «место встречи городского пространства и консолидирующих обще-
ство идей» [4; 83]. Но идеи эти, как правило, имеют непосредственное отноше-
ние к официозной культуре, тогда как для паблик-арта характерно стремление 
к независимому высказыванию даже в тех случаях, когда тот или иной проект 
финансируют власти города).

Паблик-арт является одним из наиболее очевидных показателей креатив-
ности городов, хотя и в сельской местности он приводит к не менее впечатляю-
щим результатам (достаточно вспомнить скульптуры Х. Хоффмана). Урбанист 
Ч. Лэндри описывает суть концепции креативного города так: « …каждое по-
селение, в какой бы оно не находилось стране, … может вести свои дела с боль-
шей долей воображения, более творческим и новаторским способом [5; 7]. В его 
списке креативных городов — Барселона, Сидней, Ванкувер, Хельсинки, Глазго, 
Куритиба, Дублин и т.д. В стремительно меняющемся современном мире, 
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в котором под влиянием высоких технологий меняются концепции времени 
(субъективно оно ускоряется, уплотняется) и пространства (виртуальная реаль-
ность может выглядеть убедительнее физической), творческий климат в городе 
необходим для расширения границ мышления, для адаптации к этим измене-
ниям. Практика показывает, что креативные города более успешны не только 
в экологическом, но и экономическом планах, жить в них не только удобно, но 
и интересно. Инструментом обновления городов, наряду с культурно-
историческим наследием, является искусство. Художники, по словам Ч. Лэндри, 
— «провокаторы перемен» [5; 186], формирующие креативную среду. Задача 
паблик-арта — выявить новые грани привычной городской среды, наполнить 
ее смыслом.

Выход искусства за пределы замкнутой художественной инфраструктуры 
(музеев, галерей, выставочных залов) в открытое пространство улиц и площадей 
в середине XX в. был инициирован множеством причин, как социальных (бун-
тарская реакция на буржуазную культуру «отцов», ассоциирующуюся с ханже-
ством и конформизмом), так и сугубо художественных (например, уже упо-
минавшееся недовольство засильем абстракционизма или рыночной успешностью 
поп-арта). Австрийский исследователь паблик-арта Штефан Лутшингер пола-
гает, что «первые проекты паблик-арта были связаны с завоеванием публичных 
пространств, с поощрением людей не подчиняться общепринятым практи-
кам [6]. Но, по его мнению, важно не только завоевывать публичные простран-
ства, но и «производить» их, чему сегодня по большей части и посвящена дея-
тельность паблик-арта, который не только производит публичные пространства, 
но и одновременно в развлекательной форме знакомит зрителей с современным 
искусством. В этом смысле паблик-арт можно рассматривать как попытку ху-
дожников «навести мосты» между массовым эстетическим сознанием и элитар-
ностью искусства позднего модернизма. Его создатели обращаются к качествен-
но иной аудитории, нежели та, что отправляется для встречи с искусством 
в специально отведенные для этого места, будучи в той или иной степени под-
готовленной. Паблик-арт адресует свои послания в том числе и случайному 
зрителю, чьи представления о современном искусстве чаще всего обрывочны 
и случайны. Это искусство  ориентировано на коммуникацию, оно программно 
диалогично. Его выход в публичное пространство в сочетании с возможностью 
обращения художественного высказывания к самой широкой зрительской ау-
дитории делает паблик-арт частью не только эстетической, но и социальной 
сферы: это искусство выявляет и актуализирует проблемы общества и пред-
лагает пути их решения.

В Великобритании с 1997 по 2007 г. был осуществлен крупномасштабный 
проект «Возрождение посредством культуры», предполагающий обновление со-
циальной, городской и культурной политики с целью создания пространства не 
только удобного для проживания, но и адекватного современной ситуации 
в культуре. Проект, реализующийся при широком участии художников, архи-
текторов, дизайнеров (решавших не только эстетические, но и социальные за-
дачи) во многом способствовал реабилитации  как заброшенных городских 
кварталов, некоторые из которых были обречены на снос, так и целых городов. 
Дж. Викери [7; 210] пишет о том, как изменилась жизнь жителей задейство-
ванного в проекте депрессивного  города Гейтсхед на севере Англии (некогда 
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промышленного, но утратившего этот статус в постиндустриальную эпоху).  
Скульптура, изображающая Ангела Севера, высотой 20 метров, стала брендом 
региона, а привлеченное ею большое количество туристов оживило экономику 
города. Одной из целей проекта «Возрождение посредством культуры» было 
конструирование гражданской идентичности: Гейтсхед являет собой пример 
успешной ее реализации. Теперь британцы называют этот город любимым местом 
проведения коротких отпусков; отток населения прекратился, напротив, многие 
переезжают сюда жить. 

Задача паблик-арта состоит в выявлении новых граней привычной, нередко 
депрессивной, городской среды и наполнении ее новыми смыслами — не толь-
ко социальными, но и личными. Паблик-арт разрушает монотонность повсед-
невности, погружает ее в атмосферу неожиданности. Привычный каждодневный 
маршрут (который люди в обычных обстоятельствах преодолевают машинально, 
погрузившись в свои мысли) перестает быть таковым, когда в него вторгается 
паблик-арт. Он позволяют прохожим иначе взглянуть на повседневность. В этой 
ситуации паблик-арт становится поводом как для фотографий: о нем рассказы-
вают друзьям, он становится местной достопримечательностью, его демонстри-
руют гостям города. Эмоциональное восприятие делает объект частью личной 
истории зрителя, одновременно наполняя новыми смыслами и то место, где этот 
объект находится (или находился, и тогда о нем вспоминают, долго и носталь-
гически). Куратор М. Дж. Джейкоб считает, что «места… сообщают конкретную 
идентичность происходящим в них событиям, наполняя опыт уникальностью 
места» [Цит. по 8]. Таким образом, место в соединении с событием паблик-арта, 
пережитым и прочувствованным зрителем, начинает формировать  его, зрителя, 
идентичность (или какие-то из его идентичностей — территориальные, куль-
турные, политические, социальные, национальные и т.д.).

Анализируя трансформации американского паблик-арта за последние не-
сколько десятилетий, М. Квон выявляет такие его проявления как: искусство 
в общественных местах, ориентированное на объект (например, абстрактная 
скульптура, призванная дополнить пространство); искусство как общественное 
место, акцентирующее те или иные специфические особенности среды (предпо-
лагает сотрудничество художника с архитекторами, дизайнерами, чиновниками, 
примером такого рода является, например, квартал Темпл-Бар в Дублине, все-
общими усилиями превращенный в модное место, своего рода арт-квартал); 
и, наконец, искусство в общественных интересах, представляющее собой вре-
менные социальные городские проекты, в реализации которых нередко задей-
ствуются различные, в том числе и маргинальные, слои населения [8]. В по-
следнем случае паблик-арт становится частью концепции community based 
project, предполагающей сотрудничество художников с различными социаль-
ными группами — городской молодежью, детьми, бездомными и т.д. — которым 
предоставляется возможность стать полноправными участниками не только 
художественной коммуникации, но и творческого процесса.  Возможность при-
нять участие в акциях, направленных на преобразование среды их обитания 
(даже если речь идет о таком неоднозначном с точки зрения городских властей 
явлении, как граффити) позволяет ощутить себя частью конкретного места, по-
чувствовать свою сопричастность ему. У человека возникает глубоко личностное 
чувство привязанности к этому месту, которое он начинает считать «своим». 
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Размышляя о значении «своего» места для человека, Ч. Лэндри пишет: «При-
вязанность к конкретному месту играет важнейшую роль в чувственной систе-
ме ценностей. Она формирует жизненные смыслы. Эта привязанность является 
одной из важнейших потребностей человека» [5; 73]. Кроме того, в ситуации 
атомизации индивидов, социального отчуждения, инспирированного современ-
ным состоянием культуры, произведение паблик-арта  способствует установле-
нию социальных связей, сплачиванию тех или иных сообществ (оговоримся: 
в случае, если оно не наталкивается на непонимание и неприятие со стороны 
других групп, что тоже случается). С этой целью различные художники ис-
пользуют интерактивность как художественный прием. Прежде всего, имеется 
в виду непосредственная коммуникация произведения со зрителями, протекаю-
щая в реальном времени и пространстве, включающая в себя элементы игры. 
Так, американская художница К. Чанг является автором проекта, ориентиро-
ванного на объединение людей, живущих по соседству. На многочисленных 
стикерах она написала «Я бы хотел, чтобы это было…» (англ. «I Wish This Was…»), 
разместила их на стене пустующего дома и предложила всем желающим до-
писать фразу, указав в ней то, чего не хватает людям, живущим в этом районе 
и что, по их мнению, могло бы разместиться в этом доме. Впервые проект был 
реализован в разрушенном ураганом Новом Орлеане, впоследствии он разрос-
ся до масштабов страны.

