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ПРЕДИСЛОВИЕ

12–13 ноября 2015 г. отмечалось пятидесятилетие философско-
го образования на Урале: в 1965 г. в Уральском государственном 
университете им. А. М. Горького был сделан первый набор студен-
тов на специальность «Философия», а в 1970 г. состоялся первый 
выпуск. Таким образом, история философского факультета Ураль-
ского университета (сейчас – Департамент философии ИСПН 
УрФУ) насчитывает полвека.

Департамент философии УрФУ – одна из наиболее авторитет-
ных российских философских школ с выдающимися результатами 
в научной и образовательной деятельности. Департамент филосо-
фии широко известен научными школами, сложившимися вокруг 
таких ученых как М. Н. Руткевич, И. Я. Лойфман, К. Н. Любутин, 
Д. В. Пивоваров, В. И. Плотников, Б. В. Емельянов, В. Е. Кемеров. 
В настоящий момент в Департаменте философии осуществляется 
подготовка бакалавров и магистров по направлениям «Филосо-
фия», «Религиоведение», «Интеллектуальные системы в гумани-
тарной сфере», аспирантов по направлению «Философия, этика 
и религиоведение», а также реализуется магистерская программа 
«Политическая философия» полностью на английском языке, где 
обучаются магистранты из Италии, Индонезии, Пакистана, Алжи-
ра и других стран. Высокий уровень подготовки позволяет студен-
там и сотрудникам сохранять и развивать неповторимую атмосфе-
ру элитарной интеллектуальной культуры. 

Нас поздравили с юбилеем коллеги и выпускники практиче-
ски со всего образовательного пространства России; добрые слова  
в адрес Департамента философии были сказаны высокопоставлен-
ными руководителями Свердловской области. От лица коллектива 
выражаю благодарность за теплые пожелания и признание заслуг. 
Большинство поздравительных адресов, а также уникальные фото-
материалы размещены на сайте департамента: http://philos.ispn.
urfu.ru/50-let/

Сборник «Философия в XXI веке: вызовы, ценности, перспекти-
вы» включает материалы юбилейной конференции (Россия, Екате-
ринбург, УрФУ, 12–13 ноября 2015 г.). В рамках конференции были 
организованы круглые столы, открытые лекции и дискуссионные 
площадки, в работе которых приняли участие преподаватели, вы-
пускники, студенты и аспиранты, гости Департамента философии. 

Руководство Департамента философии благодарит заведующих 
кафедрами А. В. Перцева, Т. Х. Керимова, Л. А. Закса, А. Г. Кислова, 
Е. С. Черепанову за участие в дискуссионных площадках, доцентов 
Л. М. Немченко, И. В. Красавина, А. С. Меньшикова, О. М. Фар-
хитдинову, Д. В. Котелевского – за модерацию круглых столов.  



Отдельное спасибо коллегам за рецензирование материалов сбор-
ника. 

Выражаю благодарность О. Н. Томюк (заместитель директора 
Департамента философии по развитию) за большой вклад в орга-
низацию конференции «Философия в XXI веке: вызовы, ценности, 
перспективы», а также подготовку сборника к публикации. Дирек-
ция Департамента благодарит Ю. Н. Колдогулову (генеральный 
директор Издательско-полиграфического предприятия «Макс-
Инфо») за спонсорское участие в издании сборника научных ста-
тей юбилейной конференции «Философия в XXI веке: вызовы, 
ценности, перспективы».

Директор Департамента философии ИСПН УрФУ
А. В. Логинов



— 5 —

РаЗДЕЛ 1. 
ПЛЕНаРНЫЕ ДОКЛаДЫ И ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ

МЕТаФИЗИКа бЕЗ МЕТаФИЗИКИ
Т. Х. Керимов

Значение понятий «метафизика», «метафизический» функци-
онально, контекстуально обусловлено: оно зависит от того, в каком 
ряду сопоставлений и противопоставлений возникает это понятие. 
И в то же время можно было бы сказать, что метафизика – постоян-
ная и неизменная тема в истории философии. Меняя свои конкрет-
ные формы, эта тема не всегда становится в собственном смысле 
проблемой – во всяком случае до той поры, покуда не становится 
проблемой сама философия как таковая. Поэтому я хотел бы сра-
зу уточнить контекст своего выступления. «Метафизика без мета-
физики» означает метафизику без онтотеологии. Таким образом, 
каждый раз, когда говорится о преодолении метафизики, имеет-
ся в виду, прежде всего, преодоление онтотеологического проекта 
метафизики. Этот проект составляет как историю, так и структуру 
метафизики, поэтому я начну с прояснения этого проекта. В един-
стве истории и структуры метафизика далеко выходит за пределы 
дисциплинарной границы и обнажает все свое значение формы со-
циального воспроизводства, встраиваясь и предопределяя полити-
ческий, социально-экономический, технологический, культурный 
и психологический порядки общества. 

Философия рождается с травмой идентичности. Она рождается 
и как физика, и как метафизика. То есть философия утверждается 
как наука о сущем в его становлении и как наука о сущем как тако-
вом, о сущем как сущем, т. е. как наука о природе и как наука о при-
чине, основании, первоначалах. В то же время этой двойственности 
физики-метафизики сопутствует другая двойственность. С одной 
стороны, философия – это онтология, наука о сущем в его присут-
ствии – как земном, так и божественном присутствии. С другой сто-
роны, философия – это онтотеология, наука о сущем в отношении 
его сущности. Философия исследует сущность сущего, устойчивое, 
неизменное ядро, благодаря которому сущность остается самотож-
дественной при всех ее изменениях. Поэтому онтология ведет к на-
уке о божественном, или к теологии. Но поскольку она обозначает 
сущее в целом в его бытии и поднимает вопрос о сущности сущего 
как такового, теология есть онтология. 

В Новое время вопрос о сущем, который, как полагал Аристо-
тель, есть вопрос о сущности, трансформируется в вопрос о реф- 
лексии. Рефлексия в качестве трансцендентального условия знания 
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вообще, становится одновременно и средством, и методом, и ос-
нованием, посредством которых метафизика самообосновывается. 
Благодаря рефлексии сохраняет статус «первой философии», по-
скольку обеспечивает и гарантирует онтологические основания по-
знания природы. А «местом» этой гарантии, субстанцией, с кото-
рой это основание отождествляется, выступает человеческая субъ-
ективность. Восстановленная в своих правах «первая философия» 
обретает все свое значение у Гегеля в качестве вершины и завер-
шения метафизики субъективности: разум – это не столько чело-
веческий разум, сколько само бытие или субстанция материально-
го мира. Разум как Дух и объективен, и субъективен: «…Все дело  
в том, чтобы понять и выразить истинное не как субстанцию толь-
ко, но равным образом и как субъект»1. Таким образом, завершение 
аристотелевской метафизики как метафизики субстанции означа-
ет также завершение метафизики нового времени как метафизики 
субъективности. Как говорит Ж. Ипполит, «спекулятивное созна-
ние является самосознанием, но оно представляет собой всеобщее 
самосознание бытия, а бытие – это не Абсолют, который находится 
за пределами любой рефлексии, он сам есть рефлексия над самим 
собой, он есть мышление самого себя»2. Благодаря этой рефлексии 
над самим собой и мышлению самого себя субстанция становится 
субъектом. Но это также абсолютный субъект, поскольку субстан-
ция не ограничена каким-то конкретным субъектом: именно сама 
действительность структурирована как рефлексия, или субъектив-
ность. Логика становится наукой о бытии в целом, где «целое» 
обозначает тотальность, а тотальность – это рефлексия бытия над 
самим собой как самодвижущейся и самоописывающейся субстан-
ции. 

Отныне философия – это метафизика как наука об априор-
ных структурах данности сущего. Она всегда обращена к основа-
нию (причине, абсолюту) и занимается его поиском вне зависи-
мости от того, как будет пониматься это основание: бытие, язык, 
социальность или человек. Понятая таким образом философия 
приходит к своему концу. Конец метафизики – это конец онтоте-
ологического проекта. И вот именно в отношении к этому проекту 
возникает вопрос о метафизике без метафизики. Но для того чтобы 
понять перспективы метафизики, недостаточно ограничиваться  
ее историей, поскольку последняя вписана в структуру метафизики 
и образует ее архитектонику. 

В «Онто-теологическом строении метафизики» Хайдеггер объ-
ясняет, каким образом понятие Бога приходит в философию. Во-
прос этот имеет принципиальное значение, поскольку приход Бога 
1 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1992. С. 9.
2 Ипполит Ж. Логика и существование. СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 113–114.
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решающим образом трансформирует и обнажает архитектонику 
метафизики. Бог приходит в метафизику как causasui, «из лада, 
который мы мыслим вначале как преддверие сущности различия 
сущего и бытия. Различие являет собой генеральный план для по-
строения метафизики. Лад порождает и дарует бытие как про-из-
водящее основание, которое само, исходя из обоснованного им, 
нуждается в соразмерном ему обосновании, т. е. в причинении из-
начальнейшим делом-вещью. Оно – это причина causasui. Так зву-
чит сообразное делу философии имя Бога»3. Раз-личие представ-
ляет собой «историко-алетологическую структуру» (т. е. «просвет 
замыкающегося и закрывающегося»), фундирующую онтотеологи-
ческое строение всякой метафизики. Раз-личие дарует и разверзает 
тот исторический горизонт, «облик эпохи», в котором становится 
возможной всякая метафизика. Для Аристотеля этот «облик эпо-
хи» есть различие между ousia и hypokeimenon, для Фомы Аквин-
ского – между essesubsistens и esseparticipatum, для Гегеля – между 
субстанцией и субъектом. Но с точки зрения Хайдеггера эта арти-
куляция, этот «облик эпохи», бытийствующий в различии ousia  
и hypokeimenon, essesubsistens и esseparticipatum, субстанции  
и субъекта определяется из раз-личия, из того способа, каким оно 
высвобождает сущностное единство метафизики. Это единство, на-
зываемое «онто-тео-логией», выражает еще непомысленное сущ-
ностное единство метафизики, которое может быть выражено фор-
мулой: метафизика есть истина сущего как такового в целом. Что 
означает это сущностное единство метафизики? 

Это единство метафизики увековечено ее «ведущим вопросом»: 
«западноевропейская мысль ведома вопросом «Что есть сущее?».  
В такой форме она спрашивает о бытии»4. Однако ответ на вопрос, 
«что есть сущее?», нужно понимать именно как «бытие сущего»: 
«Словечко «есть», так или иначе говоря о сущем, называет бытие 
сущего»5. Чтобы ответить на вопрос, «что есть сущее?», метафизика 
спрашивает о том, что (сущность или чтойность сущего) и как (спо-
соб, каким…) есть сущее, и, стало быть, спрашивает о бытии сущего. 

Во всей истории философии эти метафизические положения  
о бытии сущего принимают одну и ту же форму: «Метафизика гово-
рит о сущем как таковом в его целом, то есть о бытии сущего»6. Ос-
новные метафизические положения призваны закрепить истину  
3 Хайдеггер М. Онто-теологическое строение метафизики // Тождество и различие. 
М.: Гнозис; Логос, 1997. С. 57.
4 Хайдеггер М. Тезис Канта о бытии // Время и Бытие. Статьи и выступления. М.: 
Республика, 1993. С. 363.
5 Хайдеггер М. Положение об основании. Статьи и фрагменты. СПб.: Лаборатория 
метафизических исследований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2000.  
С. 206.
6 Хайдеггер М. Ницше. СПб.: Владимир Даль, 2007. Т. II. С. 179. 
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о сущем как таковом в целом. Формальный анализ этой истины по-
казывает, что метафизическое понимание бытия сущего, по сути, 
двусложно. То есть на самом деле, на вопрос о бытии сущего ме-
тафизика дает два отличных друг от друга, правда, взаимосвязан-
ных друг с другом, ответа. Основная метафизическая позиция от-
носительно «сущего как такового в целом» состоит из двух частей: 
понимание сущего «как такового» и понимание сущего «в целом», 
или «в общем». «Между тем, еще раз вспомнив историю западно-
европейской мысли мы увидим: вопрос о бытии как вопрос о бы-
тии сущего двусторонен. С одной стороны, в нем спрашивается: 
что есть сущее вообще как сущее? Соображения вокруг этого во-
проса попадают в ходе истории философии под рубрику онтоло-
гии. Одновременно в вопросе «Что есть сущее?» спрашивается: что 
есть сущее в смысле высшего сущего и каково оно? Это – вопрос  
о божественном и о Боге. Сфера этого вопроса называется теологи-
ей. Двусторонность вопроса о бытии можно подытожить, дав ему 
название онто-тео-логии. Двоякий вопрос: «Что есть сущее?», во-
первых, гласит: что есть (вообще) сущее? Во-вторых, он гласит: что 
есть (каково) (непосредственно) сущее?»7.

Хайдеггер здесь намечает в самых общих чертах формальную 
онто-теологическую структуру метафизики вообще и метафизиче-
ского вопроса, в частности. Вопрос этот, «что есть сущее?», обра-
щается на себя таким образом, что порождает два отличных друг 
от друга ответа. Ситуация усугубляется тем, что один из ответов 
повторно обращается на себя, так что мы имеем складку складки. 
Остановимся на этих складках.

Формальный анализ этого положения о сущем как таковом по-
казывает, что метафизическое понимание бытия сущего, по сути, 
двусложно. То есть основная метафизическая позиция относи-
тельно «сущего как такового в целом» состоит из двух частей: по-
нимание сущего «как такового» и понимание сущего «в целом»,  
или «в общем». Две части этого метафизического вопроса Хайдег-
гер называет «онтологией» и «теологией» соответственно. 

Метафизика как онтология изучает то, что все сущие обладают  
в общем, а именно, то, что они есть. Все сущие разделяют бытие в са- 
мом общем смысле этого слова. Онтология исследует этот общий 
смысл бытия. Но определение онтологии как исследования общего 
все еще остается расплывчатым, поскольку оно ничего не говорит 
нам об этом общем, а именно о бытии. Более того, оно оставляет от-
крытым и вопрос о значении разделения этого общего, т. е. бытия. 

Метафизика решает этот вопрос об общем теологически. Онто-
логический поиск общего, т. е. того, что сущие обладают в-общем, 
7 Хайдеггер М. Тезис Канта о бытии // Время и Бытие. Статьи и выступления. М.: 
Республика, 1993. С. 363.
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метафизика отождествляет с поиском высшего сущего. Теология  
в этом собственно и заключается: она исследует сущее в целом, или 
в общем, редуцируя это целое к высшему сущему. 

Итак, сущее как сущее можно толковать онтологически, т. е. 
сущее в его бытии, но сущее как сущее можно толковать теологи-
чески, т. е. как «сущее из сущего» в значении подлинного, истин-
ного, действительного, совершенного сущего: какое-то одно сущее 
из круга основания-основанного получает привилегию первого ос-
нования, causaprima, и становится основанием всего сущего. Когда, 
например, субстанциальность или объективность или субъектив-
ность называются тем, что является общим сущему, логика иссле-
дования сущего остается онто-логикой. Но как только эта субстан-
циальность возводится в достоинство высшего сущего в значении 
истинного или действительного сущего логика исследования суще-
го становится тео-логикой. 

Но если метафизика мыслит сущее как таковое из общего  
и высшего основания, тогда именно деконструкция положения  
об основании оказывается необходимым условием преодоления 
онтотеологического проекта метафизики и разработки метафизи-
ки без метафизики. 

Положение об основании утверждает, что все существующее 
должно иметь основание, или причину своего существования. Это 
означает, что ничего нет без основания, Nihil est sine ratione. Это 
положение является онто-теологическим по преимуществу, коль 
скоро первооснова и первопричина есть Бог: «В качестве ultima 
ratio природы, в качестве предельного, высочайшего и таким об-
разом первого сущего основания для природы вещей можно уста-
новить то, что обычно называют словом «Бог»… Это основание 
зовется Богом как первейшей сущей причиной всего сущего»8.  
То есть положение об основании принадлежит онтологии, которая 
является в то же время теологией: «Если говорить наиболее ради-
кально, это означает, что лишь постольку, поскольку положение  
об основании является действительным, существует Бог… Однако 
Бог существует лишь постольку, поскольку положение об основа-
нии является действительным»9. Следовательно, в качестве гипо-
тезы можно было бы предположить, что в онтологии после онто-
теологии сущее как таковое в целом, или в общем, имеет место  
без его редукции к основанию. 

Прежде всего, почему положение об основании называется 
положением о достаточном основании? Какое основание нужно  
8 Хайдеггер М. Положение об основании. Статьи и фрагменты. СПб.: Лаборатория 
метафизических исследований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2000.  
С. 61.
9 Там же. С. 62.
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считать достаточным? Но чтобы ответить на этот вопрос, надо 
спросить о другом: какое основание является недостаточным? Оче-
видно, что основание будет считаться недостаточным, если оно  
не справляется с функцией основывания, если этого основания 
не достаточно для основывания основываемого. Иначе говоря, 
основание будет считаться недостаточным, если оно не является 
последним, т. е. если оно, в свою очередь, нуждается в другом ос-
новании. Следовательно, положение о достаточном основании го-
ворит об основании самодостаточном, т. е. об основании, которое 
не нуждается в другом основании. Тогда возникает вопрос: какое 
основание можно считать достаточным, не нуждающимся ни в ка-
ком другом основании?

Если с ранней эпохи западного мышления бытие сущего истол-
ковывается как основа или основание, на котором основывается су-
щее как сущее, и если метафизический вопрос, «что есть сущее?», 
всегда спрашивает о бытии сущего как об основании сущего как 
такового, неизбежно возникает вопрос: что является основанием 
бытия сущего? Если последним основанием сущего является бытие 
сущего, тогда что является основанием бытия сущего? Подобная 
формулировка вопроса предполагает два пути поиска основания  
и, соответственно, два ответа на вопрос об основании. 

Первый путь, условно назовем его путем «дурной бесконеч-
ности», имеет место, когда всякое основание полагается в каче-
стве локального, временного и случайного, относительно которого 
всегда задается вопрос об основании основания. Каждый раз осно-
вание будет считаться недостаточным и нуждающимся в основа-
нии основания, которое, в свою очередь, будет отсылать к другому 
основанию и т. д. Второй путь, назовем его путем «интроециро-
ванной дурной бесконечности», продолжает настаивать на онто-
теологическом проекте философии и налагает запрет на вопрос  
об основании основания, соответственно, бытие сущего полагает-
ся в качестве последнего основания, относительно которого уже не 
спрашивается, что является основанием бытия сущего? Бытие су-
щего выступает основанием себя самого. То есть бытие сущего рас-
крывает себя как такое основание, которое онтологически дает себе 
основание и теологически себя обосновывает. 

Чтобы обозначить возможный третий путь, еще раз зададимся 
вопросом: какое основание можно и нужно считать достаточным? 
Если основание называется достаточным при условии, что оно  
не нуждается в другом основании, тогда единственно достаточным 
основанием является отсутствие основания. Если всякое основание 
в силу своего онтического характера всегда будет нуждаться в дру-
гом основании, тогда только отсутствие основания будет онтологи-
ческим условием достаточности основания. Более того, отсутствие 
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основания делает необходимым такое преобразование положения 
о достаточном основании, что приходится поступиться онтическим 
основанием сущего в пользу онтологического неоснования сущего. 

Именно здесь лежит сущностная двойственность бытия как ос-
нования. Бытие как основание или не-основание – это Ab-gründung, 
сама эта двойственность, поскольку оно есть отсутствие основания 
в традиционном смысле (Ab-grund), и в то же время это отсутствие 
само есть некоторый способ основания, Ab-gründung. Все же мы 
никогда не должны терять из виду тот факт, что бытие включает  
в себя оба движения одновременно. А это означает, что мы не мо-
жем говорить, что бытие является основанием и источником исти-
ны сущего. В то же самое время мы не можем сказать, что истина 
сущего предшествует бытию. Бытие дается только как основание 
того, что является не основанием, а пропастью, но пропастью, ко-
торая и является самим основанием. Бытие – основание, благода-
ря которому бездонное основание сущего основывается, приходит  
к собственному.

Бытие основывает именно в от-сутствии. Его от-сутствие есть 
открытие основания, мира. Таким образом, основание всегда тер-
пит неудачу перед тем, что действительно и просто «здесь», перед 
присутствием как таковым. И, однако, оно не равнодушно к при-
сутствию: оно основывает его. Это основание от-сутствует в само-
сокрытии, не предоставляет основание, отказывается основывать.  
Но этот отказ или не-предоставление – не ничто, а способ 
позволения-быть, высвобождение, причем таким образом, что 
оно никогда не исчерпывается в процесс, избыточно относитель-
но того, что при этом раскрывается. Стало быть, это не просто от-
каз, а «колеблющийся отказ». И из этого колебания все возникает. 
Ab-grund – это «колеблющийся отказ» основания. Именно в этом 
отказе просвет просветляет, и снова таким образом, что просветле-
ние никогда не завершается: полное присутствие никогда не будет 
достигнуто, никогда не будет вещью, область метафизики никогда 
не закроется.

Если мы перестанем ограничиваться онтотеологическим проек-
том метафизики, которому даем привилегию в силу тождества мета-
физики и онтологии по вопросу об основании, и если мы извлечем 
следствия из складчатости, двусложности бытия, то онтотелеологи-
ческий проект философии проблематизируется. Такое ограничение 
поля легитимности метафизики обязательно, если мы достаточно 
строго проводим принцип неоснования. Этот принцип предписыва-
ет нам не только не давать привилегии тому или другому основанию, 
но и сам процесс обоснования рассматривать как игру различия.  
Но если метафизика – всегда онтотеология как основание, причи- 
на сущего как такового, то переход от метафизики к вопросу  
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о бытии не будет означать переход к другой онтологии, пусть даже 
фундаментальной. Между тем, если основание есть бездна, осно-
вание отрешения сущего от ничто, возвращение к вопросу о бытии 
прежде всего уже оставило сферу всякой онтологии.

Деконструкция положения о достаточном основании задает не-
сколько мотивов и серий философем, определяющих контуры ме-
тафизики без метафизики.

1. Прежде всего, это мотив постфундаментализма и целая серия 
философем безосновности, случайности, хаоса или даже гиперха-
оса, которые становятся центральными не только в философии, 
но и в социально-гуманитарных науках. Этот мотив задействует 
не просто переход от фундаментализма к антифундаментализму, 
а деконструкцию области функционирования фундаментализма  
и фундаменталистских предпосылок. На самом деле, если невоз-
можно просто выйти за пределы фундаментализма, отсюда следу-
ет, что не-фундаментализм продолжает в определенной степени 
деконструктивную работу в области фундаментализма и исполь-
зует его ресурсы. Принципиальным в этом отношении является  
не отказ от понятия основания, а его переформулирование. В ко-
нечном счете, под вопросом оказывается не существование осно-
вания, а его онтологический статус, т. е. его неизбежно случайный 
статус. Этот аналитический сдвиг от существующих оснований  
к их статусу или условию возможности можно охарактеризовать 
как спекулятивное движение, поскольку в вопросе об основании 
речь идет не об эмпирических условиях возможности, а о его стату-
се: исходное онтологическое отсутствие окончательного основания 
выступает условием возможности онтических оснований. Умно-
жение оснований является неизбежным результатом радикальной 
невозможности, радикального разрыва между онтическим и онто-
логическим. 

Более сильная версия постфундаментализма выражена анги-
потетическим принципом неоснования» К. Мейясу – принципом 
равной и безразличной возможности всех вещей. Согласно этому 
принципу, никакое основание не легитимирует непрерывное су-
ществование чего-либо, все может быть иначе без всякого основа-
ния: «Мы не согласимся больше ни с одной формулировкой прин-
ципа достаточного основания, согласно которому у каждой вещи 
есть необходимое основание быть таковой, а не иной – мы придер- 
живаемся абсолютной истинности принципа неоснования. Ни у чего 
нет основания быть и оставаться таким, какое оно есть, все долж-
но иметь возможность не быть и/или быть иным без всякого ос- 
нования»10. Принцип неоснования является и ангипотетическим,  
10 Meillassoux Q. After Finitude. An Essay on the Necessity of Contingency. London: Con-
tinuum, 2009. P. 60.
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и абсолютным, поскольку невозможно оспорить абсолютную зна-
чимость этого принципа, не допуская при этом его абсолютную  
истинность. Отличие между «в-себе» и «для-нас» скептик представ-
ляет, только подчинив «для-нас» отсутствию основания. Именно по-
тому что мы можем мыслить абсолютную возможность инаковости 
«в-себе», корреляционистский аргумент может быть действенным. 
И поскольку ангипотетичность принципа неоснования касается как 
«в-себе», так и «для-нас», оспаривать этот принцип означает предпо-
лагать его. 

Продолжением этого принципа неоснования является другой 
принцип, а именно принцип фактуальности. Если принцип не-
основания утверждает абсолютную и безразличную возможность 
всего, то принцип фактуальности постулирует абсолютную не-
обходимость случайности, т. е. «абсолютную необходимость не-
необходимости любой вещи»11: все может быть иначе в будущем, 
за исключением того, что все может быть иначе. Фактичность ото-
ждествляется с абсолютной случайностью в смысле положитель-
ного знания о возможности-быть-другой/возможности-не-быть 
любой вещи, т. е. чистую возможность, которая может никогда  
и не осуществится. «Однозначный отказ от принципа достаточно-
го основания требует признать, что и уничтожение, и постоянное 
сохранение определенного сущего должны иметь возможность 
произойти без всякого основания. Случайность такова, что может 
случится все, что угодно – даже то, что ничего не случится, и все 
останется как есть»12.

2. Некоторым образом эти мотивы постфундаментализма вво-
дятся рядом с тематикой антиэссенциализма со своей серией поня-
тий – множественности, события, сингулярности и т. д. Единствен-
но возможная онтология Единого – это теология. Единственный 
легитимный посттеологический онтологической атрибут – это 
множество. Если Бог умер, то отсюда следует, что «основная про-
блема» современной философии – это артикуляция мысли, имма-
нентной множественному. Бадью, Делёз, Лиотар, Деррида, Лакан: 
каждый пытался мыслить «радикальную первичность множе-
ственного» в значении чистого или неконсистентного множествен-
ного, онтологически ускользающего от единого и исключающего 
редукционизм во всех его формах. 

Антиредукционизм предписывает аксиоматизацию множества, 
ни к чему не сводимый онтологический плюрализм, исключаю-
щий какое-либо объединяющее начало, и высвобождает «гетеро-
логию» или «объектно-ориентированную онтологию» (Г. Харман) 
11 Ibidem. P. 62.
12 Meillassoux Q. After Finitude. An Essay on the Necessity of Contingency. London: 
Continuum, 2009. P. 63.
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или «плоскую онтологию» (М. Де Ланда). Множества состоят ис-
ключительно из множеств, их структура предписывает правила 
манипуляции для своих неопределенных объектов, избегая опре-
деления того, что есть множество. Безосновность и неограничен-
ность – таковы два исходных условия возможности мыслить мно-
жество. Этим требованиям отвечает современная математика.  
С философской точки зрения наука, или математика, суть «истина 
бытия-множества»13. Обращение к математике и заимствование не-
обходимых математических ресурсов становится чуть ли не необхо-
димым условием построения онтологии после онто-теологии. На-
пример, Бадью, в философском проекте которого можно усмотреть 
одну из влиятельных версий современной онтологии, во введении 
к «Бытию и событию» торжественно заявляет: «Наука о бытии как 
бытии существует со времен греков, будучи формой и содержанием 
математики. Но только сегодня у нас есть средства познать это»14. 
Многие считали онтологию архаической наукой, подобно алхимии 
или астрологии. Бадью же считает, что от решения вопроса об он-
тологии, о бытии зависит судьба современной философии. Но для 
Бадью, и в этом вопросе он отличается как от континентальных, 
так и аналитических философов, роль онтологии исключитель-
но негативная. Философия не озабочена построением онтологии,  
но она способна назвать дисциплину, которая изучает бытие как 
бытие, т. е. математику.

Поскольку онтология теперь отождествляется с математикой, 
она выносится за пределы дискурса философии и объявляется, на-
ряду с искусством, политикой и любовью, в качестве одного из ее 
условий. Математика позволяет нам мыслить бытие как бытие: ма-
тематика – это онтология без онтологии, онтология, лишенная соб-
ственной догматичности. Если не может быть презентации бытия, 
коль скоро бытие случается в любой презентации, остается только 
одно решение: онтологическая ситуация есть презентация презента-
ции. В такой ситуации на карту поставлено именно бытие как бытие, 
поскольку только благодаря презентация имеется доступ к бытию. 
Таким образом, онтология способна говорить о чистом множестве, 
даже если она изучает природу или структуру презентации, из ко-
торой изъято бытие. Онтология изучает различные способы или по-
рядки презентации и только таким образом она предоставляет место 
для «схватывания всякого возможного доступа к бытию»15

3. Метафизика занимается не только поисками оснований или при- 
чин сущего, но и, согласовывая разные представления о реальности, 
13 Badiou A. Infinite Thought: Truth and the Return of Philosophy. London: Continuum, 
2004. P. 102.
14 Badiou A. Being and Event. London: Continuum, 2005. P. 3.
15 Там же. P. 28.
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создает определенный этос философской деятельности. Следователь-
но, преодоление онтотеологического проекта метафизики предпола-
гает трансформацию этого этоса. Такая трансформация, тематизируя, 
по крайней мере, формально, онто-теологическую структуру мета-
физики, указывает на не-мыслимое самой метафизикой. Эта транс-
формация принимает форму со-ответствия, которое превышает 
возможности его онто-теологического присвоения и в то же время 
образует адекватный ответ на историческое «событие» метафизи-
ки. Эта форма со-ответствия вводит целую серию понятий, состав-
ляющих не-теоретический этос философии. На самом деле, если 
безосновность или случайность или гиперхаос составляют фун-
даментальную модальность бытия, а множественность, событие  
и сингулярность становятся основными онтологическими катего-
риями, не означает ли это, что этос философской деятельности не-
возможно мыслить как этос теории? Прежде всего, это такие поня-
тия, как надежда, обещание, прощение, свидетельствование, клят-
ва, верность, решимость, ответственность, вера и т. д. Эти понятия 
не рассматривались в рамках традиционной онтологии. 

Эта серия понятий и, в целом, не-теоретический этос фило-
софии, деконструируя традиционные объяснения человеческой 
практики, извлекает и даже обнажает не-метафизический, не-
теологический, более первоначальный смысл практического, или 
этического. Тот первоначальный смысл, о котором говорит, на-
пример Хайдеггер, когда он, в «Письме о гуманизме», оспаривает 
«этику» как метафизическую дисциплину с целью выявления пер-
воначального смысла этики как «местопребывания», «жилища», 
«стояния» в истине бытия. И ранее, в «Бытии и времени», оспа-
ривается различие между добром и злом с целью выявления пер-
вичной вины, которая исходнее, чем мораль добра-и-зла, и которая 
предоставляет онтологическое условие возможности для морали 
вообще16. В конечном счете, для Хайдеггера, как он утверждает  
в «Письме о гуманизме», мысль о бытии и является первоначаль-
ной этикой, потому что бытие «есть» не субстанциональное осно-
вание, а событие, призывающее к ответственному участию. Онто-
логия и этика – это не отличные друг от друга и обособленные сфе-
ры. Онтология не отграничивает некоторую область первоначал, 
которая затем прилагается к онтической сфере этики. Онтология 
суть первоначальная этика, а этика суть онтология. Хайдеггер дает 
нам более глубокое представление об этой первоначальной этике, 
когда он пишет: «Если же в согласии с основным значением сло-
ва ἦθος название «этика» должно означать, что она осмысливает 
местопребывание человека, то мысль, продумывающая истину бы-
тия в смысле изначальной стихии человека как эк-зистирующего  
16 Хайдеггер М. Бытие и время. М.: AdMarginem, 1997. С. 286.
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существа, есть сама по себе уже этика в ее истоке»17. Онтология  
и этика – это не отличные друг от друга и обособленные сферы. 
Онтология не отграничивает некоторую область первоначал, кото-
рая затем прилагается к онтической сфере этики. Онтология суть 
первоначальная этика, а этика суть онтология. 

Деррида также вслед за Хайдеггером предлагает вернуться  
к тому, что он считает первоначальным смыслом греческого поли-
са, о котором, он говорит, что перевод его как города или государ-
ства не передает всего его значения. Прежде государства, прежде 
того, что мы называем политикой или политическим, «полис есть 
это Da, т. е. то, в котором и благодаря которому Dasein является 
geschichtlich, выступает в качестве истории, исторического истока 
истории. К этому историческому месту принадлежат не только су-
верены, люди, наделенные властью: армия, флот, совет, совокуп-
ность людей, но и боги, храмы, священники, поэты, мыслители»18. 
Деррида подчеркивает тот факт, что полис не ограничивается 
различением «политики» или «политического» при условии, что  
он не подчиняется заранее закону и божественной власти. Более 
того, греческий полис никоим образом не может быть понят как 
современное государство: бытие человека в его отношении к суще-
му в целом собирается с помощью полиса, в котором нет ничего 
политического. Полис находится «по ту сторону» политики, раз-
личие между политикой и политическим мешает нам мыслить то, 
что можно было бы назвать первоначальной политикой. Таким 
образом, мыслить полис, первоначальную политику, равносильно 
изъятию его из сферы политического и политической философии 
для того, чтобы вернуть его собственной сущности, в которой нет 
ничего политического. 

Эти ориентиры позволяют обнаружить определенную направ-
ленность обновления метафизических исследований, скрытые  
за ними общеметодологические тенденции, взаимосвязи этих тен-
денций с характером социальной практики.

ЗачЕМ ФИЛОСОФу ЛОгИКИ?
А. Г. Кислов

Когда-то, впрочем, по определенным меркам, совсем еще не-
давно, выступающий в роли заголовка вопрос выглядел бы несколь-
ко некорректно, даже не из-за нарочитой его двусмысленности.  
17 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и Бытие. Статьи и выступления. М.: 
Республика, 1993. С. 216.
18 Derrida J. The Beast and the Sovereign, Volume I. Chicago. University of Chicago Press, 
2009. P. 265.
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Во-первых, если речь идет о людях, сами же философы – Аристо-
тель, Боэций19, Оккам, Лейбниц, а также многие другие – и были 
логиками, но, что еще важнее – никто кроме них. Во-вторых, если 
имеются в виду все же теории, употребление множественного чис-
ла обладало бы значительной долей условности, речь скорее шла 
бы либо о различных авторских изложениях единой науки логики, 
либо о различных философских проектах (в большей или меньшей 
степени радикальных) альтернатив логике20, сохранивших в своих 
названиях «след разрыва», прежде всего, таких как «трансцеден-
тальная логика» или «диалектическая логика». Но за XX век ситуа-
ция довольно сильно изменилась, «золотым веком Логики» назвал 
его корифей логико-философских исследований Г. Х. фон Вригт, 
выступая на IX Международном конгрессе по логике, методологии 
и философии науки (Упсала, Швеция)21. Употребление столь лест-
ного эпитета может быть объяснено множеством причин, но две  
из них, пожалуй, самые главные: во-первых, математизация логи-
ки, и кажется, что «такого предательства» никак не могут простить 
в широкой гуманитарной среде (пионеры современных логических 
исследований – Фреге, Гильберт, Брауер, Гёдель, Чёрч и многие 
другие – математики); во-вторых, деуниверсализация классиче-
ской логики и появление множества неклассических логических 
систем, актуальное научное событие, философское осмысление ко-
торого пока только складывается.

Часто, имея в виду специальную научную дисциплину, к тер-
мину «логика» применяют эпитет «формальная», впервые это,  
по всей видимости, было сделано И. Кантом22. Ставшее некогда 
привычным, сейчас это уточнение оказывается излишним: и по-
тому, что все философско-интеллектуальные системы, известные  
19 У Боэция был свой ответ на обсуждаемый нами вопрос: «Логика, скорее орудие, 
нежели часть философии» (Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М.: 
Наука, 1990. С. 10). Это, ставшее весьма распространенным, инструменталистское 
видение логики мы попытаемся уточнить. См. также: Лисанюк Е. Н. Утешение 
логикой? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политология. 
Международные отношения. 2004. № 3. С. 35–42.
20 Не путать с альтернативными (неклассическими) логиками, о которых будем 
говорить дальше.
21 Вригт Г. Х. фон. Логика и философия в XX веке // Вопросы философии. 1992.  
№ 8. С. 80–91.
22 «Так как эта чисто формальная логика отвлекается от всякого содержания 
познания (все равно, чистого или эмпирического знания) и занимается только 
формой мышления (дискурсивного знания) вообще, то в своей аналитической 
части она может заключать также канон для разума, форма которого подчиняется 
твердым предписаниям, и эти предписания можно изучить, только расчленяя 
действия разума на их моменты, без рассмотрения особой природы применяемого 
при этом знания» (Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения в восьми 
томах. М.: Мысль, 1994. Т. 3. С. 190).
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под термином «логика», не исключая содержательных аспектов 
обоснования, искали принципы именно оформления мышления; 
и потому, что, несмотря на свободный поиск научного инструмен-
тария, именно формальные методы оказались по-настоящему ста-
бильными23. Последнее иногда становится причиной поспешного 
мнения о том, что формальная логика не меняет свой облик, «пред-
ставляя собою пример науки или искусства, сразу доведенного до 
совершенства гением ее основателя»24. Представление об абсолют-
ной статичности логики, удивительным образом, чрезвычайно 
живуче, несмотря на открытые возможности обильной критики. 
Особенно часто делают ссылку на И. Канта, утверждавшего, что  
со времени Аристотеля логике «не приходилось делать ни шага на-
зад, если не считать улучшением устранение некоторых ненужных 
тонкостей и более ясное изложение, относящееся скорее к изящ-
ности, нежели к достоверности, науки. Примечательно в ней так-
же и то, что она до сих пор не могла сделать шага вперед и, судя  
по всему, она кажется наукой вполне законченной и завершенной»25. 
Отчетливую критику подобных заявлений можно представить, 
проследив развитие логики до наших дней. Этой науке, безуслов-
но, «приходилось делать шаги», и за два с половиной тысячелетия 
ее история пережила три крупных периода своего развития26, ко-
торые можно обозначить как античная логика (IV–III вв. до н. э.), 
схоластическая логика (XII–XIV вв.) и современная логика (вто-
рая половина XIX в. – начало XXI в.), причем, всякий раз можно 
было наблюдать совпадение активных логических исследований  
с особым положением проблемы языка в философии той или иной 
эпохи. Нетрудно увидеть, что если сомнения в динамике логиче-
ских исследований и были спровоцированы давностью и непро-
стой различимостью первых двух периодов, из соображений удоб-
ства иногда объединяемых названием «традиционная формальная 
логика», то последний период, названный «символическая (или 
математическая) логика», оказался настолько радикальным, что 
должен бы был избавить от сомнений.

Однако многие из тех, в принципе, немногих, кому предостав-
лялась возможность получить знакомство с логической культурой 
в рамках высшего образования, предпринимают, кажется, неимо-
верные усилия, чтобы остаться не особенно-то посвященными  
23 См., например: Драгалина-Черная Е. Г. Неформальные заметки о логической 
форме. СПб.: Алетейя, 2015. 202 с.
24 Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. Екатеринбург: Деловая книга, 1997. 
С. 9.
25 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения в восьми томах. М.: Мысль, 
1994. Т. 3. С. 14.
26 Вригт Г. Х. фон. Логика и философия в XX веке // Вопросы философии. 1992.  
№ 8. С. 80.
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в современные таинства «странной и магической науки Логики»27. 
Впрочем, наблюдаемый даже в образованной и интеллектуально 
искушенной среде, дефицит внимания к многочисленным совре-
менным, в том числе и философским, логическим исследованиям 
легко объясним: освоение прогрессивно увеличивающегося тех-
нического материала современной логики достаточно трудоемкое 
занятие, требующее затрат физических, психических и времен-
ных ресурсов. Отсюда еще более очевидным становится то, что  
«в нынешней ситуации беспокоит не столько некомпетентность 
некоторых философских интерпретаций таких известных резуль-
татов, как теорема Гёделя, сколько нежелание (или неспособность) 
многих философов, следуя Сократу, признать всю меру своей 
некомпетентности»28. 