В некоторых случаях уличные инсталляции и создаются в расчете на то, 
чтобы быть уничтоженными зрителями. (Так, серия уличных «Алтарей» Т. Хирш-
хона, посвященная ряду известных личностей — П. Мондриану, И. Бахман 
и др. — состояла из множества свечей, цветов, книг, фотографий и разнообраз-
ных вещиц, которые своим многообразием и доступностью провоцировали пу-
блику на то, чтобы растащить произведение на сувениры).

Во многих своих проявлениях паблик-арт — искусство недолговечное, вре-
менное, процессуальное. Голландский скульптор Ф. Хоффман, работы которого 
живут от месяца до полугода, считает, что если объект возводится надолго, то 
со временем люди привыкают к нему и перестают замечать. Но если проект 
временный, он не успевает надоесть. Когда же он исчезает, то окружающее 
пространство снова меняется. Эта смена ландшафта не позволяет восприятию 
зрителя «застояться» [9]. Свою задачу он видит в том, чтобы изменить условия 
восприятия того или иного места. Хоффман использует для этой цели прием 
изменения масштаба: многократно увеличенная детская игрушка вызывает 
у прохожих теплые чувства, память о которых потом проецируется на место 
экспонирования произведения. Паблик-арт довольно часто апеллирует именно 
к чувственной составляющей процесса восприятия, реабилитируя сопереживание 
в качестве звена эстетической коммуникации. 

Формируя идентичность места, паблик-арт активно использует и культурно-
исторические контексты. Так, на одной из станций нью-йоркского метро экспо-
нировалась инсталляция художников Дж. Григольд и К. Чанха, состоящая из 
бронзовых отливок стульев разных эпох (собранных из окрестных домов) [10], 
которые можно было использовать по назначению в ожидании поезда. Здесь 
аутентичность места высвечивается в контексте исторической перспективы, 
связавшей прошлое с настоящим. Зритель же начинает ощущать себя частью 
этого контекста. 
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«Идентичность города всегда аутентична» — пишет А.Ю. Согомонов [11; 252]. 
В этом контексте паблик-арт является одним из самых действенных инстру-
ментов наделения окружающей среды личными и социальными смыслами, 
ощущением подлинного, иными словами — того, что формирует идентичность 
конкретного места и его обитателей. 
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Удк 174

профессионализм и корпораТивизм  
в эТическом измерении

pROFESSONALISM ANd CORpORATISM 
IN ETHICS dIMENSION

АннотАция. Статья посвящена соотнесению профессионализма и корпо-
ративизма как в историческом аспекте, так и с точки зрения логики их взаи-
модействия в современных условиях. Сделано это путем погружения этих двух 
наиболее влиятельных способов организации трудовой деятельности в этический 
контекст. В результате традиционные вопросы трудовой и профессиональной 
морали, а также складывающиеся в обществе нормы корпоративной этики вы-
ступают своеобразными маркерами распознавания современной общественно-
трудовой ситуации. В частности, выбор места работы в корпорации или же 
в профессиональной группе подчас трактуется как выбор между службой и слу-
жением, то есть приобретает характер морального выбора. Поэтому особое 
внимание в статье уделено не только непосредственному конфликту социальных 
индикаторов профессиональности и корпоративности, но и их опосредованному 
взаимодействию. Такого рода посредником выступает в данном случае феномен 
организации. Организационная основа корпоративизма и профессионализма по-
зволяет рассмотреть их не в противостоянии основополагающих этических 
принципов, а скорее с единой позиции «минимума морали».

SUMMARY. The article is concerned with the problem of professionalism and 
corporatism correlation both in historical and logical aspects. The research is carried 
out in the ethical context. Thus, traditional problems of labor and professional morals, 
and also standards of corporate ethics, developing in the society, function as specific 
markers to identify modern public and labor situation. In particular, the choice of a work 
place either in a corporation or in a professional group is treated sometimes as the 
choice between service and ministry, that gains a character of moral choice. Therefore, 
the article accentuates not only a direct conflict of social indicators of professionalism 
and corporatism, but also their indirect interaction. The organization phenomenon 
acts as an intermediary in this case. The organizational nature of corporatism and 
professionalism allows to consider them not as an opposition of fundamental ethical 
principles, but as “morals minimum”.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Профессия, корпорация, профессиональная группа, про-
фессиональная этика.

KEY WORDS. Profession, corporation, professional group, professional ethics.
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В современном социально-гуманитарном знании при рассмотрении нрав-
ственных аспектов трудовой деятельности соседствуют два коррелирующих 
и в то же время конфликтующих дискурса: профессиональный и корпоративный. 
При этом понятия профессиональной этики, профессионально-нравственного 
кодекса зачастую подменяются выражениями «корпоративный дух», «корпора-
тивная культура» и другими, производными от слова «корпорация». Подобная 
подмена — это не просто дань моде, она тянет за собой целый шлейф новых 
смыслов, свидетельствующих об изменениях, происходящих в трудовой сфере. 

Рассмотрим происхождение и трансформации профессионализма и корпо-
ративизма с точки зрения их сходства и различия, разбив эти моменты на не-
сколько блоков. 

К первому блоку (назовем его «исторический») следует отнести разные 
исторические условия появления корпорации и профессии; ко второму («базис-
ному») — основу, на которой они формируются; к третьему («целевому») — цели 
существования профессии и корпорации; к четвертому («межличностному») 
— отношения внутри корпорации и профессиональной группы; к пятому блоку 
(«этическому») — нравственное наполнение корпоративизма и профессиона-
лизма.

Прообразы корпораций можно найти в Древнем Риме в виде цеховых сою-
зов и промысловых товариществ (в этом смысле показательным является раз-
деление Нумой граждан согласно их занятиям [1; 92]). Некоторые исследова-
тели видят черты корпораций в средневековых монастырях, университетах, 
рыцарских орденах и, конечно же, цехах. Однако в силу того, что эти зачаточ-
ные формы корпораций не оказывали значительного влияния на экономическое 
развитие, действительным истоком корпораций считаются торговые гильдии, 
возникшие для организации совместных торговых путешествий в Голландии 
конца XVI в., когда эпоха Великих географических открытий уже подходила 
к концу, проложив новые пути и подарив новые земли, а значит, и новые рын-
ки. Именно эти открытия способствовали тому, что появилась торговая Ост-
Индская компания, объединившая купеческие гильдии и морские товарищества 
в одну колониальную компанию. Англия в это же время организовала Русскую 
компанию. И та и другая компании были основаны на объединении капиталов 
отдельных лиц с целью получения еще большего капитала от выгодной торговли 
(хотя действительный расцвет корпораций произошел в США в начале XX в.).

И все же, как социальное явление корпорации возникают, когда дело (будь 
то производство или торговля) начинает требовать больших капиталовложений 
и производительных сил.