За прошедший век широкое распространение получили иссле-
дования модальной и интенсиональной логики, системы, ограни-
чивающие те или иные законы и принципы классической логики, 
образовали спектр неклассических логик. Развитые семантики 
интенсиональных логик (алетических, эпистемических, деонти-
ческих, временных и мн. др.) релятивизировали понятие истины, 
например, относительно «возможных миров», неклассические ло-
гики (многозначная, интуиционистская, паранепротиворечивая, 
релевантная и мн. др.) релятивизировали понятие общезначимо-
сти (логического закона) и координированное с ним понятие ло-
гического следования относительно различных (альтернативных) 
логических систем.

Однако, указанная выше высокая оценка успехов логики в фи- 
лософии ХХ века неожиданно компенсируется заявлением фон 
Вригта, что логики не будет среди ведущих направлений в фило-
софии первого века III тысячелетия29. Уважение к автору этой ре-
плики, повлиявшему на развитие логики в самых различных ее 
областях, не позволяет игнорировать столь пессимистическое за-
явление. Некоторые считают, что мысль была выражена просто 
неудачно, излишне ригористично, другие же видят здесь указание  
на смену теоретического акцента логических исследований акцен-
том прикладным, даже технологическим. Прикладные исследова-
ния, безусловно, важны для любой науки, но проблемы, с которыми 
логика вошла в новое тысячелетие, имеют именно теоретический, 
в значительной мере философский, а порой и общекультурный 
27 Выражение принадлежит профессору А. С. Карпенко, произнесено во время 
выступления, посвященного памяти выдающегося российского логика и философа 
В. А. Смирнова.
28 Хинтикка Я. Логика в философии – философия логики // Хинтикка Я. Логико-
эпистемологические исследования. М.: Прогресс, 1980. С. 36.
29 Вригт Г. Х. фон. Логика и философия в XX веке // Вопросы философии. 1992.  
№ 8. С. 89.
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характер. Прежде всего, возникла потребность в кардинальном 
пересмотре традиционных взглядов на логические исследования  
в соответствии с ситуацией сосуществования логических систем 
различного типа, и в этом смысле логике необходим «подлинный 
век критики» ее научного и культурного статуса. Во-первых, не сто-
ит преувеличивать практическую (инструменталистскую) роль ло-
гики, причем не только в технически ориентированных областях 
знания. Когда, к примеру, Ст. Тулмин говорит, что «логика является 
обобщенной юриспруденцией»30, необходимо помнить об ограни-
ченности контекста его вполне уместного в определенном смысле 
заявления. Во-вторых, не стоит абсолютизировать и теоретическую 
чистоту логики. Нередко встречается скептический взгляд на са-
му возможность какого-либо обоснования логики, опирающийся  
на незрелое представление о почти религиозной святости либо 
логических законов (что устарело), либо методов (обычно – теоре-
тико-множественных) построения логических систем. Слова Я. Лу-
касевича: «…сколько бы я ни занимался даже мельчайшей логиче-
ской проблемой, …всякий раз меня не покидает чувство, что я нахо-
жусь рядом с какой-то мощной, неслыханно плотной и неизмери-
мо устойчивой конструкцией. Эта конструкция действует на меня 
как некий конкретный осязаемый предмет, сделанный из самого 
твердого материала … Ничего я в ней изменить не могу, ничего 
сам произвольно не создаю, но изнурительным трудом открываю 
в ней все новые подробности, достигая непоколебимых и вечных 
истин. Где и чем является эта идеальная конструкция? Верующий 
философ сказал бы, что она в Боге и является Его мыслью»31, – на-
полнены глубоким смыслом, но эти слова не относятся ни к одной  
из осуществимых систем. Логика полагается (явно или нет) в ос-
нову любого анализа, но это никоим образом не оправдывает на-
мерение ставить ее саму вне всякой критики. Говоря об особом 
статусе логики в науке, следует отметить принципиально автореф-
лексивный характер ее знания: логика обосновывает принципы 
обоснования; т. е. логика определена общей способностью разума 
строить рассуждения независимо от всякого опыта. Таким образом, 
постановка вопроса о возможности логики, определение источни-
ков и границ логического анализа в различных контекстах, к чему 
приводит деуниверсализация классической логики, осуществимы 
лишь с позиций критики самого чистого разума. Общая идея та-
кой критической установки, а именно – исследование границ при-
менения наших познавательных способностей, в рамках обсужда-
емой проблемы соответствует пониманию построения локальной  
30 Toulmin St. The Uses of Argument. Cambridge, 1958. P. 7.
31 Лукасевич Я. В защиту логистики // Философия и логика Львовско-Варшавской 
школы. М.: РОССПЭН, 1999. С. 232.
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(неуниверсальной) логики как стремления «сконструировать схему 
для рассуждений, скорее подходящих для простых смертных, чем 
для ангелов»32, и этот агностицизм контекстуален, причем «в духе 
Канта».

Полагая «само собой разумеющейся» общественную действен-
ность логики, когда в современной ситуации сама же эта действен-
ность не может быть осознана вне признания социального и куль-
турного многообразия, трудно избежать противоречия с таким 
немаловажным, но отнюдь не популярным аспектом гуманизма, 
который, как нам представляется, радикально заявлен словами 
«господина Теста», талантливого и совершенно невыносимо-
го персонажа Поля Валери: «Следует просто-напросто помнить, 
что между людьми существует лишь два вида отношений: логика  
и война. Всегда требуйте доказательств – это элементарная веж-
ливость, которую люди обязаны соблюдать по отношению друг  
к другу. Если вам в ней отказывают, знайте, что вы подвергаетесь 
нападению, и вас пытаются принудить к повиновению, не стесняясь 
в средствах»33. Как же быть? Торопливые устремления избавиться 
от всяких стандартов рациональности, как и жесткие требования 
раз и навсегда подчиниться предзаданным правилам, имеют оди-
наково горький привкус социальной памяти. И здесь обнадежива-
ет готовность современной логики быть по-философски критичной  
в поиске новых стандартов рациональности.

ЛОгИКа КаК жИЗНЕННаЯ ПОЗИЦИЯ
А. В. Перцев

С XIX века у историко-философской науки принято разделять 
два противоборствующих направления – сциентизм и антрополо-
гизм. Представители сциентизма, также как и представители ан-
тропологизма выступают как естественные наследники традиций 
просвещения, однако каждое из течений наследует только одну  
из его сторон. Сциентизм полагает, что цель человека это познание, 
а потому ученый – это высшее назначение человека. Только наука 
является достойным человека занятием, поскольку человек – homo-
sapiens. Все прочее в человеческой жизни – как эмоции и чувства, 
так и рутинная повседневность, не требующая применения раз-
ума, сциентизмом третируется. По меньшей мере, науку сциентизм 
считает общечеловеческим призванием, а всякого рода моральные  
32 Да Коста Н., Френч С. Непротиворечивость, всеведение и истина (или попытка 
сконструировать схему для рассуждений, скорее подходящих для простых смертных, 
чем для ангелов) // Философские науки. 1991. № 8. С. 51–68.
33 Валери П. Юная парка. Стихи, поэма, проза. М.: Текст, 1994. С. 66.
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переживания, чувства, вызываемые искусством и проч. – личным 
делом каждого, которое не следует обсуждать публично. Фило-
софию, которая пытается заниматься изучением мира ценностей  
и чувств, повседневной деятельностью человека, сциентизм счита-
ет не заслуживающим внимание, «нестрогой».

Антропологизм, напротив, считает, что интересы человека – пре-
выше всего. Наука делится на ту, которая служит человеку, и на ту,  
которая враждебна ему, порабощает его, оглупляет и стандарти-
зирует. Антропологизм настороженно относится к физике, химии,  
и прочим «точным» наукам, которые скомпрометировали себя ра-
ботой на войну. Антропологизм вовсе не считает естествознание 
абсолютной ценностью и ратует за его ограничение в жизни лю-
дей, равно как и за ограничение влияния техники на человечество.  
По мнению антропологизма именно наука и техника повинна  
в стандартизации людей и т. п. Излишне говорить, что антрополо-
гизм не считает нужным, чтобы философия служила точным на-
укам, выступая в роли теории познания. 

В России, где на протяжении XX в. доминировал сциентизм,  
а сегодня его влияние достигает максимума, хорошо известна сци-
ентистская критика «неточных» гуманитарных наук, искусства  
и этики, которые сегодня даже в учебных программах университе-
тов и школ отодвинуты далеко на задний план. 

Менее известны антропологические контраргументы, а именно 
интерпретации стремлений видеть идеал в точных математических 
науках как следствие определенных антропологических факторов. 
Говоря проще, тяга к математике и логике ставится в соответствии 
с определенной мировоззренческой установкой и жизненной по-
зиции, тех, кто посвящает свою жизнь этим дисциплинам. 

Наиболее ярко проследил такую корреляцию молодой Карл 
Ясперс, впоследствии родоначальник немецкого экзистенциализ-
ма, но по образованию основной профессии – психиатр. В его ран-
них статьях описан молодой человек, страдавший шизофренией 
и постепенно сползающий в психоз. Тем не менее, этот молодой 
человек проводил свое время в университете, много читал и уча-
ствовал в студенческих дискуссиях. Психиатру Ясперсу оставалось 
только следить за тем, какие книги предпочитает читать этот че-
ловек на каждом этапе сползания в психоз. Если немного достро-
ить эту «лестницу», ведущую вниз, то у Ясперса она выглядит так.  
На первой ступени, о которой сам Ясперс не говорит, но которая 
подразумевается и активно описывается в прагматизме как психи-
ческое здоровье, человек действует квази-инстинктивно, не зная 
сомнений и не прибегая к мышлению. Он следует своим навыкам, 
которые сформированы родителями и воспитателями, и достига-
ет успеха. Таким образом, человек мог бы прожить, не мысля, всю 
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жизнь, если бы не существовало научно технического прогресса, 
как в традиционном обществе. Однако в силу тех или иных при-
чин привычные действия перестают приводить к успеху. Человек 
утрачивает психическое равновесие и прибегает к мышлению. 
Едва найдя новый способ успешного действия, он немедленно пре-
кращает мыслить, и прибегает к новым инстинктивным привыч-
ным действиям. На второй ступени оказывается, что задержать-
ся на таком уровне периодического «практического» мышления  
не удается – неудачи не прекращаются (вообще говоря, положение 
такого человека лучше сравнивать не с тем, кто стоит на лестни-
це, а с альпинистом, который находится на скользком склоне горы;  
он вонзил в лед свой ледоруб, однако тот не держит и выскальзы-
вает, внизу – бездонная пропасть, и скалолаз лихорадочно пыта-
ется зацепиться за что-то на этом скользком склоне). Когда чело-
веку, соскальзывающему в пропасть неудач, не удается зацепиться  
ни за свой прошлый опыт, ни за практические рекомендации,  
он вынужден обращаться к научным построениям, которые обрета-
ют все более и более теоретический характер. Это можно проиллю-
стрировать так. Вначале был сельский электрик, которого его ро-
дитель научил некоторым приемам: их ему хватало, чтобы зараба-
тывать деньги на жизнь. Если эти приемы перестают срабатывать, 
такому электрику придется совершенствоваться в каком-нибудь 
училище или техникуме. Но если даже и освоение их программы 
будет вести к неудачам в поисках выхода, человек вынужден будет 
обратиться к фундаментальным физическим исследованиям, по-
священным природе тока (понятно, что всякое сравнение хромает, 
и сельский электрик таких высот не достигнет, но его судьба, ста-
новясь массовой, подвигнет теоретические исследования ученых).  
На этом этапе скольжения по склону человек сохраняет святую веру 
в точные науки, которые вызволят из всех жизненных ситуаций.

Если же неудачи будут продолжаться, если окажется, что тех-
нические науки не могут решить социальных и гуманитарных 
проблем, наступает следующий, четвертый этап. Человек пере-
стает верить в реально существующие науки, но сохраняет веру  
в идеальную науку. Он полагает, что данные науки выстроены  
не строго, путано, отсюда и их неудача. Но достаточно будет соз-
дать «наукоучение», которое обоснует логически и математически 
исходные основоположения всей Точной Науки, как проблема бу-
дет решена, а человечество будет спасено. На смену сегодняшним, 
несовершенным наукам, придет наука идеальная, опирающаяся  
на логику и математику. Именно на этой ступени молодой К. Ясперс 
и застал своего пациента. Он наблюдал на протяжении нескольких 
месяцев, как этот человек все более разочаровывается в так назы-
ваемых наукоучениях, находя в них все больше пустых тавтологий, 
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типа А есть А. Он перестал читать Канта, Фихте, Гуссерля и других 
философствующих математиков и логиков. Наступил следующий 
пятый этап. На науке и ее перспективах был поставлен крест. Раз-
ум человека был признан бессильным ее создать. Наука переста-
ла выступать в качестве смысла жизни. Теперь пациент полагал, 
что надо отвернуться от науки и отдаться самой жизни во всех ее 
проявлениях. Необходимо испытать всю ее полноту, пережить все. 
По общему смыслу подобная жизненная ориентация соответствует 
чему-то вроде философии жизни Ницше, соединенной с идеологи-
ей потребительского общества. Однако и эта позиция искать смысл 
жизни в самой жизни – быстро утрачивает способность удерживать 
сползающего в психоз человека. Перепробовав все наслаждения, 
бросивших в пучину шторма, в котором сталкиваются мировые 
воли, большие и маленькие, человек видит, что абсурдность подоб-
ной жизни недостойна считаться смыслом его существования.

На следующей стадии жизненная позиция выворачивается 
наизнанку – теперь ее смыслом становится светский аскетизм. 
Ограничение себя от вредных излишеств, пороков, умеренный 
«здоровый образ жизни» становится следующей зацепкой, на ко-
торой пытается удержаться человек. Но она оказывается непроч-
ной. Следующая, религиозная стадия. Человек решает, что в этом 
мире смысла, оправдывающего жизнь нет и быть не может, но этот 
смысл есть за пределами потустороннего мира, на небесах, если 
говорить откровенно религиозным языком , или в некотором аб-
солютном бытии, к которому следует припасть по философским 
рецептам вроде хайдеггеровского. Но и эта зацепка удерживает 
недолго – слишком велик гнет сомнений, накопленных человеком 
и человечеством относительно потусторонней жизни. Наступает 
предпоследняя стадия. Пациент – напомним, что все это реально 
наблюдал К. Ясперс – воспринимает себя как комплекс ощущений 
в некоторой «метафизической» точке. Эта «метафизическая» точ-
ка лишенная размерности, его так сказать, философской самости,  
и есть то, вокруг чего складывается комплекс ощущений, мину-
емый моим жизненным миром, как ближний круг точки, и есть 
дальний круг, весь космос – как тоже комплекс ощущений субъек-
та, нет уже ничего устойчивого, на что субъект мог бы опереться; 
все – его зыбкие, текучие, расплывающиеся ощущения. Единствен-
ное, что есть – это он сам, его собственные переживания, его вну-
тренний мир – это единственная ценность во вселенной. Начинает-
ся постоянная игра с мыслью о самоубийстве – не бросить ли на ча- 
шу весов свою собственную жизнь, чтобы весь мир содрогнул-
ся и перестал существовать. Такого рода люди часто соглаша-
ются жертвовать своей жизнью в интересах человечества – на-
пример, участвовать в террористических актах. Чуть медленнее  
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уничтожают себя художники, сжигая себя на быстром огне уже  
в молодые годы.

Наконец наступает конечная стадия психоза, достигается дно 
пропасти. Теперь пациент не воспринимает себя даже как ком-
плекс ощущений. Он ощущает полный внутренний распад, он ощу-
щает, что проглоченная им пища не движется по телу, а летит куда-
то сквозь бездонные и бескрайние космические пространства. Все 
другие люди, включая врачей, кажутся ему расплывчатыми теня-
ми, которые он уже не в силах структурировать для себя. Наступает 
психоз. 

Как видим, антропологическое – психиатрическое – объяс-
нение дает вполне убедительную интерпретацию существования 
математиков и логиков. Это – неуверенные в себе люди, которые 
не удовлетворены реально окружающим их миром. Они надеются 
создать новый, лучший, логически возможный мир – но предвари-
тельно стремятся с абсолютной надежностью договориться на язы-
ке математики и логики об аксиомах и основоположениях, которые 
раз и навсегда признают в мире. 

Сторонникам подобного представления следует напомнить 
слова Гоббса: если бы аксиомы геометрии задевали чьи-то интере-
сы, они непрерывно оспаривались бы и становились бы причиной 
для кровопролитных войн.

аПОЛОгИЯ МЕТаФИЗИКИ
Д. В. Пивоваров

Предисловие. Мне посчастливилось присутствовать в Кем-
бриджском университете в 1977 г. на той лекции сэра Карла Рай-
мунда Поппера, когда этот великий британский философ отка-
зался от своей прошлой критики теории идей Платона и объявил 
о своем решительном переходе на позиции платонизма. Так вот, 
эту свою лекцию Поппер завершил следующей запоминающейся 
сентенцией: «Пусть альтернативные теории убивают друг друга,  
но пусть авторы и сторонники этих теорий живут в мире и друж-
бе!». Я намеренно усугубляю теоретическую категоричность из-
лагаемых ниже тезисов, чтобы максимально обнажить злободнев-
ность проблемы метафизики. В то же время я верю в возможность 
практического консенсуса и компромисса между метафизиками  
и их противниками.

I. Метафизика как философия perse и мизософия
Метафизика родилась вместе с философией, и ее невозмож-

но победить, как бы того ни добивались адепты мизософии (ми-
зософия – от др.-греч. μίσος – «ненависть, отвращение, грязь»  
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и Σοφία – «мудрость»; мизософия – это ненависть к мудрости, 
грязная философия, эрзац-любомудрие). Всякая подлинная фило-
софия perse (лат. perse – по сути, собственно, само по себе) есть ме-
тафизика, или (что то же) генеральная онтология. Понятие «фило-
соф-антиметафизик», полагаю, вполнелогично квалифицировать 
как сочетание несочетаемого, т. е. как оксюморон. Подавляющее 
большинство прошлых и нынешних великих философов, начиная 
с Фалеса и завершая А. Ф. Лосевым и Э. В. Ильенковым, были ме-
тафизиками. Не бывает также достойной фундаментальной науки, 
которая бы не имела собственного метафизического фундамента. 
Основоположник критического рационализма Карл Поппер, на-
пример, был уверен в том, что хорошая научная теория должна 
начинаться с придумывания специальной онтологической схемы, 
но вовсе не с малопродуктивной попытки обобщить чувственные 
данные без посредства какой-нибудь метафизической матрицы34.

Как известно, по И. Канту, есть три фундаментальных поня-
тия метафизики: человеческое я, мир как целое и Бог. Согласно 
Г. В. Ф. Гегелю, метафизика, как основание философии, должна из-
учать сверхчувственные аспекты мироздания и вырабатывать аб-
страктные определения сущности. По М. Хайдеггеру, метафизика 
есть предельное вопрошание о мире, конечности, уединении. 

Един ли мир? Из чего мир построен? Есть ли сплошная и все-
общая первооснова этого континуума чувственно данных и сверх-
чувственных компонентов мироздания? Что первично и наиболее 
фундаментально – дух или материя, неметричная идея-матрица 
или протяженное вещество, душа или плоть, сознание или внеш-
ний мир? Именно так формулируются различные варианты основ-
ного вопроса классической метафизики. 

Те, кто (подобно позитивистам, ныне исчезнувшим на Западе, 
но пока, увы, не в России) запрещают обсуждать эти сверхважные 
для человечества темы, справедливо получили прозвище «интел-
лектуальных полицейских в науке и в философии». Такого рода 
полицейские-мизософы предпочитают не утонченную классику,  
а весьма поверхностную, наивную «философию для чайников»  
на примере мытья посуды. Ее еще называют «философией при-
митивизма», «философской попсой», «вульгарной философи-
ей» и пр. Некоторые представители мизософии требуют целиком 
свести философию просто к искусству что-нибудь помыслить, а по- 
нятие «философ» логически ошибочно отождествляют с по-
нятием «мыслитель». И выходит, будто всякий мыслитель есть 
философ, всякий философ есть мыслитель, а все остальные ин-
теллектуалы к мыслителям якобы не относятся. Еще более нелепо  
34 Рорреr К. Оbjective Кnowledge. An Evolutionary Approach. Oxford: Clarendon Press, 
1972. P. 142–145.
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понимание философии как искусства ловко использовать краси-
вые языковые обороты, как ораторского умения глубокомыслен-
но судить о любых окружающих предметах, например, о бытовых 
условиях в различных городах современного Запада или России. 
В таком случае, например, Гегеля никак нельзя называть подлин-
ным философом, поскольку, он, как известно, подчас с трудом 
находил нужные слова для поддержания разговора о деталях по-
вседневной жизни. 

Само собой разумеется, что мизософия в форме философии 
попсы, философии примитивизма имеет полное право на суще-
ствование и общественное признание. Она может быть не менее 
привлекательной для многих нынешних, так сказать, «прикладных 
философов», чем примитивизм живописца Нико Пиросмани или 
поп-музыка Андрея Данилко (Верки Сердючки). Мизософия осо-
бенно соблазнительна для тех, кто боится всяких субстанциальных 
тайн, стремится их «заземлить» и элиминировать в своем мироот-
ношении. Вместе с тем, мизософию, по-моему, целесообразно все 
же обозначить каким-нибудь другим особым термином, который 
бы не вызывал у метафизиков отрицательных смысловых ассоциа-
ций с чем-то низким и нечистым, с лжелюбовью к мудрости. Таким 
термином могло бы стать предложенное М. Хайдеггером красивое 
слово «онтика» (нечто подобное «бытоведению»). Онтика есть 
учение о сущем, о существовании, экзистенции – в противополож-
ность «онтологии» как учению о бытии, сверхчувственной субстан-
ции и сокровенных сущностях мира. Тогда нынешние мизософы-
антиметафизики стали бы именоваться «онтиками».

Напомню, что сложилось множество вариантов метафизики 
разных степеней общности (богословие, ангелология, теория души, 
учения об универсалиях, числах, сущностях, монадах, об объектах 
научного познания и т. д.). Метафизика бывает разной: монисти-
ческая, дуалистическая, плюралистическая, а также антидиалекти-
ческая и диалектическая. Метафизика предпочитает умозритель-
ный метод, стремится возвысить натурфилософское рассуждение 
над конкретикой естественнонаучных исследований, что привело 
в XIX в. к серьезному разладу между метафизикой и естествозна-
нием. 

И. Кант (хотя он всегда оставался истинным метафизиком), по-
лагал, что метафизика догматична, не способна дедуктивно выво-
дить истины о «вещах-в-себе»; она, как и теология, будто бы невоз-
можна в качестве особой науки. Например, Кант попытался опро-
вергнуть онтологическое доказательство бытия Бога, сформули-
рованное Ансельмом Кентерберийским. При этом кенигсбергский 
любомудр намеренно и незаметно для его фанатов совершил шу-
лерскую логическую ошибку подмены термина, а именно подменил 
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понятие «бытие Бога» понятием «существование Бога»35. Та-
кие штучки он неоднократно проделывал при сокрушении ме-
тафизики, используя свой прошлый опыт зарабатывания денег  
при помощи карточной игры (некоторые биографы Канта отме-
чают, что он со временем стал искусным шулером-картежником  
и не раз переносил это свое искусство в сферу философии). Оно  
и понятно: ведь Канта так и не допустили к преподаванию на бо-
гословском факультете, о чем он страстно мечтал, и тогда он при-
грозил отомстить теологам, тщетно атакуя основные классические 
доказательства бытия Бога. Ничего у него, по сути, так и не вышло!

В XIX–XX вв. философы-позитивисты усилили критику ме-
тафизики, наивно утверждая, что суждения о сверхчувственном 
бытии совершенно бессмысленны. Современное естествознание, 
гордясь своей приверженностью к конкретике эмпирии и экспе-
риментам, иногда пытается подменить широкий философский 
взгляд на мир такими сомнительными общенаучными генерали-
зациями, как «научное мировоззрение», некая «единая научная 
картина мира», «ядро научной парадигмы или исследовательской 
программы» и др. 

За что обычно ругают метафизику? Ее критики (неокантианцы, 
позитивисты, постмодернисты и пр.) заявляют следующее: 

1) метафизика догматична, риторична, занимается только до-
мыслами, догадками, непомерно умножает и гипостазирует сущ-
ности; 

2) ее категории не имеют точного определения и не указывают 
на живые реальные феномены;

3) ее нередко используют в качестве ядра идеологии как «лож-
ного сознания»; 

4) она тяготеет к кабинетам и университетам, а также к рели-
гии, теологии и схоластике; 

5) метафизика скудна по своему конкретному содержанию; 
вращается в сфере ею же самой созданных фантомов и не заботится  
о том, как ее построения соотносятся с реальностью;

6) она оперирует предельными абстракциями; 
7) она враждебна научному эмпиризму и философскому номи-

нализму. 
Что ж, вышесказанное критиками метафизики в известной 

мере справедливо. Но нетрудно показать, что все эти якобы без-
условно негативные черты метафизики на деле являются также 
ее важными и востребованными человечеством достоинствами. 
Несмотря на упорное стремление ее критиков-эмпириков при-
вить широкой публике недоверие и неприязнь к спекулятивным  
35 Пивоваров Д. В. Опроверг ли Иммануил Кант онтологический аргумент Ансельма 
Кентерберийского? // Религиоведение. 2012. № 2. С. 99–109.
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и непрактичным теориям бытия и перекроить на антиметафизи-
ческий лад классическую онтологию, последняя в конечном итоге 
брала и всегда будет брать интеллектуальный верх по той простой 
причине, что практический разум ее критиков, приземленный, 
наивный и чаще всего разрушительный, не способен конкуриро-
вать с нею на равных и создавать впечатляющие модели человече-
ского мироотношения. Вкус к метафизике постепенно возвращался 
в XX веке в Европу с появлением философии жизни, аксиологии, 
феноменологии, экзистенциализма, критического рационализма. 
Сегодня метафизика все теснее сопрягается с проблемами субстан-
циальных глубин человеческого бытия.

II. Творческие потенции метафизики
Поговорим теперь о достижениях, например, философско-ре-

лигиозной метафизики (мне эта тема ближе, так как я 30 лет ру-
ковожу кафедрой религиоведения). Как бы ни гордились ученые-
физики своими эпохальными открытиями и своей богатой экспе-
риментальной конкретикой, тем не менее они по сей день руковод-
ствуются теми главными принципами и законами, которые ими 
были почерпнуты из религиозной метафизики. Правда, фунда-
ментальные идеи, которые естествознание заимствовала у религи-
озной метафизики, были со временем значительно видоизменены 
и упрощены учеными-теоретиками. 

Так, Исаак Ньютон, (прежде всего, теолог, а лишь затем матема-
тик и физик), позаимствовал (а точнее украл) открытие Робертом 
Гуком закона всемирного тяготения и сформулировал его в 1666 г. 
следующим образом. Вездесущий Бог есть Вседержитель, к Нему 
стягиваются все сотворенные Им вещи. Притягиваясь во все сторо-
ны к Богу, вещи тем самым косвенно притягиваются друг к другу. 
Отбросив ссылку на Вседержителя, современные физики-атеисты 
упростили метафизическое ньютонианство до бессмысленной он-
тической тавтологии: все вещи притягиваются друг к другу пото-
му, что действует закон всемирного притяжения, гласящий, что все 
вещи притягиваются друг к другу. 

Как известно, метафизик Гегель в своей «Науке логике» в 1812–
1813 гг. предложил следующим образом сформулировать объ-
единенный закон всемирного притяжения-отталкивания. Абсолют 
объединяет универсум через силу всеобщего притяжения и одно-
временно сохраняет всякое свое отдельное творение, поэтому каж-
дая индивидуальная вещь, обороняя свое пространство от соседей, 
отталкивает от себя во все стороны любое инобытие. Большинство 
физиков с трудами Гегеля, по-видимому, не знакомились, и до сих 
пор они предпочитают одностороннюю теоретическую абстракцию 
всемирного притяжения без взаимосвязи ее с абстракцией всемир-
ного отталкивания. 
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Примерно так же, из религиозной метафизики физики позаим-
ствовали закон сохранения и превращения энергии. Метафизики-
теологи рассудили так. Бог сохраняет сотворенный Им из ничего 
мир до «времени конца». Поскольку Вселенная рождена Творцом 
из ничего и могла бы быть какой угодно, то изучать мир следу-
ет исключительно экспериментально-теоретическим способом.  
Для этих целей в христианских монастырях западной Европы по-
явилось и развилось экспериментально-теоретическое естествоз-
нание. Нынешние физики почему-то считают закон сохранения  
и превращения энергии абсолютным законом мироздания. А вот 
философы, во-первых, опровергают такого рода абсолютизм, 
резонно указывая на то, что закон сохранения и превращения 
энергии вовсе не действует в духовном и душевном мире, в мире 
субъективной реальности, в сфере сознания человека, а значит он  
не всеобщ. Во-вторых, религиозные метафизики ссылаются  
на монотеистический тезис о приближающемся «конце времен», 
неумолимом разрушении любых материальных систем, т. е., гово-
ря языком физики, ссылаются на всеобщий закон роста энтропии  
в любой замкнутой природной системе. Отсюда они умозаключа-
ют, что законы сохранения мироздания вовсе не безусловны, они 
непременно сопряжены с законами разрушения всего того, что 
существует в мире. Об этом же самом повествует метафизико-тер-
модинамическая теория Рудольфа Клаузиуса и Уильяма Томсо-
на (1865) о грядущей тепловой смерти Вселенной. Так что когда-
нибудь здравомыслящие физики все же прислушаются к религиоз-
ным метафизикам и вместо односторонней абстракции сохранения 
многообразия энергий станут опираться на синтетическую диалек-
тику законов сохранения и разрушения. 

Можно также говорить о заимствовании наукой у религиозной 
метафизики ряда других важнейших принципов. Так, аббат Пьер 
Мопертьюи в 1740 г. рассудил: «Бог мудр, не будет зря расточать 
энергию, поэтому всякое свободное движение происходит по крат-
чайшему пути». Мопертьюи ввел из теологии в физику принцип 
наименьшего действия, который, правда, толкуется современными 
физиками уже без ссылок на мудрость Бога, а потому физика даже 
не пытается хоть как-нибудь объяснить причину универсализма 
принципа наименьшего действия.

Физика заимствовала у метафизики принцип симметрии по-
ложительных и отрицательных сил и частиц (на языке религии – 
сил добра и зла). На принцип абсолютности скорости света А. Эйн-
штейна, по его собственному признанию, в 1905 г. натолкнула 
Тора: Бог есть Свет и Бог есть Абсолют, а потому скорость света 
абсолютна. Эйнштейн, правда, ошибся: в Библии речь идет о двух 
видах света – божественном и материальном. Божественный свет 
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абсолютен, но ничто материальное, в том числе поток фотонов,  
не бывает абсолютным. Не случайно принцип абсолютности скоро-
сти материального света сегодня некоторые продвинутые физики 
отвергают вместе со всем метафизическим эйнштейнианством.

И вообще, так называемые «теории всего» в физике (теория 
большого взрыва, теория будстрапа, теория кварков, теория тем-
ной материи и темной энергии и пр.), несомненно, имеют свои впе-
чатляющие философско-религиозные основания. Они недостаточ-
но внятны, непосредственно не проверяемы экспериментальным 
путем, метафизичны по самой своей сути. 

Наконец, религиозная метафизика вовсе не есть некое мрако-
бесие и неверифицируемая фантазия малограмотных церковни-
ков, как подчас заявляют некоторые видные отечественные ака-
демики-атеисты. Истинность подлинных религий наглядно и без 
особого труда постоянно подтверждается фактами плодотворности 
тех величайших культур, которые произошли из этих религий – 
т. е. подтверждается их соответствием объективной реальности 
христианской культуры, культур ислама, буддизма, индуизма, да-
осизма и пр36.

Например, каждый человек безо всякого специального обра-
зования легко, на личном опыте, способен убедиться в вечной ис-
тинности доктрины буддизма о том, что «жизнь есть страдание,  
а причина наших страданий – в наших непомерных желаниях;  
хочешь уменьшить свои страдания, борись со своими желаниями». 
А вот попробуйте-ка сами, лично, верифицировать, скажем, мод- 
ную физическую теорию кварков. Это учение повествует о нераз-
рывности трех элементарных «чертят», а их имя «кварки», т. е. чер-
ти, Мюррей Гелл Манн взял из произведения ирландского писате-
ля-модерниста Джеймса Джойса «Три кварка для мистера Кларка».  
По Гелл Манну, кварки обладают сверхтаинственными свойства-
ми: странности, очарования, аромата, дробного заряда и т. д. Ни-
чего у вас с подтверждением теории кварков, думаю, не выйдет  
по причине отсутствия у вас специального образования; к тому же, 
нисколько не сомневаюсь, что через несколько десятилетий теория 
кварков будет списана в «историю физики» и станет анахрониз-
мом, как это случалось со многими фундаментальными научными 
теориями. Прав Мартин Хайдеггер: «кто глубоко мыслит, тот и глу-
боко заблуждается»!

Так почему же, скажите, вдумываясь в достижения метафизи-
ки, что от непрактичной и умозрительной метафизики нам, фило-
софам, будто бы нужно наотрез отказываться, а поклоняться следует 
практичному и работающему в основном на военно-промышленный  
36 См.: Пивоваров Д. В. Культура и религия. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. 
248 с.



— 32 —

комплекс естествознанию?! В советское время наша философия нау-
ки была по преимуществу «служанкой науки», исповедовала сциен-
тизм, т. е. культ святого естествознания. Полагаю, нынешняя мета-
физика и философия науки должны, как и в Западной Европе, стать 
суровой «критикой науки». 

Метафизика как «антидиалектика» (в гегелевско-марксист-
ском смысле этого понятия) меня мало увлекает, и я не являюсь 
ее сторонником. Одни философы-рационалисты однозначно ото-
ждествляют человека с разумом, другие, сенсуалисты, – с чувства-
ми, третьи, волюнтаристы, – исключительно с волей, четвертые, 
фрейдисты, – с сексуальным началом и т. д. Но ведь на самом деле 
человек есть диалектическое единство всех этих упомянутых его 
способностей (разума, чувств, воли, веры, воображения и т. д.). 
Мне импонирует диалектическая метафизика, унаследованная  
от Гераклита, Сократа, Платона, Аристотеля, Николая Кузанского, 
Гегеля и др. Чтобы как-то формализовать диалектическую мета-
физику, я придумал для нее особый алгоритм, состоящий из диад, 
триад, тетрад и эннеад. Применяя в метафизических исследовани-
ях предложенный алгоритм, можно получать новые философские 
результаты37. Так что у метафизики, полагаю, есть неплохие пер-
спективы ее творческого развития.

ПИКНИК На ОбОчИНЕ, ИЛИ ФИЛОСОФИЯ  
В уСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ОКОЛОСОВРЕМЕННОСТИ

В. В. Скоробогацкий

Заставкой к моему выступлению могли бы стать кадры из ки-
нофильма Тарковского, где сталкер бредет по разрушенной Зоне, 
ориентируясь не то на траекторию полета гайки с хвостом из бин- 
та, не то на показания внутренних чувств, сигнализирующих  
об опасности. Пикник на обочине – может быть, не самое подхо-
дящее к атмосфере юбилея, но точное обозначение той ситуации 
около-современности, в которой находится сегодня юбиляр – быв-
ший философский факультет и собственно философия в городе  
и его культурных окрестностях.

Если, обращаясь к советскому прошлому, к 1970-м и 1980-м 
годам, сравнить культурную атмосферу, ее состояние и качество  
в Свердловске, с одной стороны, в Челябинске и Перми, с дру-
гой, нетрудно прийти к выводу, что существовал некий Х-фактор, 
определявший культурное первенство Свердловска на террито-
рии Большого Урала. Города эти в советское время были вполне 
37 Пивоваров Д. В. Диалектико-семантический алгоритм: общая идея // Известия 
Урал. гос. ун-та. Серия 3. Общественные науки. 2011. № 2 (91). С. 5–10.
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по размерам, промышленному развитию, административному ста-
тусу. Везде были театры, драматические и оперные, университеты 
с историческими и филологическими факультетами. Не было толь-
ко у наших соседей одного факультета – философского. И это влия-
ло на духовный профиль города, его место на культурной, научной 
и политической карте страны. Особенно отчетливо это культурное 
первенство Свердловска проявилось во второй половине 80-х гг., 
во время перестройки. Чего-то подобного «Городской трибуне» 
не было ни в одном из провинциальных центров России. Чьих рук 
делом она была? – у истоков «Трибуны» стояли философы Г. Бур-
булис, С. Стародубцев, В. Лукьянин, Л. Закс и примкнувшие к ним 
историки Ю. Кирьяков и И. Цалковский. 

По моим подсчетам к началу 2000-х годов в городе было око-
ло ста докторов философских, социологических и политических 
наук, в основном – выпускники факультета прошлых лет или его 
аспирантуры. Если я не ошибаюсь, в середине 1960-х годов в городе 
было три (!) доктора философских наук – М. Н. Руткевич, Л. М. Ар-
хангельский и Л. Н. Коган. Причем в 1970-е годы двое первых уеха-
ли в Москву. Вокруг Л. Н. Когана, И. Я. Лойфмана, А. Ф. Еремеева, 
К. Н. Любутина, В. И. Плотникова, Д. В. Пивоварова, В. Е. Кеме-
рова в 1980-е годы и в первой половине 1990-х сложились науч-
ные школы со своей тематикой, творческим почерком, успешным 
выпуском «продукции» – монографий, сборников научных статей, 
кандидатских и докторских диссертаций. А сколько подготовлено 
докторов наук за последние десять лет, кто-нибудь знает? Скорее 
всего – единицы. И, соответственно, на уровне гораздо ниже сред-
него находится состояние дел в нашем философском сообществе.

Проблемы с философией – и как с наукой, и как с составной 
частью системы образования имеют давние и разнообразные ис-
токи. Можно даже предположить, что в России вообще не было 
национальной философии, за исключением краткого периода  
с 1880-х годов и до «философского парохода». Была горсточка 
талантов – Соловьев, Булгаков, Бердяев, Ильин, Лосский, Франк, 
Шестов, Флоренский, список открытый, но ограниченный, тем  
не менее. В остальное время была философия в России, но не было 
русской философии, а уж тем более – в светском варианте. Здесь 
уже Соловьевым, Бердяевым, Франком и Флоренским не отчита-
ешься. Возможность появления и плодотворного существования 
национальной философии напрямую связана с цветением куль-
туры. Маркс называл философию квинтэссенцией культуры, кри-
сталлизацией ее внутреннего творческого потенциала38. Когда 
я говорю о национальной философии, я имею в виду не особый 
38 Маркс К. Передовица в № 179 «Kölnische Zeitung» // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.  
2-е изд. М.: Политиздат, 1954. Т. 1. С. 105.
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предмет или методы, а связь философии с культурной органикой 
общества. С точки зрения предмета и методов философия есть еди-
ное целое, не допускающее различий по национально-культурному 
принципу, как, впрочем, и любая другая теоретическая дисципли-
на. Единство ее теоретико-методологического (и, добавим, тема-
тического) пространства – критерий научности философии, сви-
детельство принадлежности к определенной парадигме и эпохе. 
Поэтому нелепо говорить о русской диалектике или французском 
материализме, если только за этими названиями не скрывается пе-
речень имен философов, внесших значительный вклад в развитие 
диалектического метода или материалистической теории бытия 
или познания, к примеру. Философы одного времени – участни-
ки своеобразного круглого стола с единой повесткой дня, несмотря  
на национально-культурные различия, которые в данном отноше-
нии имеют вторичное значение и не влияют на взаимопонимание, 
диалог и обмен идеями и подходами.

Поэтому когда я говорю об отсутствии национальной фило-
софии в России, я имею в виду, прежде всего, то обстоятельство, 
что у нас отсутствовала устойчивая и органическая связь между 
философией и культурой. Наши философы (доминирующий тип  
в философии) по большей части обсуждали проблемы, которые они 
поневоле заимствовали из «потусторонней» (зарубежной) реаль-
ности и которые в условиях российской действительности воспри-
нимались как отвлеченности чисто умственного происхождения. 
Они были чужеродны не только низовому пласту русской жизни, 
который называют народной культурой, но и городской культуре 
образованного класса. Это была своего рода философская матема-
тика, которая требовала порой изрядной начитанности, изощрен-
ной техники осмысления и дискурсивного переложения, это было 
философствование о философии, ее началах и назначении, катего-
риях, принципах и методах. Попытка научиться плавать на берегу, 
не бросившись в воду.