Когда именно появились профессии, сказать сложно. Спенсер полагал, что 
институт профессий возникает из первичной политико-церковной деятельности 
[2; 375]. Дюркгейм указывал на то, что разделение труда «возникло почти одно-
временно с самой органической жизнью» [3; 45]. Разделение труда существо-
вало с незапамятных времен (мужчины занимались охотой, женщины — 
собирательством) и, вероятнее всего, профессии появлялись путем выделения 
и закрепления специализированных функций за определенными людьми, когда 
в связи с объективным усложнением окружающей действительности стало не-
возможным выполнение всех работ и получение всех необходимых вещей 
в рамках одной семьи. есть свидетельства существования ранних форм не только 
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профессий, но и профессиональной этики уже в древние времена относительно 
занятий врачей и педагогов. Нельзя не учесть, что в III в. до н.э. оформился 
один из самых ранних профессионально-нравственных кодексов — «Клятва 
Гиппократа», хотя само понятие «профессия» возникло лишь в Средние века 
(этот термин утвердился в X в., но применялся только по отношению к священ-
нослужителям, которые выполняли свои обязанности не на общественных на-
чалах, а за плату).

Профессия как общественное явление, утверждаясь в статусе социального 
института, нуждалась в поддержке всего спектра способов социальной регуля-
ции, в первую очередь, морали и права. Возникло такое явление как профес-
сионализм, в котором нравственные и/или правовые аспекты профессиональ-
ной деятельности становились определяющими по отношению к квалификаци-
онным и экономическим. То есть профессионала стали отличать не только и не 
столько принадлежность к определенному роду деятельности и обладание со-
ответствующими специальными знаниями, умениями, навыками, но и особый 
ценностно-смысловой кругозор. Суть его в том, что необходимо не просто хо-
рошо знать свое дело, но и задумываться о цели и смысле этого дела, его пер-
спективах и последствиях. Отсюда внеутилитарное отношение к вознаграждению 
за труд, забота о квалификационном росте, о деловой репутации и о профес-
сиональном долге. Некоторые исследователи вслед за Т. Парсонсом (который 
в свою очередь опирался на работы Г. Спенсера, Э. Дюркгейма и М. Вебера), 
выделяют профессионалов в особый социальный слой, играющий позитивную 
и значимую роль в жизни общества [4; 57]. 

В разное время определение корпорации меняло свои акценты. Зачастую 
корпорациями именовали то, что мы сегодня называем профессиональной груп-
пой. Так, Гегель рассматривал ее как одну из составляющих гражданского 
общества и видел в ней второй (после семьи) нравственный корень государства 
[5; 275-277]. Дюркгейм считал, что только она может регламентировать про-
фессиональную деятельность [3; 9]. Затем к ранней формулировке «группа лиц, 
объединяемая общностью профессиональных или сословных интересов» [6; 107] 
добавились уточнения: «в ряде стран (напр., в США, Канаде) — форма акцио-
нерного общества; в XX в. — одна из форм монополистических объединений» 
[7; 401]. Современный вариант дает еще более широкое определение: «крупная 
компания, предприятие» [8; 498]. Изменение словарных толкований наглядно 
отражает эволюцию корпораций, но нас в данной статье больше интересует 
«этический аспект» их деятельности, потому что именно в нем становится оче-
видной острота конфликта профессионализма и корпоративизма. Зреет этот 
конфликт уже в самом начале, т.к. корпоративность и профессиональность 
строятся на разных фундаментах.

Ведь, строго говоря, основа, на которой развиваются корпорации, не изме-
нилась со времен Ост-Индской компании — это прежде всего финансовые 
интересы организаторов, объединение капиталов и усилий для получения еще 
большего капитала.

Основой профессии является профессиональная группа, которая питает ее, 
является источником ее развития и задает вектор движения. Профессиональные 
группы представляют собой объединения людей, занимающихся одним видом 
профессиональной деятельности, и в связи с этим имеющие не только одина-
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ковые знания и умения, но и проистекающие из них интересы, идеи, чувства и, 
главное, общие моральные принципы. Профессия сама по себе содержит нрав-
ственную составляющую, но профессиональная группа помогает этой нравствен-
ности раскрываться и развиваться. Первопричиной объединения людей по 
профессиональному признаку, вероятно, была необходимость развития общего 
дела и защита интересов профессионалов перед остальным обществом. Но по-
степенно такие объединения людей становились источником нравственной 
жизни, когда частные интересы подчинялись общему, но не по приказу, а про-
сто потому, что, образуя одно целое с другими профессионалами и ощущая себя 
его частью, профессионал понимал несоизмеримую важность этого целого по 
сравнению с самим собой.

Особо следует рассмотреть вопрос об отличительных признаках корпораций 
и организаций и четко разграничить эти понятия. Ряд отечественных исследо-
вателей полагают, что не всякая организация может считаться корпорацией, 
и это определение применимо лишь к ассоциациям «с консолидированными 
самостоятельными интересами, притом взятых в их взаимодействии с государ-
ством или друг с другом» [9; 4]. Р.Г. Апресян определяет корпорацию, как са-
моуправляющуюся организацию, имеющую собственные цели; как добровольное 
объединение, закрытое в социологическом смысле этого слова, созданное для 
ведения специализированной деятельности, имеющее как таковое юридический 
статус [10; 10]. Существует и точка зрения, согласно которой корпорация явля-
ется антиподом организации в силу ее существования в ином политическом 
строе. Руководствуясь этим методологическим принципом Карла Маркса, 
А.И. Пригожин полагает, что общественный строй напрямую влияет на по-
строение организаций, т.к. организации являются составными частями общества, 
а значит, «несут в себе основные особенности его классовых отношений, по-
литической структуры» [11; 24]. В силу различия форм собственности (частной 
и общественной) на средства производства при капитализме и социализме кор-
порации и организации имеют различные цели своей деятельности. Цель суще-
ствования той или иной структуры и позволяет производить градацию между 
корпорацией и организацией. 

Цель корпорации заключается в получении прибыли, наращивании влияния, 
росте и процветании, она существует для себя и решает только свои проблемы, 
а организация — проблемы своей отрасли. Цель организации — выполнение 
задач, поставленных обществом, удовлетворение интересов всех его членов. 
Корпорация — это организация, которая «забыла», для чего она была создана, 
и что ее сущестование напрямую зависит от профессионалов. Р.Г. Апресян так 
описывает влияние корпорации на своих членов: «В той мере, в какой корпо-
рация является институтом и обладает приоритетами, она подчиняет индивиду-
альные цели, интересы и потребности входящих в нее лиц (даже в составе 
директора) интересам благополучия и процветания корпорации» [10; 13]. Поэто-
му вопрос о нравственных ценностях и идеалах корпораций кажется искус-
ственным по сравнению с ценностями профессионализма. 

И действительно, реальные корпорации, существующие в настоящее время, 
выделяются уже не только своими масштабами. Они нацелены не на профес-
сиональные ценности и всеобщие цели отрасли, а выражают частные интересы 
и полагают их выше общественных. Корпорации во многом определяют поли-



195Профессионализм и корпоративизм в этическом измерении  ...

философия

тическую, экономическую, социальную и даже культурную картину стран, 
в которых функционируют. Внутри корпораций складывается своя ценностно-
этическая картина. Особый организационный климат корпорации и порождает 
такое явление как корпоративизм, так или иначе противостоящее профессио-
нализму, хотя внешне порой провозглашается их взаимозаменяемость. 

Цели профессиональных объединений схожи с целями организации — это, 
прежде всего развитие профессии и в технико-технологическом плане, и в нрав-
ственной области, забота о своих членах и об обществе в целом. Поэтому у про-
фессионализма в организации есть перспективы развития и возможность суще-
ствования. В корпорации ему не находится места, его вытесняет корпоративизм. 
Сама по себе организация не является чем-то деструктивным для профессио-
нальной группы, она не мешает ее созданию и развитию, даже если является 
крупной. Даже слово «организация» несет в себе положительный посыл, ассо-
циируясь с порядком, четкой структурой. Организация может являться адап-
тивным механизмом, который объединяет людей в общем деле, позволяет им 
находить взаимопонимание в рамках трудового процесса и за его пределами. 
В организации профессионализм может поддерживаться, а корпоративность 
нивелироваться благодаря общим целям производства и сходным устремлениям 
работников. Ценности профессионализма могут получать в организации до-
полнительную поддержку, поскольку морально-деловые качества человека 
ценятся выше, чем его принадлежность к той или иной организации. В мире 
корпораций — подход обратный: важно не кем ты работаешь, а где.

Внутри корпорации и внутри профессиональной группы отношения между 
людьми строятся на разных принципах.

Профессиональная группа, в которой могут существовать авторитеты, тем 
не менее, не имеет иерархии и предполагает равенство своих членов (врачи 
всегда врачи, а учителя всегда учителя вне зависимости от званий и наград), 
также она не является коллективом, т.к. члены профессиональной группы могут 
не иметь личных контактов и быть не знакомы друг с другом лично, но при 
этом целостность группы сохраняется. Профессию и профессиональную группу 
можно было бы сравнить с автобусом и пассажирами: если автобус сломался 
— его будут толкать все, кто бы какой пост ни занимал. Корпорация же пред-
полагает четкую иерархию и подчиненность, но при этом еще и целостность, 
неразличимость членов: все клерки «на одно лицо». Члены корпорации связаны 
между собой, обязаны поддерживать и даже покрывать друг друга, когда это 
необходимо корпорации. Профессиональной группе подобная сплоченность 
противопоказана. Так, солидарность врачей, утаивающих ошибки друг друга, 
вызывает резкое негативное отношение и даже утрату общественного доверия.

Профессиональная этика помогает преодолению не только иерархии, но 
и специализации (окулист и хирург — в первую очередь врачи, а затем уже 
специалисты), и предоставляет профессионалам большую свободу действий, 
позволяет сказать «нет» в тех случаях, когда работник корпорации порой вы-
нужден промолчать или согласиться и т.д.

Корпорации, как и профессиональные группы, создают этические кодексы, 
но вот цели их создания и наполнение существенно отличаются.

В корпорациях диктуется не только внутренняя кадровая политика, но даже 
создаются собственные правила внутрифирменного поведения и этические 
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стандарты, которых должны придерживаться все сотрудники. Такие кодексы 
поведения принято называть корпоративными, а нравственную атмосферу — 
корпоративной этикой. Эта корпоративная среда претендует не просто на соз-
дание определенного замкнутого сообщества, внутри которого существует 
единство и свой порядок, но и на формирование собственной морали. Но един-
ство это иллюзорно и насаждается искусственно, поэтому и корпоративная 
мораль — это не совсем мораль, а только ее видимость, она относится скорее 
к внешним формам, будучи неспособной наполнить себя содержательно.

Профессиональные же группы формировались естественно и создавали 
кодексы поведения, которые, с одной стороны, являются итогом социальной от-
ветственности, а с другой — служат ориентиром практической деятельности, 
охраняют репутацию профессии и способствуют объединению разрозненных 
групп в единую профессиональную общность. Тем самым создаются предпо-
сылки для насыщения данных кодексов нравственным содержанием. Они не 
создают профессиональную мораль и уж тем более не насаждают ее, а лишь 
оформляют, упорядочивают и расставляют акценты. Ведь определенная, подчас 
значительная доля регулятивных механизмов в профессиональной сфере теря-
ет свой непосредственный нравственный смысл и переходит в область права. 
В нравственной же области остается нормативная система, состоящая из 
общепрофессиональной этики и согласованных с нею частных профессио-
нальных этик.

Корпорация стремится стать для человека второй семьей, а профессиональ-
ная группа является ею по сути. Вот почему корпоративизм мешает созданию 
и развитию профессиональных групп: они ему не нужны — ему необходим 
монолитный коллектив в рамках одной корпорации (большая дружная семья 
сотрудников). Видимо, поэтому в корпорациях принято размещать всех сотруд-
ников в одном большом «аквариуме», а не выделять каждому подразделению 
отдельное помещение. 

В настоящее время набирающая силы корпоративность деструктивно воз-
действует на сложившиеся профессиональные связи, тем самым подтачивая 
основы профессионализма. Все это сказывается на стабильности профессио-
нальных групп, обладавших ранее своей этикой. Распадается тот ценностно-
смысловой кругозор, который был основой профессионализма в его прежнем 
значении. Лишившись нравственного содержания, профессионализм стал в луч-
шем случае метафорой квалификации, технической грамотности, рациональ-
ности и др. Не исключено, что в качестве замены профессионального призвания 
и профессионального долга будет принят на вооружение корпоративный не 
только по форме, но и по содержанию идеологический суррогат.

Возможно, медицина, а точнее сказать, лечебное дело и является хранителем 
профессиональных ценностей и оплотом профессионализма, потому что она 
пока еще не становится корпорацией (в отличие от фармацевтического направ-
ления). Межличностные отношения профессионалов в ней не строятся на ка-
питале, основой их объединения является другое — общее дело, общая соци-
альная и моральная роль (то, что сами врачи называют «общий халат»).

В заключение хотелось бы отметить, что корпоративизм и профессионализм 
являются двумя формами организации труда, которые диктуются общественно-
политическим устройством общества. Наша задача состояла не в том, чтобы 
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навести порядок и выяснить, какая из форм лучше, а в том, чтобы показать, что 
при имеющемся сходстве существует и ряд различий, которые свидетельствуют 
об изменении ценностных ориентиров в трудовой деятельности и о том, что 
сама профессия как социальный институт подвергается изменениям. То, что 
профессиональность и корпоративность, будучи в определенном смысле анти-
подами, существуют не в чистом виде, а лишь в сочетаниях, проявляясь как 
преобладающая тенденция, не снижает остроту проблемы их противостояния, 
а наоборот, делает ее еще более актуальной.

СПИСОК ЛИТеРАТУРы

1. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в трех томах. Т. 1. Нума XVII. М.: Ака-
демия наук СССР, 1961. 505 с. 

2. Спенсер Г. Синтетическая философия. Киев: Вист-С, 1997. 375 с.
3. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 

1990. 575 с.
4. Абрамов Р.Н. Профессиональный комплекс в социальной структуре общества (по 

работам Т. Парсонса) // Социологические исследования. 2005. № 1. С. 54-67. 
5. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. 524 с.
6. Словарь русского языка: В 4-х т. Т. 2. М.: Русский язык, 1986. 736 с.
7. Большой иллюстрированный словарь иностранных слов. М.: АСТ, 2002. 960 с.
8. Толковый словарь русского языка. М.: Астрель, 2003. 1582 с.
9. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Дух корпорации: нравственные оппозиции 

// Этика успеха: Вестник исследователей, консультантов, ЛПР. Дух корпорации. 1995. 
Вып. 4. С. 4-10.

10. Апресян Р.Г. Корпоративизм. Опыт социально-этического анализа // Этика 
успеха: Вестник исследователей, консультантов, ЛПР. Дух корпорации. 1995. Вып. 4. 
С. 10-15.

11. Пригожин А.И. Организации: системы и люди. Эффективность трудовых органи-
заций в социальном обществе. М.: Политиздат, 1983. 176 с.

ReFeRenCeS

1. Plutarch. Sravnitel’nye zhizneopisaniia v trekh tomakh. T. 1 [Numa XVII Plutarch’s 
Lives. Vol. 1. Numa XVII]. Moscow, 1961. 505 p. (in Russian).

2. Spenser, G. Sinteticheskaia filosofiia [Synthetic philosophy]. Kiev, 1997. 375 p. 
(in Russian).

3. Durkheim, D.e. O razdelenii obshchestvennogo truda. Metod sotsiologii [The division 
of labour in society. The rules of sociological method]. Moscow, 1990. 575 p. (in Russian).

4. Abramov, R.N. Professional complex in a social society structure (T. Parsons’s works). 
Sotsiologicheskie issledovaniia — Sociological Researches. 2005. № 1. Pp. 54–67. 
(in Russian).