Чтобы связь между философией и культурой была органичной, 
необходимо обращение к актуальной культуре, в частности, к ее жи-
вому языку – литературе, в первую очередь, к театру, кино, музыке, 
живописи. Ко всему тому, в чем находит выражение душа нации, 
воплощается национальная идея, не изобретенная идеологами  
и декретированная правительством в качестве общеобязательной,  
а открывшаяся в культуре определенного времени человеку (чело-
веческому типу), способному с помощью языка культуры загово-
рить об «основаниях» и смысле – жизни, мироздания, любви, смер-
ти. В качестве примера: рождению и расцвету русской религиозной 
философии от Соловьева до Шестова, Федотова и Флоровского спо-
собствовала русская литература (Тургенев, Толстой, Достоевский), 
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музыка (Глинка, Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков), те-
атр Островского, Сухово-Кобылина и Чехова, живопись Федотова, 
Иванова и передвижников. Философия была лишь гранью и нераз-
рывной частью этого культурного многоцветья. 

Период марксистско-ленинской философии в советской Рос-
сии был временем не денационализации (интернационализации) 
культуры и философии, но – их архаизации, т. е. возвращения 
философского мышления к риторической традиции русской куль-
туры с двумя ее (традиции) параметрами. Первое – это формула 
«общего места», задающая доминирование канона, перевес буквы 
над смыслом, слова над мыслью, а второе – тесная связь с литерату-
рой, художественной и религиозной, что было обусловлено литера-
туроцентризмом русской культуры петербургского периода. Фор-
мула «общего места», заимствованная у риторической традиции, 
способствовала канонизации Учения, вследствие чего в рамках 
теоретико-методологического пространства советского марксиз-
ма уживались и относительно мирно сосуществовали самые раз-
ные направления, течения и школы, от вульгарного материализма  
до идеализма платоновско-гегелевской выделки. Одной из них 
стала «уральская философская школа» как региональное со-
общество. Скрепляющим фактором единства этого простран-
ства был Авторитет, персонально воплощенный в личности ос-
новоположников Учения, в их жизни и текстах. Этот Авторитет, 
а иначе – дух Учения, стоящий выше его буквы, выше любого 
текста, был сакральным по своей сути, отчужденным от носи-
телей философского знания и предшествовал любому акту фи-
лософского мышления, опосредствуя его. Он и был субъектом, 
а точнее, сверхсубъектом философии – в соответствии с уста-
новками Просвещения, критически разобранными Фуко в его 
«Археологии»39. Марксистами называли себя все, но были марк-
систами – единицы вроде Батищева. Место же классической рус-
ской литературы заняла новая литература, которую большевики 
создали с помощью доктрины социалистического реализма40.  
А религиозную литературу заменили тексты классиков марксиз-
ма и их продолжателей-интерпретаторов – идеологическая ли-
тература. 

Под определяющим воздействием доктрины социалистиче-
ского реализма и рожденной им советской литературы сложился 
способ философствования, связанный с Марксом лишь термино-
логически. Внутренне присущая ему телеологическая установка 
опосредствует обращение к реальности принципом восходящего  
39 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. 408 с.
40 Кларк К. Советский роман: история как ритуал. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2002. 262 с.
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движения-становления41, и такое опосредствование есть не что 
иное, как метод материалистической диалектики в его действии. 
Пропущенная через призму восхождения, диалектического преоб-
ражения реальность обретала неузнаваемые черты, превращаясь не 
просто в абстрактный предмет науки, но в утопический конструкт, 
симулирующий действительность еще до всякого постмодерна.

Что осталось сегодня от прошлого, каковы те посылки, на кото-
рых может возникнуть новая философия? Их две: 1) маргинальный 
тип философа – носителя авторитарной установки и 2) «опусто-
шенный», сведенный к канону теоретической работы «марксизм»; 
точнее, прежний способ мыслительный работы и производства 
текстов, во многом риторический и назидательный42. Это – далеко 
не лучшие предпосылки для нового, но – что есть, то есть. Как гла-
сит эпиграф к повести Стругацких, ты должен будешь делать добро 
из зла, потому что здесь его больше не из чего делать. 

Второй фактор, влияющий на состояние философии, – культур-
ная ситуация. Это – область не моей компетенции, скажу кратко – 
нынешняя культура представляет собой власть дурного вкуса ма-
лообразованной толпы. Это не ортеговское восстание масс, привед-
шее к массовой культуре, это – производная от массовой культуры 
советского общества, разложение нравов и художественного вкуса 
той эпохи, вторичная переработка прежнего культурного матери-
ала под знаком «ретро». Это массовая культура, в основе которой 
лежат не классические образцы высокой культуры, а их репородук-
ции; это репродукция репродукции, массовая культура во второй 
и третьей степени. Не знаю, уместно ли здесь слово «симулякр», 
оно звучит как комплимент. Может быть, точнее – по Булгакову: 
осетрина второй или третьей свежести.

Третий фактор – состояние образования. Есть правило: если 
вы хотите представить себе интеллектуальный облик страны че-
рез 15–20 лет, загляните сегодня в вузовские аудитории. К тому 
времени нынешние студенты станут основной производительной 
силой, это – будущие инженеры, врачи, педагоги, менеджеры, про-
фессора, депутаты, министры и президенты. И надо признать, что 
образование сегодня, а особенно – высшее, во многом формальная 
процедура «высиживания» диплома. Диплом, а не знания – вот 
цель обучения. Изменение цели образовательной работы для пре-
подавателей высшей школы стало неожиданностью. Профессора 
и доценты некоторое время по инерции продолжали руководство-
ваться старой установкой – студент приходит в вуз, чтобы получить 
41 Терц А. Что такое социалистический реализм // Терц А. (Синявский А.). 
Путешествие на Черную речку и другие произведения. М.: Захаров, 1999. С. 137–138.
42 Скоробогацкий В. В. Безвременье и время философии. Екатеринбург: Урал. ун-та, 
2014. С. 40–41.
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знания, и потому использовали давно сложившиеся технологии 
обучения и соответствующие санкции вплоть до отчисления. Они 
не сразу заметили, что студенческая аудитория исходит из новой 
установки – получение диплома, не обусловленное обязательными 
успехами в освоении знаний. Главный аргумент студенческой ау-
дитории – мы платим деньги за обучение, и этого вполне достаточ-
но. Это же настроение достаточно быстро овладело и «бюджетной» 
частью студенческой аудитории. В итоге сложился очевидный кон-
фликт установок и интересов преподавателей, с одной стороны,  
и студентов, платных, в первую очередь, и примкнувших к ним 
бюджетников, с другой. Администрация вуза встала на сторону 
студентов по многим причинам. Но главные – две: дополнитель-
ное финансирование за счет доходов от платного обучения и со-
хранение бюджетного контингента для благополучного отчета  
и сохранения ставок преподавателей и федеральных субсидий. 
Ворча, преподаватели подчинились этой политике ректората, что-
бы не потерять работу (угроза сокращения ставок и финансирова-
ния) и сохранить определенный уровень доплат за работу с плат-
ными студентами. Иными словами, в итоге высшая школа пошла 
навстречу пожеланию «клиента»: за ваши деньги – все что угодно. 
Тесты вместо текстов и зачет вместо экзамена – последнее ноу-хау 
в технологиях образования в университете. Какой-то театр Дурова 
с дрессированными мартышками. Или очень большое ПТУ феде-
рального значения. Даже средняя школа, меняя структуру ЕГЭ, по-
пятилась от тестов – назад, к письменным работам. Особенность 
ситуации с преподаванием философии заключается в том, что это, 
с одной стороны, – сторона культуры, связанная с самопознанием 
человека, формированием человеческого в человеке, а с другой – 
учебная дисциплина. Философии нельзя научить, но можно – на-
учиться. Этот уникальный статус философии, в отличие от химии 
или даже математики, ее органическая связь с культурой сказыва-
ются в том, что большая часть студентов ее «не воспринимает». Фи-
лософия как лакмусовая бумажка почти мгновенно выявляет от-
сутствие должного, точнее – минимального уровня культуры у сту-
дентов университета. А без этого минимума невозможно не только 
изучение философии, но, в общем-то, – высшее образование как 
таковое. Ибо приставка «профессиональное» не отменяет обще-
культурных и интеллектуальных требований к желающему учить-
ся в университете. Университет с его репутацией и маркой должен 
быть гарантом качества диплома.

Новации в организации учебного процесса в сторону его при-
митивизации и «раскультуривания», а точнее – дегуманизации, 
дополняют и продолжают процесс разрушения традиционных 
вузовских структур: сначала департаменты вместо факультетов,  
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а теперь уже и демонтаж департаментов. Фактическая ликвидация 
самоуправления на уровне факультета – тревожное явление. Даже 
в советские времена партийное собрание (по сути – актив препо-
давателей) было тем органом общественного самоуправления, с ко-
торым вынуждены были считаться и деканы, и ректор. Самоуправ-
ление – университетская привилегия с тысячелетней традицией,  
без нее нет университета. Властная вертикаль, делающая препо-
давателя и коллективы подвластными воле административных 
верхов, разрушает университет, лишает профессоров инициативы, 
самостоятельности, права на творческий поиск, оставляя за ними 
единственную обязанность – «беречь» контингент, не допускать 
двоек и отчислений, выбирать для этого такие «технологии» обу-
чения, которые не препятствовали бы достижению главной цели 
«клиента» – получить университетский диплом без особых ум-
ственных усилий. 

Таким образом, философская подготовка выпускников универ-
ситета и аспирантов, а теперь уже и подготовка собственно специа-
листов-философов сведены к тому формальному минимуму, когда 
и то, и другое превращаются в чистую имитацию, порождая обман 
и самообман. 

Сколько докторов философских наук будет в городе через 
10 лет?

Несмотря на все вышесказанное, я обязан указать на выход – 
существует ли он, есть ли место для оптимизма? Я думаю, что – 
есть. Мы не первые, кто столкнулся с проблемой преодоления тота-
литаризма, и есть опыт ее успешного решения. Оптимистический 
взгляд исходит из достоверного и нелицеприятного диагноза си-
туации – куда идет Российская Федерация? Это вопрос, который 
Карл Ясперс, будь он жив, мог бы задать не только Федеративной 
Германии, но и в наш адрес. И мы должны задать его себе, что-
бы наступило то будущее, которого мы хотим, а не то, что свалится 
нам на голову неизвестно откуда. На самом деле известно, откуда –  
из прошлого, которое мы так и не похоронили, а храним –  
и не только в мавзолее Ленина, но и во всех пόрах нашей жизни,  
от вершин государства до рядовой повседневности. 

Мы все в этом прошлом. И вырваться из него без трезвого 
философского осмысления – что мы такое, что мы можем знать  
и на что – надеяться, невозможно. Мамардашвили в лекции «Вена 
на заре ХХ века» сказал об этом прямо: «Здесь и сейчас ты должен 
извлечь смысл из опыта, чтоб он дурно потом не повторялся, дол-
жен завершить жизнь и возродиться или воскреснуть из обломков 
и пепла прошлого. Ибо прошлое мыслится в этом контексте как 
враг бытия и враг мысли, и мы – его жертвы, если этот гонг или 
звук трубы Страшного Суда неслышим и наш опыт здесь, на месте, 
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незавершаем. Незавершаемость опыта – отсюда вся тягомотина 
дурных повторений и бесконечных адовых мучений, когда нельзя 
умереть и нужно жевать один и тот же кусок, – это и есть Россия 
XX века. Гений повторений буквально разгулялся на российских 
просторах, как в дурном сне. А это означает, что, как и 150 лет на-
зад, в свое время не был завершен опыт, что и тогда не умирали, 
чтобы воскреснуть, и поэтому продолжают умирать, и не могут 
умереть, а могут только молить о смерти»43. 

Говоря проще, назначение философии сегодня мало чем от-
личается от традиционного, и это – поиск истины. Но мы долж-
ны осознавать, что этот поиск совершается в особых условиях. 
Специфика нашей ситуации в том, что мы живем в мире систе-
матической лжи, словно облако окутывающей все и вся, от выс-
ших этажей социальной иерархии до повседневного быта. Ложь  
(в виде обмана и самообмана) стала сознательным принципом 
поведения, социально- и культурно-психологическим хабитусом, 
обеспечивающим приспособление человека к сталинизирован-
ной реальности, которая до сих пор так и не затронута в своих 
основных, структурных чертах. С помощью лжи мы маскируем, 
скрываем от самих себя кардинальное обстоятельство – в нашем 
обществе царствует зло. И общество, и государство криминализо-
ваны в высокой степени, а массовое распространение коррупции 
на всех этажах и во всех сферах государственной, экономической 
и общественной жизни – только проявление системного и орга-
низованного характера этой криминализации. И возможно, что 
этот процесс – необратим, поскольку длится это не одно и не два 
десятилетия, а почти сто лет. 

Ложь и зло, окружающие нас, – и последствия сталинизма,  
и знак его повсеместного присутствия в нашей жизни. Формы пост-
бытия сталинизма разнообразны, мы все погружены в этот тота-
литарный космос, независимо от того, сознаем это обстоятельство 
или нет. Просветительства тут мало, необходима активная прак-
тика по изживанию сталинистского вируса в себе, в каждом шаге,  
в каждой мысли и поступке. По-чеховски, по капле выдавливая  
из себя раба, но не только: особенность послесталинского времени 
заключается в том, что перед каждым из нас стоит еще одна нелег-
кая задача – изжить в себе дракона (это – тема из фильма М. За-
харова по пьесе Е. Шварца «Дракон»). Десталинизизация – задача 
нашего времени, задача для каждого и для всех вместе, и в этом 
деле философское самопознание – единственный инструмент, по-
скольку, в отличие от Западной Германии времен Ясперса и Адена-
уэра, церковь не союзник философии в этой работе.
43 Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. 2-е изд., дополн. и испр. М.: 
Изд. группа «Культура», «Прогресс», 1992. С. 398.
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И потому проблема поиска истины из области гносеологии пе-
реходит в область практическую – как жить не по лжи!44. Вместе  
с тем, проблема эта не политическая и даже не этическая. Конечно, 
она имеет и политические, и нравственные аспекты и следствия,  
но суть ее – в другом, глубже. Как писал И. Бродский в открытом 
письме президенту Чехословакии В. Гавелу, это проблема – экзи-
стенциальная и антропологическая: «Не мне вам объяснять, что 
то, что вы называете «коммунизмом», было человеческим паде-
нием, а не политической проблемой. Это была человеческая про-
блема, проблема нашего вида, и потому она имеет затяжной харак- 
тер. <...> Почему бы нам просто не начать с признания, что в этом 
столетии в нашем мире произошел чрезвычайный антропологи-
ческий оползень, независимо от того, кем или чем он вызван? … 
Человек опасен»45.

В такой ситуации не помогут рецепты, от кого бы они не ис-
ходили – от Ясперса, Камю, Хайдеггера, Деррида, Фромма или 
Мангейма. Необходимо самостоятельное решение тех проблем, 
которые стоят перед обществом и каждым отдельным человеком. 
Понять человека и сделать это понимание духовным стержнем его 
жизни, достучаться до каждого. Не навязывать ему готовые фор-
мулы, а пробудить в нем стремление к самопознанию, о чем го-
ворили еще Спиноза и Кант. Но для этого нужно найти свои пути  
и средства, отвечающие духовной ситуации нашего времени.  
В этом и состоит сегодня та задача философии, которая ставит сей-
час ее в самый центр духовной, культурной и политической жиз-
ни, наделяет философию и тех, кто рискнул назваться философом, 
исторической ответственностью колоссальной тяжести. Это не во-
прос о жизни и смерти, это гораздо серьезнее. 

И насколько мы готовы эту задачу решать, похоронив факуль-
тет? Неужели остается один-единственный путь – путь сталкера, 
путь одиночки, идущего в Зону?

НОВОЕ ВИНО И СТаРЫЕ МЕХИ: 
ХРИСТИаНСТВО ПОСТСЕКуЛЯРНОЙ эПОХИ 

Е. А. Степанова

Христианство на протяжении своей двухтысячелетней истории 
неоднократно изменялось под влиянием конкретного культурно-
исторического контекста, в котором оно находилось. Возникнув 
44 Солженицын А. Жить не по лжи! // Солженицын А. На изломах: Рассказы. 
Крохотки. Публицистика. М.: АСТ, 2009. С. 516–517.
45 Бродский И. Письмо президенту // Сочинения Иосифа Бродского. СПб.: 
Пушкинский фонд, 2000. Т. VI. С. 177–178, 179.
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в Юго-Западной Азии и затем распространившись в Европе и Се-
верной Африке, христианство в силу политического и культурного 
доминирования западноевропейской цивилизации долгое время 
воспринималось как исключительно европейская религия «бело-
го человека», экспортированная в другие регионы мира в процессе 
колонизации. Однако сегодня наступила эпоха глобального хри-
стианства в том смысле, что оно в самых разнообразных формах 
присутствует на всех континентах ив большинстве стран мира46. 
Идет постоянный процесс возникновения новых христианских 
деноминаций, которые опираются не только на догматические 
нормы, сформированные много веков назад представителями ин-
теллектуальной элиты тогдашнего общества на основе метафизи-
ки, сформулированной греческой философией, но и на местные 
религиозные представления и обычаи. Вся история христианства 
наполнена примерами отклонения от догматических норм, но пре-
жде они воспринимались преобладавшей католической, право-
славной или протестантской традицией как девиантные модели, 
требующие неукоснительного искоренения. 

Одна из главных черт современной религиозной ситуации за-
ключается в том, что люди обращаются к религии в поисках под-
держки и улучшения своей жизни в этом, а не в потустороннем 
мире, поэтому особую значимость в вере приобретает не принад-
лежность к религиозным институциям и догмам, а личный опыт 
переживания веры. Кроме того, в этом новом отношении к рели-
гии нет острого конфликта между религиозными и светскими 
ценностями. Люди легко переходят от одного к другому, не ощу-
щая никакого противоречия, и привносят религиозные ценности  
в светскую жизнь, и наоборот. При этом такое взаимовлияние  
не воспринимаются как нечто незаконное, поскольку сегодня от-
сутствует четкая грань между сакральным и светским47. Совре-
менную эпоху часто называют постсекулярной в смысле отказа  
от придания тотального значения секуляризации как важнейше-
му признаку модернизации. Исследователи по-разному определя-
ют сущность постсекулярной религиозности, но при этом сходятся  
в одном: главное ее качество – это индивидуализация (или субъ-
ективация) веры, которая все в большей степени становится аль-
тернативой традиционным типам религиозности и религиозным 

46 Онлайн-ресурс World Christian Database предоставляет следующие статистические 
данные о количестве христиан на разных континентах в 2010 г. (млн. чел.): Африка – 
493, Азия – 352, Северная Америка – 286, Латинская Америка – 544, Европа – 588, 
Океания – 28 [Электронный ресурс]. URL: http://www.worldchristiandatabase.org/
wcd/ (дата обращения: 12.10.2015).
47 See: Tal al Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity (Stanford, 
CA: Stanford University Press, 2003. 269 p.).



— 42 —

институтам48. Ниже я рассмотрю некоторые основные тенденции 
в развитии современного христианства, учитывая при этом то оче-
видное обстоятельство, что христианства «вообще» не существует, 
и у множества христианских конфессий и деноминаций имеют-
ся серьезные расхождения практически по всем догматическим  
и практическим вопросам. 

Общим местом в современной исследовательской литературе 
стало признание смещения центра христианского мира от гло-
бального Севера к глобальному югу – Африке, Азии и Латинской 
Америке, где существуют самые большие христианские общины  
в мире. Как пишет американский исследователь христианства Фи-
лип Дженкинс (со ссылкой на кенийского исследователя Джона 
Мбити), если визуализировать образ типичного современного хри-
стианина, это будет нигерийская крестьянка или жительница бра-
зильской фавелы, а центрами христианской жизни сегодня явля-
ются не Рим, Афины, Женева, Лондон или Нью-Йорк, но Киншаса, 
Буэнос-Айрес, Аддис-Абеба и Манила49. Появление христианства  
в новых местах означает, что его последователи не являются на-
следниками греческой философии и римской цивилизации. Они  
не интересуются метафизической проблемой сущности Бога, не вос-
принимают в качестве авторитетных теории западных и восточных 
богословов, много веков озабоченных этой проблемой, а их пони-
мание справедливости совершенно отлично от западного. Как по-
лагает американский теолог Харви Кокс, «поскольку большинство 
представителей этого “нового христианского мира [Christendom]” 
не являются белыми или состоятельными людьми, их богослов-
ские интересы концентрируются не на существовании Бога или 
на метафизической природе Христа, а на вопросе о том, почему  
в христианском мире до сих пор сохраняются нищета и голод»50. 
Это обстоятельство оказывает существенное влияние на современ-
ную христианскую теологию, стремящуюся соответствовать опи-
санному выше глобальному процессу изменения места христиан-
ства в мире. 

В западном христианстве, начиная с эпохи Просвещения, когда 
главным как в философии, так и в теологии стал принцип автоно-
мии субъекта, теология постепенно переставала быть «объектив-
ной наукой» о Боге. Она должна была принимать во внимание ре-
альные обстоятельства жизни субъекта в конкретных исторических 

48 См.: Эрвье-Леже Д. В поисках определенности: парадоксы религиозности  
в обществах развитого модерна // Государство, религия, церковь в России и за ру- 
бежом. 2015. № 1 (33). С. 254–268.
49 See: Philip Jenkins. The Next Christendom: the Coming of Global Christianity (Oxford 
University Press, 2011). P. 2.
50 Harvey Cox. The Future of Faith (Harper One, 2009). P. 177.
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обстоятельствах. Если богословие эпохи модерна основывалось  
на признании автономного познающего и действующего субъекта, 
на идеале знания и рациональности, который включал в себя опре-
деленность, универсальность, познаваемость мира и практические 
императивы, а также понимании Бога как безусловного основания 
человеческого существования, то в отличие от всего этого субъект 
эпохи постмодерна рассматривается как децентрализованный, за-
висимый от подсознания и иррациональных мотивов поведения 
и от определенных социальных отношений, языка и культуры.  
В этом случае многие классические теологические понятия вообще 
теряют всякий смысл, а теология вынуждена искать новые отве-
ты на вопрос о том, как современное человечество, имеющее опыт 
двух мировых войн, экономических и экологических кризисов  
и международного терроризма, должно воспринимать образ рас-
пятого Христа и сохранять веру в возможность искупления падшей 
человеческой природы посредством Христовой смерти и воскресе-
ния51.

В середине XX в. стали возникать новые теологические концеп-
ции, существенно отличающиеся от традиционных и расширяю-
щие рамки традиционных сюжетов западной теологии. Значитель-
ное влияние приобрела так называемая «теология освобождения», 
возникшая в Латинской Америке, которая стала рассматривать 
традиционные богословские проблемы применительно к жизнен-
ной практике тех людей, по тем или иным причинам находящихся 
в состоянии социального угнетения: бедноты, населения «третьего 
мира», представителей расовых и национальных меньшинств и т. п. 
Прежние теологические сюжеты, касавшиеся сущности Бога и са-
моопределения человека по отношению к трансцендентному на-
чалу, были интерпретированы как выражение доминирования 
«белого западноевропейского мужчины», рассматривавшегося  
в качестве парадигмы человеческой природы, и признана слишком 
абстрактной и далекой от реального экономического социального 
и политического статуса людей, живущих в современном мире. 

Отличительной чертой «теологии освобождения» является  
не только ее центральная тема – недостижимость христианского 
спасения без экономического, политического, социального и идео-
логического освобождения людей, – но и ее социальный носитель. 
Она явилась не только результатом размышлений ученых-теоло-
гов, но вытекала из опыта угнетенных народов в их борьбе с по-
литическими и экономическими системами. Тема освобождения 
выражала как надежду, так и цель этой борьбы. Для ее представи-
телей освобождение есть символ спасения parexellence. Согласно 
51 See: Roger E. Olson, The Journey of Modern Theology: From Reconstruction  
to Deconstruction (Inter Varsity Press, 2013. 720 p.).
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родоначальнику этого движения, доминиканскому священнику 
из Перу Густаво Гутьерресу, концепция освобождения имеет три 
различных уровня: политический, исторический и теологический. 
Освобождение является прежде всего социально-политическим 
действием, восстанавливающим социальную справедливость и да-
ющим людям возможность развивать в себе чувство собственного 
достоинства. В теологическом смысле освобождение – это свобода 
от греха и эгоизма и восстановление отношений с Богом и другими 
людьми. Всякая теология, считает Гутьеррес, имеет политический 
смысл; теология освобождения просто делает этот смысл явным  
и со всей определенностью занимает сторону социально и полити-
чески угнетенных слоев52.

Теология освобождения вызвала широкий отклик у женщин, 
представителей черной расы, у народов «третьего мира» и других, 
кто прежде не принимал участия в развитии теологии. Все они 
привнесли в теологические исследования ранее неизвестную со-
циологическую перспективу и бросили вызов многим традицион-
ным положениям, как, например, употреблению патриархальных 
и монархических образов по отношению к Богу. Теология освобож-
дения ввела принцип корреляции между священным текстом, чи-
тателем и контекстом: с ее точки зрения, правильное понимание 
Библии оказалось возможным только с точки зрения бедных. Эту 
идею подхватила феминистская теология (Р. Рютер, Э. Шлюссер 
Фиоренца и др.), провозгласившая идею субъектности женщин 
как персонажей священных текстов, авторов их интерпретации  
и участников богослужебной практики. Для феминистских теологов 
как авторы, так и читатели Библии не являются универсальными 
личностями, нейтральными в гендерном смысле, которые пишут, 
читают и интерпретируют библейский текст с «объективной» точ-
ки зрения. Как отмечает американская исследовательница Н. Уот-
сон, «феминистские теологи считают, что Библия – это собрание 
разных голосов, а не источник объективной информации»53. За не-
сколько десятилетий своего развития феминистская теология зна-
чительно изменила современную христианскую теологию, оказав 
существенное влияние на изменение представления о лидерстве 
женщин в религиозных деноминациях и в обществе в целом. 

«Теология черных» (Black Theology), возникшая в США в по-
следние десятилетия XX в. и затем распространившаяся в Вели-
кобритании, Голландии, Бразилии, Южной Африке и других аф-
риканских странах (Дж. Коун, Д. Хопкинс, А. Боисак и др.), – это 
теология, направленная на освобождение черных и борьбу с белым 
52 See: Gustavo A. Gutierrez, A Theology of Liberation: History, Politics, Salvation 
(Maryknoll; New-York: Orbis Books, 1973. 175 p.).
53 Natalie Watson, Feminist Theology (Wm. B. Eerdmans Publishing, 2003). P. 11.
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расизмом, который рассматривается как «религия белых», проти-
востоящая подлинному христианству и долгое время искажавшая 
христианское учение с целью оправдания рабства. Важной чертой 
этой теологии является интерпретация экзистенциального опы-
та черных в истории и современности и тем самым преодоление 
традиционного понимания теологии в качестве метафизического 
учения о Боге и спасении в грядущем Царстве Божьем54. Кроме 
того, эта теология «есть форма разговора о Боге, которая стремится 
ответить на глубоко укорененные расистские представления о лю-
дях с темной кожей, возникшие в культурном воображении евро-
американцев»55.

В методологическом смысле для«неклассических» теологий 
большое значение имеет широкое распространение в академиче-
ской среде западных стран постмодернистского подхода к иссле-
дованиям религии, в частности, интерес к риторике и нарративам, 
к проблеме авторства и авторитета и т. д. В следствие уязвимости 
мыслительных моделей модерности, возникших в эпоху Просвеще-
ния, теологический диалог с постмодерном оказался более ради-
кальным, нежели философский. Христианская теология находит-
ся сегодня в непростой ситуации: она всегда рассматривалась как 
сфера, имеющая отношение к «вечным истинам, и поэтому пост-
модернистское пренебрежение истиной является для нее вызовом. 
То же самое, и даже в большей степени, касается вопросов об от-
ношении мира и Бога, о мире и месте человека в нем. Эта ситуация 
не является новой, поскольку христианская теология многократно 
менялась под влиянием культурно-исторических обстоятельств, 
был ли это переход из иудаистического мира в эллинистический, 
из греко-римской культуры в франко-германскую и восточносла-
вянскую, от средневекового феодализма к Возрождению и затем  
к Просвещению, от развитых стран к «третьему» миру. Как отме-
чают американские теологи Стенли Гренз и Джон Франке, во всех 
этих изменениях христианская теология демонстрировала как 
способность адаптироваться к новым контекстам, так и подчинять 
христианскую веру тем или иным идеологиям или культурным нор-
мам56.

Если говорить о западной христианской теологии эпохи пост-
модерна в целом, то она существует между двумя крайностями. 
Первая – это либеральное размывание специфики христианства  
54 See: Dwight N. Hopkins, Introducing Black Theology of Liberation (Maryknoll, New 
York: Orbis, 1999. 237 p.); Another World is Possible: Spiritualties and Religions of 
Global Darker Peoples, ed. Dwight Hopkins and Marjorie Lewis (London: Equinox, 2009.  
256 p.); Anthony Reddie, Black Theology (Hymns Ancient and Modern Ltd, 2012. 288 p.). 
55 Anthony Reddie, Black Theology, p. 5.
56 Stanley J. Grenz, John R. Franke, Beyond Foundationalism: Shaping Theology  
in a Postmodern Context(Westminster John Knox Press, 2001). P. 4.
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и приспособление его к миру, которое часто прикрывается пие-
тистскими и эмоциональными аргументами, за которыми, в сущ-
ности, скрывается вполне секулярный рационализм. Вторая край-
ность – это фидеизм, утверждение примата веры над разумом, ха-
рактерный для современного теологического фундаментализма.  
При этом фундаментализм опирается на авторитет Писания, а ли-
берализм – на многообразие религиозного опыта. Между этими 
двумя крайностями располагается множество течений, находя-
щихся под влиянием постструктурализма и деконструктивизма, 
которые, собственно, и можно обозначить, как постмодернистские. 
Многие теологи этого направления считают необходимым изба-
виться от традиционного понимания Бога как «основания бытия», 
и основополагающего принципа мира, поскольку, вслед за Ф. Ниц-
ше, полагают, что понятие «Бог» есть высшая организующая фик-
ция западного мира, и он больше не нуждается в ней57.

Можно выделить три основные проблемы, которые являются 
наиболее острыми для современной постмодернистской христиан-
ской теологии. Первая – это проблема говорения о Боге. Модер-
нистский дискурс откровения сегодня признается ограниченным 
и зависимым от культурно-исторического контекста, в котором 
не только Бог творил людей по своему образу и подобию, но и на-
оборот. Другими словами, привычный образ Бога был основан  
на представлении о человеке (и представлении человека) прежней 
эпохи, который не соответствует современным реалиям. Вопрос 
заключается в том, как говорить о Боге в терминах, адекватных 
современной плюралистической ситуации58. Вторая проблема – 
существование христианского религиозного сообщества в плюра-
листическом обществе, которое допускает существование мораль-
ного релятивизма. В этой ситуации возникает новое соотношение 
между разными религиозными истинами, существенно отличаю-
щееся от раннего этапа модерности, для которого была характерна, 
во-первых, принципиальная убежденность в существовании объек-
тивной истины как отражения реальности вне зависимости от того, 
что являлось ее источником – знание или откровение; во-вторых, 
убежденность каждого христианского направления, в своем праве 
на монопольное обладание такой истиной. В плюралистическом 
обществе религиозная точка зрения может соревноваться или сосу-
ществовать с другими религиозными или нерелигиозными взгля-
дами, стремясь переубедить партнера по диалогу по поводу его или 
ее моральных ценностей. Но поскольку постмодернистская этика 
основана на иронии, всякое упоминание об авторитете и ссылка  
57 See: Mark C. Taylor, After God (University of Chicago Press, 2008. 416 p.).
58 See: Evolving God-Images: Essays on Religion, Individuation, and Postmodern 
Spirituality, ed. Patrick J. Mahaffey (iUniverse, 2014. 204 p.).
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на него должны быть устранены из диалога, что создает возмож-
ность превращения самого диалога в бессодержательный59. Третья 
проблема – это проблема «другого», заключающаяся в преодоле-
нии представления о христианстве как о религии «белого европей-
ского человека» и элиминации расизма и сексизма, о чем уже шла 
речь выше. 

Одним из проявлений постмодернистского подхода в христи-
анстве является скептицизм в отношении канона и ортодоксии 
всякого рода, отрицательное отношение к идее привилегирован-
ности одних текстов в ущерб другим, а также новое представление 
о соотношении ортодоксии и ереси. Сегодня широко распростра-
нены взгляды, согласно которым в первые три века в христианстве  
не было ничего похожего на «ортодоксальность» в смысле унифи-
цированного учения, восходящего к апостолам и самому Иисусу, 
как, впрочем, не было и ересей как перверсии веры, осуществля-
емой маргинальными группами. Эта точка зрения предоставляет 
«неклассическим» теологиям полную свободу в использовании как 
канонических, так и неканонических текстов для обоснования сво-
ей позиции.

Не менее важным источником развития «неклассических» те-
ологий является история раннего христианства. Сегодня она из-
вестна довольно подробно и пользуется широкой популярностью, 
что связано, во-первых, с результатами, полученными за триста лет 
развития историко-критических исследований Библии; во-вторых, 
с включением в широкий оборот множества ранее неизвестных 
текстов, таких, например, как рукописи библиотеки Наг-Хаммади 
и апокрифические евангелия. Место ранее существовавшего пред-
ставления о целостности раннего христианства заняло признание 
того факта, что различия между людьми, называвшими себя хри-
стианами впервые три века нашей эры, едва ли не превосходят раз-
личия между современными христианскими деноминациями. Как 
и у них, у различных общин, разбросанных по обширной террито-
рии Римской империи, не было единого богословия, общих прин-
ципов управления, единой литургии, общепризнанного Писания  
и священнической иерархии. 

Очевидно, что постепенно возникшее «официальное христиан-
ство» было лишь одной версией среди различных «христианств», 
которые существовали в ранний период, и, следовательно, прева-
лирование единственной версии (и само ее существование) не было 
ни неизбежным, ни заранее предначертанным60. Учения, которые 
позднее были определены как «ортодоксальные» и «еретические», 
59 See: Erin Brigham, Sustaining the Hope for Unity: Ecumenical dialogue in a Postmodern 
World (Liturgical Press, 2012. 176 p.).
60 См.: Harvey Cox, The Future of Faith, p. 60.
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представляли собой соревнующиеся интерпретации христианства 
и были распространены по всей Римской империи. Постепенно 
одна форма христианства была названа «правильной», а другие 
формы были признаны «еретическими» и отвергнуты. Этот про-
цесс продолжался и дальше, и каждая новая версия христианства, 
возникавшая под влиянием тех или иных конкретных социально-
культурных обстоятельств, была склонна воспринимать себя в ка-
честве единственно верной. В этой связи Ф. Дженкинс отмечает: 
«Европейские христиане интерпретировали веру сквозь призму 
своих собственных представлений о социальных и гендерных от-
ношениях и затем вообразили, что их специфический культурный 
синтез являлся единственной правильной версией христианской 
истины»61.

В христианстве, существующем в современном плюралистиче-
ском мире, традиционное соотношение ортодоксии и ереси под-
вергается все большему сомнению. Для многих людей их противо-
поставление вообще не имеет смысла, о чем ярко свидетельствует 
широкое публичное обсуждение смысла и значения апокрифиче-
ских евангелий, например, «Евангелия от Фомы» и «Евангелия  
от Иуды» и сравнение их с каноническими евангелиями. Очевид-
но, что сегодня для многих христиан «ереси» представляют собой 
не искажение единственно правильного вероучения, а альтерна-
тивные варианты осмысления глубины евангельского послания. 
Более того, в современном мире все более проблематичным ста-
новится проведение четкого методологического различия между 
истиной и ложью. Как иронически пишут об этом А. Кестенбергер  
и М. Крюгер, «в перевернутом вверх дном мире плюрализма и пост-
модерности, где разум как арбитр истины был заменен… ничем  
не стесненным и неприкасаемым авторитетом персонального опы-
та, конвенциональные определения оказались поставленными  
с ног на голову. То, что обычно расценивалось в качестве ереси, 
стало сегодня новой ортодоксией, и единственная ересь, которая 
теперь существует, – это сама ортодоксия»62.

Кроме традиционных догматических проблем, христианская 
теология сегодня сталкивается с необходимостью давать ответ  
на острые этические проблемы современности. Одной из таких про-
блем является отношение к гомосексуализму, которое приводит  
к серьезным столкновениям и к внутри- и межконфессиональным 
разделениям, при этом многие конфессии не имеют общепризнан-
ной точки зрения по этому поводу. В самом общем виде можно  
61 Philip Jenkins, The Next Christendom: the Coming of Global Christianity, p. 7.
62 Andreas J. Köstenberger, Michael J. Kruger, The Heresy of Orthodoxy: How 
Contemporary Culture’s Fascination with Diversity has Reshaped our Understanding  
of Early Christianity (Crossway, 2010), p. 15.
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выделить две основные позиции: консервативную, считающую го-
мосексуальность грехом и искажением Божьего замысла о человеке,  
и либеральную, полагающую гомосексуальность такой же нор-
мальной, как би- и гетеросексуальность63. Консерваторы убеждены  
в том, что выбор сексуальной ориентации доброволен, он зависит 
от воспитания, может быть изменен соответствующими религи-
озными и медицинскими практиками и должен быть однозначно 
осужден. Либералы, напротив, полагают, что сексуальная ориен-
тация дается от природы и не определяется воспитанием, она не-
изменна и не может быть предметом осуждения в силу своей био-
логической и этической нейтральности. Соответственно, консер-
ваторы стоят на страже традиционной бисексуальной семьи, тогда 
как либералы убеждены в брачном равноправии бисексуальных  
и гомосексуальных семей. 

В теологическом смысле выделяется шесть основных точек 
зрения на гомосексуализм (от наиболее консервативных к наи-
более либеральным): мерзость и полное отвержение со ссылкой 
на авторитет Библии (abomination); ожидание изменения гре-
ховного поведения (change is expected); ожидание воздержания 
при невозможности отказа от гомосексуальности (celibacy is ex-
pected); в случае невозможности преодоления гомосексуальных 
отношений – допущение их как «наименьшего из зол» (marginal-
ly acceptable); равенство прав и моральная нейтральность (equal-
ity); освобождение, полное равенство и несогласие с библейской 
трактовкой как обусловленной прежним культурно-историче-
ским контекстом (liberation)64. Консервативная и либеральная 
позиции, взятые в чистом виде, непримиримы в силу диаме-
тральной противоположности используемых аргументов, а на-
личие «промежуточных» точек зрения не отменяет саму пробле-
му христианского отношения к гомосексуализму. Тем не менее,  
в силу актуальности и многосоставного характера этой пробле-
мы вряд ли можно предположить, что дебаты, как и поиски по-
чвы для диалога в этой области, приведут к каким-то определен-
ным результатам. Скорее, можно прогнозировать, что процесс 
63 Наиболее консервативную позицию занимают, как правило, римско-
католическая и православные церкви, Миссурийский Синод лютеранской церкви, 
Церковь адвентистов седьмого дня, Ассамблея Бога, Христиане Веры Евангельской 
в России и др.; на более либеральной позиции стоит Церковь Англии (в отличие 
от церквей Англиканского Сообщества из Африки), Епископальная церковь США, 
Объединенная церковь Канады, Евангелическая церковь Германии, Церковь 
Дании, Церковь Швеции и др.
64 See: Lawrence R. Holben, What Christians Think about Homosexuality: Six Representative 
Viewpoints.(Bibal Press, 1999. 320 p.); Stephen Hunt, Contemporary Christianity 
and LGBT Sexualities (Ashgate Publishing, Ltd., 2012. 201 p.); Гомосексуальность  
и христианство в XXI веке, ред. В. Созаев (Санкт-Петербург, 2014. 351 с.).
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определения и противопоставления позиций в этой области бу-
дет продолжаться. 