5. Hegel, G.W.F. Filosofiia prava [Elements of the Philosophy of Right]. Moscow, 1990. 
524 p. (in Russian).

6. Slovar’ russkogo iazyka: V 4-kh t. T. 2 [Dictionary of the Russian language in 4 vol. 
Vol. 2]. Moscow, 1986. 736 p. (in Russian).

7. Bol’shoi illiustrirovannyi slovar’ inostrannykh slov [The big illustrated dictionary 
of foreign words]. Moscow, 2002. 960 p. (in Russian).

8. Tolkovyi slovar’ russkogo iazyka [Explanatory dictionary of the Russian language]. 
Moscow, 2003. 1582 p. (in Russian).

9. Bakshtanovskii, V.I., Sogomonov, Iu.V. Spirit of corporation: moral oppositions. Etika 
uspekha: Vestnik issledovatelei, konsul’tantov, LPR. Dukh korporatsii — Ethics of Success: 
Bulletin of researchers, consultants, decision-makers. 1995. № 4. Pp. 4–10. (in Russian).



Вестник Тюменского государственного университета. 2014.  ¹  10. 

198  © Г.А. Тюменцева

10. Apresian, R.G. Corporatism. Experience of social-ethical analysis. Etika uspekha: 
Vestnik issledovatelei, konsul’tantov, LPR. Dukh korporatsii — Ethics of Success: Bulletin 
of researchers, consultants, decision-makers. 1995. № 4. Pp. 10–15. (in Russian).

11. Prigozhin, A.I. Organizatsii: sistemy i liudi. Effektivnost’ trudovykh organizatsii 
v sotsial’nom obshchestve [Organizations: systems and people. efficiency of labor organi-
zations in social society]. Moscow, 1983. 176 p. (in Russian).

автор публикации
тюменцева Галина алексеевна — аспирант Института проблем освоения севера 

СО РАН (г. Тюмень)

Author of the publication
Galina A. Tyumentseva — Post-graduate Student, Institute of north Development 

Problems, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tyumen)



© ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет

© е.н. ЯркоВа, Ю.В. ларин, а.В. ПаВлоВ
Тюменский государственный университет 

mimus.lena@mail.ru, jvlarin@mail.ru, av-pavlov@mail.ru

Удк 130.2

кульТура и цивилизация

CULTURE ANd CIVILIzATION
АННОТАЦИЯ. В статье, посвященной проблеме соотношения культуры и ци-

вилизации, представлены три подхода: медиационный (Е.Н. Яркова), культуро-
центристский (Ю.В. Ларин), нормативный (А.В. Павлов).

Анализируются логико-понятийные аспекты проблемы соотношения культуры 
и цивилизации. Выявляется логика формирования различных трактовок соотно-
шения данных понятий. Выдвигается идея вытеснения инверсионной, абсолюти-
зирущей полярные значения логики, логикой медиационной, нацеленной на диалог 
различных смыслов. Рассматриваются различные точки зрения относительно 
соотношения культуры и цивилизации. Предлагается обзор основных концепций 
соотношения культуры и цивилизации. Обосновывается генерирующая роль по-
нятия «культура» в современной научной картине мира. Намечается предметная 
область исследования цивилизации, рассматривается механизм ее возникновения.
Авторы приходят к выводу о высокой практической значимости исследований 
соотношения культуры и цивилизации.

SUMMARY. The article studies the problem of interrelation between culture 
and civilization and three approaches to the problem are presented: the mediation 
approach (E. Yarkova), the culture-сentric approach (Yu. Larin) and the normative 
approach (A. Pavlov). The authors analyze the logic-conceptual aspects of the problem 
of interrelation between culture and civilization and study the process of logical 
formation of various interpretations concerning the interrelation of these two concepts. 
A supposition is put forward that the inverse logic which absolutizes polar concepts is 
being superseded by the mediation logic which is aimed to establish relations among 
different concepts. Various interpretations of the interrelation between culture and 
civilization are considered and the general review of the major theories is made. 
The authors postulate the generating function of the concept of culture in the framework 
of modern science; the object of studies concerning the concept of civilization is 
formulated and the mechanism of its formation is analyzed. Finally, a conclusion is 
made about a high relevance of such studies for practice.
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Понятийный аппарат современной отечественной социально-гуманитарной 
науки настолько далек от идеалов научной строгости, что прибегая к тем или 
иным понятиям, всегда возникает необходимость уточнения их содержания. 
Особенно это относится к таким амбивалентным понятиям как «культура» 
и «цивилизация». Изучение кроющихся за ними процессов явлений в их спец-
ифике и соотношении — один из приоритетных трендов эпистемологии куль-
туры. В рамках данного направления научно-познавательной деятельности 
предлагаемая статья представляет три, хотя и различные, но сопряженные 
в своем объемно концептуальном видении, подхода к обозначенной проблеме: 
медиационный (Е.Н. Яркова), культуроцентристский (Ю.В. Ларин), нормативный 
(А.В. Павлов).

Культура и цивилизация: pro et contra
(медиационный подход)

Относительно представлений о соотношении понятий «культура» и «циви-
лизация» сложились, по крайней мере, три научные традиции. Первая связана 
с их отождествлением, она базируется на убеждении, что эти понятия синони-
мичны, обозначают одну и ту же реальность. Вторая характеризуется противо-
поставлением понятий культуры и цивилизации как антонимов, обозначающих 
две взаимоисключающие реальности. Наконец, в русле третьей научной тради-
ции эти понятия воспринимаются как различные, но сопряженные, обозначаю-
щие самобытные, но взаимопроникающие реальности.

Как представляется, такая разноголосица мнений неслучайна, она имеет 
под собой некие, в первую очередь, онтологические основания. Понимание со-
отношения культуры и цивилизации опосредовано пониманием культуры и ци-
вилизации как таковых, определением их онтологического статуса, избранной 
эпистемологической позицией. 

Начнем с культуры. Существует множество определений культуры. Мы 
выделим два, представляющихся нам базовыми, обозначим их как широкое 
и узкое. 

В широком смысле культура — есть мир искусственных, созданных чело-
веком объектов. Это определение, уходящее корнями в античную эпоху, импли-
цитно содержит в себе представление о бытии как двухчастной структуре, со-
держащей две подсистемы — природу и культуру. Отсюда простой вывод — все, 
что не является природой, относится к культуре, и наоборот. Именно такая 
онтологическая предпосылка позволяет определять культуру как «вторую при-
роду», «вторую натуру». В таком ракурсе цивилизация выступает либо как 
двойник культуры, ее точная копия (К. Ясперс), либо как худшая, утратившая 
свою аутентичность и отпавшая в небытие часть культуры (например, Н.А. Бер-
дяев), либо как этап развития культуры, связанный или с ее разложением, 
загниванием, угасанием (О. Шпенглер) или, напротив, совершенствованием 
и расцветом (Ф. Вольтер, А. Фергюссон, А.Р. Тюрго).

В узком смысле культура понимается как ценностно-смысловая система, 
составляющая основание социального бытия. Такое понимание культуры также 
опирается на онтологическую схему, включающую две позиции «природа — 
культура». Его истоки можно обнаружить в неокантианстве, в частности, в кон-
цепции Риккерта, который полагал, что продуктом природы является то, что 
свободно произрастает из земли, тогда как продукты культуры производит поле, 
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которое «вспахал и засеял человек». Устройство культуры репрезентируется 
мыслителем посредством двух понятий «ценности» и «блага». Ценности он 
определяет как сферу должного, которое трансцендентно по отношению к от-
дельно взятому эмпирическому сознанию, а блага — как исторические объ-
екты, в которых воплощены ценности. В частности, он пишет: «Религия, церковь, 
право, государство, нравственность, наука, язык, литература, искусство, хозяй-
ство, а также необходимые для его функционирования технические средства 
являются объектами культуры или благами в том смысле, что связанная с ними 
ценность или признается значимой всеми членами общества, или ее признание 
предполагается…» [1]. Таким образом, быть может, неявно, у Риккерта прово-
дится мысль о культуре и цивилизации как взаимосвязанных, но не тождествен-
ных и не оппозиционных явлениях — цивилизация рассматривается как систе-
ма благ, в которых воплощены ценности, составляющие суть культуры.