В некоторых вариантах решения этой и других сложных соци-
ально-этических проблем, с которыми сталкивается современное 
христианство, явно прослеживается интернализация прежних 
авторитетов, являющаяся ключом к тому, что Э. Гидденс назвал 
«детрадиционализацией» или ослаблением влияния традицион-
ных социальных институтов65. Религия, основанная на традиции, 
подразумевает веру в знание и мудрость, заимствованную из ав-
торитетного прошлого и передающуюся от поколения к поколе-
нию. Именно прошлое информирует настоящее и будущее о том, 
что нужно сделать для построения совершенного общества или 
обретения спасения. В свою очередь, детрадиционализированная 
религия, подвергая сомнению все, что имело место в прошлом  
в качестве «внешнего», отказывается от общепризнанных авто-
ритетов. Их заменяет вера в знание и мудрость, которую может 
обрести каждый человек здесь и сейчас, без вмешательства не-
коего «высшего» авторитета. Истина не передается из прошлого, 
но обретается в непосредственном опыте переживания трансцен-
дентного. Таким образом, детрадиционализация христианства 
означает не отказ от прошлого, но принципиальное изменение 
отношения к нему.

Одним из ярких проявлений процесса детрадиционализации 
христианства с начала 1990-х гг. в западных странах66 стала так на-
зываемая «появляющаяся церковь» («Emerging Church») – транс-
деноминационное, транснациональное движение людей, рассма-
тривающих церковь в качестве открытого содружества, не озабо-
ченных доктринальными формулировками, уважающих разные 
взгляды, призывающих по-новому интерпретировать миссию 
христианства в мире и повернуться лицом к таким важнейшим со-
циальным и экономическим проблемам, как расизм, рабство, бед-
ность, социальная несправедливость и экологическая ситуация  
в мире67. Христиане, разделяющие идеи этого движения, ча-
сто предпочитают называть свои объединения не «церковью» 
или «конгрегацией», но «собранием» или «группой». Они об-
разуют новые формы объединений, например, паб-церкви, ин-
тернет-сети, конференции и нео-монастические (neo-monastic)  
65 See: Antony Giddens, Living in a Post-Traditional Society, in Reflexive Modernization. 
Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Ordered. Ulrich Beck, Anthony 
Giddens, Scott Lash (Oxford, Blackwell, 1994), p. 100.
66 США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, континентальная Европа. 
67 See: Gerardo Marti, Gladys Ganiel, The Deconstructed Church: Understanding Emerging 
Christianity (Oxford University Press, 2014. 256 p.); Роман Соловий, Появляющаяся 
церковь. Евангелическое христианство перед вызовом постмодернизма (Черкассы: 
Коллоквиум, 2014. 352 с.).
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сообщества68 и обращаются к современным образованным и ак-
тивным людям, ищущим более гибкого христианского ответа  
на вызовы мира постмодерности. В целом, «появляющиеся хри-
стиане» отрицательно относятся к традиционным институциям; 
они высоко ценят социальную справедливость и экуменизм, пре-
одолевающий теологические и экклезиологические границы; они 
не признают иерархические отношения; они приветствуют экс-
перименты и творчество в христианском сообществе; они стре-
мятся к созданию «нейтрального религиозного пространства» 
нового типа, преодолевающего ограниченность и бюрократич-
ность привычных церковных структур69. В теологическом смыс-
ле «появляющаяся церковь» рассматривает христианскую веру 
в качестве диалога, целью которого является не стремление убе-
дить собеседника в своей правоте и не утверждение единственно 
возможной истины, но выслушивание друг друга и обмен равно-
ценными историями. При этом сам диалог оказывается способом 
поддержания плюрализма христианских идентичностей. Таким 
образом, индивидуальная вера оказывается приоритетной по от-
ношению к традиционным догматическим нормам. 

Как отмечают многие исследователи современного христи-
анства, сегодняшний плюралистический мир более не поддается 
интерпретации, стремящейся «во что бы то ни стало свести его  
к единству во имя окончательной истины»70. Разрушение прежней 
христианской метафизики или, говоря языком постмодернизма, 
«большого нарратива» христианства есть парадоксальный путь  
к обретению веры в современном мире, а новое христианство, утра-
тившее свою метафизическую оболочку и лишенное претензии  
на обладание исключительной религиозной истиной, обретает но-
вые возможности для своего развития. Сегодня невозможно пред-
сказать, каким будет христианство XXI в. Но, оглядываясь назад 
на его историю и пытаясь заглянуть в его будущее, мы, по словам 
Ф. Дженкинса, «снова и снова убеждаемся в том, что христианство 
демонстрирует потрясающую способность превращать слабость  
в силу»71. Христианство сегодня, как, впрочем, и всегда, существует 
в ситуации многообразия взаимосвязанных социально-культурных 
условий, которые изменяют содержание и форму христианской 
веры. Это многообразие имеет мало общего с исторически возник-
шим разделением церквей в Европе, корни которого лежат в по-
литических конфликтах, которыми была полна европейская исто-
рия. Сегодняшнее многообразие проявлений христианства есть  
68 Gerardo Marti, Gladys Ganiel, The Deconstructed Church, p. 11. 
69 Ibid, p. 27–29.
70 Джанни Ваттимо, После христианства (Москва: Три квадрата, 2007), с. 9.
71 Philip Jenkins, The Next Christendom, p. 276.
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отражение разнообразия культурных реальностей разных регио-
нов мира, а также разных путей, которыми христианское послание 
достигает людей, имеющий разный индивидуальный и коллектив-
ный жизненный опыт.

чЕЛОВЕК – эТО жИВОТНОЕ?
Е. С. Черепанова

Антропологический поворот, который произошел в философии 
в начале ХХ века, связан в истории философии с теоретическим 
обоснованием определенного направления в исследовании челове-
ка – философской антропологии. В работах М. Шелера, А. Гелена, 
Г. Плеснера, Э. Ротхакера и других представлены ключевые про-
блемы теоретического и методологического характера связанные 
с необходимостью новой постановки вопроса о сущности человека 
и перспективах его существования. Г. Плеснер во Введении к своей 
работе «Ступени органического и человек» отмечает, что его книга 
была бы невозможна «без совершившихся в последнее время пере-
воротов в области психологии, социологии и биологии»72. То есть 
проблема человека потребовала переосмысления именно в связи 
с необходимостью соотнести имеющиеся методологические подхо-
ды с новой научной «картиной» человека.

В чем же собственно состоял вызов, если еще в XVIII в. фило-
софия Просвещения настаивала на необходимости принять факт 
родственности человека и животного, указывая на эволюционное 
развитие живого? Претерпела значительные дополнения так на-
зываемая «лестница существ», которая уже не включала более ан-
гелов и архангелов, но зато пятьдесят две ступени охватывали все 
известные тогда виды живого, а промежуточные ступени между че-
ловеком и обезьяной заняли «человек дикий» (пигмей) и «человек 
лесной» (орангутанг). В этой конструкции очевидной была идея 
главенства человека в ряду живого, но также очевидна и попыт-
ка представить человека в сопоставлении с человекоподобными 
существами, то есть «в направлении, возникающем из-за его есте-
ственного положения в мире как организма в ряду организмов»73.

Для ответа на заданный выше вопрос необходимо обратиться  
к методологически важному для философской антропологии по-
ниманию Х. Плеснером специфики человека, как живого существа, 
которая проистекает из экцентричности его позициональности. 
72 Плеснер Х. Ступени органического и человек. Введение в философскую 
антропологию // Проблема человека в западной философии / под ред.  
Ю. Н. Попова. М.: Российская политическая энциклопедия, 1998. С. 97.
73 Там же. С. 102.
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Животное и растение всегда центрично относительно простран-
ства жизни, в котором реализуется его жизнедеятельность. Не-
смотря на то, что животное подвержено «закону жизни» и следует 
ему, оно все же свободно в выборе способов выживания. Животное  
«по сути есть вещь нуждающаяся, ищущая своего удовлетворения… 
В своей самостоятельности животные есть исходный пункт и точка 
приложения своих влечений… максимум замкнутости обуславли-
вает максимум динамики непрестанного влечения, беспокойства, 
необходимости борьбы»74. Животное, хотя и близко к человеку  
по типу организации, но принципиально отличается от человека 
отношением к своему телу и плоти. Плоть – это инстинкты и вле-
чения, которые животное переживает и в соответствии, с которыми 
действует, что постоянно поддерживает его центричность. живот-
ное проектирует реальность вокруг себя как центра, c позиций ко-
торого происходит оценка и преобразование условий выживания. 
В этом смысле Г. Плеснер подчеркивает, что животное – незави-
симо от его биологической типологии – всегда занимает позицию 
«хищничества в подлинном собственном смысле слова: увеличи-
вать жизнь ценой жизни»75.

В отличие от животного человек может не только быть захва-
чен переживанием своих влечений, но и рефлексировать по поводу 
этих переживаний. То есть он занимает эксцентрическую позицию, 
одновременно находясь в центре. Человек способен дистанциро-
ваться от центра, видеть свои витальные переживания со стороны, 
создавать и развивать соответствующие науки. Человек – это су-
щество, центром которого – или точнее, границей – оказывается 
тело во всем богатстве его жизненных проявлений. Обладая телом, 
человек подобно животному, осваивает окружающую среду, пред-
ставляя себя центром ситуации выживания, но вместе с тем чело-
век переживает свое телесное, формируя собственную уникальную 
внутреннюю жизнь, которая заполняет пространство его души.  
В отличие от животного, человек обретает особую способность – 
смотреть на тело и душу со стороны, относиться к самому себе как  
к единству души и тела, как к объекту рефлексии.

В этой методологической схеме значимым в контексте задан-
ной темы является указание на то, что уникальность персональной 
проекции человека складывается из трех основных позиций: чело-
век как тело, человек в его отношении к телу и человек, объекти-
вирующий телесное. И таким образом мы должны понимать, что 
проблематизация человека для самого себя происходит в единстве 
трех этих позиций. Поэтому возникновение нового знания в об- 
ласти биологии в той мере как оно осваивается и производится  
74 Там же. С. 121–122.
75 Там же. С. 122.
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человеком, неизбежно влияет на постановку вопроса с позиций 
философской антропологии.

М. Шелер в своем докладе, впоследствии представленном в ра-
боте «Положение человека в Космосе», как раз указывал на этот 
факт. И можно согласиться что, «проект философской антрополо-
гии возникает, как попытка снять парадоксальную ситуацию, ког-
да объем знаний о человеке стремительно растет, а понимание им 
самого себя исчезает»76. 

Возможность интерпретации человеческого поведения в рам-
ках развития психоаналитической теории привело к тому, что да-
леко за пределами узкой психотерапевтической практики, стал 
обсуждаться вопрос о сексуальности, как основании человеческой 
природы. Такое видение человека нашло отражение в культуре,  
в художественной литературе. К примеру, к юбилею австрийско-
го писателя А. Шницлера, основатель психоанализа, З. Фрейд пи-
сал, что «избегал его из-за какой-то боязни двойничества… Ваша 
углубленность в истины бессознательного, в инстинктивную при-
роду человека … все это задевало меня как какая-то неуютная 
доверительность»77. Соответственно в понимании человеком соб-
ственной сущности в это время происходят соответствующие изме-
нения. Возникшие мировоззренческие трансформации не только 
являлись вызовом философии, но и изменили отношение человека 
с своему телу, к телесному в целом.

Такого рода влияния должны оставаться предметом анализа 
в рамках философской антропологии, потому что как развитие 
наук о человеке, так и развитие науки в целом оказываются важ-
ным фактором трансформирующим понимание человеком своей 
природы. В свете сказанного методологический подход Г. Плес-
нера продолжает оставаться значимым для современного состоя-
ния философской антропологии. На это указывает руководитель 
реализованного в Германии философско-антропологического 
проекта И. Фишер, который подчеркивал необходимость проясне-
ния специфики философской антропологии в его отличии от со- 
циальной онтологии, экзистенциализма в духе М. Хайдеггера,  
а также стремлении толковать Плеснеровский «совместный мир», 
как интерсубъективность. Указанное различие фундировано имен-
но неизбежной связью философской антропологии с понимани-
ем природы человека в современной биологии, и в других науках.  
В этом, собственно говоря, и кроется готовность философской ан-
тропологии положительно отвечать на вопрос, является ли человек  
76 Говорунов А. В. Философская антропология – возвращение проекта // 
Антропологический поворот. Международный журнал исследований культуры. 
2014. № 2(15). С. 14.
77 Краус В. Зигмунд Фрейд и литература // Вопросы философии. 1995. № 2. С. 123.



животным. Представленная позиция открывает широкие возмож-
ности для дискуссии, которая в равной мере важна, как для фило-
софской антропологии, так и для других наук о человеке.
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РаЗДЕЛ 2. 
ДИСКуССИОННЫЕ ПЛОщаДКИ

СМЫСЛ-ДЛЯ-МЕНЯ, СМЫСЛ-ДЛЯ-НаС  
И СМЫСЛ-СаМ-ПО-СЕбЕ

Л. Н. Александров

В данном статье я хотел бы обозначить проблему возможности 
и необходимости философии через категорию смысла, более того, 
рассмотреть эти модальности в контексте проблемы смысла жизни. 

В поисках смысла жизни можно идти двумя путями. Первый 
спрашивает, что же такое жизнь? Второй путь, отыскивая смысл 
жизни, приходит к пониманию, что смысл жизни – это сама жизнь. 
Таким образом, в словосочетании «смысл жизни» вся тяжесть про-
блемы падает на понятие жизни, отсюда – необходимость ее опре-
деления.

Если жизнь определить как процесс, как движение от зарож-
дения или рождения до смерти, то отпадает та острота, с которой 
ставится проблема смысла жизни. А именно поиск смысла жизни, 
который не исчезал бы перед фактом смерти. Наиболее известная 
постановка данного вопроса в отечественной традиции принад-
лежит перу Л. Н. Толстого в таких его произведениях, как «Анна 
Каренина»78, «Смерть Ивана Ильича»79. В данном выше понима-
нии жизни такой вопрос уже не встает, потому что смерть пони-
мается не только как неотъемлемая, но как наиболее смыслона-
груженная часть жизни. И поскольку жизнь понимается как дви-
жение, то и смысл встает перед нами как движение, становление 
смысла. А смерть в таком случае является финальным «аккордом» 
существования человека, придающая его пребыванию среди дру-
гих людей завершенную форму. То есть в данном контексте о смыс-
ле жизни нельзя говорить определенно, не принимая во внимание 
факт смерти. Более того, зачастую только смерть и является смыс-
лом всей жизни, конечно, не в том понимании, что необходимо по-
скорее умереть, а в том, что после человека остаются лишь даты 
рождения и смерти как данные статистики. Но странным образом 
сегодня уже и в статистике смерть многих не отражается и смысла 
не несет. 

Существует еще одно достаточно распространенное понима-
ние жизни как некоторой формы витальности, высшей органи-
зации материи. Имеет ли жизнь при такой трактовке смысл? Как  
78 Толстой Л. Н. Анна Каренина. М.: Эксмо, 2011. С. 383.
79 Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича // Собрание сочинений в 22 т. М.: Худо- 
жественная литература, 1982. Т. 12. С. 85.
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ни странно, но такое понимание для нас будет даже интереснее, по-
скольку при таком подходе мы выходим на проблему телесности 
как формы олицетворения жизни. Если жизнь отождествляется  
с существованием тела, то напрашивается несколько вопросов: 
каковы границы тела, а, следовательно, и жизни? В какой форме 
существует смысл жизни в данном случае? Я не буду рассматри-
вать тело как биологическую форму, потому что это ведет к гру-
бым упрощениям. Тело понимается скорее как мыслящее тело, 
наделенное социальным смыслом, или если использовать термин 
Делёза «тело без органов»80 – организм, несущий на себе замет-
ный отпечаток социальности. В таком случае границей тела будет 
история движения такого тела в социальном пространстве. Это 
отдельная философско-антропологическая проблема, которая  
не является целью данной работы. Вопрос в другом: каким образом 
структурирован смысл в таком «теле без органов»? Я обозначу его 
как «смысл-для-меня», а главной его особенностью будет являться 
наличие определенного центра собирания смысла, которое зача-
стую отождествляется с телом как биологической формой. В таком 
отношении все происходящие события осмысляются и существуют 
для человека только в связи с тем, как они влияют на его положе-
ние в социальном пространстве. Смысл жизни в таком случае по-
нимается как МОЯ жизнь, все, что к ней относится и делает мое 
пребывание в ней наиболее комфортным. Если развернуть это по-
ложение, то смысл в том, что жизнь есть, и пока она есть – я живу, 
остальное мне уже не интересно. Каковы же пути выхода из такой 
ситуации? Сразу оговорюсь, что не считаю преодоление «смысла-
для-меня» некоторой необходимостью или даже обязанностью. 

Рассмотрим лишь наиболее вероятный путь выхода за грани-
цы такой трактовки смысла жизни. Как уже заявлено выше, наи-
более универсальным путем преодоления ограниченности движе-
ния смысла является осознание факта смерти или, иначе говоря, 
собственной временности. Происходит это из-за непонимания са-
мой ситуации смерти, ее возможности. Всегда встает вопрос, что 
останется в мире от меня? Тело умирает, вопрос о душе является 
прерогативой религии, потому что философски он неразрешим. 
Если не было смысла вне существования социального тела, то ка-
кой смысл может являться вневременным, способным пережить 
смерть? Тот смысл, центр собирания которого не замкнут на одном 
человеке, не имеет определенного местонахождения, неизменного 
пространства. Я определяю его как «смысл-для-нас», вся его суть  
в постоянном становлении, изменении, трансформации, порой  
даже в свою прямую противоположность. Также очень важным 
отличием является специфика его пространства, которое всегда 
80 Делёз Ж. Логика смысла. М.: Академия, 1995. С. 125. 
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включает в себя несколько человек, именно это помогает избежать 
остановки движения смысла. 

Если мы говорим о переходе от «смысла-для-меня» к смыслу-
для-нас, то его проблематизация так или иначе связана со смертью, 
с временностью смысла. «Смысл-для-нас» становится сам для себя 
проблемой в ситуации непонимания, потому что в таком случае не-
избежно встает вопрос о существовании смысла. Разумеется, этот 
вопрос решается всегда по-разному – либо как уход от проблемы, 
либо как поиск, движение в сторону решения и так до нового непо-
нимания. 

Если рассматривать понятие смысла с философской точки зре-
ния, то наиболее соответствующей ему категорией будет бытие. 
Они схожи во многом, но главная их общая черта – это всеобщ-
ность и всеохватность. Бытие выражает онтологическую структуру 
смысла, дает возможность его понимания как движения, посколь-
ку бытие становящееся, но при этом постоянное. Однако катего-
рия бытия именно ввиду собственной всеохватности скрывает все 
различия и противоречия, в то время как смысл, понимаемый  
в нескольких уровнях своей актуализации, ставит уникальность 
и закономерность как проблему. Тем не менее, картина будет не-
полной, если я не выстрою систему смысла как движения до конца, 
а именно до «смысла-самого-по-себе». Если в «смысле-для-нас» 
центр собирания всех смыслов не привязан к определенному че-
ловеку, предмету, явлению, то в «смысле-самом-по-себе» такой 
центр отсутствует. Смысл существует совершенно не направлено, 
не сосредоточенно, что очень близко к состоянию абсолютной эн-
тропии или абсолютного порядка. В данном примере смысл схож 
с физическим понятием энергии, только определяется он не через 
материю, а через мысль. Язык дает такой путь ввиду сродности 
понятий «смысл» и «мысль». Специфика большинства философ-
ских направлений в том, что они раскрывают различные аспекты 
самостановления «смысла-для-нас». Эстетика раскрывает смысл 
эстетического в мире, этика – смысл нравственного и морально-
го, антропология – смысл специфики человеческого, социальная 
философия выступает в таком случае в роли метадисциплинарной 
философии, которая размышляет о смысле социального, того про-
странства, где разворачиваются все остальные аспекты смысла.  
Но вопрос изначально ставился не о положении социальной фило-
софии среди философских дисциплин, а о философии как таковой. 
Исходя из вышесказанного философия понимается как способ-
ность увидеть смысл как таковой вне его соотнесенности с «моим» 
или «нашим», при которых сразу возникает отношение «не мой» 
или «не наш». Такое отношение не просто позиция, куда может 
выйти философ, посмотреть на смысл, а потом вновь вернуться  
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в область «смысла-для-нас» или даже «для-меня». Это ситуация 
абсолютной вненаходимости, вне времени, вне пространства, клас-
сов, наций, семьи. Именно в такой ситуации находится сумасшед-
ший, который утратил свое я, свое место в поле смысла, поэтому 
стал единым со смыслом. Таков путь философии, пройденный  
до конца. Можно ли его назвать необходимым или обязатель- 
ным? Скорее всего, нет. Но тот, кто пытается говорить от лица 
смысла, должен этим смыслом быть. 

ФИЛОСОФИЯ НОВОЙ РЕаЛЬНОСТИ:  
ОТ ТЕЛЕПРИСуТСТВИЯ – К ТЕЛЕбЫТИЮ

Л. М. Андрюхина

Сегодня самоочевидным становится то, что информационные 
средства массовой коммуникации представляют собой новую исто-
рическую форму обеспечения взаимодействия людей. Это ведет  
к существенным трансформациям в жизни и сознании каждого 
человека, формирует новый культурный ландшафт, а перед фило-
софией ставит задачу осмысления новой реальности и ее философ-
ских смыслов.

В статье предлагается обсудить открывающиеся перед чело-
веком и человечеством перспективы использования технологий 
телеприсутствия, которые сегодня превращают представления  
о мире, недавно воспринимавшиеся как фантазийные, – в реаль-
ные практики повседневного бытия.

Суть телеприсутствия заключается во взаимодействии с дру-
гим, реальным местом, в отличие от виртуальной реальности, где 
пользователь ощущает себя в виртуальном пространстве. Системы 
телеприсутствия и виртуальной реальности используют схожее 
оборудование для взаимодействия с пользователем. Основное же 
различие в том, что в случае телеприсутствия идет взаимодействие 
с реальным миром, а в случае виртуальной реальности с компью-
тером81. Общение «глаза в глаза» трудно переоценить по эффек-
тивности, как информационной, так и эмоциональной, примене-
ние же Интернет-видеотехнологий позволяет осуществлять такое 
общение с куда большей легкостью, чем обеспечивать реальное 
«геометрическое» присутствие собеседников в одном месте. Вместе 
с тем возможности технологии телеприсутствия не ограничивают-
ся только обеспечением процесса общения между людьми. Эффект 
погружения, ощущения, что ты присутствуешь в другом реальном 
месте (концертный зал, зоопарк, карнавал, цех промышленного 
81 Телеприсутствие [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki (дата 
обращения: 18.10.2015).
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предприятия, лаборатория ученого и т. д., и т. п.) значим сам  
по себе, и открывает большие возможности.

Технологии телеприсутствия развиваются с поражающей ско-
ростью по всему миру. Открываются новые ресурсы и перспекти-
вы развития человека. Специалисты утверждают, что технологии 
телеприсутствия дают новые возможности, недоступные при обыч-
ных встречах. Сегодня уже идет речь о телеприсутствии как теле-
портации, о 3D и 4D телеприсутствии, иммерсивном и голографи-
ческом телеприсутствии. Голограммы, пришедшие из мира науч-
ной фантастики, вот-вот станут единой валютой между Лондоном 
и Нью-Йорком, Сиднеем и Мумбаем, Шанхаем и Москвой. Трех-
мерные голографические проекции натуральной величины могут 
взаимодействовать с аудиторией в реальном времени – это и есть 
настоящее Телеприсутствие. Выступление рок-группы, речь поли-
тического деятеля, рабочая встреча генерального директора с кол-
легами по всему миру – все эти события могут быть транслирова-
ны в виде голограммы в реальном времени, причем одновременно  
в несколько мест82.

Более того, телеприсутствие превращается в «телебытие»: с по-
мощью робота-аватара (и это тоже уже не сюжет из фантастическо-
го фильма) оператор может не только видеть и слышать все, что 
происходит вокруг, но и ощущать форму и температуру предметов, 
к которым прикасаются пальцы робота. У человека, управляюще-
го роботом, создается полное ощущение присутствия в каком-ли-
бо удаленном месте, где в данный момент он побывать не может. 
С помощью такого робота может присутствовать в общественных 
местах ограниченно мобильный человек. Робот может использо-
ваться для телеприсутствия на важных совещаниях в офисе сотруд-
ника, работающего удаленно. С помощью подобного робота можно 
общаться с семьей, например, тому, кто находится в командиров-
ке в другом городе или стране. С помощью летающего телеробота 
можно, например, рассмотреть поближе «нарушителя периметра», 
побеседовать с ним прежде, чем предпринимать какие-либо дей-
ствия. Комнатный дрон (RPD) позволит быстро облететь дом или 
квартиру – убедившись, что все в порядке, «поговорить» с домаш-
ними животными и так далее83.

Новая реальность, создаваемая средствами телекоммуникации 
требует философского осмысления, открывая новые перспективы, 
снова и снова обращает к поискам ответов на глубинные философские 
82 Голографическое Телеприсутствие Musion [Электронный ресурс]. URL: http://
www.musion.ru/musion_telepresence.html (дата обращения: 09.10.2015).
83 Телеприсутствие. Роботы телеприсутствия [Электронный ресурс]. URL: http://
robotrends.ru/robopedia/teleprisutstvie.-roboty-teleprisutstviya (дата обращения: 
18.10.2015).
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проблемы человека и бытия. В философской концептуализации 
можно выделить два основных подхода, это, с одной стороны, гу-
манизм, с позиций которого открывающиеся технологические пер-
спективы связываются с новыми возможностями самореализации 
человека, раскрытия его творческого потенциала, развития новых 
форм социальности, культуры и в целом с философским концептом 
полноты жизни, и движение трансгуманизма, с другой стороны, 
ставящее целью «преодоление человеческой природы» и создание 
«постчеловека» или «сверхчеловека», ценой освобождения от био-
логического тела и даже утраты привычного человеческого облика 
и самой сущности человека обеспечить продление жизни на базе 
искусственного тела-аватара вплоть до бессмертия, создать тем са-
мым новую цивилизацию.

В рамках гуманизма актуализируется критическое восприятие 
картезианской парадигмы, в которой многие авторы видят источ-
ник современных кибернетических трансмутанционных мифоло-
гий. Начиная с Декарта, его разделения мира на протяженность 
и мышление, человеческая фигурка располагается эксцентриче-
ски по отношению к миру, и сводится к чисто интеллектуально-
му бестелесному (надо сказать и внесоциальному) существу. Кар-
тезианское забвение человеческого тела, сведение роли человека  
к эпистемологическому субъекту, извлекающему смыслы и проду-
цирующему знания, сегодня находит логичное продолжение в ме-
тафизике виртуального существования, где неважным становятся 
ни социальные, ни телесные, никакие другие особенности реаль-
ного человека.

В противовес картезианской парадигме наблюдается обра-
щение философии к тематике философии тела, ландшафта, к ос-
мыслению многоразмерности топологии человеческого бытия, 
его внешним, пространственным конфигурациям и проявлениям. 
Ханс Гумбрехт, германо-американский литературовед, теоретик 
культуры, профессор Стэнфордского университета в своей кни-
ге «Производство присутствия: чего не может передать значе-
ние» (Production of Presence: what meaning cannot convey) называ-
ет картезианскую форму позиционирования человека «культурой 
значения». Современная виртуальная повседневность, где везде-
сущность технологий коммуникации устраняет из существования 
пространство, а присутствие мира сокращается до присутствия на 
экране, порождает, по Гумбрехту, «стремление наладить экзистен-
циальную близость с измерением вещей»84. Пора позаботиться  
о том, чтобы вернуть присутствие человека, «культура значения» 
становится разрушительной без развитой «культуры присутствия». 
84 Гумбрехт Х. Производство присутствия. Чего не может передать значение. М.: 
Новое литературное обозрение, 2006. С. 87.
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«Для нас, – пишет Х. Гумбрехт, – «присутствует», находится (в пол-
ном согласии со смыслом латинской формы prae-esse) прямо перед 
нами, в пределах нашей телесной досягаемости и осязаемости <…> 
слово «производство» будет употребляться в соответствии с очер-
таниями своего этимологического смысла. Раз producere означает 
буквально «выносить», «выдвигать», то и в выражении «производ-
ство присутствия» будет подчеркиваться, что эффект осязаемости, 
создаваемый материальными факторами коммуникации, также 
находится в постоянном движении. Иными словами, говоря о «про-
изводстве присутствия», мы имеем в виду, что (пространственный) 
эффект осязаемости, создаваемый средствами коммуникации, за-
висит от пространственных движений большей или меньшей бли-
зости и большей или меньшей интенсивности»85.

Можно отметить, начиная с XX столетия, с одной стороны, ак-
туализацию внимания к проблеме присутствия в философской ли-
тературе (М. Хайдеггер, У. Эко, Ж. Л. Нанси, Ж. Деррида, Х. Гум-
брехт и др.), а с другой стороны, появление нового ментального 
поля осмысления феномена «присутствия», формирующегося  
в рамках активно развивающихся исследований в области телеком-
муникационных технологий «телеприсутствия». Развитие теле-
коммуникационных технологий, как это не парадоксально, снова 
приводит нас к человеку, к необходимости еще более глубокого  
и многомерного его понимания. Современные теории трансгума-
низма на самом деле подпитываются различными киберсубкульту-
рами, которые во многом отстали от технологического мегатренда 
и связаны с первым этапом развития компьютерных технологий, 
систем человек-компьютер, и с первичными формами их освоения 
в массовой культуре. 

Переход на новый уровень освоения и развития информацион-
ных технологий подтверждает необходимость сохранения и пере-
дачи в информационных каналах коммуникации всей полноты 
человеческих размерностей, которые сегодня находят выражение  
в емком понятии «присутствие». Концепции присутствия ста-
новятся неотъемлемой составляющей становления новой тех-
нологической платформы – технологий телеприсутствия. Лом-
бард (Lombard) и Дитон (Ditton)86 выделяют шесть различных 
концептуальных представлений о присутствии: присутствие  
как социальное богатство, присутствие как реализм, присутствие 
как транспорт (перенесение в другое место и время), присутствие 
85 Там же. С. 29.
86 Lombard M. & and Ditton T., (1997). At the heart of it all: The concept of presence. 
Journal of Computer-Mediated Communication, 3(2). Retrieved October 20, 2003 
[Электронный ресурс]. URL: from http://www.ascusc.org/jcmc/vol3/issue2/ (дата 
обращения: 18.10.2015).
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как погружение (иммерсивность), присутствие в качестве соци-
ального субъекта в среде и присутствие среды как социального 
субъекта. Востребованность осмысления феномена присутствия, 
разработки философии присутствия возвращает нас к признанию 
ценности, непреодолимости и неисчерпаемости реального бытия 
человека87.

Однако философский концепт присутствия при всей его не-
оспоримой значимости все-таки не может, на наш взгляд, стать 
исчерпывающим основанием для утверждения гуманистических 
позиций перед разрастающимся дискурсом кибернетической де-
гуманизации. Происходит очень быстрое переозначивание всего, 
что связано с человеческой реальностью, как только происходит 
очередной прорыв в сфере информационных технологий. Так 
появление роботов телеприсутствия, возможности которых уже  
не ограничиваются только речевой коммуникацией, но позволяют, 
человеку, осуществляющему управление таким роботом, произво-
дить различные активные действия на большом расстоянии или  
в недоступных ранее средах, то есть, в ситуациях, ранее требовав-
ших его личного присутствия88, вызвало как гуманистические ожи-
дания (и первые успехи на этом пути) расширения возможностей 
человека, так и новый виток кибермифологий.

Специалистами стало использоваться понятие «телебытие». 
Но это же понятие только усилило рисуемые в кибермифологиях 
картины так называемого «освобождения человека» от угнета-
ющих его форм земного бытия. Марк Дери в книге «Скорость ос-
вобождения: киберкультура на рубеже веков» (в переводе, на наш 
взгляд, все-таки неточном, название книги: «Скорость убегания: 
киберкультура на рубеже веков»), рассматривая различные суб-
культуры информационной эпохи, приводит многочисленные ва-
рианты таких мифологий. Это и киберпространство и схизматри-
ца, окончательная трансцендентность, постчеловеческая эволюция  
и тесуществование. Теренс Маккена фантазирует как в виртуаль-
ной реальности «мужчины и женщины сбрасывают обезьяньи тела 
и становятся виртуальными осьминогами, плавающими в крем-
ниевом море»; под этим он подразумевает, что сгенерированные  
при помощи компьютера тела осьминогов идеально подходят для 
рая пост-Логоса, каким Маккена воображает себе виртуальную ре-
альность. Осьминог, рассуждает он, «не передает свое лингвисти-
ческое содержание, он сам становится своим лингвистическим со-
держанием», общаясь с другими осьминогами посредством языка 
тела и цвета. «Подобно осьминогу нам суждено превратиться в то, 
87 Андрюхина Л. М. Технологии телеприсутствия – новая антропологическая 
платформа развития образования // Образование и наука. 2014. № 8 (117). С. 49–66.
88 Дери М. Скорость убегания: киберкультура на рубеже веков. М.: АСТ, 2008. 480 c.
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что мы думаем, суждено позволить мыслям проникнуть в наши 
тела и позволить нашим телам стать мыслью, – пишет Маккенна – 
И в этом нам поможет виртуальная реальность, поскольку электро-
ника может преобразовать голосовые высказывания в визуальные 
цветовые образы <…>. Наконец-то мы на самом деле увидим свои 
мысли»89.

А теоретик искусственного интеллекта Ганс Моравек хладно-
кровно убеждает нас, что мы находимся на пороге «постбиологиче-
ского» мира и, что из механических форм жизни, наделенных раз-
умом и способностью саморазмножаться, «вырастут организмы, 
ничуть не уступающие по сложности нам самим». «Вскоре, – счи-
тает он, – все мы будем закачивать наши души в память компьюте-
ров или тела роботов и навсегда распростимся с нашей немощной 
плотью»90.

В понимании Стеларка (урожденный Стелиос Аркадиу) – само-
го видного представителя киберпанковского боди-арта – постчело-
век – выпотрошенный и наполненный модульными, легко заменя-
ющимися компонентами, обтянутый железными мускулами экзо-
скелета, оснащенный массой антенн, которые увеличивают его поле 
зрения и слух, и снабженный мозговым имплантом или же генети-
чески измененным мозгом, который не уступает по своим свойствам 
суперкомпьютеру, – будет обладать «панпланетарной физиологией: 
прочной, гибкой и способной функционировать в любых атмосфер-
ных условиях, при разном гравитационном давлении и электромаг-
нитном поле91. Подобные организмы можно переконструировать  
и превратить в исследователей космоса, допускает Стеларк. Однако, 
по сценарию, представленному им в большинстве опубликованных 
статей и публичных лекций, мутировавшие и трансмигрировавшие 
остатки человеческой расы обретают покой в виртуальной реально-
сти – «абсолютно достоверной иллюзии телесуществования», в ко-
торой их «рабочие параметры не будут ограничены ни физиологи-
ей, ни местоположением в пространстве92.

Одно и то же понятие телебытие (телесуществование) наполня-
ется совершенно разным смыслом и оказывается связанным с раз-
личными перспективами бытия человека и человечества. И учиты-
вая, что, то, что только еще вчера воспринималось как фантастика, 
с возрастающей скоростью превращается в научную гипотезу и за-
тем может стать повседневной реальностью, нужно признать, что 
роль и ответственность философии, отстаивающей гуманистиче-
ские ценности, также неизмеримо возрастает.
89 Там же. С. 191.
90 Там же. С. 7.
91 Там же. С. 105.
92 Там же. С. 105–106.
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ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В КОНТЕКСТЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ ОбРаЗОВаНИЯ

Л. А. Беляева

Проблема обучения детей философии является достаточно но-
вым явлением для нашей системы школьного образования. Слож-
ность сегодняшней культурно-исторической ситуации обусловила 
необходимость инноваций в образовании, одной из которых яви-
лось введение предмета «Философия для детей» в практику многих 
общеобразовательных школ. И это было правильным решением. 
Потребность в раннем философском образовании сегодня продик-
тована тем обстоятельством, что наша система образования, как  
и общество в целом в период перестройки, оказались в условиях 
ценностного хаоса, порожденного отказом от одних ценностей  
и неготовностью к новому ценностному выбору. 

По поводу значимости философии и философствования для ста-
новления человека замечательно сказал К. Ясперс. Он подчеркивал, 
что «в философствовании происходит то, чего не замечают все ее 
противники: с философствованием человек обретает свои истоки. 
<…> Философия содержит притязание: обрести смысл жизни поверх 
всех целей в мире – явить смысл, охватывающий эти цели, – осуще-
ствить, как бы пересекая жизнь, этот смысл в настоящем – служить 
посредством настоящего одновременно и будущему. <…> Постоян-
ная задача философствования такова: стать подлинным человеком 
посредством понимания бытия; или, что то же самое, стать самим 
собой <…>»93.

Признавая необходимость раннего философского образова-
ния детей, важно решить вопрос о его целях и их соотношении  
с перспективами модернизации образования в нашей стране, важ-
нейшим условием которой сегодня является уточнение его пара-
дигмы. Однако, несмотря на идущий в настоящее время научный 
поиск парадигмы современного образования, адекватной реалиям 
сегодняшнего дня, можно констатировать, что такой парадигмы, 
которая носила бы универсальный характер еще не выработано.  
И прежде всего это касается цели современного образования. 
Многократно изложенные в разных вариантах предложения фор-
мировать успешного, конкурентоспособного, компетентного че-
ловека не решают проблемы. Они задают лишь более или менее 
формализуемые ориентиры образовательной деятельности на оп- 
ределенном уровне образования. Поэтому следует признать, что 
в настоящее время еще не выработано универсальной образова-
тельной парадигмы, адекватной антропокосмическому миропо-
ниманию, гуманизации и гуманитаризации образования, новой 
93 Ясперс К. Философская вера / пер. с нем. 2-е изд. М.: Республика, 1994. С. 500.
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социально-политической и экономической реальности, формиру-
ющейся в условиях глобализации. 

Одной из причин этого является неразработанность современ-
ной философии образования, которая и должна в новых истори-
ческих условиях сыграть ту же роль, которую в свое время бли-
стательно сыграла философия Просвещения, надолго, вплоть  
до настоящего времени, определив магистральный путь развития 
образования. Перед современной философией образования сто-
ит подобная задача – обосновать понимание сущности образова-
ния и систему его ценностных ориентиров в контексте современ-
ности (образ желаемого будущего, образ человека, терминальные 
и инструментальные ценности, которые могли бы способствовать 
возрастанию степени социальности и гуманности общества). От-
талкиваясь от этих идей, можно сказать, что парадигмальной це-
лью современного образования должен быть не просто человек 
знающий, умеющий, но и человек понимающий, способный к са-
мопроектированию и самореализации, самостоятельному выбору 
ценностей и смыслов, которые в процессе образования приобре-
тают личностную значимость. Поэтому и парадигмой современно-
го образования, задающей стратегию его развития, должно стать 
образование для личностного развития на основе самопонимания  
и самопроектирования с опорой на ценности и смыслы, имеющие 
социально-нравственную направленность, приобретшие личност-
ную значимость94.

Данная парадигма образования, которую мы называем по-
нимающей педагогикой, разработана на основе идей философ-
ской герменевтики и основана на принципах коммуникативно-
сти, креативности и синергизма. Принцип коммуникативности 
предполагает рассмотрение образования как межличностной 
коммуникации, нацеленной на понимании и взаимопонимании. 
При этом межличностная коммуникация обладает, во-первых, 
синергийным характером, представляя собой открытую само-
организующуюся систему с нелинейным характером развития,  
и, во-вторых, ее нацеленность на понимание и взаимопонима-
ние выдвигает на первый план проблему понимания в педагоги-
ческом процессе. Отсюда вытекает и креативность понимающей 
педагогики, ибо понимание – всегда творческий процесс, тогда 
как усвоение знаний может осуществляться достаточно механи-
чески.

Категория понимания была введена в научный оборот герменев-
тикой, одним из направлений современной философии. Впервые 
94 Беляева Л. А. Образовательная инноватика как актуальное направление 
философско-педагогических исследований // Педагогическое образование в Рос- 
сии. 2014. № 1. С. 58.
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категориальный статус приобрела в концепции В. Шлейермахера, 
который рассматривал понимание как постижение смысла текста, 
достигаемого в процессе его «грамматической» и «психологиче-
ской» интерпретации. В. Дильтей толковал герменевтику как ме-
тод наук о духе, «искусство понимания письменно зафиксирован-
ных проявлений жизни»95. У Хайдеггера понимание обладает экзи-
стенциальным характером, оно есть способ бытия человека в мире. 
Для обоснования и разработки современной парадигмы образова-
ния особенно важна, на наш взгляд, мысль Хайдеггера о том, что 
человек есть существо понимающее, вопрошающее и толкующее 
свое бытие, постигающее его «предельные смыслы» в состоянии 
«философствующей экзистенции»96. Заслуга Г. Г. Гадамер состоит 
в том, что он придал пониманию универсальный характер. Рассма-
тривая структуру понимания как единство текста, интерпретатора 
и пред-рассудка, Гадамер трактует его как результат движения тек-
ста, интерпретатора и его пред-рассудка в пространстве координат 
«время», «традиция», «смысл» навстречу друг другу к области зна-
чений, ограничивающих множество допустимых интерпретаций. 
При этом изменяются все трое: текст обогащается интерпретацией, 
интерпретатор – смыслом, пред-рассудок – опытом. В целом, Гада-
мер трактует понимание как процесс самоопределения индивида  
и общества в культуре и рассматривает его как необходимое усло-
вие исторической преемственности культур97.

Понимание есть, таким образом, процесс осознания себя в куль-
туре, форма самосознания, самоосмысления и самоопределения. 
Вот почему проблема понимания очень тесно связана с проблемой 
духовности. Духовность и есть укорененность человека в культуре, 
когда сознание человека представляет собой не отражение кар-
тины мира, а мир, понятый как картина, мир, который приобрел 
осмысленность и ценность для личности, мир, в котором человек 
обретает призвание своего духовного совершенствования, не име-
ющего границ и пределов. Духовность и есть та энергия устремле-
ния, которая поднимает человека к творческим свершениям. 

Акцентируя внимание на глубинной связи духовности и пони-
мания, можно определить понимание как такой способ освоения 
мира, который ведет к самопониманию, осмысленному прожива-
нию своего собственного бытия, жизнетворчеству, приобретению 
внутренней свободы. Для понимающей педагогики это положение 

95 Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы философии. 
1988. № 4. С. 145.
96 Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие: 
Статьи и выступления / пер. с нем. М.: Республика, 1993. С. 333.
97 Гадамер Г. Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / пер. с нем. М.: 
Прогресс, 1988. С. 329.
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имеет особое значение, так как доказывает, на наш взгляд, недо-
статочность педагогики знания. Знания служат отражением кар-
тины мира, но для того, чтобы укорениться в культуре, индивид  
не может быть просто потребителем чужого знания, ему необходи-
мо совершить великий труд по переработке чужого знания в свое 
собственное понимание через его осмысление. А для этого в центр 
педагогического процесса должна быть поставлена не столько про-
блема содержания образования, сколько проблема его понимания.

Другим постулатом понимающей педагогики является положе-
ние о том, что понимание возникает на основе заинтересованного 
отношения к предмету познания, когда предмет задевает, трогает 
нас. Суть его предельно лаконично и емко, на наш взгляд, выра-
жают слова выдающегося немецкого мыслителя Г. Гессе, который 
считал, что истина должна быть пережита, а не преподана. Истина, 
не пережитая субъектом познания носит инструментальный харак-
тер, осуществляя насилие над личностью, подавляя внутреннюю 
природу индивидуальности. Понимание всегда носит индивиду-
ально-личностный характер и окрашено переживаниями субъекта. 

Состояние понимания и непонимания по-разному пережива-
ются субъектом. Непонимание – это мучительное состояние чело-
века, ищущего и не находящего ответов на волнующие его вопросы. 
Понимание же сопровождается положительными эмоциями – ра-
достью, удовольствием, интеллектуальным восторгом. Понимаю-
щий разум – это разум беспокойный, активный. Он находится в со-
стоянии напряженного поиска ответов на поставленные вопросы. 
В момент понимания происходит разрядка, своего рода катарсис, 
снятие напряжения, что и выражается в положительных эмоциях. 
Но новое понимание рождает новое непонимание, и все повторяет-
ся сначала. Таким образом, диалектика понимания – непонимания 
захватывает личность целостно, не только ее разум, но и ее эмоции, 
а также волю, поэтому каждый акт понимания и непонимания при-
водит к переменам в личности, а некоторые из них могут «перепа-
хать» ее полностью.

Следующим дидактическим приемом, стимулирующим по-
нимание, является проблемная реконструкция знания, которая  
в учебном процессе принимает форму проблемного метода обу-
чения. На наш взгляд, он имеет два аспекта: во-первых, проблема 
выступает способом упорядочивания информационных полей. Во-
вторых, проблемность в изложении материала дает возможность 
представить содержание науки и культуры в жизненной пульсации 
их противоречивых сторон. 

Одним из главных противоречий познания, которое фикси-
руется проблемой, является противоречие знания и незнания. 
Проблема в собственном смысле слова и есть форма фиксации  
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незнания, вырастающая из знания. В этом смысле она всегда возни-
кает в пограничной ситуации между званием и незнанием и служит 
основанием для формулировки вопроса, на который субъект позна-
ния либо вообще не знает ответа, либо не знает однозначного ответа. 

Проблема важна еще и тем, что она сама выступает способом 
понимания и поэтому носит проективный характер, задавая про-
грамму познавательной, исследовательской деятельности. Кроме 
того, проблема в процессе ее решения осуществляет концептуали-
зацию знания, позволяет его систематизировать и концентриро-
вать. Разрешение проблемы связано с нахождением нового зна-
ния, что представляет собой творческий процесс. При этом новое 
знание может быть как объективно новым, так и новым только 
для познающего субъекта, учащегося. Поэтому для понимающей 
педагогики проблема служит способом вопрошания, задевания  
и вовлечения познающего субъекта внутрь проблемной ситуации, 
которая представляет собой процесс их взаимодействия на основе 
вопрошания – отвечания, т. е. диалога. 

Понимающая педагогика является педагогической технологи-
ей, способствующей развитию не только самопознания, самопони-
мания, ценностного самоопределения, но и развитию креативно-
сти, ибо понимание как смыслообразующее и смыслообнаружива-
ющее отношение всегда носит творческий характер. В нем актуа-
лизируется и выражается специфика и уникальность жизненного 
мира данного, конкретного человека, конкретного ребенка. Будучи 
обнаружением смысла, понимание осуществляется как открытие, 
которое совершается познающим субъектом в ходе преодоления 
проблемной ситуации. То обстоятельство, что открытие субъект 
делает только для себя, не умаляет его творческой природы. Кро-
ме того, при интерпретации разнообразных текстов происходит 
сотворчество смыслов на основе взаимодействия авторского тек-
ста и индивидуального контекста учащегося. Поэтому философия  
для детей предполагает знакомство с философскими текстами, до-
ступными пониманию ребенка. 

На уроках философии особая роль принадлежит учителю, спо-
собному понять и заинтересовать ученика. Взаимопонимание учи-
теля и ученика – это процесс развертывания человеческого отно-
шения одного человека к другому. Оно осуществляется от имени 
«Я» и означает у-частное и со-участное отношение, реализующееся 
на основе диалога, раскрепощающего и развивающего гуманисти-
ческий потенциал личности учащегося, формирующего идеалы 
свободы и ответственности, причастности личности ко всему, про-
исходящему в мире. 

Важнейшей задачей учителя философии, работающего с деть-
ми, является сознательная организация творческого процесса  
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на основе учета креативности понимания. Для этого необходимо 
целенаправленное использование выделенных нами моделей по-
нимания (рефлексивной, ценностно-эмпатической и практико-
поведенческой), знание их эвристических возможностей. Целена-
правленное использование возможностей рефлексивной модели 
понимания связано, прежде всего, с созданием проблемных ситу-
аций и развитием рефлексивных способностей детей. Использова-
ние ценностно-эмпатической модели понимания позволяет луч-
ше понять другого, а также приблизиться к творческому процессу  
из внутреннего самоощущения человека, способного поставить себя 
на место другого в конкретной жизненной ситуации. В практико-по-
веденческой модели понимания, рассмотренной нами на примере 
игры, возникает возможность испытать и понять себя, проигры-
вая ту или иную ситуацию, сообразуясь с определенными правила-
ми и вступая в коммуникацию с другими участниками ситуации98.  
Следует подчеркнуть, что понимающая педагогика олицетворяет 
собой движение от инструментальной рациональности к комму-
никативной рациональности и коммуникативному действию. А это 
означает смену парадигмы педагогического мышления. На основе 
когнитивно-инструментальной рациональности невозможно вос-
производство индивидуальности. Оно возможно лишь на основе 
различных форм понимания, осуществляющихся в межличност-
ной коммуникации, благодаря чему человек утверждается в своей 
неповторимости, уникальности, единственности, т. е. формирует 
свою личностную идентичность. Именно в этом отношении фило-
софия является бесценным средством самопонимания и движения 
личности не только к собственной уникальности, но и навстречу 
друг другу. Из этой специфики философии вытекает важнейший 
принцип приобщения детей к философии как межличностной 
коммуникации, нацеленной на понимание и взаимопонимание,  
на обнаружение и порождение смыслов и ценностей, имеющих 
личностную значимость, задевающих и трогающих личность.

В этой связи следует сказать, что учитель философии – не лю-
бой учитель, которому часы философии для детей достались как 
недостающие до полной ставки, чем во многом и было погублено 
хорошее начинание. Учитель философии нуждается в специальной 
теоретической и методической подготовке, нацеленной на овладе-
ние адекватными природе философского знания и специфике дет-
ского философствования методиками философского образования 
школьников. А между тем проблемы теоретико-методологическо-
го обоснования и методического оснащения практики преподава-
ния философии в школе остаются мало исследованными. Поэтому  
98 Беляева Л. А. Проблема понимания в педагогической деятельности: учеб. пособие. 
Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1995. С. 16–67.
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необходима научная разработка теории и методики философского 
образования в школе как особого направления философско-педа-
гогических исследований, охватывающий широкий круг проблем, 
таких как:

- теоретико-методологическое обоснование необходимости  
и возможности раннего философского образования детей; 

- обоснование и разработку научных подходов к философскому 
образованию школьников; 

- определение целей философского образования детей и под-
ростков и принципов отбора его содержания;

- теоретическое обоснование методов раннего философского 
образования, адекватных выделенным подходам и поставленным 
целям школьного философского образования и их практическую 
проверку;

- изучение и обобщение имеющегося опыта философского об-
разования в средней школе.

Один из вариантов научного обоснования теории и практики 
философского образования школьников представлен в данной 
статье и под руководством автора получил развитие в шести защи-
щенных кандидатских диссертациях по теории и методике обуче-
ния философии в школе. 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВаНИЯ ВОЗМОжНОСТИ 
ДИаЛОга КуЛЬТуР

Е. В. Биричева 

В рамках современной ситуации чрезвычайной сложности  
и многомерности человеческих отношений достаточно непросто 
говорить в традиционном смысле о «диалоге культур». Возника-
ет вопрос: «о каких культурах должна идти речь?». Взаимопро-
никновение культур друг в друга, их взаимное влияние делает все 
границы условными. Однако призыв выстраивать диалог сегодня  
не случайно звучит все более настоятельно. Говоря о «должном»  
(о том, что между культурами должен состояться диалог), мы не 
можем обойти вниманием ни вопрос о сущности культуры (между 
чем диалог должен выстраиваться), ни вопрос об основаниях (по-
зволяющих четко прояснить, на чем базируются субъекты дан-
ного диалога и, соответственно, каковы их границы). Смешение, 
стирание различий в современном обществе, возможно, как раз 
происходит в силу отрыва от некоего внутрикультурного источ-
ника (бытийного основания, определяющего сущность культуры 
и ее границы). Поиск идентичности – групповой, национальной, 
этнической, культурной – тоже являющийся симптомом нашего 
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времени, представляет собой попытку обрести надежный ориен-
тир в век плюрализма и зыбкости любых оснований. В свою оче-
редь, размытость границ понятия «этнос», «нация», «культура» 
делает невозможным осуществление определенной идентифика-
ции. 

Начиная исследование с понятия «культура», мы неизбежно 
сталкиваемся с множественностью современных определений 
этой категории. И все-таки отчетлива интуиция, что культура – 
это что-то «одно», и предполагает единое смысловое поле. Не-
возможно остановиться на одном из определений как на исчер-
пывающем, поскольку культура не может быть окончательно 
определена ни как набор материальных и духовных ценностей, 
ни как символическая система, ни как совокупность знаний, ве-
рований, произведений (тем более, каждое из этих понятий,  
в свою очередь, нуждается в прояснении). Усредненная картин-
ка тоже мало проясняет. Как же тогда подступиться к пониманию 
того, что такое культура и как она есть, если перечисление уводит 
в дурную бесконечность, а попытка дать завершенное сущностное 
определение не раскрывает всю полноту определяемого. Опреде-
ляемого «чего»? Возможно, в тупик нас заводит именно привыч-
ное обращение с терминами, которые предполагают «вещность» 
определяемого сущего? И, быть может, по этой причине «жизнь», 
«общество», «культура», «красота» (и даже в этом ряду «чело-
век») ускользают от определения, не образуя фиксированного 
овеществленного смысла? Такое положение дел, тем не менее,  
не является негативным и не может быть разрешено простым от-
казом от попытки понять существо культуры посредством кон-
статации многозначности термина или плюрализма значений. 
Единые основания могут быть найдены хотя бы потому, что мы, 
используя в речи слово «культура», понимаем друг друга: при 
всем многообразии возможных определений, говоря «культура», 
мы имеем в виду «одно», иначе мы бы просто не понимали, о чем 
идет речь, когда каждый имел бы в виду «свое». 

В ходе вглядывания в существо культуры не со стороны вещей 
и определений открывается ее сущность как способа выражения 
смыслов. На таком основании феноменами культуры считают на-
уку, искусство, философию, религию, которые представляют собой 
виды человеческой деятельности по выражению смысла, пользую-
щиеся различными техниками, но нацеленные на одно – понима-
ние мира и места человека в нем. М. К. Мамардашвили определяет 
культуру с подобной позиции: быть культурой значит «содержать 
в себе меру, исторически меняющуюся, согласно которой про-
исходит сохранение, кодирование и трансляция какого-то опы-
та и умений, преобразующих и окультуривающих спонтанные  
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отношения каждого отдельного индивида к миру и другим 
индивидам»99. Наука, мораль, религия, искусство, право и т. п. – 
это «органы воспроизводства человеческой жизни» и «способы 
действия»100. «“Сикстинская мадонна” Рафаэля – не культура, это 
произведение искусства. Но оно, естественно, является и культур-
ным объектом в той мере, в какой наше взаимоотношение с ним 
воспроизводит или впервые рождает в нас человеческие возмож-
ности, которых в нас не было до контакта с этой картиной. Возмож-
ности видения, понимания и т. д. Видения и понимания чего-то  
в мире и в себе, а не самой этой картины: картина в этом смысле 
не изобразительна, а конструктивна; следовательно, рассмотрение 
культуры как собрания “культурных ценностей”, как своего рода 
предметов потребления для удовлетворения наших “духовных” 
потребностей совершенно неадекватно природе этого феномена  
и не позволяет его описывать»101, – поясняет свою мысль М. К. Ма-
мардашвили.

Единство основания культуры как способа выражения, способа 
действования мысли и воздействия на человеческую мысль позво-
ляет также понять, где следует «искать» культуру, как ее можно уло-
вить в качестве культуры. Однако и здесь нам придется пойти против 
привычной трактовки, поставив вопрос о правомерности называть 
первичными основаниями культурно-исторические или социокуль-
турные условия. И дело идет не о противостоянии идеалистического 
и материалистического понимания человеческого бытия. Культура, 
исторические события, особенности социума сами по себе первичны-
ми быть не могут, поскольку, во-первых, это множественные взаим-
но обусловленные моменты, которые как раз в качестве безусловно-
го основания не могут быть выделены (ни вместе, ни какое-то одно  
из них), а во-вторых, в случае своей первичности и детерминации  
человеческого существа данные структуры удерживали бы человека, 
рождающегося всегда уже в той или иной культуре (в том или ином  
обществе, на фоне тех или иных событий), от исторического как та-
кового, от изменения. Коль скоро изменения происходят, логично  
предположить, что динамика их питается вовсе не фиксированными 
нормами культуры или принятыми в обществе идеалами, но движе-
нием мысли в горизонте культуры, социума, истории.

В свою очередь, мысль никогда не может быть коллективной: 
она существует в единичных актах102 индивидуального, каждый 

99 Мамардашвили М.К. Наука и культура // Мамардашвили М. К. Как я понимаю 
философию. 2-е изд-е, испр. и дополн. М.: Прогресс; Культура, 1992. С. 295.
100 Там же. С. 297.
101 Там же. С. 299.
102 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.: Академический проект, 2009. 
С. 11.
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раз заново воспроизводимого усилия103 и предполагает творчество 
смысла (даже в случае не непосредственного творчества произ-
ведений искусства, а со-творчества в ходе знакомства с «текстами 
культуры»104). Способы творчества смысла, осуществления пони-
мания (миропонимания) представляют собой основания бытия, 
общие для каждого осмысляющего человека в горизонте общей 
для нас временности существования. Но, в то же время, эти основа-
ния всегда различны по форме и содержанию производимых выра-
жений в силу «единственности и незаместимости»105 места каждо-
го в бытии, как это представлено в концепции М. М. Бахтина (или 
уникальности точки зрения каждого, как это можно трактовать, на-
пример, в рамках концепции «перспективизма» Х. Ортеги-и-Гас- 
сета106). 

Благодаря данному подходу к пониманию существа культуры 
становится ясно, почему непродуктивной в плане возможности 
конструирования диалога культур является схема, рассматриваю-
щая культуру как набор определенных идеалов, норм, ценностей, 
предполагающих, к тому же, тот или иной «уровень развития». 
Что (кого) называть «культурным» и «цивилизованным»? Как 
наследие эпохи Нового времени, культурным и цивилизованным 
привычно и сегодня называть нечто высшее, человеческое, высо-
кое, духовное и т. п. В повседневной речи принято называть циви-
лизованным человека или общество с высоким уровнем развития 
культуры, что подразумевает, с западной точки зрения, что этот 
уровень определяется степенью систематизированности представ-
лений о действительности, методов ее познания и продуктивно-
стью данной системы в решении проблем человека. 

Представляется, что уверенность в различении «нецивилизо-
ванных дикарей» и «цивилизованных людей» должна быть по-
ставлена под сомнение. Есть ли по-человечески разница между че-
ловеком из «первобытного» племени и человеком «постиндустри-
ального» западного мира? И тот, и другой мыслит, что-то как-то 
оценивает в этических категориях, рассуждает, творит. Возможно, 
разница в «уровне развития» – всего лишь видимость, всего лишь 
наш западный миф, очередная схема, конструкция, которая для 
объяснения чего-то когда-то была придумана, однако уже не рабо-
тает в современной ситуации? Человек остается человеком, несмо-
тря на принадлежность к той или иной культуре. Другой – человек 

103 Бакеева Е. В. Принять парадокс, или Усилие смирения. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2009.
104 Тиллих П. Мужество быть. М.: Модерн, 2011. С. 58–59.
105 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 25.
106 Ортега-и-Гассет Х. Тема нашего времени // Ортега-и-Гассет Х. Что такое 
философия? / пер. с исп. М.: Наука, 1991. С. 44–50.
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другой культуры, который мыслит в рамках и под влиянием иных 
конструкций, созданных общественным мнением его социума  
и преломленных особым образом в его сознании. Вместо того, что-
бы попытаться понять его ход мыслей, и основания его суждений, 
зачастую легче отмахнуться, навесить на Другого ярлычок «чу-
жой», а уже поэтому автоматически «плохой», «некультурный», 
«нецивилизованный»107. Однако можно ли ранжировать людей  
и общества по каким-то уровням? Возможно, закономерности вез-
де одни, везде, где есть человек – есть культура и цивилизация, 
просто содержание различается (но не выше-ниже, не лучше-хуже, 
а просто одно, другое, третье)?

В этом случае правомерно вслед за Е. В. Бакеевой, анализиру-
ющей концепцию В. С. Библера, говорить о культуре как о «форме 
реализации <…> неизбежно многообразных, различных способов 
бытия <…> Таким образом, культура – это не то, что существу-
ет в качестве некоей данности, но то, что осуществляется только  
“в горизонте личности”, в жизни отдельного человека. Можно ска-
зать, что культура – это тот или иной выработанный в человече-
ской истории способ “достраивания” своего маленького, индиви-
дуального мира до размеров “мира вообще”»108. Благодаря такой 
трактовке культуры, осуществляющей в каждом человеке тот или 
иной способ отвечать на вопрос бытия, характеризующейся опре-
деленным способом осмысления отношения «Человек – Мир», 
становятся понятны и основания возможности «диалога культур». 
«Другой» здесь приобретает свою оформленность вне дискурса 
идентичностей: это другой, при этом равноправный, способ бытия, 
способ миропонимания, который может кардинально различаться 
буквально у двух живущих в одном доме соседей, но быть схожим 
по способу осмысления мира между людьми в противоположных 
концах света. 

Так, диалог культур может быть осуществлен не как обмен аб-
страктными «духовными ценностями» и не как интеграция «сим-
волических систем»: это, прежде всего, общение между реальными 
людьми, коммуникация, предполагающая возможность делиться 
опытом осмысления, осуществляемого каждый раз уникальным 
способом, но поэтому же – каждый раз – равноценным образом. 
Диалог между способами выражения, «сворачивание» идей в фор-
ме выражения и их «разворачивание» в процессе понимания – это 
общение, делающее смысл общим, связующим, единым основани-
ем для взаимного понимания людей как «представителей» различ-
ных цивилизаций или как «носителей» различных культур.
107 По этому поводу см. также: Бибихин В. В. Лес. СПб.: Наука, 2011. С. 378–408.
108 Бакеева Е. В. Введение в онтологию: образы мира в европейской онтологии: курс 
лекций. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. С. 11.
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СЛОВО ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ЕгО ЗНачЕНИЙ
Г. В. Болдыгин

«Названия имеют свою судьбу, но редкое из них имело судь-
бу столь странную как слово “философия”», – писал на рубеже 
XIX–XX вв. В. Виндельбанд109. И действительно, за долгие века 
своего существования термин философия наполнился множеством 
смыслов, которые, как кажется, навсегда изгнали из круга обозна-
чаемых им явлений любовь к мудрости. Само это словосочетание 
кажется теперь случайным названием для того духовного обра-
зования, о сущности которого говорят современные философы.  
В самом деле, разве любовь, пусть даже это любовь к мудрости мо-
жет быть наукой, или мировоззрением, или прояснением смысла 
предложений, или формой общественного сознания, а тем более 
формой идеологии, одно только существование которой говорит  
о наличии вражды, раздирающей противоположные обществен-
ные группировки? История необратима, и теперь уже не получится 
употреблять слово философия в его первозданном смысле. Однако 
и игнорировать этот смысл непозволительно, поскольку речь идет 
о несущем каркасе европейской мыслительной культуры: когда-то, 
в самом начале ее формирования, слово философия означало осо-
бого рода любовь, которой древние эллины объясняли странности 
в поступках и речах некоторых своих современников. 

Сложные слова никогда не появляются в результате случай-
ных звуковых сочетаний. Все они молоды, сравнительно со сло-
вами первого наименования, и имеют конкретных, хотя не всег-
да известных, изобретателей. Тот, кто создавал их, действовал 
вполне осмысленно, соединяя в единое целое разные корни по-
тому, что уже имевшиеся слова невозможно было приспособить 
для обозначения совершенно новых только что возникших вещей  
и явлений, радикально отличающихся от всего того, что было 
до них. Изобретение слова φιλοσοφία легенда приписывает Пи-
фагору, будто бы из скромности отказывавшегося от звания му-
дреца на том основании, что только боги действительно мудры,  
а человеку приличествует называться лишь любителем мудрости. 
Но Пифагору (а многие историки сомневаются в реальном суще-
ствовании этой фигуры) и тайному религиозно-политическому 
союзу пифагорейцев молва приписывала многое из того, что его 
адепты принципиально не могли ни знать, ни делать. Слово фи-
лософия не встречается в достоверных письменных источниках 
VI–V вв. до н. э., а поэтому неизвестно, какой смысл вкладывали 
в него, например, Анаксагор или Демокрит и употребляли ли они 
его вообще. 
109 Виндельбанд В. Избранное: Дух и история. М.: Юрист, 1995. С. 28.
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Видимо, первым говорить о философии начал Сократ, ирони-
чески противопоставлявший свою любовь к мудрости мнимой му-
дрости софистов. Возможно, слово философия было сконструиро-
вано в кружке Сократа и какое-то время не выходило за его преде-
лы. Хорошо знавший его Аристофан в комедии Облака называет 
Сократа не философом, а софистом скорее всего потому, что слова 
философ и философия не были знакомы большинству читателей 
и зрителей его пьесы. (Но, может быть, и самому Аристофану?) 
Впервые в письменной речи термин философия встречается 2 раза 
в дошедших до нас копиях речей ритора Исократа, одно время вхо-
дившего в кружок Сократа110. Но по-настоящему в широкий обиход 
оно вошло благодаря многократно тиражировавшимся диалогам 
Платона, где впервые встречаются развернутые суждения о фило-
софии и философах, причем эти термины вовсе не носят у него уни-
чижительного смысла, искреннего или притворного. 

Этим словом он обозначал не какую-то особую науку со своей 
особой предметной областью наряду, например, с астрономией, 
геометрией и арифметикой, и не мировоззрение, и не идеологию 
и не что-то иное, что в последующие века стали подразумевать 
под философией. Платон обозначал этим термином особого рода 
любовь, названную потомками платонической по имени ее перво-
описателя. Да и странно было бы ожидать от Платона, свидетеля 
изобретения и, возможно, одного из соизобретателей этого слова, 
чтобы он употреблял его не в буквальном, а в переносном смысле, 
возникшем через века и тысячелетия в умах неведомых ему потом-
ков111. А к любви в самых разных ее проявлениях он относился весь-
ма и весьма серьезно. 

Платон вместе с Эмпедоклом и вопреки Гераклиту считал, что 
созидательным началом является не вражда, не борьба противопо-
ложностей, а любовь. Он описал несколько ее видов, благодаря ко-
торым жизнь людей с их общественным устройством, материаль-
ной и интеллектуальной культурой радикально отличается от со-
существования всех иных стадных животных. Это знакомая почти 
всем из нас эротическая любовь, сближающая человека с другими 
животными, но отличающаяся от животной страсти стремлением 
к прекрасному. Это и сребролюбие, создающее колоссальные бо-
гатства, а вместе с ними и возможность для осуществления самых 
грандиозных проектов. Это и честолюбие – любовь к почестям, 

110 Шичалин Ю. А. Вступительная статья к диалогу Платона «Федр» // Платон. Федр. 
М.: Прогресс, 1989.
111 Подобную позицию занимал, например, В. Виндельбанд, полагавший, что 
философия в те времена была единой нераздельной наукой, а Платон использовал 
слово философия не в буквальном значении, а как технический термин, то есть 
иносказательно [5; 29].
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толкающая людей, как на подвиги, так и на преступления. Это  
и порождаемое, как считал Платон, честолюбием властолюбие, 
особенно ярко проявляющееся у политиков и военачальников.  
Но главный интерес и особое удивление вызывают у него два вида 
любви, которые в наибольшей степени характеризуют философов 
по природе. Одна из них – это собственно любовь к мудрости, вто-
рая – любовь к истине, к знанию ради самого знания112.

С VI в. до н. э. среди практичных соплеменников Платона – зем-
ледельцев и ремесленников, торговцев и мореплавателей, воинов  
и государственных деятелей – появились люди, которые стали ин-
тересоваться совершенно бесполезными вопросами. Состоит ли все 
из воды, огня, воздуха, из атомов и пустоты или из чего-то другого? 
Догонит Ахилл черепаху или не догонит? Действительно ли Солн-
це – раскаленный камень, величиной с Пелопоннес? На самом ли 
деле все есть число? Ответы на эти и подобные им вопросы явно  
не могли помочь ни в политике, ни в торговле, ни в ремесле,  
ни в военном деле, ни в сельском хозяйстве – ни в одной сфере 
практической деятельности древних эллинов. И тем не менее не-
которые из них спорили друг с другом, доказывая истинность своих 
взглядов, как будто от этого зависело что-то очень важное для их 
жизни. Они доказывали истинность теоремы Пифагора, которой 
их соседи по Средиземноморью да и сами они веками пользова-
лись при межевании земли и строительных работах. Они доказы-
вали множество бесполезных для них и их ближайших потомков 
теорем, включая теорему о возможности построения только пяти 
правильных выпуклых многогранников. 

Что двигало этими людьми? Что движет нашими современ-
никами? Почему больше 300 лет математики пытались доказать 
Великую теорему Ферма, хотя при нужде пользовались ею для ре-
шения некоторых задач? Что после 1995 г., когда она все же была 
доказана, движет теми из них, кто ищет другие способы ее дока-
зательства? Какова практическая польза от научного доказатель-
ства? В случае надобности мы ведь используем знание теорем,  
не вспоминая их доказательств. Почему для нас немыслима мате-
матика без доказательств? И почему она легко мыслилась китайца-
ми вплоть до середины XIX в.? В первых переводах на китайский 
язык европейских учебников по геометрии доказательства отсут-
ствовали вообще. Видимо, китайские переводчики отбросили до-
казательства, не найдя им никакого практического применения 
и посчитав их своеобразными интеллектуальными украшениями, 
почему-то принятыми у европейцев, некими правилами этике-
та, европейскими церемониями. Таким же странным представ-
лялось и большинству древних эллинов стремление некоторых  
112 Платон. Государство. 475 а-е, 486 b-c.
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из их современников доказывать истинность математических тео-
рем и своих убеждений. 

Платон, убежденный в полезности математических знаний для 
государственного управления и военного дела, отчетливо понимал 
практическую бесполезность доказательств, объясняя это никчем-
ное с точки зрения большинства занятие любовной горячкой, по-
хожей на то умоисступление, когда влюбленный не может ни ду-
мать, ни говорить о чем-либо ином помимо предмета своей любви. 
Влюбленностью философов в истину он объясняет их пренебре-
жение повседневными делами, бедность, не искусность в ремес-
лах и гражданских спорах. Доказательство, способное превратить 
сомнительное, а то и вовсе нелепое, на первый взгляд, положение  
в личное убеждение, которое невозможно, подобно мнению, изме-
нить под влиянием настроения, привлекает особое внимание Пла-
тона. Оно не способ властолюбцев подчинить себе чужую волю, как 
стали трактовать доказательство в XX в., а средство, позволяющее 
философу убедиться самому и предоставить возможность убедить-
ся другим в том, что они наконец-то владеют истиной – предме-
том их общей любви. В результате философы по природе получают  
от доказательства особого рода наслаждение – удоволь-
ствие (ηδονή), неведомое честолюбцам, сребролюбцам и тиранам113.

Всем нам, кому хотя бы раз в жизни удалось самостоятельно ра-
зобраться в доказательстве какой-нибудь теоремы или решить хотя 
бы одну задачу, знакомо это удовольствие от достижения истины, 
которое вызвано вовсе не мыслями о будущей выгоде (например,  
о денежном поощрении) или почестях (хотя бы о похвале учителя). 
Знакомство большинства из нас с наслаждением от нахождения 
доказательств говорит о том, что мы выросли в ареале культуры, 
важнейшая составляющая которой – культ истины, лелеемый учи-
телями, фольклором, литературой, домашним, школьным и по-
следующим образованием. Этот культ требует ценить некоторые 
знания не как полезные средства, которые можно использовать  
для достижения иной более важной для нас цели, а как конечную 
цель, как важнейшую ценность, ради которой жертвуют иногда 
жизнью, а иногда и своей бессмертной душой114. Что это за знания? 
И всякое ли знание мы добываем ради него самого? 

Ответ на второй вопрос очевиден и прост: не всякое. Самые 
древние и наиболее обширные практические знания – рецепты, на-
ставления, инструкции, технологические карты и все, что зовется 
113 Платон. Государство. 582 a–e; 586 c – 587 e.
114 Ермолай Барбаро, патриарх Аквилеи, живший уже на закате средневековья,  
в XV в., пытался, как говорят хроники, вступить в сговор с дьяволом всего лишь 
для того, чтобы тот разъяснил ему подлинный смысл аристотелевского термина 
энтелехия [12; 6]. 
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сейчас knowhow – мы ценим за их полезность, то есть за возмож-
ность использовать их как средства для достижения иных целей, 
более важных для нас, чем само ноу хау, хотя, будучи предметом 
коммерческой тайны, оно может стоить больших денег. Практиче-
ские знания – это знания действий, без которых трудно, а иногда 
и невозможно достичь избранной нами цели. Поскольку эти цели 
и действия наши, т. е. осуществлять их или не осуществлять, дей-
ствовать так или как-то иначе зависит от нашего желания, они, как 
заметил Аристотель, не всегда бывают одинаковы, а потому о по-
ступках мы принимаем решения115.

С практическими знаниями, выражаемыми в императиве,  
до самого последнего времени никак не были связаны знания  
об объектах, недоступных произвольному изменению, и их сущ-
ностных свойствах, о которых, по словам Аристотеля, мы не при-
нимаем решений, например, о космосе, или прошлом, или несоиз-
меримости диагонали и стороны квадрата116. Эти знания, выража-
емые в изъявительном наклонении, не являются средствами, так 
как ничего не говорят и, более того, не могут сказать, о возможных 
или нужных действиях с предметами своего познавательного ин-
тереса, а потому бесполезные для осуществления чьих-либо прак-
тических целей, количество и разнообразие которых в настоящем 
и будущем необозримо. Такие знания вслед за Аристотелем стали 
называть теоретическими, созерцательными (от слова θεωρία – со-
зерцание, наблюдение). Теоретическим для древних эллинов было 
как чувственное созерцание, так и умозрение (например, чисел, 
атомов, идей, форм), которое, считая его независимым от эмоций, 
они ценили выше первого, тесно сплетенного со страстями. Тем  
не менее, чувственное созерцание для них – это та же θεωρία. Опре-
делять возможные значения термина теоретическое знание, проти-
вопоставляя его эмпирическому, стали только со второй половины 
XIX в. под влиянием авторитетных тогда представителей британ-
ского естественнонаучного материализма. До этого теоретические 
знания противопоставлялись исключительно практическим, что 
задавало слову теоретическое значения, неведомые современной 
философии науки.

Возникновением культа неутилитарного (бесполезного) зна-
ния европейская наука обязана свободе, обрушившейся на Элладу 
в VII–VI вв. до н. э. в результате сравнительно быстрого распада 
родовых связей ее жителей. Прежние нравы, безальтернативно 
диктовавшие правила поведения с сородичами и с иноплеменни-
ками, в условиях разнородного и многолюдного полиса уже не ра- 
ботали, новые нормы еще только складывались. В хаосе ничем  
115 Аристотель. Никомахова этика. 1112а30–1113а20.
116 Там же. 1112 a16–17.
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не регулируемых и потому не предсказуемых поступков, вызы-
вающих страх и желание дать превентивный отпор еще недавно 
доброму соседу и даже родственнику, сложился культ мудрецов.  
Под мудростью понималась тогда высшая степень мастерства  
в любом деле, но прежде всего искусство находить выход из са-
мой сложной житейской ситуации, не ущемляя интересов других 
людей. Легенда (а легендой она была уже для Аристотеля) при-
писывает мудрецам, сумевшим гармонизировать свои отношения 
с окружающими, изобретение политии, т. е. такой формы обще-
жития разнородных и разноплеменных индивидов, которое регу-
лируется номосами (νόμοι), соглашениями, принимавшимися об-
щим собранием граждан и обязательно после этого записанными. 
Именно письменной формой νόμοζ (переводимый на русский язык 
чаще всего словом закон) отличался от λεξ’а (букв. – слово), устной 
формы прежних межродовых и межплеменных договоренностей117.

Однако номосы, как оказалось, в отличие от неписаных 
норм родового общежития легко переступались и легко отме-
нялись (иногда временно и назывались тогда псефизмами) не-
смотря на торжественные обещания не менять их. Законы – эти 
порождения свободы – предполагают свободное следование им,  
но также и свободу индивида их переступать, ясно отдавая себе 
отчет о возможных санкциях за подобные преступления. Номо-
сы, конечно, ограничивали произвол индивидов, но не столь при-
нудительно и безальтернативно, как родовые предписания и за-
преты, чем невыгодно, с точки зрения большинства эллинов, от-
личались от неписаных и безальтернативных нравов и обычаев, 
стародедовских, по Платону, законов. Недовольство возникшей 
системой ограничения свободы порождало подспудный поиск 
форс-мажоров, непреодолимых препятствий для своеволия инди-
видов, которые могли бы послужить основой будущего неруши-
мого законодательства. 

Одним из итогов этого поиска стало формирование на рубеже 
VI–V вв. до н. э. понятия φύσιζ (природа). Под природой тогда по-
нимали не мир в целом, не космос, не вселенную, но недоступную 
произвольному изменению сущность, которая определяет способ 
самостоятельного возникновения, существования и уничтожения 
вещей, примерно то, что подразумеваем мы, говоря о природе че-
ловека, природе науки, мышления и т. п. Основные значения слова 
117 Примечательно, что римляне стали использовать заимствованное у эллинов 
слово lex для обозначения принятых сенатом писаных законов. От множественного 
числа в латинском языке – leges – мы получили легальность, легитимность.  
От греческого λεξ – лексику. От обоих – лекцию и лектора: на юридических 
факультетах первых университетов преподаватель просто читал вслух законы (lex’ы) 
из Кодекса Юстиниана, а студенты следили за этим чтением по арендованным  
или купленным текстам.
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φύσιζ задавались противопоставлением его слову τέχνη (искусство, 
умение) – другому началу возникновения, движения и изменения 
вещей, требующему от людей не только умений, но и усилий, под-
час весьма серьезных. Разновидностью τέχνη была πραξις (практи-
ка), специфическое, по Аристотелю, искусство поступков, т. е. дей-
ствий в отношении других людей.

Попытки постичь неизменяемые и, следовательно, независи-
мые от нашего решения природы вещей (именно так, во множе-
ственном числе писали древние эллины, полагавшие, что каждый 
класс вещей имеет свою особую природу) привели к формированию 
основ теоретического познания. Оно обязано было представлять 
свои предметы не с точки зрения их возможного использования, но 
в их собственных прирожденных свойствах, независимо от того, по-
лезны они или бесполезны, прекрасны они или безобразны, прият-
ны или отвратительны. Теоретическое познание и тогда, и сейчас 
обязано отвечать на вопрос, что есть (а не всего лишь мнится), было 
и будет всегда, а не на вопросы, что лучше, чем то, что есть, и что 
делать для осуществления этого лучшего. Аналога понятия φύσιζ 
не смогли самостоятельно сформировать великие древневосточ-
ные цивилизации, в которых при всем богатстве и изощренности 
практических знаний так и не возник культ теоретического знания 
ради знания, требующий даже от седовласого мудреца доказыва-
ния безусым ученикам истинность своих утверждений, признавая 
тем самым их право сомневаться в словах учителя. 

Но как соотносятся любовь к мудрости, т. е. к практическому 
знанию о полезном средстве, и любовь к истине – как конечной 
цели теоретического знания? Можно ли считать философами 
тех, кто с помощью зрения и умозрения исследует природы ве-
щей, сознательно отказываясь от практического воздействия на 
них, дабы не исказить их естество? Сократ, как известно, отказал-
ся от увлекавшего его в юности познания природ вещей, чтобы 
сосредоточиться на практическом познании блага и способов его 
достижения, то есть на постижении мудрости. Платон же нашел 
свое собственное решение вопроса о соотношении философии  
и любви к знанию, возвратившись к мифологической трактовке 
естественных процессов. Эта трактовка органично вошла в ран-
нехристианское толкование понятия природа и стала господству-
ющей в средние века. 