Тем не менее, очевидно, что если принять в качестве исходной позиции 
рассуждений культуру, то, как бы она ни позиционировалась, первичной будет 
культура, цивилизация всегда будет представать как эпифеномен, явление вто-
ричное, производное от культуры.

Примем другую точку отсчета. Рассмотрим соотношение культуры и циви-
лизации, отталкиваясь от сложившихся представлений о цивилизации. Сразу 
необходимо оговориться, что подобно культуре понятие «цивилизация» имеет 
множество интерпретаций. Остановимся на двух базовых.

В широком смысле цивилизация — общечеловеческая цивилизация — есть 
явление в космическом измерении планетарное. В такой оптике культура пред-
стает как творение цивилизации, ее уникальный продукт (Н.Н. Моисеев). По-
добная позиция, конечно, не низводит культуру до статуса эпифеномена циви-
лизации, но, тем не менее, хотя бы фигурально ставит ее на второе место.

В узком смысле цивилизация — всего лишь определенная форма органи-
зации общества, рождающаяся на определенном этапе его развития, связанно-
го с усложнением социальной жизни, формированием «большого общества», 
которое нуждается в формализованных способах организации, таких, специали-
зирующихся на определенных функциях, социальных институтах как государ-
ство, право, рыночная система и т.д. Ф. Энгельс достаточно емко и четко 
определил критерии цивилизации: наличие товарного производства, разделение 
труда, отделение умственного труда от физического, возникновение городов, 
классов, государств [2]. Однако обозначенные им цивилизационные критерии 
справедливы лишь для тех исторических типов цивилизаций, которые находились 
в его поле зрения. Сегодня, когда мы становимся свидетелями рождения по-
стиндустриальной (Д. Белл), посттехногенной (В.С. Степин), постэкономической 
(В.Л. Иноземцев), информационной (е. Масуда), креатогеннной цивилизаций, 
энгельсовские критерии не всегда срабатывают. Однако важно другое — куль-
тура в русле такого, условно говоря, цивилизационного подхода неизбежно 
предстает как явление не столько определяющее тип цивилизации, сколько 
определяемое им. Иными словами, культура фигурирует как некая духовная 
составляющая цивилизационного организма, т.е. скорее как служанка, нежели 
госпожа.

Итак, как же соотносятся между собой культура и цивилизация? Мне ка-
жется, что абсолютизация, как культуры, так и цивилизации — тупиковый путь 
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рассуждений. Необходимо отказаться от инверсионной логики, замкнутой на 
абсолютизации полярных смыслов, которую мы и продемонстрировали в наших 
рассуждениях. Преодоление порочного круга борьбы за приоритеты возможно 
лишь посредством перехода к медиационной логике, в рамках которой полюса 
оппозиций рассматриваются не в формате «господства — подчинения», но 
в формате диалога. Как культура, так и цивилизация не просто вечные спутни-
ки человека, не рамки, в которые втиснуто человеческое существование, но 
бытийные основания, отличающие существование человеческого общества от 
жизни животного стада. Отношения культуры и цивилизации — отношения 
одновременно притяжения и отталкивания. Такое понимание, быть может, кос-
венно приводит к пониманию культуры как ценностно-смысловой системы, 
составляющей содержательный субстрат цивилизации, а цивилизации как си-
стемы социальных институтов и процессов, облекающих это содержание в те 
или иные социально кодифицированные формы.

Культура и цивилизация: ad astra per aspera
(культуроцентристский подход)

Каково соотношение понятий «культура» и «цивилизация»? Являются ли 
они тождественными, причем настолько, что, как считал в поздний период 
своего творчества З. Фрейд, каким-либо различием в их содержании можно 
было бы вполне и «пренебречь» [3]? Или, если следовать Э.Б. Тайлору, куль-
туру необходимо рассматривать как более емкое, а цивилизацию как более узкое 
понятие, обозначающее высший этап ее развития, причем, в отличие от «низ-
шего» и «среднего» этапов, уже не ограниченный в своем прогрессе [4]? Или 
же, как полагал Н.Я. Данилевский, цивилизация, хотя и высший, но, увы, исто-
рически преходящий этап культурно-исторического развития, который с неиз-
бежностью приходит к упадку и разложению через каких-нибудь полторы-две 
сотни лет [5]? А может, по определению О. Шпенглера, цивилизация как тако-
вая уже и есть это самое «завершение и исход культуры», ее «старческий воз-
раст», переход к небытию, окоченелости и умиранию [6]? Не являются ли 
культура и цивилизация не только нетождественными, но, согласно Н.А. Бер-
дяеву, прямо-таки противоположными «направленностями человеческого 
духа» [7]? Не более ли прав здесь Ф. Бродель, трактующий данные понятия 
как тем или иным образом взаимопроникающие [8]? Может быть вообще, по 
предложению И.Я. Лойфмана, то и другое необходимо рассматривать в качестве 
«диалектически-парных понятий» — культура как свое иное цивилизации, 
а цивилизация как свое иное культуры, — где первое характеризует «истори-
чески определенный способ существования личностей в обществе», а второе 
— «исторически определенный способ существования общества в природе» [9]?

Какая же из данных точек зрения может быть квалифицирована как наи-
более эвристическая и методологически выверенная? И на каком основании?

Помимо чисто научного, академического интереса, то или иное решение 
данной проблематики имеет свои практические, прямо скажем, далеко идущие 
и насущно важные жизненные последствия. «Столкновение цивилизаций» вдоль 
линий «культуры и различных видов культурной идентификации» во имя пра-
ва быть самим собой [10], или, что не менее драматично, «столкновение культур 
с цивилизацией» ради самой возможности «продолжения человеческого 
рода» [11], — таковы далеко не идиллические диагнозы переживаемой каждым 
из нас современной эпохи.
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Имеются ли здесь хоть какие-то более или менее надежные основания 
и ориентиры мировоззренческо-методологической рефлексии?

В рамках концептуальной схемы «Человек — Природа — Общество — 
Культура» в содержании природы человека как биосоциокультурного существа 
можно выделить три относительно самостоятельные и взаимообусловливающие 
друг друга «начала»: природное (биологическое) — раскрывающееся в опреде-
лении его в качестве индивида, социальное — раскрывающееся в определении 
его в качестве личности, и культурное  — раскрывающееся в определении его 
в качестве индивидуальности.

Каждое из них, разумеется, соотносимо с соответствующим ему основным 
видом бытия как такового: природой, обществом и культурой.

если под понятием «природа человека» и впрямь понимать то, что присуще 
ему «от рождения, от начала существования», то человек в качестве самого себя 
изначально возможен только лишь и именно как биосоциокультурное существо. 
Антропогенез как процесс становления человека есть одновременно и его био-
генез, и его социогенез, и его культурогенез. Вне и помимо этого своеобразно-
го когенеза какое-либо «начало существования» человека просто-напросто не 
смогло бы содеяться. Следовательно, и каждая исторически данная эпоха его 
бытия и развития адекватно может быть понята как детерминированная одно-
временным действием всех трех начал, образующими в их «слоистой» совокуп-
ности вполне определенную — всегда конкретно-историческую — интегратив-
ную целостность, а ее своеобразие — как специфический способ их соотноше-
ния, взаимосвязи друг с другом, скорее всего, по принципу триады «единичное 
— особенное — общее».