Классические эллинские мифы – это культ искусства-умения, 
освященный верой в олимпийских богов, каждый из которых 
был искусником в своем ремесле. Платон, рассуждая в Софисте 
о природах вещей, благодаря которым нечто возникает без чьих-
либо видимых усилий, утверждал, что на самом деле то, что по-
нимают под φύσιζ, есть тоже τέχνη, но не человеческое искусство,  
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а божественное (θείτέχνη)118. Исходя из такого понимания естества, 
он говорит о верховном божестве как мастере-искуснике, Демиур-
ге, а учение о возникновении вещей и космоса называет правдо-
подобным мифом, подразумевая под мифом не любую выдумку,  
а особый литературный жанр, специфический предмет которого – 
дела богов и героев. Тем самым, любознательность (φιλομάθημα) 
тех, кто стремится постичь природы вещей, есть, по сути, не всег-
да осознаваемое стремление к постижению божественной мудро-
сти. «Мудрость состоит в познании дел божественных и челове-
ческих», – пишет уже в эпоху эллинизма Альбин, автор учебника 
по платоновской философии119. Непонятная для большинства со-
временников страсть к бесполезному знанию получила теперь свое 
объяснение: заниматься теоретическими разысканиями побуждает 
людей любовь к мудрости (φιλοσοφία), которая овладевает некото-
рыми из них. Уже после Платона философию стали называть ма-
терью всех наук – математики (включавшей в себя и астрономию 
с теорией музыки), логики, физики, этики, а в эллинистический 
период еще и механики120.

Древние римляне, победившие в военном противостоянии Эл-
ладу, но не сумевшие противостоять обаянию ее культуры, переве-
ли на латинский язык почти все греческие научные термины. Одна-
ко найти у себя аналога слову философия они не смогли. Их прак-
тический ум, отточенный в постоянных войнах, в государственном 
устроении, в создании правовых институтов, в инженерных соору-
жениях и сельскохозяйственном производстве, был равнодушен  
к вопрoсам, ответы на которые не могли принести никакой пользы. 
Символичны легенды о смерти Архимеда, чертившего на песке гео-
метрические фигуры, от меча римского солдата и о равнодушии,  
с которым римляне сожгли Александрийскую библиотеку. 

Признавая превосходство греков в решении теоретических 
проблем, прежде всего математических и физических, римляне 
согласились с ролью вечных школяров, лишь мечтающих о том, 
чтобы сравняться в этих знаниях со своими учителями. О самосто-
ятельном разыскании теоретических знаний они и не помышляли. 
В результате в Риме сформировался новый тип ученого – эруди-
та, знающего все имеющиеся авторитетные источники. Этот тип 
ученого, каким был, например, Плиний Старший, стал образцом 
для подражания в средневековой схоластике. Греческим же словом 
118 «…То, что приписывают природе, творится божественным искусством, что 
создается людьми – человеческим…» [15; 265е].
119 Платон. Федр. М.: Прогресс, 1989. С. 437.
120 «Одна часть теоретической философии – теология – имеет дело с неподвижными 
и первыми причинам, а также с божеством; другая – физика – изучает движение 
звезд, их обращение и возвращение; математике принадлежит то, что рассматривает 
геометрия и прочие такого рода науки», – писал Альбин [14; 438–439].
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философия римляне, знавшие его буквальный перевод, чаще все-
го обозначали мало понятную им бескорыстную любовь эллинов 
к знанию, а также и порождаемую ею совокупность теоретических 
знаний. 

Именно в таком толковании слова философия она стала пред-
метом ожесточенной критики со стороны ранних христианских 
апологетов и отцов церкви, ревниво относившихся ко всяким ви-
дам любви, кроме любви к богу. Талантливые и по-гречески об-
разованные, они немало сделали для подавления культа филосо-
фии, авторитетного в силу странной моды на образованность сре-
ди утилитарно ориентированных римлян. Один из глубочайших 
христианских мыслителей, Аврелий Августин, стремясь опорочить 
философию в глазах своих сограждан, трактовал ее как низший 
вид любви, как своеобразную похоть, истощающую духовные силы 
людей в стремлении к знанию. Но «это знание», – обращается  
он к практичным римлянам, – «не приносит никакой пользы,  
да люди ничего и не ищут в нем, кроме знания»121.

На протяжении всего раннего Средневековья, получившего 
название темного, западные христиане не без влияния Августина 
сознательно гасили интерес к самостоятельному поиску истины, 
если он у них пробуждался. Порывы же любознательности рас-
сматривались как происки дьявола, возбуждающего гордыню че-
ловека, осмелившегося думать, что он может что-либо познать са-
мостоятельно, тогда, как на самом деле, все свои знания мы полу-
чаем только от бога, отмерившего каждому из нас их содержание 
и объем, достаточные для достижения вечного блаженства122. По-
надобился гений Фомы Аквинского, чтобы легализовать в глазах 
католиков XIII в. проснувшийся у них под влиянием арабоязыч-
ной культуры интерес к теоретическим разысканиям античности, 
к философии, под которой тогда вслед за римлянам понималась 
не какая-то особая наука, но любовь к знанию. Аргументы Фомы, 
доказывающие, что эта любовь не угрожает теологии, но, на-
оборот, является служит ей, разрешили тысячелетний конфликт 
между любознательностью и правоверием, высвободив громад-
ные интеллектуальные силы, приблизившие научную революции 
Нового времени.
121 Августин Аврелий. Исповедь блаженного Августина, епископа Гиппонского. М.: 
АСТ, 2006. С. 181–182.
122 Гегель в лекциях по истории средневековой философии приводит популярную 
в те времена историю о страданиях Альберта Великого, учителя и друга Фомы, 
который в детстве испугался овладевшей им страстью к учебе и всячески с ней 
боролся. Богоматерь, явившаяся ему во сне, посоветовала не противиться тяге  
к знанию, пообещав, что он умрет таким же невинным, каким пришел в этот мир.  
И, как говорит легенда, за год до смерти Альберт впал в старческое слабоумие,  
забыв все, что сумел узнать, и умер таким же безгрешным невеждой, каким и родился.
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Не без влияния Фомы, полагавшего, что семь дисциплин три-
виума и квадривиума не исчерпывают теоретическую филосо-
фию (philosopia theoricam), на факультетах свободных искусств (fac-
ulta satrium liberatium) в эпоху Ренессанса123 стали преподавать  
и физику, и метафизику, куда входили рациональная (естествен-
ная) теология и рациональная психология124, а сами факультеты 
были переименованы в философские. В средневековую Европу 
приходит эллинистическое разделение наук на теоретические, из-
учавшиеся на философских факультетах, и практические, изучав-
шиеся на юридических и медицинских факультетах. С тех пор во 
многих европейских университетах после защиты докторской дис-
сертации по одной из теоретических наук присваивается степень 
доктор философии (Philosophie Doktor). Сейчас к степени PhD до-
бавляют указание на ту реальную дисциплину, по которой защи-
щал диссертацию соискатель (физика, химия, математика и др.). 
После защиты диссертаций по практическим наукам присваивает-
ся степень доктора медицины и доктор права. Особое положение 
в средневековье занимала практическая философия – этические  
и политические доктрины, которые преподавались на философ-
ских факультетах. Тогда, как, впрочем, и в наши дни, изучение эти-
ки не ставило перед собой цель руководства поступками и исправ-
ления нравов (этим занималась церковь, а сейчас – еще искусство  
и средства массовых коммуникаций). Практическая филосо-
фия (philosophia practica) была теоретической дисциплиной, из-
учавшей как данность уже существовавшие авторитетные учения 
о нравах, в основании которых, как считалось, лежали представле-
ния о счастье и путях его достижения.

В средние века слово философия и производные от него терми-
ны имели хождение не только в университетах, но и в замкнутой 
среде алхимиков, где они использовалось в значении, напомина-
ющем греческую мудрость (σοφία). В словосочетаниях философ-
ский камень, философская ртуть, философская сера и т. п. термин 
123 В 1265 г., т. е. за 9 лет до смерти Фомы Аквинского в 1274 г. родился Данте 
Алигьери, с творчества которого большинство культурологов начинает отсчет 
ренессансного Треченто.
124 После Фомы обычным стало различение sacra doctrina (в русской традиции 
догматическое богословие), и рациональной, или (что, то же самое) естественной, 
теологии. Ее главная и, по сути, единственная задача – доказательство с помощью 
несовершенного и потому вечно сомневающегося естественного разума (ratio 
naturalis) существования бога как причины всего сущего и его устроения. Задачу 
доказательства того, что причиной наших поступков является бессмертная душа, 
которой дана власть над телом, решала рациональная психология. Особенности 
католической трактовки бога и души были прерогативой sacra doctrina (аналог 
догматического богословия), опирающейся на сверхъестественное откровение  
и исключающей какие-либо сомнения и доказательства.
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философский – оценочная категория, говорящая о высшей степе-
ни совершенства вещества, его чистоты, а также о высшем знании, 
доступном не всем, но только философам, приблизившимся к по-
стижению природы металлов и способов ее изменения. Именно  
с этой позиции философский камень истолковывался как камень 
мудрецов, а слово философ, как и в эпоху эллинизма, когда заро-
дилось герметическое искусство (так называли алхимию по имени 
ее легендарного основателя Гермеса Трисмегиста), стало синони-
мом мудреца. Для Роджера Бэкона алхимия – практическая наука, 
задача которой не служение истине, не теоретическое познание,  
а постижение природы металлов – божественного, по Платону, ис-
кусства – и, тем самым, рецептов ее изменения. 

Алхимия, несмотря на колоссальный интерес к ней в позднее 
средневековье, была чрезвычайно подозрительна с позиции пра-
воверия, поскольку ей приписывалось практическое знание, от-
носящееся к исключительной компетенции бога. Бог, творя вещи, 
наделял их природой, которую в силу ее божественного происхож-
дения, мог изменить только он сам. Алхимики, чтобы избежать 
обвинений в колдовстве, создали биоморфную теорию созрева-
ния металлов (естественной в недрах земли трансмутации железа  
в золото), которое прерывается в рудниках, но может быть восста-
новлено (излечено) с помощью философского камня, называемо-
го поэтому также медикаментом и панацеей. И все же, несмотря 
на стройную ad hoc гипотезу, алхимия в глазах церкви была под 
большим подозрением, а слово философия в двух значениях функ-
ционировало в параллельных интеллектуальных мирах, обозначая 
два различных вида познавательной деятельности – теоретической  
и практической. Впрочем, герметическое искусство было не так уж 
и герметично, чтобы его представления не могли проникнуть в мир 
теоретического и обиходного знания. В наши дни забавным отго-
лоском алхимической трактовки философии как наивысшего зна-
ния можно считать словосочетания философский уровень позна-
ния, философский метод, философское обобщение, философское 
отношение к жизни и т. п., намекающие на наличие у философов 
высших знаний и умений, недоступных никому кроме ниx. 

Секуляризация общественной и духовной жизни в Новое вре-
мя, которой немало способствовала научная революция XVII в., 
наполнило слово философия новыми смыслами, хотя и не сразу. 
Еще долго под философией понималась любовь к теоретическо-
му знанию, что уравнивало в праве на истину физику и метафи-
зику, рациональную космологию и астрономию, рациональную 
психологию и эмпирическую, математику и этику. Мы сейчас лег-
ко отделяем философию Декарта от его математических и есте-
ственнонаучных исследований. Но сам Декарт, определявший 
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философию как занятие мудростью, понимал под этим занятием 
не только свое учение о методе и двух субстанциях, но и теорети-
ческое (умозрительное, с помощью интеллектуальной интуиции) 
познание первоначал, и всех прочих наук, включая рациональ-
ную теологию, рациональную психологию, физику, механику, ме-
дицину, этику125.

Нам сейчас очевидно, что в Математических началах нату-
ральной философии (Philosophie naturalis principia mathematica)  
И. Ньютона излагается не натурфилософия, а физика, и что 
критика этих Начал в Письмах к Серене Дж. Толландом с его 
собственными суждениями о движении, или, скажем, Система 
природы П. Гольбаха – это как раз натурфилософия, но никак  
не физика. Понятно и то, что Философия истории Вольтера – это 
не рассуждения о движущих силах исторического процесса и его 
конечных целях, а просто исторический труд, ставящий перед 
собой не практическую цель назидания, как повелось со времен 
Плутарха, но лишь задачу установления истины. Однако, то, что 
легко понятно нам, было непонятно Ньютону, Гольбаху, Вольтеру, 
которые под философией понимали не то, что подразумеваем мы, 
и понимание чего только к концу XVIII века начнет складывать-
ся в интеллектуальной среде обновляющейся Европы. Вольтер, 
правда, первым на континенте понял, что ньютонианство – это 
физика, а перипатеизм, картезианство, лейбницианство и им по-
добные доктрины – метафизика. Но философия для него и других 
просветителей-энциклопедистов – это все еще любовь к знанию, 
которая требует от философов установления того, что действи-
тельно есть и действительно было. Просвещенный этим знанием 
разум людей, считали они, не ошибется в выборе практических 
целей и средств их достижения и не допустит возвращения неве-
жественного средневековья.

В Германии популярная (народная) философия ставила те же 
просветительские задачи, включая требование излагать научные 
знания на родном языке. Если латинские термины не нуждались 
в переводе на романские языки, то в Германии многие из них при-
ходилось переводить на немецкий, создавая зачастую новые сло-
ва. Вместе с новообразованными немецкими терминами нередко 
сохранялись давно прижившиеся латинизмы и эллинизмы, что 
позволяло с помощью этимологически равных слов выражать 
различные нюансы сходных явлений. Особенно много новых  
125 «…Вся философия подобна древу, корни которого – метафизика, ствол – физика, 
а ветви, исходящие из этого ствола, – все прочие науки, сводящиеся к трем главным: 
медицине, механике, и этике» [7; 301, 309]. Напомним, средством достоверного 
познания во всех областях является, по Декарту, интеллектуальное созерцание 
(интуиция). 
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терминов, приводивших современников в шок, ввел в своих Кри-
тиках И. Кант126.

Кант первым в континентальной Европе стал читать универси-
тетский курс физики по Ньютону, и первым осознал всю ее новиз-
ну, непохожесть решаемых ею задач на прежние учения о приро-
де. Кант использует неологизм естествознание (Naturwissenschft), 
чтобы отличить эту новую математизированную науку о природе 
от прежней, лишенной математического аппарата, физики, ко-
торую он намеревался реформировать на основе критики разума  
и назвать метафизикой природы или философией природы. Сло-
во философия начинает обозначать у него не только любовь к зна- 
нию, хотя Кант продолжает использовать термин философия  
и в этом значении127. Если собрать вместе все дефиниции филосо-
фии в одной только Критике чистого разума, даже в одной ее главе 
Архитектоника чистого разума, их нельзя будет объединить неким 
синтезирующим определением. И тем не менее, именно у Канта 
философия впервые начинает обозначать особую сферу познава-
тельной деятельности со своей особой проблематикой, отличной  
от проблематики теоретических (в его толковании) наук, получив-
ших через некоторое время название частных или конкретных. 
Однако он был убежден, что эта отрасль познания в отличие от ма-
тематики и естествознания никогда не добьется всеобщности и не-
обходимости своих суждений. 

Кант, доцент и профессор философского факультета читал сту-
дентам самые разные курсы, включая географию, но он никогда  
не читал философию. И никто тогда ничего не знал об особой на-
уке с таким названием, и никто не читал в университетах курсы 
философии. Кант только начинал очерчивать ее специфическую 
проблематику, лишь частично включавшей в себя проблемы совре-
менной ему метафизики и этики. Первым философию как самосто-
ятельную научную и учебную дисциплину стал читать Фихте с пер-
вой в истории кафедре философии в только что созданном (1809) 
Берлинском университете. Основой читаемой им дисциплины ста-
ло опубликованное в 1794 г. эссе «О понятии наукоучения или так 
называемой философии».

Но наиболее последовательным в создании новой отрасли зна-
ния был Гегель. «Моим намерением, – писал он в Феноменологии 
духа, – было способствовать приближению философии к форме 
126 Впрочем, Кант оптимистически смотрел в будущее: «Первый шок от множества 
совершенно непривычных понятий и некоторых еще более непривычных 
терминов… пройдет» [8; 506].
127 «Объяснять способы устроения природы или их изменение, прибегая для 
этого к помощи Бога как первооснователя всех вещей – это, по меньшей мере,  
не физическое объяснение; это… означает признание в том, что с философией  
здесь покончено…» [10; 667].
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науки – к той цели, достигнув которой она могла бы отказаться 
от своего имени любви к знанию и быть действительным знани-
ем». «…Настало время, – чуть далее заявляет он, – для возведения 
философии в ранг науки»128. Его «система философских наук», за-
думанная как реализация замысла Канта, состояла из феноменоло-
гии духа, логики, и 2-х частей реальной философии – философии 
природы и философии духа, которая включала в себя философию 
истории, философию права, философию религии, эстетику и исто-
рию философии129.

Эта система, содержащая невероятное количество знаний и све-
дений из самых различных сфер интеллектуально-духовной дея-
тельности в разные эпохи, необычные постановки вопросов и столь 
же необычные ответы на них, породила множество подражаний  
и еще больше возражений. Благодаря Гегелю, его эпигонам и кри-
тикам круг проблем, которые стали считаться сугубо философски-
ми, чрезвычайно расширился. Философию как отдельную дисци-
плину стали читать в немецких университетах и даже в школьных 
классах, отчего и получила данное ей Ф. Энгельсом название не-
мецкая классическая130. Однако превращение слова философия  
в обозначение особой отрасли знания, обособившейся от сово-
купности конкретных наук, происходило в разных странах неоди-
наково. О. Конт исходил из его традиционного понимания, кото-
рое вкладывали в него Ньютон в своей Натуральной философии, 
К. Линней в Философии ботаники (Philosophia botanica), Ж. Б. Ла-
марк в Философии зоологии (Philosophie zoologique) и недоумевал 
по поводу новомодного его употребления в немецких землях и даже 
за их пределами. Не получив от Гегеля ответ на просьбу кратко  
и по-французски изложить его философию, Конт в конце концов 
заявил, что наука – сама себе философия, а поэтому ее нет в состав-
ленном им списке наук, составляющих «позитивную философию».

Однако к концу XIX – началу XX вв. уже никто не называл фи-
лософией естественные и исторические науки. Философия истории 
128 Гегель Г. В. Ф. Сочинения в 14 т. М.: Издательство социально-экономической 
литературы (Соцэкгиз), 1959. Т. IV. С. 3.
129 По одному из замыслов Канта система философии виделась ему состоящей  
из формальной части – логики и реальной части, включающей в себя теоретическую 
философию – философию природы и практическую – философию нравов. 
Системе философии должна предшествовать критика разума, которую он называл  
то пропедевтикой, то феноменологией и которая «не составляет части такой 
системы, а только…выдвигает и подвергает проверке идею такой системы» [11; 837].
130 Гегель, попытавшийся читать философию в Нюрнбегской гимназии, позже 
признал неудачным этот опыт. Одна из поздних работ Ф. Энгельса называется 
«Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии». Энгельс в своих 
и более ранних работах предсказывал, что философия как особая наука долго  
не проживет, а на ее месте останется только логика и диалектика.
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Вольтера и Гердера стала просто историей, философия ботаники 
и философия зоологии – ботаникой и зоологией, натурфилосо-
фия Ньютона – физикой. Но термин философия истории не исчез,  
под ним стали понимать рассуждения о сути исторического про-
цесса и исторического познания. Появились гносеология, эписте-
мология и другие сугубо философские дисциплины. Один из са-
мых образованных людей своего времени, В. Виндельбанд, решая 
вопрос о предмете истории философии, пришел к выводу о невоз-
можности найти что-либо, что объединяло бы все существовавшие 
в прошлом и настоящем значения этого термина, и дал свое опре-
деление: «…Не отнимая ни у кого права называть философией все, 
что ему заблагорассудится, я лишь пользуюсь этим правом… и счи-
таю возможным понимать под философией… критическую науку  
об общеобязательных ценностях»131. Так появилась аксиология, 
которая многими в наши дни признается обязательной составля-
ющей философии.

Еще больше философий возникло в XX веке. Здесь и филосо-
фия физики, и философия математики, и просто философии науки, 
и философия социального (die Social philosophie), а в постсоветской 
России социальная философия (своим нелепым названием говоря-
щая о возможности еще более нелепой асоциальной философии) 
и еще множество других, включая философию философии132. Ка-
залось бы, множество конкурирующих школ и течений, вклады-
вающих в слово философия собственное толкование его смысла, 
должно было бы привести к радикальному взаимонепониманию их 
адептов. Однако это не так. Марксисты и неотомисты, экзистенци-
алисты и логические позитивисты, представители феноменологии 
и лингвистического анализа легко отличают, скажем, философию 
физики от физики, философию математики от математики, фило-
софию искусства от искусства, философию религии от религии  
и при всей критичности по отношению к противоположным взгля-
дам не отрицают их философского характера. Оказывается, несмо-
тря на все декларации об оригинальности собственных воззрений, 
наши современники исходят из какого-то общего понимания слова 
философия. 

Правда, в некоторых случаях способы употребления этого сло-
ва заставляют обращаться к его истории, поскольку вызывают не-
доумение у людей, принадлежащих разным научным традициям. 
Так обстоит дело, как уже говорилось, с ученой степенью PhD – 
доктор философии. Еще большее недоумение у российского чита-
теля вызывает использование франкоязычными и англоязычными 
правоведами слова юриспруденция. У них оно означает не науку  
131 Виндельбанд В. Избранное: Дух и история. М.: Юрист, 1995. С. 40.
132 См.: Бабушкин В. У. О природе философского знания. М.: Наука, 1978.



— 91 —

о действующем праве, не специальность выпускников юриди-
ческих факультетов, а философию права. Еще более странным  
для русскоязычного человека выглядит англо-французская фило-
софия права, под которой понимается не толкование права с по-
зиции какой-либо философской доктрины, а история правовых 
учений и правовых институтов133. Подобно Вольтеру, история  
в данном случае трактуется как теоретическая наука, поскольку 
ее предмет не поддается произвольным изменениям, и, с этой по-
зиции, восходящей к Аристотелю, историю права следует отнести  
к корпусу философских наук, задача которых в отличие от практи-
ческих наук – установление того, что действительно было, то есть 
достижение истины134.

Однако, если принять не такое уж и древнее разделение знаний 
на практические и теоретические, то все философии, возникшие  
в последние двести лет ничуть не более практичны, чем англо-
французская философия права. Непрактична философия науки, 
иначе она смогла бы с помощью методологии науки указать всем 
и каждому путь (от греч. μέθοδος – путь) к физическим, биологи-
ческим, химическим и т. п. открытиям. Непрактичны философия 
искусства, философия политики и другие философии. Иными сло-
вами, философия, как и в момент своего зарождения, бесполез-
на, т. е. не является средством для каких-либо более важных целей. 
Философией занимаются ради нее самой. Она своеобразная ро-
скошь тех народов, у кого, как и во времена Аристотеля, оказалось 
в наличии почти все необходимое, равно как и то, что облегчает 
жизнь и доставляет удовольствие135. Ее не могут позволить себе на-
роды бедных сообществ. 

Но эти народы не могут позволить себе и теоретической фи-
зики, да и других естественнонаучных теорий, чтобы ни говорили 
об их исключительной практичности. Эти теории нацелены на от-
крытие законов природы, которые действовали, действуют и будут 
действовать всегда, хотим ли мы этого или нет. Законы природы, 
подобно большинству юридических законов, разрешают делать 
людям все, что ими не запрещено. Но они ничего не говорят, что 
же такое это все, которое можно делать, и, главное, как это делать. 
В законах природы не содержится указания на действия, нужные 
для достижения хотя бы одной практической цели из бесконечного 
множества целей наших современников и их потомков. 
133 «Термин “юриспруденция”…означает… в обычном праве США и других стран,  
а также Англии – правоведение или философию права. …Философия права изучает 
различные теории, которые выдвигались на протяжении развития человеческой 
мысли для объяснения природы права» [17; 10].
134 «…О прошедшем, – говорил Аристотель, разграничивая сферы теоретического  
и практического знания, – не принимают решений» [3; 1139 b 10].
135 Аристотель. Метафизика. 982 b 20–25. 
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Теоретические знания публикуются в открытой печати, они, 
как и во времена зарождения философии, не knowhow и не яв-
ляются предметом коммерческой тайны, подобно семейным ре-
цептам мастерства древних и средневековых ремесленников. Ко-
нечно, в наши дни многие ноу хау, относящиеся к тому, что на-
зывается высокими технологиями (hi-tech), невозможны без сов- 
ременных теоретических знаний о природе. Естественнонауч-
ные теории могут стать полезными средствами для практических 
целей. Но для этого они должны попасть в поле внимания изо-
бретательного ума инженеров, агрономов, врачей и других пред-
ставителей практических профессий, которые осмысляют пред-
меты и явления не как причины и следствия, но смотрят на них 
через призму категорий цели и средства, полезности и вредности.  
Не всем дан подобный талант. Им в достатке был наделен, на-
пример, А. Попов, который не был физиком-теоретиком. Он был 
инженером, и не он открыл электромагнитные волны. Их открыл 
Г. Р. Герц, так и не догадавшийся, как можно практически исполь-
зовать его открытие136.

Те области интеллектуальной деятельности, которые в на- 
ши дни называют философией, как и возникшие вместе с ней  
в XIX веке искусствоведение, культурология, социология, эконо-
мическая теория, история и другие гуманитарные дисциплины 
есть порождение древнего культа знания ради знания137. Этот 
культ требует добиваться истины независимо от того, полез-
на она или бесполезна. Пренебрежение этим культом в поль-
зу идеологии и культа полезных практических знаний бывает 
очень болезненным и даже трагичным. Вспомним судьбу те-
оретика-натуралиста Николая Вавилова, изучавшего законы 
наследственности и погибшего в советских лагерях по наветам 
агронома-практика Трофима Лысенко, под руководством кото-
рого коров кормили шоколадным боем для выведения породы, 
дающей вместо молока сливки. Лысенко не удалось бы так долго  
и счастливо для себя дурачить Сталина и Хрущева, если бы те сами  
не были в плену насаждавшейся ими идеологии утилитаризма. 
Эта идеология покоится на убеждении, будто практика – это 
универсальный критерий истины, и требует подозревать в иж-
дивенчестве любые теоретические исследования, не обещающие 
136 Л. Д. Ландау приписывается шутливая дефиниция, которую он дал после того, как 
по поручению Сталина в 1948 г. ученым резко повысили зарплату: «Теоретическая 
физика есть способ удовлетворять любознательность за государственный счет».  
А ведь Ландау лучше многих знал теоретическую физику и ее возможности.
137 Практическая значимость естественнонаучных и обществоведческих теорий – да- 
леко не решенная проблема. Проблемой остается практическая полезность  
и экономических теорий, старательное изучение которых еще не сделало никого 
таким же богатым, каким стал хотя бы недоучка Билл Гейтс.
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в скорейшем времени стать полезными средствами для каких-
нибудь практических нужд138.

Философия вместе с другими теоретическими науками, как 
естественными, так и гуманитарными, поддерживает культ евро-
пейского научного мышления, требующий от исследователя до-
биваться истины, во что бы то ни стало. И нельзя сказать, что фи-
лософские разыскания последних двух веков не увеличили наши 
знания о науке, искусстве, религии, обществе, историческом по-
знании. Как когда-то Сократ, искавший мудрости у ремесленников, 
политиков, поэтов, современная философия в лучших своих про-
явлениях, исследует любые умения и учения, чтобы приобщиться  
к мудрости их творцов. Но она, как и Сократ в свое время, не на-
ходит ее ни в политике, ни в искусстве, ни в религии, ни в техно-
логии, ни в науке, ни в чем-либо ином, что начинает претендовать  
на обладание мудростью. Поэтому философов, как и во времена 
Сократа, не очень-то любят. Скорее, даже не любят: они, добиваясь 
истины, разрушают веру в мудрость политиков, религиозных дея-
телей, командиров экономики и всех других, включая довольных 
своим умом обывателей, которые считают себя вправе поучать, как 
всем нам следует поступать, чтобы жить в гармонии с собой и окру-
жающими. 

Нет мудрости в мире, но невозможно запретить любить ее  
и после каждого разочарования надеяться на ее обретение. Похо-
же, слово философия возвращается к своему исконному значению, 
способному объединить ее дефиниции, существовавшие в истории.

КОНЦЕПТ гОРОДСКОЙ ИДЕНТИчНОСТИ 
(На ПРИМЕРЕ гОРОДа ЕКаТЕРИНбуРга)

А. В. Булатова, Н. И. Журавлева, С. В. Мельникова 

Современные горожане не представляют собой единства, что 
делает актуальной проблему их идентичности, а также города как 
места жизни этих горожан и самостоятельного субъекта. Измене-
ния, происходящие в экономической и социальной сфере, меняют 
привычные формы коммуникации и те фреймы, в которых нам 
привычно было видеть себя и свое жизненное пространство. И, по-
жалуй, важно стало не просто осознание факта, что город изменил 
свое смысловое и функциональное назначение на «карте Родины», 
а признание множественности этих смыслов и функций, которые 
138 Требования Высшей аттестационной комиссии СССР в середине 1970-х годов 
вынудили автора этой статьи в автореферате кандидатской диссертации немало 
пофантазировать о колоссальной практической значимости его исследования 
концепции доказательности Г. В. Ф. Гегеля.
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сложно объединить в некое целое, создавая городу и горожанам 
новую идентичность. Сегодня городских сообществ множество,  
в них отражаются пространственные и временные, исторические  
и культурные, устойчивые и событийные, утилитарные и лишен-
ные прагматики феномены городской реальности и возникают но-
вые формы повседневной жизни, которые маркируют новые иден-
тичности. 

Понятие «идентичность» в социально-гуманитарном знании 
предполагает переживание группами и индивидами самотожде-
ственности, устойчивой целостности, при этом принадлежности  
к более широкому целому, с которым и происходит идентифика-
ция. Э. Эриксон, благодаря которому понятие приобрело популяр-
ность (во второй половине ХХ века), развивая идеи психоанализа, 
понимал идентичность как процесс организации жизненного опы-
та в индивидуальное «Я»139. Исследования Дж. Мида, Э. Гоффмана, 
Ю. Хабермаса, Э. Гидденса выводят проблему идентичности из сфе-
ры психологии и помещают в контекст социальный, рассматривая 
ее совместно с проблемами истории и мира. Э. Гидденс предлагает 
понятие «общей идентичности», характеризуя ее как неосознава-
емую уверенность в принадлежности к какому-либо коллективу, 
общие чувства и представления, разделяемые членами коллекти-
ва, выражаемые как в практическом, так и в дискурсивном созна-
нии140.

В отечественной литературе понятие идентичности стало осо-
бенно востребованным на рубеже XX и XXI вв., в связи с необхо-
димостью самоопределения в динамичном и множественном мире. 
Не только и не столько гендерная, этническая или религиозная 
принадлежность сегодня диктуют идентификационные ориен-
тиры, но, скорее стиль жизни, направление деятельности и место 
обитания. В трудах В. А. Ядова, О. И. Голосовкера, Т. Г. Стефанен-
ко, Л. Г. Ионина и других проблема идентичности рассматривается 
в плане соотнесения индивида с группой. Групповая и коллектив-
ная общность задают социальную идентичность. Осознающий себя 
субъект формулирует идентичность через набор символических 
средств самовыражения, с помощью которых он определяет свое 
отношение к социальным категориям («пол», «национальность», 
«возраст», «класс», «уровень образования» и т. д.) и социальным 
проблемам («свобода», «справедливость», «активность» и т. д.). 
При этом современный человек, как правило, не принадлежит 
139 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / пер. с англ. М.: Флинта, МПСИ, 
Прогресс, 2006. 352 с.
140 Гидденс Э. Модерн и самоидентичность / реф. Е. В. Якимовой // Современная 
теоретическая социология: Энтони Гидденс реферативный сборник / под ред.  
Ю. А. Кимелева. М.: ИНИОН РАН, 1995. С. 95–113.
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полностью ни к одной из социокультурных групп, а конструирует 
свою социальную идентичность из большого и весьма разнообраз-
ного набора некоторых групповых предпочтений. Особенно зам 
тен этот процесс в среде Интернет, где индивид озвучивает свою 
идентичность вхождением в разнообразные, порою находящиеся  
в разных концах спектра, сообщества, и высказыванием своих мне-
ний на соответствующих площадках. Такие группы объединяют 
людей на основе одной или нескольких ценностных установках.  
В этих условиях идентичность носит фрагментарный и мозаичный 
характер. 

Эта субъектная трактовка идентичности не соответствует си-
туациям, когда слово «идентичность» используется в таких соче-
таниях: «идентичность торговой марки», «идентичность города», 
«идентичность парадигмы» и т. д. Субъект в этих словосочетаниях 
неодушевлен, а «идентичность» носит предикативный характер. 
Субъектность здесь иллюзорна, как субъектность симулякра. Мар-
керами такой идентичности могут быть не осознания и формули-
ровки субъекта, а логотипы, графические символы, шрифты, био-
графические истории, симулятивные портреты, сконструировани-
ные мифы, слоганы141.

Применительно к городу слово «идентичность» становится 
концептом, так как утрачивает строгость понятия, его использо-
вание меняется в зависимости от речевой ситуации, и во многом 
определяется не тем, кто говорит (кто идентифицирует), а тем,  
к кому обращена сформулированная и сформированная идентич-
ность. С. С. Неретина обращает внимание на то, что именно кон-
цепт, а не понятие, синтезирует три способности души, и как дей-
ствие памяти ориентирован в прошлое, как суждение – в настоя-
щее, как воображение – в будущее142. 

Концепт городской идентичности подвижен, диалогичен, за-
висим от того, кому предназначен. Городская идентичность мо-
жет быть идентичностью городского сообщества (субъектная 
идентичность) идентичностью бренда (предикативная идентич-
ность, город как объект инвестиционных интересов). Но в любом 
случае, городская идентичность вырастает из места. При этом 
пространство города начинает восприниматься взаимодействую-
щим с ним человеком как своеобразный и неповторимый куль-
турный концепт. 

141 Гатиатуллина И. Р. Идентичность как категория социальной философии: 
Автореферат дис. … канд. филос. наук. Нальчик, 2012 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.docme.ru/doc/232091/identichnost._kak-kategoriya-social._noj-filosofii 
(дата обращения: 10.10.2015).
142 Неретина С. С., Огурцов А. П. Концепты политической культуры. М.: ИФ РАН, 
2011. 279 с.
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В системе территориальных идентичностей разного поряд-
ка город занимает определенное место. Городская идентичность 
определяется как изначальными географо-ландшафтными усло-
виями, трансформированными в специфический культурный го-
родской ландшафт143. 

Екатеринбург занимает специфическое место на карте Рос-
сии. Его идентичность интересна, прежде всего, тем, что он всегда  
на границе: Европа и Азия, гора и равнина, камень и вода, завод 
и университет, власть и свобода. Это балансирование на границе 
реальностей создает ему особый статус и особую идентичность, 
что проявляется в специфическом облике города и в специфиче-
ском характере его граждан. Екатеринбург одновременно «далеко»  
(от столиц от центральной части России), и «близко» по сравне-
нию с Сибирью и Дальним Востоком, то есть это «недалекая даль», 
«легкая экзотика» для жителей центральной части России и, пре-
жде всего, столиц. Это одновременно провинция на фоне столиц,  
и столица на фоне Урала и всей восточной части страны.

Один из способов определения городской идентичности – ос-
мысление ее в более широком контексте уже устоявшегося понятия 
«региональная идентичность». В случае Екатеринбурга это вполне 
оправдано. Успешно реконструируемая и конструируемая А. Ива-
новым уральская идентичность, по убеждению писателя, в полной 
мере репрезентируется Екатеринбургом – столицей горнозаводско-
го Урала. Индивидуальность города обусловлена уникальностью 
индустриального развития региона с его городами-заводами и той 
непрерывной «генеалогической цепочкой» смыслов, что соединя-
ет прошлое и настоящее «горнозаводской цивилизации». Здесь 
стягиваются в узел все смысловые линии – география, история, 
тексты и личности и образуют некую целостность, проявляющую-
ся, в том числе, и в характере города – самоуверенном и сильном. 
Региональная – «общеуральская» идентичность всегда была важ-
ным компонентом локальной идентичности екатеринбуржцев, но, 
как отмечает В. Л. Каганский, сохраняясь, она заметно стала осла-
бевать в последнее время. Ученый связывает это с тем, что «Екате-
ринбург избрал стратегию вертикального развития»144. Откликаясь 
на вызовы времени, город, локализованный на той же территории, 
активно трансформируется, становится принципиально иным.

Устоявшаяся, ставшая очевидностью индустриальная иден-
тичность Екатеринбурга сегодня не актуальна. Множественные 
городские сообщества, представители которых не вливаются  
по гудку полноводной рекой в ворота заводской проходной,  
143 Каганский В. Л. Культурный ландшафт: основные концепции в российской 
географии // Обсерватория культуры. 2009. № 1. С. 62–70.
144 Там же.
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а распределяются по многочисленным офисным помещениям, 
определяют неоднородную идентичность современного города. Се-
годня в Екатеринбурге действует 69 деловых центров общей пло-
щадью 791 тысяча квадратных метров, по планам к 2020 г. их число 
увеличится до 91145. Можно сказать, что на каждого взрослого в го-
роде есть свой квадратный метр офисной площади. 

Если в индустриальном Екатеринбурге главными социальны-
ми группами, с которыми себя идентифицировали горожане, были 
классы, а лидировал, несомненно, рабочий класс, то современный 
горожанин ориентируется на корпоративные группы, клубные, се-
тевые. Для каждой группы в городе важнее особенное, чем общее,  
и ритм сегодняшнего Екатеринбурга с его ночными клубами, ре-
сторанами, концертами, библионочами и ночами музеев сильно 
отличен от ритма индустриального города. Тяжелый физический 
труд как способ выживания и образ жизни для большинства го-
рожан остался в прошлом, при этом появилось свободное время, 
которое не изнуренные физической работой люди хотят потратить  
на активный отдых и развлечения. Кроме того, городское про-
странство становится местом реализации и самосовершенствова-
ния человека, воплощающегося через разного рода креативные  
и духовные практики.

Сфера досуга горожан, покинувших офисы, становится тем 
пунктом их жизни, который, с одной стороны, подчеркива-
ет различие сообществ, с которыми они себя идентифицируют 
(свободное время все расходуют по-своему); с другой, наоборот, 
способно соединить разнонаправленные маршруты и интересы. 
Различие проявляется в преимущественной активности разных 
групп населения. Если не анализировать, чем конкретно зани-
маются городские сообщества (смотрят кино, ходят на экскур-
сии, занимаются йогой или фитнесом, рисуют или украшают 
дворы), то в общем можно разделить горожан на две группы. Это 
те, кто предпочитает в свободное время наполнять моллы, пре-
доставляющие не только шопинг, но и развлечения, и тех, кто 
развлекает себя и других сам, создавая новые сферы деятельно-
сти, группы и маршруты. 

Объединению разных групп горожан способствует проведение 
массовых городских мероприятий. Более того, большое количе-
ство общегородских событий создает городу абсолютно новую 
городскую идентичность – эта идентичность построена на по-
треблении разного рода культурных практик, новом культурном 
гедонизме. В постперестроечный период количество общегород-
ских мероприятий сначала резко сократилось, а после 2000 годов  
145 Екатеринбург.рф. Официальный портал [Электронный ресурс]. URL:  
http://екатеринбург.рф/news/22055 (дата обращения: 14.10.2015).
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начинает увеличиваться с каждым годом, на сегодняшний день 
такие  мероприятия более менее распределены по всему году. 
Централизованный однородный характер мероприятий преоб-
разуется в многоуровневый и мультикультурный. Проведение  
в городе общегородских событий (День города, Ночь музеев, День 
музыки, Биеннале и т. д.) привлекает внимание разных групп го-
рожан, которые могут пересекаться и общаться во время проведе-
ния таких событий. Причем здесь и коммерческая составляющая 
(это реклама, продвижение конкретных городских мест и услуг), 
и некоммерческая, работающая в конечном счете на повышение 
культурного уровня горожан и формирующая городу привлека-
тельный образ. Горожанину интересно идти в музей или на кон-
церт тогда, когда этот поход превращен в праздник, город укра-
шен, когда вместе с ним в поход отправляются сотни других горо-
жан, когда своим посещением он вносит вклад в общегородское 
дело. Так, по данным работников музея П. П. Бажова (статистика 
посещений за последние три года по данным научного сотрудни-
ка музея Е. А. Кисловой), во время Ночи музеев поток посетителей 
увеличивается в десятки раз. Так, если в среднем за день музей 
принимает 20 посетителей, то за 5 ночных часов Ночи музеев экс-
позицию посещают 500 человек! Даже учитывая, что во время 
Ночи музеев в основной официальной программе представлено 
88 площадок146, которые ориентированы на разные группы горо-
жан, все они участвуют в единой акции, и в данном случае откры-
вают город его жителям, ведь даже у ресторанов в эту ночь есть 
специальная программа для гурманов147! Кроме того, такая ориен-
тированность горожанина на потребление разного рода культур-
ных практик идет параллельно с развитием городского простран-
ства от централизации и довольно небольшого числа крупных 
культурных институтов, при сохранении последних происходит 
децентрализация появляется множество мест культурных прак-
тик разного уровня. Так количество музеев, театров, кинотеатров, 
мест для проведения спортивных мероприятий, клубов и даже 
сферы общественного питания существенно увеличивается. Эта 
разнообразная среда делает город привлекательным как для са-
мих горожан, так и для туристов и бизнесменов. Для горожани-
на город начинает представать как пространство с точками роста  
для развития и в бизнесе и в досуге 

В условиях социальной неоднородности и множественности 
городских сообществ, конструирование более-менее универсаль-
ного представления о городе, необходимого для формирования  
146 Ночь музеев в Екатеринбурге. [Электронный ресурс]. URL: http://nmekb.ru/ (дата 
обращения: 10.11.2015).
147 Там же.
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городской идентичности, также берут на себя СМИ. «Медийный 
шум»148, сопровождающий событие, определяет его значитель-
ность, не зависящую порой от его значения. События и реалии, по-
зиционирующие город, становятся таковыми за счет информаци-
онной активности. Так 1 декабря 2014 года известный московский 
дизайнер, блоггер А. Лебедев выложил в своем блоге вариант ло-
готипа Екатеринбурга, который вызвал огромное количество нега-
тивных откликов, и фактически привел к ситуации необходимости 
одобренного жителями логотипа. Весной-летом 2015 года дизайне-
ры участвовали в конкурсе на официальный логотип города, а жи-
тели в сети Интернет активно обсуждали достоинства и недостатки 
предложенных проектов. 

Городская идентичность предполагает не только идентифика-
цию горожанина с конкретным городским сообществом, но и неки-
ми уникальными свойствами и характеристиками, отличающими 
этот город от всех других городов мира. Осваивая его простран-
ство, встраиваясь в его темпоритм, усваивая практики и перенимая 
привычки мы создаем идентичность себе, как горожанам, и ему,  
как живому целому. 

ИНТЕНЦИОНаЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ 
эКЗИСТЕНЦИаЛЬНОЙ аНТРОПОЛОгИИ

А. С. Гагарин

Проблема интенциональности интересует современную фило-
софию как вопрос о направленности человеческого сознания, воли, 
чувств (и шире – личностно-самостного бытия) в широком, антро-
пологическом смысле. Это предполагает активное участие субъекта, 
задающего основания и параметры интенцирования. У Э. Гуссерля 
интенциональность предстает как наполненность сознания, душев-
ного опыта и характеристика изначального присутствия мира в его 
целостности до любого возможного синтеза его аналитических мо-
ментов, выявленных в нем. С помощью трансцендентальной редук-
ции, которая является продолжением редукции психологического 
опыта, феноменологическая философия открывает изначальное 
присутствие мира, образующее единство первичного значения – 
источник значения любого акта, «о-существляющего» мир. Интен-
циональность составляет, по Гуссерлю, внутренний двигатель этой 
жизни, непрерывное динамическое пересечение собственных пре-
делов, пульсирующее преодоление границ, устремленное к новым 
горизонтам. По нашему мнению, понимание интенциональности 
148 Сибрук Дж. Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры / пер. с англ.  
В. Козлов. М.: Ад Маргинем, 2012. 240 с.
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продуктивно только в «связке» (не только терминологической,  
но и метафизической) с феноменологической топикой, которая  
выступает внутренним ментально-психологическим простран-
ством, необходимым для самоидентификации, осмысления чело-
веком собственной самости в модусах экзистенциалов – как так 
называемых «отрицательных» – одиночества, страха и смерти, так 
и «положительных» – любви, веры, надежды и др. Феноменологи-
ческая топика является способом самопостижения – через очерчи-
вание самостного «круга» (точнее, пульсирующих кругов), посто-
янное проведение демаркационных линий «здесь-Я а «тут-не-Я», 
и последующее наложение рефлексивных «лекал» на объекты (так  
и Я выступает как «самообъект»). Изначальная «маргиналь-
ность» (социальная, психологическая, экзистенциальная) есть ис- 
ходная исследовательская точка философствования, поскольку его 
условием является особый взгляд со стороны, извне, «из-за ско- 
бок». Но феноменологическая топика, экзистенциальное про-
странство всегда шире, горизонтнее этих топик, всегда сопротив-
ляется теоретическим, мировоззренческим, идеологическим лека-
лам, не укладывается в прокрустово ложе трактовок, дефиниций, 
концепций. 

Феноменологическая топика может сгущаться, конденсиро-
ваться в топиках (мировоззренческих, философских, теоретико-
личностных) – плавающих центрах смысла, содержательных уз-
лах экзистенциально-мировоззренческих интенций. Феноменоло-
гическая топика в экзистенциальном свете всякий раз возникает 
преформируется, пронизывается личностным началом всецело –  
от центра до периферии. Новизна топики предопределяется вре-
менной ограниченностью эмоций (мысле-чувства), однако конеч-
ность мысле-чувств, их процессуальность есть орудие в борьбе  
с конечностью самой жизни человека. Тотальная пронизанность 
топики эмоциями, аффектами объясняется тем, что топика са-
мобытия как бытия-в-мире ежеминутно, каждый миг заполня-
ется «доверху» (снизу вверх), интенцируя к высшим (трансцен-
дентным) принципам – к «небесам», к Абсолюту, сверх-смыслу, 
и даже абсурду как принципу бытия (А. Камю), вырастающему 
до Абсурда. Мысль о ежемоментной «свежести», новизне топики 
прослеживается, сквозит в афоризме Б. Паскаля о том, что «аго-
ния Христа совершается каждый миг, и потому нельзя спать»... 
Экзистенциальное интенциальное феноменолого-топологическое 
напряжение заключено в призыве М. Лютера к самоуниженному 
падению – для возвышения к Богу, а также в мысли С. Кьеркегора 
о необходимости прыжка в бездну для того, чтобы испытать силу 
веры и проверить тезис о спасении падающего (или прыгающего 
в бездну) человека Богом. Необъяснимое, абсурдное напряжение,  
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сопровождающее феноменологическое воспроизводство топики, 
отчасти обусловлено изначальным отсутствием, невозможностью 
структурированности экзистенциалов, их соподчиненности, иерар-
хичности, от-центрованности (при обязательном наличии структу-
рированности феноменологической топики).

Следует обратить внимание на экзистенциальную проблему со-
отношения интенциональности и трансцендирования. Если интен-
циональность – это направленность, векторность, то трансцендиро-
вание (т. е. интенция к трансценденции) – есть возможное (потен-
циально волевое) движение к бытию. Феноменологическая топика 
структурна, в ней латентно присутствует, воспроизводится «коор-
динатная сетка» (хотя сама экзистенция, напротив, имманентно 
не структурирована и не может быть таковой). Предназначение 
феноменологической топики – быть экзистенциальным, синтети-
ческим витально-ментальным ориентиром для человека. Человек 
изначально находится в поисках самостного центра. Таким цен-
тром выступала с давних пор душа, а в ней располагался, согласно 
представлениям мировых религий, мистических и философских 
учений, центр центра – ум или сердце. Человек всегда был увлечен 
строительством внутренней, феноменологической топологической 
иерархии. Эта иерархическая структура позволяла устремляться 
вверх и подниматься над процедурами «ощупывания» собствен-
ного душевного пространства от границы до границы, от центра 
до краев. Наложение феноменолого-топической «координатной 
сетки» укрепляет волевое удержание границ, способствует сохра-
нению собственной экзистенциальной целостности, самостности. 

Экзистенция «принципиально», т. е. фундаментально, открыта 
для трансценденции. Можно образно представить оригинальную 
«пластичность» и «ситообразность» экзистенции под воздействи-
ем трансценденции. По нашему мнению, трансцендирование (фун-
даментальное определение экзистенции) предполагает постоянное 
интенцирование за пределы самого самосуществования, устремле-
ние экзистенции за собственные плавающие границы (при сохра-
нении/обживании собственно этих самых пульсирующих границ)  
к трансценденции как к абсолютному бытию, к которому человек 
тянется вовне самого себя, и постигаемому в экзистенциальном 
опыте. Непрерывно переступая границы существующего горизон-
та, мы непрерывно трансцендируем, но никогда не можем достиг-
нуть последней границы. Мы можем философски прояснить гори-
зонт, но не можем его предметно познать.

Философская характеристика экзистенции неотделима от при-
знания изначальной «зависимости» экзистенции от ее глубинных 
оснований (которые онтологически проявляются как внутрен-
не-внешние). У С. Кьеркегора присутствует антитеза экзистенции  
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и эссенции (сущности как «системы понятий»). По Кьеркего-
ру, экзистенция – это «внутреннее», постоянно переходящее  
во «внешнее», предметное (то есть «неподлинное») бытие. Онто-
логия экзистенции – это бытие-между (inter-esse), экзистенция 
имеет принципиальный промежуточный, несамостоятельный, 
зависимый характер. Можно выделить следующие варианты за-
висимости экзистенции: 1) зависимость от божественной транс-
ценденции (Бердяев, Ясперс, Марсель, Тиллих); 2) зависимость 
от «отрицательной» трансценденции, Ничто (Ницше, Хайдеггер), 
вернее – трансценденталий, но зависимость экзистенции про-
является собственно только в актах человеческого бытия (актах 
веры, нигилизма, etc.). 

По М. Хайдеггеру, отношение между эссенцией и экзистен-
цией, имеющее силу для всех сущих (кроме человека), в случае  
с человеком видоизменяется, и тогда человек в своем суще-
стве (эссенции) предстает как экзистенция («сущность «лично-
го» бытия в его существовании»). Экзистенция – есть мы сами  
и поскольку у нас, как у образцово сущего нет что (т. е. наличной 
вещности), а есть кто (т. е. мы экзистируем) – мы и есть экзистен-
ция. Экзистенция – это неналичное, сущностно-несубстанциаль-
ное бытие человека в качестве его возможности (человек есть то, 
чем он может стать), выражение единственности, уникальности 
каждого человека и его судьбы. Т. е., если допустимо такое раз-
витие идей Хайдеггера, – это интимно-личностная вариативная 
судьбинность, или, по-другому, потенциальное, возможное суще-
ствование (а не просто наличное существование). По нашему мне-
нию, экзистенция – есть интенциальное бытие, «бытие-в-мире». 
Экзистенция – это существование человека именно как человека 
во всей проблематичности, трагичности собственного бытия149, 
постоянном удержании в волевом напряжении всех аспектов сво-
его самосуществования. 

Экзистенция как отношение к бытию, выраженное через интен-
циальность (прежде всего, к трансцендентности, заданной «по-
верх» других объектов интенции) включает в себя, во-первых, 
утверждаемую в результате всех манифестаций экзистирующего 
субъекта трансцендентность бытия (как «бытие-за» конечно-
стью человека), во-вторых, преодоление человеком собственной 
конечности (для «подлинного» воссоединения с бытием). Н. Аб-
баньяно полагал, что недостаточность экзистенции для самой 
себя является фундаментальным смыслом рождения и смер- 
ти как границ экзистенции (как элементов, определяющих ее 
конечность). Рождение (как возможность коэкзистенциального 
149 Гагарин А. С. Экзистенциалы человеческого бытия: одиночество, смерть, страх. 
От античности до Нового времени. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. С. 15.
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отношения) и смерть (как возможность исчезновения этого  
отношения) выражают «коэкзистенциальную» природу экзи-
стенции и являются «коэкзистенциальным фундаментом суще-
ствования». Рождение и смерть необходимо осознать как гра-
ницы в их позитивном значении, «помогающие» организовать 
трансцендирование экзистенции к коэкзистенции150. Таким об-
разом, коэкзистенция может быть определена как глубинный 
подлинно человеческий (высший трансцендентный) смысл бы-
тия, и она является достижением интенцирующей экзистенции, 
разворачивающейся и реализуемой в пространстве структуриру-
емой феноменологической топики.

Между тем, в постфеноменологической философии, в част-
ности, в концепции Мишеля Анри, предпринимаются попытки 
радикального создания «феноменологии жизни», используя 
«контр-редукцию» и концентрируя внимание на постижении 
самости, которая, по его мнению, оставалась сокрытой в «преж-
ней» феноменологии Гуссерля, и заново восстанавливая связь 
мысли (cogitatio) со страстью (passio), извлекая интенциональ-
ную жизнь из «анонимности». Предлагаемая М. Анри «неинтен-
циональная феноменология» как «феноменология будущего» 
обосновывает саму интенциональность тем, что ей предшеству-
ет (феноменами жизни), распознает в интенциальности неин-
тенциональное жизненное начало, которое как раз и обуслов-
ливает ее осуществление151. Анри, по сути, говорит об экзистен-
циальном (самостно-жизненном) содержании интенциальности 
и пытается убрать из интенциональности неопределенный или 
безразличный взгляд, ведь интенциональность возможна толь-
ко как интенциональная жизнь152, и, тем самым как бы приносит 
ее как «терминологическую жертву» для того, чтобы «признать 
феноменологичность, которая свойственная только жизни, при-
знать страстную самоаффективность, делающую жизнь возмож-
ной в качестве жизни в ее радикальной чужеродности по отно-
шению к интенциальному акту видения», повернуть феномено-
логию к «необъятной области жизни»153. Таким образом, Анри 
в смысловых «интенциях» сближается с феноменологической 
экзистенциалистикой.
150 Аббаньяно Н. Метафизика и экзистенция. // Аббаньяно Н. Структура экзистенции. 
Введение в экзистенциализм. Позитивный экзистенциализм и другие работы. СПб.: 
Алетейя, 1998. С. 49–50.
151 Анри М. Неинтенциональная феноменология: задача феноменологии буду- 
щего // (Пост) феноменология: новая феноменология во Франции и за ее преде- 
лами / сост. С. А. Шолохова, А. В. Ямпольская. М.: Академический проект; Гаудеамус, 
2014. С. 43.
152 Там же. С. 56.
153 Там же. С. 57.
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ИННОВаЦИИ И ФИЛОСОФСКОЕ ОбРаЗОВаНИЕ  
В СОВРЕМЕННОМ уНИВЕРСИТЕТЕ

М. А. Дьячкова, О. Н. Томюк

«Инновация» (англ. innovation) фиксирует момент обязатель-
ного внедрения, распространения новшества. Особенность иннова-
ционных процессов в образовании состоит в том, что новые идеи 
рождаются из богатого традициями педагогического прошлого. 
Применительно к философскому образованию инновация предпо-
лагает повышение эффективности образовательной деятельности 
за счет введения нового в цели, содержание, методы, формы и тех-
нологии обучения, организацию образовательной деятельности. 

Из всего многообразия объектов педагогических инноваций 
предметом нашего рассмотрения будут инновационные техноло-
гии, реализуемые в практике подготовки философов в современ-
ном университете. Так, в ФГОС ВО по направлению подготовки 
47.03.01 «Философия» (уровень бакалавриата) указано, что вы-
пускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду пе-
дагогической деятельности. Например, владение методиками ор-
ганизации и ведения учебного процесса и способностью применять 
их в педагогической деятельности в общеобразовательных и про-
фессиональных образовательных организациях (ПК-5), что пред-
полагает проведение занятий с применением инновационных об-
разовательных технологий. Кроме того, обязательным требовани-
ем ФГОС ВО является то, что каждый обучающийся в течение всего 
периода обучения должен иметь доступ к электронной информа-
ционно-образовательной среде организации, ко всем электронным 
образовательным ресурсам а, следовательно, владеть технология-
ми работы в этой среде154. 

Все это предполагает внедрение в образовательный процесс 
инновационных технологий, активных и интерактивных форм об-
учения. Инновационные технологии способствуют развитию у сту-
дентов творческих способностей, освоению ими механизмов инно-
вационной деятельности, нахождению способов решения жизнен-
но важных проблем, развитию креативного мышления. Внедрение 
инновационных технологий в образовательный процесс является 
условием подготовки выпускников по направлению 47.03.01 «Фи-
лософия» (уровень бакалавриата) к научно-исследовательской 
154 Приказ Минобрнауки России от 06.03.2015 № 167 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалавриата)» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2015 № 36675) [Электронный ресурс]. 
URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/470301.pdf (дата обращения: 10.10.2015).
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деятельности, участию в работе семинаров, научно-практических 
конференций, симпозиумов, к педагогической и учебно-методиче-
ской деятельности в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях, требующей готовности от специ-
алиста работать в постоянно меняющемся мире, способного реали-
зовать свои возможности.

В философском образовании активно реализуются такие ин-
новационные технологии, как проектная работа, кейс-технология 
(обучение на основе опыта, кейс-анализ), электронное портфолио, 
медиа-технологии, технологии синхронного и (или) асинхронно-
го взаимодействия посредством сети «Интернет». Внедрение этих 
технологий обеспечивает высокую степень интереса, активности 
и включенности студентов в процесс обучения, интенсификацию 
процесса обучения и обратную связь, возможность моделирования 
содержания, технологии будущей профессиональной деятельно-
сти. 

Проектная работа как способ достижения дидактической цели 
через детальную разработку проблемы предполагает владение со-
вокупностью исследовательских, проблемных методов. Проектная 
работа развивает познавательные навыки, умение самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, критическое, творческое мышление. Преподавателю 
университета в рамках проекта отводится роль координатора, экс-
перта, консультанта. 

Кейс-технология как технология обучения на основе опыта  
и кейс-анализ основана на рассмотрении предложенных случаев, 
жизненных или профессиональных ситуаций. Кейс (от англ. case)  
в данном контексте трактуется как случай, казус (от лат. casus). 
Внедрение кейс-технологии в образовательный процесс универси-
тетов связано с Гарвардской школой бизнеса, где в начале XX века 
кейс-технология применялась для практической подготовки в сфе-
ре менеджмента и маркетинга. Специально разработанные мате-
риалы для исследования ситуаций – кейсы отсутствовали, поэтому 
приглашенные специалисты-практики предоставляли студентам 
для анализа в небольших группах случаи из своей повседневной 
профессиональной деятельности. Результаты, полученные при со-
вместном обсуждении вариантов решений, сравнивались с реаль-
ными решениями. 

Кейс представляет собой учебный материал, в котором (в пись-
менной форме или техническими средствами) представлена ситуа-
ция, содержащая проблемы (социальные, экономические, педаго-
гические и др.) как совокупность взаимосвязанных факторов и яв-
лений. Кейс-технология объединяет теорию и практику, реальность 
в учебные задачи, причем теория не иллюстрируется примерами,  
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а осваивается в ходе изучения и анализа примеров. В соответствии  
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 47.03.01 «Фи-
лософия» (уровень бакалавриата) применение кейс-технологии 
в образовательном процессе способствует формированию компе-
тенций, необходимых в профессиональной деятельности будущего 
философа-исследователя, философа-преподавателя, организатора 
и управленца. Поиск максимального количества альтернативных 
решений, что и предполагает кейс-технология, развивает умение 
разрабатывать различные варианты решения постоянно возника-
ющих профессиональных ситуаций, формирует индивидуальную  
и групповую стратегии поведения в принятии решений, что содей-
ствует формированию способности к планированию, организации 
и управлению своей профессиональной деятельностью и работой 
различных коллективов (ПК-9).

Сегодня не менее активно, чем метод проектов и кейс-
технология, в философском образовании представлены цифровые 
медиа-технологии (с англ. media – средство, способ, посредник) 
как опосредующее звено деятельности субъектов образования  
и как один из способов коммуникации. Появление новых инфор-
мационных технологий, связанных с развитием компьютерных 
средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать ка-
чественно новую информационно-образовательную среду, явилось 
основанием для развития и совершенствования образовательного 
процесса. Цифровые медиа – компьютер, Интернет – возможны 
как в аудиторной, так и самостоятельной работе студентов. Так, 
презентация (электронный вариант) может быть предложена сту-
дентам по широкому спектру проблем, причем тема презентации 
может быть выбрана студентом как из списка тем, предложенных 
преподавателем, так и самостоятельно. Электронные презентации 
выполняются, например, в программе MS PowerPoint в виде слай-
дов. При работе над презентацией необходимо руководствоваться 
требованиями к содержанию и оформлению электронной презен-
тации. Обратим внимание лишь на некоторые из требований: ак-
туальность и научность информации, выделение ключевых поня-
тий и их определение, наличие иллюстративного ряда (числовых, 
статистических данных, графиков, диаграммам и пр.). Следует об-
ратить внимание, что стилевое оформление презентации (дизайн  
и мультимедиа эффекты) привлекает внимание обучающихся к его 
содержательной части, удерживает интерес и внимание к изучае-
мому материалу, обеспечивая его усвоение.

Внедрение медиа-технологий в образовательный процесс 
способствует формированию общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций у студентов, необходимых в буду- 
щей профессиональной деятельности. Так, реализация ФГОС ВО 
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по направлению подготовки 47.03.01 «Философия» (уровень бака-
лавриата) с применением инновационных технологий способству-
ет формированию таких компетенций, как:

- способность к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- владение приемами и методами устного и письменного изло-

жения базовых философских знаний (ОПК-12);
- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-13);

- способность использовать различные методы научного и фи- 
лософского исследования в профессиональной деятельно- 
сти (ПК-2);

- способность реферирования и аннотирования научной лите-
ратуры (в том числе на иностранном языке), владением навыками 
научного редактирования (ПК-3);

- владение методиками организации и ведения учебного про-
цесса и способностью применять их в педагогической деятельности 
в общеобразовательных и профессиональных образовательных ор-
ганизациях (ПК-5);

- способность к планированию, организации и управлению сво-
ей профессиональной деятельностью и работой различных коллек-
тивов (ПК-9);

- владение навыками подготовки служебных документов и ве-
дения деловой переписки (ПК-10).

Инновационные технологии активно применяются в любом 
компоненте образовательного процесса по направлению подго-
товки 47.03.01 «Философия» (уровень бакалавриата), в том числе, 
и при прохождении студентами разных видов практик. В соответ-
ствии с ФГОС ВО видами практик в философском образовании 
являются учебная, практика по получению первичных професси-
ональных умений и навыков, в том числе первичных умений и на-
выков научно-исследовательской деятельности, и производствен-
ная, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая). 
Все виды практик непосредственно ориентированы на профес-
сионально-практическую подготовку обучающихся по направле-
нию подготовки 47.03.01 «Философия» (уровень бакалавриата). 
В связи с этим задания студентам на производственную практику 
должны предусматривать освоение и применение инновационных  
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технологий, возможность и необходимость демонстрации студен-
тами уровня владения инновационными технологиями с целью 
обеспечения требований ФГОС ВО к результатам освоения про-
граммы бакалавриата. Выпускник, освоивший программу бакалав-
риата, должен быть готов решать задачи в сфере профессиональ-
ной деятельности, применяя разнообразные информационно-ком-
муникационные технологии.

Педагогические инновации в философском образовании совре-
менного университета позволяют достигнуть образовательных эф-
фектов, характеризуемых усвоением максимального объема зна-
ний, максимальной творческой активностью, умением проектиро-
вать образовательный процесс, применяя различные методы и тех-
нологии, овладением способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (сайты, образовательные порталы и т. д.), 
ИКТ-компетенцией.

Педагогические инновации как педагогические нововведе-
ния, несомненно, вносят в философское образование и в целом 
образовательную среду университета элементы, улучшающие ха-
рактеристики, как отдельных компонентов философского образо-
вания, так и образовательной среды современного университета 
в целом.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТаЦИИ СТуДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОгО ВуЗа В СВЕТЕ 
СОВРЕМЕННОгО ОбРаЗОВаНИЯ

К. И. Заболотских

Понятие ценности имеет достаточно много значений, кото-
рые сводятся к двум основным. Во-первых, ценности связаны  
с отношением субъекта к какому-либо объекту. В этом случае важ-
на определенная оценка объекта с точки зрения значимости его 
для конкретного человека. Во-вторых, понятие ценности связано 
с обобщенными представлениями об этих объектах. Теория цен-
ностных ориентаций М. Рокича и выстроенная на ее основе мето-
дика обобщают два этих значения ценностей. Согласно Рокичу, 
ценности представляют собой устойчивые убеждения о предпо-
чтительных способах поведения человека или конечных целях. 
При этом ценности, хотя и влияют на поведение людей, не явля-
ются строгими установками для действия. Ценности, значимые 
для человека, дают возможность лучше понять его поступки, мо-
тивы действий. Тем самым, ценности непосредственно связаны 
с процессом коммуникации. Особенный интерес в этом смысле, 
представляет изучение ценностей студентов, поскольку именно 
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во время обучения формируются личностные качества человека, 
вырабатываются жизненные цели, идеалы, складывается целост-
ное мировоззрение. 

Для уточнения ценностных ориентаций студентов медицинско-
го вуза было опрошено 72 человека – студенты второго курса ле-
чебно-профилактического и педиатрического факультетов. Были 
получены интересные результаты, которые можно интерпретиро-
вать для выяснения интересов современного студенчества. Исходя 
из данных исследования видно, что ценности студентов достаточно 
однообразны и связаны со спецификой будущей профессиональ-
ной деятельности. Вместе с тем, заметна определенная разница  
в выборе ценностей в зависимости от факультета, а также возраста 
студента (предполагает наличие опыта работы, полученное сред-
нее профессиональное образование). Студенты старшие по возра-
сту возраста отмечают как самые значимые ценности свободы, раз-
вития и активной деятельной жизни.

Результаты опроса по терминальным ценностям, как ценно-
стям-целям, стремлениям, связанным с индивидуальным суще-
ствованием распределились следующим образом. Первые пять 
мест заняли такие ценности как: здоровье (физическое и психи-
ческое), счастливая семейная жизнь – ценятся почти одинаково. 
На третьем и четвертом местах – уверенность в себе (внутренняя 
гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений) и лю-
бовь (духовная и физическая близость с любимым человеком).  
На пятом месте – жизненная мудрость (зрелость суждений и здра-
вый смысл, достигаемые жизненным опытом).

Последние пять мест заняли следующие ценности: творче-
ство (возможность творческой деятельности), счастье других (бла-
госостояние, развитие и совершенствование других людей, всего 
народа, человечества в целом) – как наименее значимые. В числе 
не особенно важных ценностей были названы также материально 
обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений), об-
щественное признание (уважение окружающих, коллектива, това-
рищей по работе), красота природы и искусства (переживание пре-
красного в природе и в искусстве).

В целом, при анализе терминальных ценностей заметно преоб-
ладание в ответах студентов конкретных ценностей, абстрактные 
ценности менее важны (за исключением, любви и уверенности  
в себе). Ценности профессиональной самореализации менее важ-
ны, чем ценности личной жизни (главные – любовь и счастливая 
семейная жизнь).

Таким образом, можно отметить, что студенты стремятся к са-
мосовершенствованию, свободе и самореализации в разных сферах 
жизни. Это может быть связано и с возрастными особенностями, 
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но интересно также рассмотреть данный результат в контексте бу-
дущей профессиональной деятельности студентов. 

Целью опроса о значимости инструментальных ценностей  
в жизни студентов было выяснение особенностей личности, ка-
честв, непосредственно определяющих поступки человека. 

Среди пяти самых значимых ценностей были названы: чест-
ность (правдивость, искренность) – упоминается чаще всего; оди-
наково значимы такие ценности как честность (правдивость, ис-
кренность) и независимость (способность действовать самостоя-
тельно, решительно). Помимо этого, в качестве влиятельных были 
одинаково отмечены ценности воспитанности (хорошие манеры)  
и образованности (широта знаний, высокая культура общения).

Последние места заняли такие инструментальные ценности 
как: непримиримость к недостаткам в себе и других, а также высо-
кие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания). 
В качестве не особенно важных ценностей-средств была отмечена 
также аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке 
вещи, порядок в делах.

При анализе содержательной части опроса по инструменталь-
ным ценностям оказалось, что более всего для студентов важны цен-
ности общения (за исключением непримиримости к недостаткам), 
затем следуют этические ценности (за исключением «высоких за-
просов», в случае которых также заметна разница во мнениях). Ме-
нее всего важны ценности дела (за исключением «образованности»). 
В ценностях-средствах преобладают альтруистические или конфор-
мистские ценности (разница во мнениях относительно ценности 
«самоконтроля»), меньше всего индивидуалистических (есть опре-
деленная разница во мнениях). Ценности принятия других людей 
выше (есть разница во мнениях относительно самоконтроля и ши- 
роты взглядов), чем ценности самоутверждения (из последних важ-
ны только образованность и независимость для части студентов).

Человек как личность актуализирует свои ценности в тече-
ние всей жизни, главным при этом является осознание их смысла  
и значения на определенном жизненном этапе. Такое осознание 
помогает выстроить целостное мировоззрение и на основании него 
поступки, поведение. Поэтому, исследовать ценностные ориента-
ции студентов необходимо еще и для того, чтобы проявить те, цели, 
которые они ставят перед собой, насколько эти цели соотносятся  
с их будущей профессиональной деятельностью. При этом особен-
но важным является то, что «… переход ценностей из зоны предсо-
знания в зону осознания возможен только в результате психолого-
педагогического воздействия на личность с целью ее развития»155.
155 Коган Н. В. Жизненные ценности как условия развития самосознания личности 
студентов // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. № 77. С. 317.
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Согласно новым государственным стандартам (ФГОС ВО), глав-
ными целями образования являются развитие гражданского обще-
ства, толерантность как взаимопонимание между различными соци-
альными, конфессиональными, этническими группами, патриотиз-
ма как любви к Родине. Отмечается как необходимое также развитие 
ценностей справедливости, свободы, благосостояния, семейных тра-
диций, конкурентоспособности. Эти цели наиболее полно отвечают 
компетентностному подходу, согласно которому, главным является 
формирование личности, быстро ориентирующейся в мире, обду-
мывающей свои решения, такой, которая умеет работать с разноо-
бразной информацией, готова к профессиональной деятельности. 
Между тем, как отмечают некоторые исследователи, ценности со-
временной молодежи отличаются от предлагаемых образованием. 
«Современное поколение можно назвать поколением целеустрем-
ленных творческих и конкурентоспособных индивидуалистов с вы-
соким уровнем притязаний, […] cвоеобразных «романтиков» потре-
бления, раскрепощенных и амбициозных, не слишком отягощенных 
моральными принципами и патриотическими чувствами…»156.

В этом смысле предполагается особенно важным обратить вни-
мание на значение гуманитарного образования в вузе. Философ-
ское образование в медицинском вузе сегодня относится к обяза-
тельным дисциплинам «гуманитарного, социального и экономиче-
ского цикла». Эти дисциплины изучаются как базис, основа всего 
образования, соответственно они должны формировать обще-
культурные компетенции у студентов. Дисциплины эти изучаются  
на младших курсах, для того, чтобы стать фундаментом образова-
ния студента, заложить в нем основы общей культуры, образован-
ности, а также помочь в выработке заинтересованного отношения 
к будущей профессиональной деятельности. 

Изучение философии студентами медицинского вуза необхо-
димо, во-первых, для развития общей культуры, мировоззрения, 
широты взглядов на мир. Немаловажно увидеть частные моменты, 
выделить отдельные ценности, которые дает или может дать фило-
софия студенту-медику. Проблемы, которые ставит философия, го-
воря о человеке, его познании, этике напрямую связаны с будущей 
профессиональной деятельностью студента-медика. «И медицина, 
и философия концентрируют свои познавательные усилия на чело-
веке, его возможностях реализовать себя, существовать в гармони-
ческих отношениях с миром и самим собой»157. 
156 Беккер И. Л., Журавчик В. Н. Проблема социализации студенческой молодежи 
в современных условиях // Известия ПГУ им. В. Г. Белинского. 2009. № 16. С. 149.
157 Мирошников Ю. И. Специфика медицинского познания и проблема целостности 
его предмета // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН. 2009. 
№ 9. С. 171.
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В связи с этим интересным представляется обозначить главные 
ценности, которые актуальны в медицинском образовании, а также 
в профессиональной деятельности врача. Прежде всего, это ценности 
связанные одновременно с самим человеком-будущим врачом и тем, 
на кого будет направлена его деятельность – то есть пациентом, поми-
мо этого обязательными являются ценности, связанные с общением 
в профессиональной среде. В рамках профессиональной подготовки 
врача необходимо выявить особые ценности, знания о которых пре-
подаются и уточняются в процессе изучения философии.

Во всех сферах деятельности врача – в отношении к пациенту,  
в профессиональной коммуникации, общении с коллегами, а так-
же в личностном самосовершенствовании особенно актуальны та-
кие ценности как: гуманизм, толерантность, коммуникативность  
и ответственность.

Гуманизм, понимаемый как уважение к человеку, внимание  
к нему, вне зависимости от того, каков этот конкретно взятый че-
ловек. Данная ценность воспитывается через изучение примеров 
гуманности, проблемы соотношения добра и зла, золотого правила 
морали. Человек сегодня зачастую воспринимается в медицине как 
объект, что связано также с активным использованием инструмен-
тов и техники в целом. Это не всегда верно, так как любой человек 
имеет свои интересы, жизненные цели, свободу. В этом смысле, 
важным в медицине является умение понимать другого не только 
как индивида, но как особую личность, обладающую самостоятель-
ной, ценной жизнью.

Ценностью, сформировать которую может помочь именно фи-
лософия является толерантность, поскольку в философии изучает-
ся не только человек в целом, но и конкретные люди, причастные 
определенной культуре. Необходимым здесь оказывается умение 
видеть и понимать, то, что собственная точка зрения не единствен-
ная и соответственно не может претендовать на абсолютную пра-
вильность. Умение видеть в каждом человеке личность со своими 
ценностями, культурой, обычаями, дает не просто возможность 
выбора, но и способствует самоопределению, определению себя  
в границах своей культуры, своих ценностей.

Ценности коммуникации в профессиональной среде также свя-
заны с изучением гуманитарных и общественных дисциплин. Об-
щение с пациентом и с коллегами, основанное на осознании своего 
профессионального долга, честности в выполнении своей деятель-
ности обусловлено общей культурой человека. Ценность коммуни-
кации связана с воспитанием, образованностью, восприятием дру-
гого человека как свободной личности, а также – умением вести 
конструктивный диалог, нацеленный на понимание, выработку со-
вместного решения.
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В процессе изучения философии, этических знаний, человек 
учится отличать добро от зла, пользу от вреда и видеть их нюан-
сы, разнообразие характеров людей и возможностей действий. 
В результате такого понимания и появляется способность при-
нимать решение в определенной ситуации и умение его обосно-
вать, понять для самого себя. Ответственность – означает уме-
ние понимать самого себя, свою жизненную позицию в насто-
ящем и одновременно видеть будущее развитие определенной 
ситуации. 

Помимо основных ценностей, важных на каждом уровне про-
фессиональной деятельности врача необходимы также знания  
о профессиональном долге в отношениях врач-пациент, следова-
ние ценностям солидарности и честности в общении с коллегами. 
В формировании данных ценностей философия может дать об-
щую перспективу видения, понимание цели работы врача. Имен-
но философия может указать человеку на степень его личной от-
ветственности за поступок, ответственный выбор. Следование со-
лидарности как взаимной ответственности, умению и способности 
поддержать коллегу, невозможно без понимания того, что есть 
«я», что ценно для меня лично, а также – в чем общий интерес  
и цель работы врачей, медицинских работников. Ценность самораз-
вития также является актуальной в личностно-профессиональной 
деятельности врача. Важно то, что философия способна не только 
воспитать человека, научить его видеть разные стороны жизни, но 
и воспитать врача, человека особой профессии, цель которой – по-
могать другим людям.

Таким образом, философия в целом может научить студентов 
медицинского вуза умению видеть проблему (а именно больно-
го человека, заболевание) в широком смысле. Врач взаимодей-
ствует с больным не только как с механизмом, телом или объ-
ектом, но должен быть способен увидеть в каждом человеке его 
уникальность, собственный характер, ценности и культурные 
ориентации. Философия учит видеть перспективу (что помогает 
быстрее сделать прогноз на будущее), помогает находить в не-
обходимый момент правильное решение проблемы (или более 
подходящее), выбирать одно из множества (за счет использова-
ния особых методов, умения их применять в необходимой ситу-
ации) решений.

Тем самым можно предположить, что изучение философии 
может помочь в расширении мировоззренческого горизонта сту-
дентов, утверждении общечеловеческих ценностей. «Современная 
парадигма профессионального образования актуализирует круг 
проблем связанных с культурологическим подходом, основан-
ным на понимании личности будущего специалиста как «человека 
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культуры»158. Как показали результаты опроса – цели и интересы 
студентов имеют практическую, индивидуалистическую направ-
ленность. Взаимодействие и взаимовлияние философии и медици-
ны всегда было заметным, поскольку они имеют общий предмет 
изучения – человека. Изучение философии в медицинском вузе 
помогает связать общечеловеческие ценности с профессиональны-
ми, дает возможность студенту в первые годы обучения в вузе вы-
брать или скорректировать жизненные цели.

ИНИЦИаЦИЯ В СОЦИаЛЬНОМ ПРОЕКТЕ ПЛаТОНа
П. Л. Зайцев

Называя антропологию «философией XX века», сторонники 
антропологического тренда в гуманитаристике не только выводят 
на новый виток старые споры о пользе или вреде философии для 
жизни. Сама постановка вопроса о необходимости новой формы 
для рефлексии процессов стремительно глобализирующегося мира 
связана как с недоверием к существующим формам, так и с поиском 
метатеории способной объяснить все. На статус метатеории, объяс-
няющей мир и при этом позволяющей решать насущные социаль-
ные задачи в XX веке, последовательно претендовали кибернетика 
и синергетика. Обе эти оптики на каком-то этапе противопоставляя 
себя философии или даже объявляясь «новой философией» стали 
частью ее истории, ждет ли подобная судьба антропологию? 

Если кибернетика и синергетика продолжили философский 
дискурс, хрестоматийными здесь являются обращения Н. Винера  
к монадологии Г. Лейбница, а Г. Хакена к политической филосо-
фии Д. Юма, то антропологические исследования формируют для 
«философии XX века» собственную рамку идентичности. Д. О. Тор-
шилов высказывает мнение, что популярность антропологии пря-
мо связана с тем, что она ищет, а значит и находит в человеке эту 
его варварскую природу. Антропологические проекты, показывая 
конструируемость человека деконструируют человека «цивили-
зованного», воспринимаемого продуктом европейской истории. 
Первенство здесь принадлежит постколониальным штудиям, на-
чавшимся с работ Эдварда Саида, представляющего Восток пода-
вляемым «иным» сначала для Франции, Англии и США, а потом 
уже для всего остального «цивилизованного» мира. 

Действенным инструментом деконструкции человека «циви-
лизованного», «исторического» выступает архаика, понимаемая 
158 Веретельникова Ю. Я. Психолого-педагогическое обеспечение развития 
гуманитарных ценностей профессиональной культуры студентов медицинского 
вуза // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. № 1. С. 171.
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в значении неотъемлемого атрибута любой истории, устойчивой 
антропной универсалии в изменчивом потоке истории. Цивили-
зованность низвергнутая мультикультурализмом до переменной 
нуждается в устойчивом основании – этим основанием становится 
архаика, ее наполнение для одних антропологов по-юнгиански ар-
хитипично и психологично, для других архаика является в повто-
ряющихся социальных практиках, необъяснимых из настоящего. 
Такими практиками являются символический обмен, жертвова-
ние, потлач как основание экономического поведения и инициа-
ция как основание социальности. 

Инициацию исследовали многие зарубежные и отечественные 
классики религиоведения. Однако, проблема инициации ставшая 
видимой широкому гуманитарному дискурсу благодаря процессам 
архаизации, вряд ли может считаться решенной. За комментари-
ями обратимся к отечественному дискурсу инициации. В работе 
1966 года Ю. И. Семенов посвящает теме инициации отдельный 
параграф «Возрастные инициации, их прохождение и сущность». 
Почему он не затрагивает ее в своих позднейших книгах, для нас 
остается загадкой. Семенов начинает изложение своей позиции  
в достаточно традиционном ключе: Возрастные инициации пред-
ставляют собой систему обрядов, знаменующих переход юноши 
из ранга подростка в ранг взрослого мужчины (…) Не прошедшие 
их рассматривались как мальчики независимо от возраста. Общей 
особенностью мужских инициаций у всех племен и народов явля-
лось наличие мучительных испытаний, которым подвергались по-
свящаемые юноши. Посвящаемых подвергали мучительным испы-
таниям для того, чтобы довести до сведения юношей и добиться  
от них беспрекословного соблюдения в течении всей их жизни 
норм, регламентирующих отношения между полами, половых 
запретов. С возникновением у юношей стремления включиться  
в половую жизнь коллектива настоятельной потребностью для по-
следнего являлось ввести действие пробуждающегося полового ин-
стинкта в определенные рамки, довести до юношей существующие 
правила половой морали и заставить их соблюдать эти правила»159.