Исторически первая эпоха бытия и развития человека — эпоха преимуще-
ственно природной детерминации. ее истоки фиксируются с момента появления 
человека на земле как ставшего, «готового» существа. Социальная и культурная 
детерминанты здесь, конечно же, действуют уже с самого начала, но как под-
чиненные детерминанте природной, или, выражаясь более точно, как особенное 
и единичное по отношению к общему. Данная эпоха чаще всего обозначается 
терминами «первобытность», «варварство», «архаика» и их производными.

Исторически вторая эпоха бытия и развития человека — эпоха преимуще-
ственно социальной детерминации. Соответственно, в системе природы челове-
ка уровень общего здесь принадлежит социальному началу, а уровни особен-
ного и единичного — культурному и природному. Данная эпоха и есть, соб-
ственно говоря, то, что обозначается термином «цивилизация». Ее истоки, 
в зависимости от того или иного культурного ареала, фиксируются где-то 8-10 
тысяч лет тому назад. Что же касается ее завершающих границ, то их более 
или менее точное определение пока еще проблематично, хотя, по всей видимо-
сти, можно полагать, что к настоящему времени она исчерпала свой человеко-
творческий потенциал, или, в крайнем случае, близка к этому, свидетельством 
чего является порождаемая ею все возрастающая в своей чудовищности череда 
проблем, ставящих под вопрос не только развитие, но и само бытие человека 
в мире как таковое. Однако вполне логично предположить, что подобно тому, 
как она в свое время сменила природно-детерминированный способ, на смену 
ей, в свою очередь, возможен приход исторически новой эпохи — эпохи преи-
мущественно культурной детерминации, всеобщность которой, вопреки суще-
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ствующим опасениям относительно «имплозии» природной и социальной 
определенности человека [12], будет означать не устранение и не разрушение 
данных детерминант как таковых, но, опять-таки, их преобразование посредством 
ограничения присущей им меры действия уровнями особенного и единичного.

Не являемся ли мы как раз свидетелями и, более того, вольными или не-
вольными участниками и творцами процессов и явлений, разворачивающихся 
именно в данном направлении?

Очевидно, нужно отдавать себе отчет, что перспективные и плодотворные 
тенденции в человеческой истории, как правило, просто обречены на то, чтобы 
пробивать себе дорогу сквозь толщу крайне противоречивых, превращенных, 
а то и тупиковых форм, напластований и конфигураций. Анализируя основные 
«гипотезы конца социального», Ж. Бодрийяр вполне последовательно с позиций 
своей методологии приходил к выводу, что «сегодня оно поглощается симуля-
крами третьего порядка и потому умирает» [13]. Однако социальное взятое как 
таковое, по-видимому, все же не имеет имманентного предела. Предоставленное 
самому себе, оно, естественно, нацелено на порождение все новых и новых 
способов и форм воспроизводства самого себя и своего господствующего стату-
са в системе детерминант бытия человека, посредством все более и большего 
дробления его в качестве «частного индивида». И если «конец» — действитель-
но модус вивенди настоящего времени, то это «конец» как раз всеобщности 
социально-детерминированного способа бытия и развития человека. В своем 
стремлении поддержать и продлить любой ценой свое существование цивили-
зация как особенная, социально-детерминированная форма культуры, давшая 
ей когда-то эпохальные просторы и перспективы, становится враждебной на-
ступлению и утверждению всеобщности самой культуры как доминирующего 
способа бытия человека в мире. И тем не менее, история человечества отнюдь 
не ограничена только лишь историей цивилизации. Прежде всего и главным 
образом она есть история культуры как процесса становления и развития че-
ловека в качестве органически целостной и «свободной индивидуальности».

Культура и цивилизация: ex signification enormam
(нормативный подход)

Чтобы быть предметом исследований, как культура, так и цивилизация 
должны быть редуцированы к некоторой эмпирии. Пусть даже эта эмпирия 
имеет экзистенциально-смысловой характер, как у любой гуманитарной науки, 
постнеклассической по существу. Только в этом случае можно вообще убедить-
ся в существовании и культуры, и цивилизации, сравнить два предмета и решить 
вопрос об их соотношении.

если культуру на эмпирическом уровне легко рассмотреть как ценности, 
смыслы и значения, то вопрос о цивилизации, думается, на сегодня решен 
неудовлетворительно. Поневоле закрадывается подозрение, что культура и ци-
вилизация синонимы, а их различие обусловлено тем, что, обозначая одно и то 
же, первоначально термин культура возникает в германской традиции, а ци-
вилизация — во французской.

И, тем не менее, в русской традиции, где функционируют оба этих термина, 
и где, кстати, и ставится вопрос об их соотношении, появляется возможность 
их развести. Если цивилизация представляет собою систему, то у нее имеется 
конфигуратор. если она определяется ментальными структурами, то и конфи-
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гуратор — ментален. Собственно говоря, цивилизация, получается, — прежде 
всего порядок общественной жизни с точки зрения населения, который населе-
ние же и воплощает тем, что просто живет, подчиняясь своим взглядам на по-
рядок.

Культура как ценности, смыслы и значения объективируется и образует 
цивилизацию, как систему своих объективированных законов. Представление 
о порядке общественной жизни создает ее нормы: правовые, моральные, эконо-
мические, политические, организационные, нормы познания, эстетические вку-
сы и т.д. И тогда цивилизация — совокупность норм общественной жизни, 
а возникшие или созданные в рамках этих норм ценности, смыслы и значения 
представляют собою культуру. 

Нормы в аспекте экзистенциального опыта индивидов, из каких и состоит 
население, формируют привычки этих индивидов, консервативные по существу. 
А привычка — вторая натура, она складывается с самого рождения и относит-
ся не столько к предметности, из которой состоит жизненное окружение каж-
дого человека, сколько к соотношению этих предметов. Мы привыкли, что 
в кинотеатрах показывают кино, что в обувных магазинах продают обувь, что 
высшее образование дают в университетах, по утрам надо умываться и чистить 
зубы, милиция/полиция охраняет порядок, власть определяет стратегию раз-
вития города или страны, в которой каждый из нас занимает определенное, 
изначально заданное место. Хотя на самом деле все может происходить и ина-
че: в кинотеатрах могут торговать мебелью, в университетах — обучать парик-
махерскому делу и т.д.

Привычки не требуют обдумывания и осмысления, более того, интеллекту-
альные процессы для них разрушительны. И, обзаведясь сложным комплексом 
привычек, подобных социальным инстинктам, мы избавляемся от осмысления 
и разумного мышления, начинаем функционировать в рамках своего жизнен-
ного мира, как муравьи в муравейнике. Это, конечно, не лишает общественную 
жизнь хаотичности, но именно привычки заставляют нас противиться всему, 
что их разрушает. 

Привычки аналогичны хабитусу П. Бурдье [14] и образуются в ходе фигу-
раций Н. Элиаса [15]. Н. Элиас напрямую возводил цивилизацию к фигураци-
ям, рассматривая их появление в аристократических кругах под влиянием аб-
солютно и безраздельно властвующей персоны. Цивилизация у него появлялась 
как проекция воли абсолютного монарха на все население через посредство 
аристократии. Но если такой механизм и правомерен, может быть, на Западе 
в период становления абсолютизма, то с развитием частной предприниматель-
ской деятельности, когда глава компании сам себе становится «абсолютным 
монархом», а число этих «монархов» приближается к числу граждан страны, 
у цивилизации обнаруживается другое основание.

В условиях современности как контемпоральности большую роль играют не 
представления абсолютного монарха, а представления каждого субъекта обще-
ственной жизни, каждого активно действующего человека о том, как должен 
быть устроен мировой порядок. 

Фермер ведет хозяйство по своему усмотрению, владелец мастерской или 
магазина, небольшой мануфактуры или ресторана сам наводит порядок на 
своем предприятии и встречается со смежниками, субподрядчиками или кон-
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курентами только в «точках соприкосновения», например, в момент заклю-
чения договора, выяснения отношений или в судах. В этих точках соприкосно-
вения и ведется активный диалог по поводу порядка дел, устраивающего все 
стороны. И таким образом, эти точки и составляют матрицу цивилизации, на 
которой в дальнейшем, с поколениями нарастает ткань ценностей, смыслов 
и значений культуры.

Цивилизация возникает как компромисс, достигнутый между субъектами 
общественной жизни в точках соприкосновения. Когда-то этот компромисс 
именовали «общественным договором». Но уже дети договорившихся субъектов 
рождаются в условиях компромисса, который для них — «предустановленный» 
порядок, выраженный в привычном образе жизни, в привычном предметном 
окружении и привычных социальных кругах, куда они входят «по праву рож-
дения». Социальный хаос же вокруг них продолжается, но до тех пор, пока он 
не вторгается в их жизнь, к нему можно относиться свысока, как к жизни 
«варваров», к провинции или за-МКАДью.

Для защиты именно этого привычного порядка создаются институты управ-
ления, образования, права; церкви, армия и правоохранительные органы, мораль-
ные и патриотические ценности и идеологические схемы, составляющие уже 
видимую структуру цивилизации, доступную для позитивного исследования.

Правда, настоящие субъекты уже находятся по ту сторону цивилизации, 
в культурном хаосе, на самом деле представляющем собою обычную обще-
ственную жизнь, в то время как цивилизация остается порядком этой обще-
ственной жизни, действующим лишь до тех пор, пока субъекты по разным 
причинам соглашаются его терпеть, пока этот порядок имеет для них смысл 
и является легитимным. Там, в окружающем цивилизацию хаосе блуждают 
обломки старых цивилизаций и рождается группа новых, одна их которых со 
временем делегитимирует действующую и приходит ей на смену.

Таким образом, культура и цивилизация различаются как форма и смысло-
вое содержание, цивилизация представляет собою объективированный закон 
культуры, складывающийся в точках соприкосновения субъектов общественной 
жизни, и наряду с господствующим типом цивилизации в общественной жизни 
всегда функционирует целая группа конкурирующих с нею пост- и працивили-
заций. А момент смены недавно господствующей цивилизации на новую ока-
зывается межцивилизационной эпохой.
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ОбЗОРЫ и РЕцЕнЗии

философские воззрения разных времен 
(библиографический обзор)

Долгий и тернистый путь прошла философия со времен своего зарождения 
в глубокой античности и вплоть до наших дней. И сегодня книжный фонд 
Информационно-библиотечного Центра Тюменского государственного универ-
ситета постоянно пополняется все новыми и новыми монографиями и исследо-
ваниями по различным вопросам и проблемам незатухающей «любви к мудро-
сти»…

Общеизвестно, что эпоха Средневековья во всемирной истории характери-
зовалась не только появлением «феодальной лестницы», но и развитием много-
численных теорий и учений, выдвинутых мыслителями различных стран евро-
пы и Азии.

Особенностям средневекового философствования и попытке его реконструк-
ции посвятил свою монографию академик РАеН и заслуженный профессор 
МГУ имени М.В. Ломоносова Г. Майоров. В своей книге «Формирование 
средневековой философии. Латинская патристика» [1] он проанализировал гре-
ческое и римское направления в развитии патристики — философии и теологии 
«отцов Церкви», вплоть до VII века. Он попытался объяснить влияние учения 
Аристотеля и его последователей на воззрения исламских философов.Эта моно-
графия по праву может считаться одним из объемных и тщательных исследо-
ваний философского наследия античности и раннего Средневековья и рассчи-
тана как на преподавателей, так и на бакалавров и магистров в области фило-
софии.

Наряду с современными исследованиями в ИБЦ ТюмГУ появились и пере-
издания трудов мыслителей прежних лет, ибо многие из них и сегодня вызы-
вают интерес и не утратили своего познавательного значения. К этой категории 
книжных новинок философского характера, несомненно, можно отнести работы, 
посвященные нравственно-философским воззрениям великого русского писате-
ля Льва Толстого.

Среди них — переиздание исследования русского и советского философа 
Давида Квитко (1889-1942) «Философия Толстого» [2]. Профессор Московского 
института философии, литературы и искусства (МИФЛИ) получил широкую 
известность среди мыслителей недавнего прошлого, не только тем, что первым 
перевел на английский язык в 1927 году работу В.И. Ленина «Материализм 
и эмпириокритицизм», но и своей оригинальной точкой зрения на толстовскую 
теорию «непротивления злу насилием», которая при всей своей субъективности 
весьма познавательна и интересна для нынешнего поколения философов.
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Философскому мировоззрению автора бессмертного романа «Война и Мир», 
а также сравнению его взглядов на развитие общества того периода с теорией 
такой неоднозначной исторической личности как современник Толстого Фри-
дрих Вильгельм Ницше (1844-1900), посвящена еще одна монография «Граф 
Л.Н. Толстой и Фридрих Ницше. Очерк философско-нравственного их миро-
воззрения» [3]. ее автор — профессор Ярославского государственного универ-
ситета В. Щеглов (1854-1927) написал ее еще при жизни объектов своего ис-
следования в 1897 году. Однако и сейчас эта монография весьма полезна всем, 
кто занимается изучением истории философии.

К категории философского наследия относится и еще одна новинка ИБЦ 
ТюмГУ. Это монография профессора МГУ, действительного члена Междуна-
родного института философии в Париже В. Асмуса (1894-1975) «Философия 
и эстетика русского символизма» [4]. В своей работе автор детально проанали-
зировал философские и эстетические особенности развития символизма в нашей 
стране, опираясь на творчество таких представителей этого течения в искусстве, 
как Валерий Брюсов, Александр Блок, Зинаида Гиппиус, Леся Украинка (Ла-
риса Косач-Квитка) и произведения классика армянской поэзии егише Чарен-
ца (егише Согомоняна)…

Заметим, что наряду с характеристикой особенностей развития символизма 
в России автор показал «стремленье облечь Идею в чувственно постижимую 
форму» основоположника символизма Жана Мореаса (он же — Иоанн Папа-
диамантопулос) и автора всемирно известной пьесы-притчи «Синяя Птица» 
бельгийского графа писателя и философа Мориса Полидора Мари Бернар Ме-
терлинка.

В числе новых работ по философии есть и труды зарубежных авторов. Это 
монография американского политика и профессора Оксфорда Дж.Б. Ролза 
«Теория справедливости» [5], а также книга профессора из Бостона М. Поле-
щука «Великое вопрошание: философия на весах истории» [6]. В первой из них 
речь идет о социальном расслоении общества и экономическом развитии стран 
на всех пяти континентах, а во второй прослеживается взаимосвязь философских 
категорий на примерах конкретной исторической действительности из недавне-
го прошлого.

Еще один зарубежный автор — М. Яцино из Кракова посвятила свою кни-
гу «Культура индивидуализма» [7] методике исследования «феномена индиви-
дуализма» и взаимосвязи философии и социологии, взяв за основу «теорию 
социальных полей в современном обществе» видного представителя философско-
социального направления в современной Европе Пьера Бурдьё (1930-2002).

Среди новых поступлений в ИБЦ ТюмГУ заняли свою нишу и труды со-
временных российских философов. Это монографии В. Беляева — кандидата 
философских наук из Института философии РАН «Феноменология и методо-
логия в контексте интеркультуры» [8] и абсолютно «свежее» исследование 
«Интеркультура и философия», выпущенная издательством ЛеНАД в текущем 
году [9].

Помимо монографий и исследований в числе философских новинок необ-
ходимо отметить и учебное пособие «Возможности, задачи и пределы научной 
рациональности в гуманитарном познании» [10]. Оно подготовлено к печати 
и вышло в свет благодаря слаженной работе научно-творческого коллектива 
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философия

преподавателей кафедры философии Тюменского государственного университе-
та во главе с ее заведующим, доктором философских наук М. Щербининым.

Эти и другие новинки по философии, появившиеся в фондах ИБЦ ТюмГУ, 
рассчитаны на будущих бакалавров, магистров и преподавателей и призваны 
развить интерес к изучению философии на всех этапах ее развития.
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