Выходит, что согласно Ю. И. Семенову инициация есть некая 
пропедевтика к взрослой жизни, а если во время обряда кого по-
бьют или покалечат, «то чтоб лучше запомнили»: «Избивая юно-
шей, взрослые мужчины, совершавшие эту операцию, одновре-
менно в той или иной форме доводили до сведения истязаемых 
существующие в стаде табу. Ставшие традиционными избиения 
юношей по достижении последними зрелости приобрели огром-
ное значение как средство предотвращения нарушения табу и на-
чали рассматриваться как необходимое условие, предваряющее  
159 Семенов Ю. И. Как возникло человечество. М.: Наука, 1966. С. 303–304.
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приобщение молодежи к половой жизни»160. Допускать избиение 
«по определенному поводу», как это делает Семенов, означает ра-
ционализировать историческое прошлое человечества. Это еще 
выглядит более или менее уместно в работах по традиционной 
культуре, особенно психолого-педагогической направленности161, 
но никак не по начальным стадиям антропосоциогенеза. То, о чем 
пишет Семенов репрезентативно исключительно современным 
и к тому же обыденным представлениям о предмете: «если поло-
вое табу нарушено, то поправить уже ничего нельзя, а значит бить 
нужно заранее». Инициация как средство воспитания менее всего 
адекватна воспитанию как цели. Как видим, объяснение Ю. И. Се-
менова не продуктивно. Основываясь на нем невозможно объяс-
нить и тот факт, почему «приучать» к половым табу требовалось 
именно юношей, ведь нарушается оно, как правило, обоюдно! 

Взятая нами в качестве примера, исследовательская позиция 
Ю. И. Семенова вскрывает причины антропологизации гумани-
тарного знания и пристального внимания к архаике. Объяснить 
инициацию, опираясь только на этнографический материал невоз-
можно. Понятие инициация определенно шире, чем мысленные 
в нем возрастные, профессиональные и иные возможные обряды 
перехода.

Если в инициации проявляет себя некоторый универсальный 
механизм в котором антропологическая парадигма усматривает 
устойчивое, вневременное содержание, собственно коррелят арха-
ики, то и обращаться к инициации первыми должны были не куль-
турные антропологи. Понять инициацию должны были пытаться 
уже древние мыслители.

Обратившись к наследию Аристотеля мы заметим, что в один-
надцатой главе второй книги «Риторики» (перевод Н. Платоновой) 
давая определение соревнованию и выясняя, кто доступен соревно-
ванию и что возбуждает соревнование, употребляет очень интерес-
ную дефиницию: «Соревнование есть некоторая печаль (penthos)». 
Популярный английский перевод последнего фрагмента еще бо-
лее однозначен «Emulation is pain» (Соревнование есть боль)162. 
Инициационное происхождение соревнования, которое благодаря 
160 Там же. С. 305.
161 «Инициации, или посвятительные обряды и обычаи, составляют важную 
часть традиционной системы воспитания. Они призваны приобщить молодежь  
к существующим обычаям и нормам племенной морали, например уважительному 
отношению к старшим, соблюдению норм в семейно-брачной сфере и др., а также 
обучить молодых навыкам хозяйственной деятельности» (Традиционные культуры 
африканских народов: прошлое и настоящее / отв. ред. Р. Н. Исмагилова. М.: 
Издательская фирма «Восточная литература», 2000. С. 8).
162 Aristotle. Rhetoric / TranslatedbyW. RhysRoberts [Электронный ресурс]. URL: 
http://classics.mit.edu//Aristotle/rhetoric.html (дата обращения: 04.09.2015).



— 117 —

боли снова возвращается к своему архаичному истоку, возмож-
но, слишком вольная интерпретация Аристотеля, но что касается 
ключевой фигуры афинского триумвирата мыслителей – Платона,  
то его интерес к инициации составляет основной пафос настоящей 
статьи. Потому что имевший место интерес Платона к инициации 
до сих пор не замечен. Однако, как еще можно трактовать фраг-
мент «Государства», где мыслитель советует подвергать юношей 
надо сначала чему-нибудь страшному, а затем, для перемены, при-
ятному? 

Попытаемся оценить его непредвзято. «Подобно тому как же-
ребят гоняют под шум и крик, чтобы подметить, пугливы ли они, 
так и юношей надо подвергать сначала чему-нибудь страшному,  
а затем, для перемены, приятному, испытывая их гораздо сильнее, 
чем золото в огне: так выяснится, поддается ли юноша обольще-
нию, во всем ли он благопристоен, хороший ли он страж как самого 
себя, так и мусического искусства, которому он обучался, покажет 
ли он себя при всех обстоятельствах умеренным и гармоничным, 
способным принести как можно больше пользы и себе, и государ-
ству. Кто прошел это испытание и во всех возрастах – детском, юно-
шеском и зрелом – выказал себя человеком цельным, того и надо 
ставить правителем и стражем государства, ему воздавать почести 
и при жизни, и после смерти, удостоив его почетных похорон и осо-
бо увековечив о нем память. А кто не таков, тех надо отвергнуть»163.

На наш взгляд Платон прямо указывает на необходимость 
инициирования мужчин во время возрастных переходов, подводя 
идейное основание под реально существовавшую в его время прак-
тику.

Отметим, что инициация у Платона не являлась инструментом 
деконструкции сложившегося порядка, напротив, того, кто прошел 
это испытание и во всех возрастах и выказал себя человеком цель-
ным, того Платон предлагал ставить правителем и стражем госу-
дарства, воздавать ему почести и при жизни, и после смерти.

К ПРОбЛЕМЕ ПОИСКа ОНТОЛОгИчЕСКОгО СТаТуСа 
ПОНЯТИЯ «РЕЛИгИОЗНаЯ МИФОЛОгИЯ»  

В СОВРЕМЕННОМ РЕЛИгИОВЕДЕНИИ
Е. В. Иванова

В современном религиоведении актуальным остается обраще-
ние к исследованию взаимодействия двух феноменов культуры: 
163 Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 3. Ч. 1 / под общ. ред. А. Ф. Лосева  
и В. Ф. Асмуса; пер. с древнегреч. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; Изд-во Олега 
Абышко, 2007. С. 218.
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мифа и религии. Однако онтологический (и даже гносеологиче-
ский) статус данного понятия в современном религиоведении еще 
не определен. К какому разделу религиоведения принадлежит «ре-
лигиозная мифология»? Известно, что современное религиоведе-
ние включает в себя: философию религии, историю религии, ан-
тропологию религии, психологию религии, социологию религии, 
феноменологию религии. Обращение к мифологиям древних ци-
вилизаций и современности в религиозном дискурсе позволяет ут-
верждать о межпредметном статусе данного понятия, и не только. 
Возможно ли утверждать, что это отдельный раздел современного 
религиоведения? 

Для того, чтобы разобраться в данном понятии, попробуем вы-
явить его особенности. Выдвинем гипотезу о том, что религия – это 
мировоззренческий каркас, зафиксированный сакральными тек-
стами (в каждой религии своими), а миф – его эмоциональное со-
держание. Религия нормативно и догматично констатирует, а миф 
эти нормы разъясняет. Поэтому вполне логично существование 
такой малоизученной категории, как «религиозная мифология», 
которая бы соединяла два связанных между собой феномена духов-
ной культуры в единое целое. Выявим границы ее онтологического 
содержания.

М. Элиаде, Дж. Фрезер, Дж. Е. Гаррисон, Ф. М. Корнфорд, 
Г. Муррей подчеркивают в своих работах, что подосновой мифа 
являются определенные структуры, обеспечивающие целостность 
коллектива, социума в целом. Например, отличительной особен-
ностью мифологического мышления, с точки зрения М. Элиаде, 
является изложение сакральной истории, событий, происшедших 
в достопамятные времена «начала всех начал». Миф рассказывает, 
каким образом реальность, благодаря подвигам сверхъествествен-
ных существ, достигла своего воплощения и осуществления, будь 
то всеобъемлющая реальность, космос или только ее фрагмент: 
остров, растительный мир, человеческое поведение или государ-
ственное установление. Поэтому миф представляет собой описание 
устойчивых социальных структур, прописанных прецедентом. Эти 
структуры, своеобычные для каждой культуры, определяют многие 
важные параметры функционирования социума (хотя бы потому, 
что нарушение меры мифологического всегда чревато, с одной сто-
роны, стагнацией, с другой – распадом) и поддерживаются в про-
цессе ритуальной деятельности. Таким образом, М. Элиаде связы-
вает миф с ритуалом.

Упор на ритуальные корни подчеркивается многими иссле-
дователями. Так, Р. Кэрпентер видел в основе сюжета «Одиссеи» 
культ спящего медведя. Э. Миро, анализируя греческий культ 
героев, приходит к выводу, что Ахилл и Одиссей – умирающие  
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и воскресающие боги или «святые» греческих моряков, а сюжеты 
с этими героями отражают календарные весенние обряды, пред-
шествующие открытию навигации. Ш. Отран, соединяя в теории 
эпоса ритуальный неомифологизм с концепцией Ж. Бедье, наста-
ивает на культовых корнях греческого эпоса в целом. Л. Г. Леви 
допускает историческую основу «Илиады» или «Махабхараты»,  
но основные элементы сюжетов «Одиссеи», «Рамаяны», «Гильга-
меша» и их общую композицию она возводит к культу умирающего 
и воскресающего бога, к обрядам посвящения, культу царя-мага. 
Отечественные ритуалисты В. Я. Пропп, Б. А. Рыбаков, А. Андреев 
считают, что миф – это определенная повествовательная история, 
иллюстрирующая сопровождение ритуальных действий. В нашем 
русле исследований под мифом мы будем понимать способ выраже-
ния скрытых сверхчувственных реальностей на уровне материаль-
ного мира, в обыденной жизни человека. Физическая реальность 
без трансцендентной бессмысленна, а трансцендентная без физи-
ческой – безжизненна. Соединяясь друг с другом, они наполняют 
друг друга и жизнью, и смыслом. Здесь уместно сослаться на иссле-
дования К. Хюбнера, который в русле толкований мифа К. О. Мюл-
лером, В. Ф. Отто, И. Иволы, И. П. Вернанта, К. Керени и др. пред-
лагает интерпретировать миф как нуминозный опыт, подчеркивая, 
что миф является миром, растворяющимся в формах проявления 
божественного. Н. Бердяев считает, что миф – это посредник меж-
ду «первореальностью» и реальностью, заложенной в духовном 
мире и представленной в образах чувственного природного мира. 
Однако обычному человеку трудно уловить грань между этими ми-
рами, поэтому через нарративность, повествование о деяниях геро-
ев мифа можно приблизиться к раскрытию нуминозного и иденти-
фицироваться с героем. Уточняя все вышесказанное, дадим опре-
деление мифа как способа глобальной идентификации человека  
с природой, с социумом, культурой, с Богом. Говоря о религиозной 
мифологии, необходимо также определиться с понятием «рели-
гия». За исходное методологическое определение религии возьмем 
определение, данное Д. В. Пивоваровым: «Религия – поиск и уста-
новление сакральных связей, обеспечивающих индивиду и (или) 
социальным группам потребную целостность»164. Однако религия 
не существует отдельно, сама по себе, она взаимодействует с дру-
гими областями человеческой культуры – с наукой, с политикой, 
с экономикой, философией, мифом. Система сакрализации про-
низана мифологической наррацией, т. к. без объяснения, почему 
необходимо совершать то или иное обрядовое действие, идентифи-
цироваться с религиозным героем религиозное не будет функцио-
нировать. Таким образом, одной из онтологических характеристик 
164 Пивоваров Д. В. Онтология религии. СПб.: Владимир Даль, 2009. С. 35.
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религиозной мифологии является ритуальная система действий. 
Сущностью ритуала является язык мифа. С. А. Токарев в своих ра-
ботах употребляет понятие «религиозный миф»: «Когда миф яв-
ляется объяснением, осмыслением, обоснованием религиозного 
обряда – «культовый миф» – он сам становится религиозным»165. 
Но в дальнейшем в религиоведческих исследованиях это понятие 
игнорируется, и обсуждается триада «миф» – «ритуал» – «рели-
гия» как самостоятельные понятия. И. Н. Яблоков считает, что  
в современной философии мифа можно выделить архаическую, 
религиозную, научную, политическую, художественно-литера-
турную, обыденную и социальную мифологии. Однако, утверж-
дая, что архаический религиозный миф и развитый религиозный 
миф отличаются друг от друга он, как и С. А. Токарев, не выявляет 
единицы религиозного мифа. 

Поэтому под понятием «религиозный миф» как нечто жестко 
структурированное, но наполненное ярким эмоциональным содер-
жанием мы будем понимать эмоционально наполненный текст как 
повествование, объясняющий жизненно важные положения рели-
гиозного культа. Знание этого текста позволяет структурировать 
поведение в ритуале, претендует на эзотеричность (т. е. принад-
лежность к определенной сакральной группе, объясняет непонят-
ное и позволяет идетифицироваться с образцом (Пророком, Богом) 
насколько это возможно. Когда сакральные источники перестают 
функционировать, обрядовая сторона мифа забывается, остает-
ся жить только сказочная сторона. В. Я. Пропп объясняет это так: 
«Бывает, что хотя сказка и восходит к обряду, но обряд бывает со-
вершенно неясен, а сказка сохранила прошлое настолько полно, 
верно и хорошо, что обряд или иное явление прошлого только че-
рез сказку получают свое настоящее освещение»166.

К элементам религиозной мифологии можно отнести, на наш 
взгляд: эсхатологические мифы, активно проявляющие себя се-
годня в неокультах, неоязыческиую символику некоторых новых 
религиозных движений, варианты фэнтези, проявляющие себя  
в ролевых играх через образы «мага», «жреца», «колдуньи», «ведь-
мы», «воина» и пр. Возможно и другие элементы наполнения со-
держания понятия «религиозная мифология», но в русле данной 
работы остановимся на вышеперечисленных.

Основными характеристиками религиозного мифа являются 
следующие:

1. Религиозный миф позволяет упростить реальность и суще-
ствующее в ней множество противоречий свести к простейшей 
формуле борьбы Добра со Злом. К примеру, религиозный миф  
165 Токарев С. А. Ранние формы религии. М.: Политиздат, 1990. С. 215.
166 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. СПб.: Лабиринт, 1998. С. 35.
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о ведьмах в средневековье, зафиксированный в труде Шпенглера  
и Инститориса «Молот ведьм». Все зло мира – от женщин, называ-
емых ведьмами, для того, чтобы уничтожить это зло, необходимо 
просто выявлять носительниц зла и уничтожать их физически.

2. В религиозном мифе мир понятен и полностью познан, 
благодаря чему обретается чувство гармонии с миром. В перво-
бытных обществах миф был нужен, чтобы сознание человека обе-
регалось от вторжения в него реальности, которая большинству 
кажется жестокой. Поэтому любая информация кодировалась  
с помощью сакральной символики, чтобы не травмировать не го- 
товое к трезвой оценке реальности сознание человека. Более му-
дрые охраняли менее мудрых от опасного для них знания, как 
ребенку, подкладывая вместо способного отнять жизнь орудия – 
безопасную игрушку. Религиозный миф избавляет людей от стра-
ха перед реальностью, ориентирует не на сегодняшнее настоящее,  
а на будущее улучшение. При этом улучшение наступает либо пу-
тем ритуального возвращения к первоосновам (М. Элиаде), либо 
ритуальными действиями подготовки к будущему (новые не-
окульты). Миф же, взятый в архаических культурных вариантах, 
ориентирует на настоящее. В этом особенность современного ре-
лигиозного мифа.

3. Со второй характеристикой связана третья, которая заключа-
ется в ритуальных действиях. По этому поводу Э. Кассирер утверж-
дает, что мир мифа – драматический мир: мир действий, усилий, 
борющихся сил. Миф не система догматических верований: он со-
стоит не только из образов и представлений, нов гораздо большей 
мере из действий. Жизненный принцип мифа можно описать толь-
ко в терминах действия. Однако действия человека, живущего в ре-
лигиозной мифологии, строго определены рамками, задаваемыми 
пророками и священными текстами Декалога, Нагорной пропо-
веди, Бенаресской проповеди и т. д. Выход за рамки делает чело-
века «еретиком», «чужим», «инаковерцем», «грешником», и ему  
не место среди данной социальной группы. Бинарное противопо-
ставление «свои-чужие», «друзья-враги», «наши-не наши» – одна 
из существенных религиозных мифем.

4. Иррациональность религиозного мифа. Его средой обитания 
являются, как мы уже подчеркивали, человеческие эмоции и чув-
ства. Без эмоций нет сопереживания религиозному лидеру, иден-
тификации с ним. Поэтому религиозный миф имеет собственную 
драматургию, он увлекателен, динамичен, образен. В его основе, 
как правило, лежит страх, неуверенность, избавиться от которых 
можно только с помощью религиозного героя167.
167 Иванова Е. В. Культурология: мифологические смыслы современной культуры. 
Екатеринбург: Изд-во Уральского института фондового рынка, 2015. С. 18–19.
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Эмоциональной характеристикой религиозного мифа является 
вера, имеющая различные предметы. В контексте нашего исследо-
вания одного из элементов религиозной мифологии – «религиоз-
ного фэнтези», хотелось бы подчеркнуть, что в нем предметом веры 
будут выступать объекты внешнего чувственного мира. При этом 
специфику веры в религиозном фэнтези можно охарактеризовать 
словами К. С. Льюиса: «искусство держаться тех убеждений, с кото-
рыми разум однажды согласился, независимо от того, как меняется 
настроение … человек должен развивать в себе привычку веры»168. 

«Разволшебствование» мира, рационализация, научный про-
гресс объясняют человеку то, что раньше выполняло мифическое 
сознание, и отголоски и архетипы этого мифического продолжа-
ют жить в массовом сознании, иногда принимая формы иллюзий, 
внешней, мифической религиозности, что наблюдается в нашем 
веке. Однако человеку очень хочется верить в чудесное, в сказку, 
и появляется еще один аспект религиозной мифологии – жанр 
«фэнтези» Это жанр фантастической литературы, появившийся 
в начале XX в. и основанный на использовании мифологических 
и сказочных мотивов. Произведения фэнтези чаще всего напоми-
нают историко-приключенческий роман, действие которого про-
исходит в вымышленном мире, близком к реальному, но напол-
ненному сверхъестественными явлениями и существами. В таких 
мирах действуют свои физические законы, у них есть своя история, 
там обитают вымышленные или заимствованные из мифологии 
существа. Фэнтези имеет свои жанровые признаки: 1) мир несу-
ществующий, обладающий свойствами, невозможными в нашей 
реальности; 2) магия и фольклорные персонажи как необходимый 
элемент; 3) авантюрный сюжет (как правило – поиск, странствие, 
война и т. п.; 4) средневековый антураж, хотя здесь возможны ва-
рианты; 5) скрытое противопоставление технологии и волшебства 
в пользу последнего; 6) на первый план выдвигаются герои, их 
поступки и переживания, волшебное и сказочное играет вспомо-
гательную, но далеко не второстепенную роль; 7) противостояние 
добра и зла как основной сюжетообразующий стержень Часто кон-
фликт между добром и злом замаскирован под конфликт между 
различными видами добра или несогласие со способами дости-
жения добра;. 8) как и сказка, фэнтези структурирована этически. 
Однако фэнтези отличается от сказки. Зло и добро в ней равно-
значны, а в сказке добро побеждает без потерь; 9) Наличие поту-
стороннего мира и его проявлений; 10) Полная свобода автора: он 
может повернуть сюжет самым неожиданным образом, поскольку 
волшебный мир фэнтези предполагает, что в нем возможно все. 
168 Цит по: Бэшем Г., Уолс Дж. Хроники Нарнии и философия: лев, колдунья  
и мировоззрение. Антология. М.: Эксмо, 2011. С. 372.
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Этот последний признак – один из наиболее важных, определяю-
щих. Он четко отграничивает фэнтези и научную фантастику, по-
тому что научная фантастика описывает вероятное, и автор стес-
нен определенными рамками. Он вынужден дать объяснение не-
вероятному, обосновать научно или псевдонаучно (что чаще всего  
и происходит). Выделяются следующие типы фэнтези: героиче-
ское, эпическое, «темное», игровое, историческое, юмористиче-
ское, феминистическое, детское. 

В контексте применения к нашему полю исследования хоте-
лось бы выделить «религиозное фэнтези» как одну из составля-
ющих религиозной мифологии. Классические проявления такого 
типа являются «Хроники Нарнии» К. С. Люиса и «Властелин ко-
лец» Дж. Р. Р. Толкиена. Общая цель создания этих фэнтезийных 
миров – через христианские символы создать новый мир, понят-
ный ребенку, а также неверующему или ищущему, независимо  
от его возраста. Среди вопросов, затронутых в «Хрониках Нарнии», 
встречаются и мировоззренческие: как можно отличить правду  
от иллюзии? Прав ли тот, кто сильнее, или же существуют непре-
ложные нравственные правила, которые накладывают одинако-
вые обязательства на всех нас? Можно ли, как герой «Хроник…», 
превратиться в дракона и при этом остаться самим собой? Пробле-
ма зла, природа и первопричина нравственности, существование 
Бога, достоверность чудес, недостатки научного материализма – те 
проблемы, которые рассматриваются на страницах произведений 
как Дж. Р. Толкиена, так и К. С. Льюиса. Однако созданные фэн-
тезийные миры этих авторов, растиражированные мифологией 
СМИ, существуют независимо от желания создателей, составляя 
онтологическое поле многих молодежных субкультур. Чем оно 
характеризуется? Во-первых, привлекательностью главных геро-
ев (здесь работает мифологема Героя) и подражательностью им.  
В массовой культуре подражание становится ключевым механиз-
мом воздействия на человека. Поэтому от подростков, молодых 
людей (и не только от них) можно услышать, что они ведут проис-
хождение от «эльфов», «гномов», «орков» и т. д. Также сюжет фэн-
тези чаще всего строится на соперничестве между воинами, но клю- 
чевым конфликтом является противостояние воина и мага, облада-
ющих сверхчеловеческими способностями. Воин – это сверхчело-
век «тела» как итог физического совершенствования, достигнутого 
вследствие восприятия образов «совершенного тела», растиражи-
рованных массовой культурой. «Маг» – сверхчеловек духа, резуль-
тат интеллектуального совершенства, достигнутого посредством 
овладения знанием. В этих образах соединяется тот тип веры,  
про который мы говорили. Цитируя высказывание о вере К. С. Лью-
иса. Подражая и проживая данные социальные роли-образы,  
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человек подражает схемам восприятия и поведения, свойственным 
данным образам. В эффекте подражание главное – внешность, яр-
кость образа, однако забывается глубина образа, его внутреннее 
значение. За поверхностностью сюжета (что особенно важно ска-
зать про экранизацию произведений Дж. Р. Толкиена и К. С. Лью-
иса) теряется главное содержание – интерес к идеям христианства. 
Но, посмотрев фильм, избалованный зритель вряд ли превратится 
в читателя и возьмет лишь яркую оболочку супергероя.

Во-вторых, хочется вспомнить слова Э. Кассирера, что миф – 
это персонифицированное желание группы. В подражании Герою 
создается временный выход в новое пространство, сконструиро-
ванное по аналогии с пространством фэнтези. Это пространство 
носит игровой характер, возникают ролевые игры как процессы,  
в ходе которых игроки разыгрывают определенные ситуации, 
сконструированные по аналогии с пространством фэнтези. В игре 
исключается «субъект-субъектная» дистанция между игроком и ге- 
роем, они сливаются в едином образе. Происходит инверсия. Игрок, 
вначале убегающий от этого мира, через участие в ролевой игре по-
лучает веру в возможность преодоления «любых границ», что в даль- 
нейшем способствует отказу от эскапизма и обретению уверен-
ности в действительности. Кроме этого, в ролевой игре фэнте-
зи происходит кратковременное соединение личности игрока  
с личностью героя игры, образу которого игрок подражает. Резуль-
татом этого подражания становится приобретение игроком зна-
ний, которыми обладает воспринимаемый персонаж (частичной 
гениальности, храбрости, владение магическими силами, контроль  
над ними и т. д.) и временное ощущение сверхспособностей фэн-
тезийного героя. Яркая упаковка супергероя-сверхчеловека стано-
вится более привлекательной, чем долгая, трудная, порой траги-
ческая, работа над внутренними способностями души, которая, 
порой, незаметна. Дж. Р. Толкин видел в явлении эскапизма глу-
бокий этико-философский смысл: «Пораженные недугом совре-
менности, мы остро ощущаем и уродство наших творений, и то, 
что они служат злу. А это вызывает желание бежать – не от жизни,  
а от современности… Осуществить Великое Бегство от реальности, 
значит, от смерти»169. Удовлетворение этого желания, пусть даже 
в воображении, является одним из путей приобретения человеком 
душевного равновесия. Ведь добро всегда побеждает, как в волшеб-
ной сказке, так и в мире фэнтези. Поэтому-то фэнтезийный мир  
в ряде случаев становится заменой реальности. 

В своих письмах К. С. Льюис пишет, что согласно Толкиену, 
прелесть сказки заключается в том, что в ней человек полнее всего 
169 Толкин Дж. О волшебных сказках // Утопия и утопическое мышление. Антология 
зарубежной литературы. М.: Прогресс, 1991. С. 36.
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реализует себя как созидатель. Он не «комментирует жизнь», как 
любят говорить сегодня; он творит, в меру возможностей, «вторич-
ный мир». Как считает Толкиен, поскольку в этом – одна из функ-
ции человека, ее успешное осуществление всякий раз приносит 
радость. Так художественный вымысел становится некой особой 
реальностью, параллельным миром, обладающим притягатель-
ностью волшебной страны и почти земной материальностью, вы-
зывающим желание приобщиться, узнать его лучше, может быть, 
принять участие в со-творении этого мира, овеществлении его. 
Как, например, специфические особенности формы и содержания 
трилогии Дж. Р. Толкиена «Властелин Колец» сделали возможным 
превращение ее из просто литературного произведения в источник 
формирования субкультуры.

Таким образом, проанализировав некоторые особенности по-
нятия «религиозная мифология», можно сделать вывод, что осо-
бенности данного явления необходимо включить в раздел религи-
оведения, изучающий поведение человека в религиозной плоско-
сти. Это понятие является межпредметным для изучения в таких 
разделах религиоведения, как «История религии», «Психология 
религии» и «Антропология религии». Дальнейшее изучение при-
менимости данного понятия в современном религиоведении по-
зволит уточнить более четко его когнитивную ценность.

МЕТОДОЛОгИчЕСКИЕ ПОДХОДЫ В МЕТаФИЗИКЕ
Н. Ю. Игнатова

Метафизическому познанию предшествует убежденность фи-
лософа или ученого в принципиальной познаваемости мира. Эта 
«наивная вера в упорядоченность мира» направляет научные изы-
скания, в ходе которых, если они выполнены методологически пра-
вильно, следует ожидать, что порядок природы раскроет себя с не-
обходимостью. Однако, «наивная вера в познаваемость мира» тоже 
не в полной мере наивна. За ней скрывается определенная позна-
вательная традиция. Ученые и философы не невинные младенцы, 
а члены научного сообщества, прошедшие образовательный ценз, 
следовательно, их метафизические ожидания относительно приро-
ды подкреплены «школой».

Существует точка зрения, что изменения метафизических по-
строений связаны либо с переосмыслением открытой и скрытой 
концептуальной рамки (Л. Витгенштейн), либо, если речь идет  
о возможностях философского дискурса, – с анализом логической 
структуры языка (Р. Карнап) или метафор (Р. Рорти). Роль концеп-
туальных рамок или объяснительных схем в метафизике в разные 
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исторические эпохи выполняли представления о неизменности 
объективного мира/мира идей, о значимости субъекта познания/
действия, о способах получения знания и т. п. Объяснительные схе-
мы, с точки зрения Уайтхеда, – часть природы, «красный отблеск 
заката должен быть в такой же степени частью природы, как и мо-
лекулы и электрические волны, которыми ученые объяснили бы 
этот феномен». Возможно, «языковые игры» вызваны отчаянием, 
которое испытывает философ, пытаясь справиться с искушением 
трансцендентным. Это Нечто, стоящее за вещами, – напряжение 
Абсолюта – ощущается в классических концепциях (Кант). 

В современной метафизике можно выделить три методологи-
ческих подхода. Первый подход – традиционная априорная кон-
цепция, настаивающая на невозможности использовать понятия 
естественных наук при обсуждении метафизических терминов, 
поскольку естественные науки не могут объяснить все явления, 
имматериальное принципиально непознаваемо для физического 
опыта (Дж. Милбэнк). С. Лем в «Сумме технологии» утверждал, 
что как бы эмпирически неразрешима не была проблема существо-
вания денотатов веры, не подлежит сомнению ценность веры как 
источника универсальной информации. 

Второй методологический подход связан с попыткой исполь-
зовать язык естественных наук для описания феноменологиче-
ского опыта, что открывает перспективы для частичной «натура-
лизации» метафизики. Неявное отождествление «физического»  
со всей объективной действительностью усматривается в популяр-
ной репрезентации квантовой теории для ментальных феноменов. 
Аргумент о легкости объяснения мира данными физических наук 
вытекает из «дилеммы теоретика» К. Гемпеля: физическое – это 
либо то, что сейчас постулируется физикой, либо то, что будет 
описано ею в недалеком будущем. Позиция радикального физи-
кализма получила обоснование в концепции логического позити-
визма (Р. Карнап, Д. Росс, Дж. Лэйдиман). Э. Мельник использует 
предложенный О. Куайном в «Нигилистической эпистемологии» 
прием, когда все уровни реальности сводятся к первому уровню 
и переописываются в терминах единственной фундаментальной 
концепции. Уместно сослаться на позицию Мери Хессе против ре-
лятивизма историко-методологической концепции радикального 
изменения значения терминов теории при переходе от одной пара-
дигмы к другой (Т. Кун). С этой точки зрения, большинство истин-
ных фактуальных высказываний переводимы из одной научной 
системы в другую с сохранением их значений истинности.

После чтения «Метафизического манифеста» Э. Мельни-
ка остается открытым вопрос, какие физические объекты и как 
именно провоцируют существование Я. Если вслед за Мельником  
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считать, что психическое не обладает той значимостью, какую ему 
приписывает традиция, повисает вопрос, почему ментальное реа-
лизуется как сознание. 

Иногда, и на это указывает П. Ангер, ученые постулируют не-
кие промежуточные объекты, которые однозначно не являются 
физическими объектами: информация, кодирование, ментальные 
карты и т. п. По мнению Р. Манзотти, это онтологически пустые по-
нятия, которые ничего не добавляют к пониманию причинных свя-
зей в реальности. Онтологически пустые понятия фактически при-
водят к утверждению разных видов дуализма: субстанционального 
дуализма с понятием «субстанция» (П. Суинберн), эмерджентного 
дуализма с понятием «эпистемический индивид» (Р. Хаскер), на-
туралистического дуализма с понятием «супервентность» (Д. Чал-
мерс).

«Трудная проблема сознания» может привести к предположе-
нию, что феноменальный опыт – это иллюзия (Д. Деннет), или что 
разум и тело – разные уровни описания одного и того же феноме-
на (Дж. Серл). У нас нет языка, чтобы адекватно справиться с про-
блемой «сознание-тело». Любая попытка объяснения подобной 
сложной проблемы вынуждает нас уменьшать ее сложность. Чем 
сложнее ситуация, тем большие затруднения для ее описания мы 
испытываем. Язык не всегда позволяет обозначать место действия 
или окружение (актант). Ответ на вопрос «Кто я?» можно объяс-
нить определенной нейронной реакцией, однако эта реакция ниче-
го не скажет о том, с кем я сейчас, или где я нахожусь. 

Осмысление проблемы «сознание-тело» приводит не к пустоте 
метафизических высказываний, а к широкому распространению 
натурализма (Э. Голдман). Натурализм основывается на схожих 
методологических установках, что и физикализм. Популярность 
натурализма в современной метафизике совмещается с его неод-
нородностью: речь идет о либеральном натурализме (Х. Патнэм). 
Оптимистические натуралисты (Д. Деннет) размышляют об особых 
правильных инструментах познания, поскольку самые серьезные 
трудности встречают при использовании редукции и элимина-
ции (Т. Нагель, М. де Каро). Разочарованные натуралисты (А. Ро-
зенберг) задают фундаментальные вопросы о жизни, пытаясь  
из разных кусков реальности составить целостную картину.

Многочисленные сторонники реализма апеллируют к инту-
иции, опыту и здравому смыслу, обыденному языку. Если перво-
начально Б. Рассел и др. воспринимали реализм как определен-
ную позицию в философии восприятия, затем войны между реа-
листами и анти-реалистами развернулись в философии языка, то  
в XXI в. установка реализма закрепилась за метафизическими по-
строениями, которые используют данные когнитивистики. Третий  
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методологический подход в современной метафизике – реализм – 
исходит из того, что когнитивная наука дает информативный ма-
териал о сознании, рассматривая конструктивную деятельность 
мозга как весомый фактор в определении возможностей челове-
ческого опыта (А. Крэйг, Пол и Патрисия Черчленд). Речь идет  
о феномене Mindreading и о метафизике мозга.

Убежденность в том, что философы и ученые продолжают пре-
бывать в плену устойчивых новоевропейских нарративов, подвигла 
реалистов вспомнить хайдеггеровский лозунг «Назад к вещам!». 
Прослеживая связь слова thing (вещь) с тингом (общее собрание, 
вече), Б. Латур обосновывает реальность вещественности мира и со-
циальных условий конструирования вещей. В реализме Латура мож-
но отметить как минимум два актуальных требования: а) обращение 
к «вещам», материи, телесности, чтобы «дать вещам высказаться», 
приписывание «вещам» статуса акторов, б) попытка уйти от старой 
дихотомии явления и реальности, имплицитно содержащей в себе 
тот или иной вид фундаментализма. Пикеринг утверждает, что «мы 
можем определенным образом создавать определенные феномены, 
которые будут истолкованы в качестве очевидности». Исследуемые 
физические и ментальные эффекты – результат вмешательства уче-
ных, приводящий к осмыслению метафизики становления. Посту-
лирование симметрии в метафизике (Р. Рорти), когда «вещи» при-
знаются гетерогенными, т. е. одновременно реальными и социаль-
ными конструктами, напоминает «танцы отражений» гибридных 
партнеров, humansиnonhumans. Логическим следствием этого ста-
новятся модели смешанной реальности Джудит Батлер, «агентский 
реализм» Карен Барад и феминистская технонаука. Вместо множе-
ства методологий, онтологий и метафизических подходов, порож-
денных общностью минимальных характеристик и свойств, возни-
кает индивидуализированная метафизика К. Барад «здесь и сейчас 
для меня и каждого», декларируется неизбежность и прелесть от-
клонения (квир). Речь идет не просто о множественности моделей 
реальности и многообразии отношений в ней/с ней, но о кардиналь-
ной смене ценностных установок (Донна Харауэй). 

В агентском реализме центральным понятием выступает поня-
тие agency, одними авторами переводится как коллектив (О. Сто-
лярова), другими как устройство, третьими как взаимодействие 
агентов/акторов (Н. Мотрошилова) различной природы – органи-
ческой, неорганической и смешанной. В метафизике К. Барад поня-
тие agency меняет свой смысл.«Agency» для К. Барад – это не то, что 
«кто-то или что-то есть в той или иной степени». Agency не явля-
ется собственностью людей или вещей; скорее, agency – это приня-
тие, вопрос возможностей для преодоления. Вещи не предшествуют  
взаимодействию, наоборот они возникают в интра-акциях субъекта 
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и объекта. В свою очередь, феномен – это не автономия субъекта или 
объекта, а гибрид субъекта и объекта. Различия субъекта и объекта 
смазаны, они растут, становятся значимыми в становлении. Субъект 
и объект не заданы, не априорны, они вырисовываются, «вырезают-
ся» усилием, действием. Если свойства объектов, как и характери-
стики субъектов, обретаются в процессе познания, в становлении, 
то они уникальны. Речь идет о возможностях и ответственности 
за использование аппаратов (термин К. Барад), т. е. инструментов 
производства вещественности/телесности, включая границу взаи-
модействия и исключения, которые отмечены материально-дискур-
сивными практиками. Агентство, по мнению К. Барад, создает про-
странство возможностей для акторов/актантов. 

В какой-то степени Карен Барад отталкивается от актор-сете-
вой теории Б. Латура, где сеть – это цепи отношений, а акторы – 
различные сущности, специфицированные этими отношениями. 

Рассуждение о метафизике становления включает ее в контекст 
проблемы воображаемых миров. Все мыслимое реально, все реальное 
мыслимо. Эта диалектическая формула вновь оказывается востребо-
ванной для того, чтобы противостоять дуалистической метафизике, 
разрывающей субъективность и природу. Вообразить становление 
сложно, поскольку сопряжение конструкции и реальности не позво-
ляет говорить о «всеобщей и необходимой» метафизике. Все стано-
вится, существует во взаимопревращении, все мыслимое отсылает  
к действительному. К. Барад, обращаясь к метафизике становления, 
фактически утверждает неизбежность релятивизации связей и отно-
шений, – это есть способ обосновать метафизику индивидуальности. 

Проблема разных методологических подходов в метафизике 
задается желанием либо следовать за Кантом, либо опровергнуть 
сформулированное им различие между эмпирическим восприяти-
ем и трансцендентальным конституированием. Критика трансцен-
дентального конструирования вызвала к жизни «новый материа-
лизм» К. Барад, и в метафизике оформляется еще одна школа – фе-
министская метафизика.

аНТИэКОЛОгИЗМ ПОТРЕбИТЕЛЬСКОЙ 
ЦИВИЛИЗаЦИИ170

А. Н. Ильин 

В условиях современной потребительской цивилизации акту-
альное значение приобрела философская рефлексия тенденций 
консюмеризма. Потребительские тренды прочно укоренились  
170 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (государ- 
ственное задание).
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в жизни общества, несмотря на то, что они несут внутри себя се-
рьезный антиэкологичный потенциал. Стимулирующие потре-
бительские желания реклама и брендинг являются методологией 
создания профицита покупателя в условиях перепроизводства то-
варов и гаджетов, соответственно, повышения спроса и поддержа-
ния тенденции перепотребления. Контроль над факторами про-
изводства уступает место контролю над покупательским спросом. 
Производство теперь обслуживает не столько потребности, сколько 
рост потребностей и формирование фиктивных потребностей.

Потребительский императив требует постоянно обновлять лич-
ную систему вещей (принцип вещной перманентности). Он форми-
рует стремительную рециркуляцию вещей. Возникает тренд заме-
ны новыми старых вещей не вследствие их прихода в дисфункци-
ональное состояние, а вследствие их символического устаревания 
как средств модной самопрезентации. Символическое (искусствен-
ное) устаревание происходит раньше физического. Вещи, обладаю-
щие характеристиками, аналогичными прежним, но обновленным 
дизайном, представляются более символически нагруженными, 
пока их место не займет новое поколение вещей.

Понятие современности охватывает крайне короткий проме-
жуток времени. Сегодняшняя роскошь завтра становится нормой, 
а новизна – архаикой. Возникает эффект ускоряющейся истории. 
Для максимизации прибыли производителей реализуется «про-
грамма быстрого устаревания (как символического, так и физиче-
ского) вещей», увеличивающая объемы покупательского спроса. 
Даже если потребности удовлетворены, инфраструктура «обнару-
живает» новые потребности. Выстраивается причинно-следствен-
ная цепь: наращиваются обороты производства и реклама произ-
водства – создаются новые потребности – человек потребляет ре-
зультаты производства и тем самым способствует его дальнейшему 
наращиванию. Это способствует крайне нерациональному исполь-
зованию и расходу природных ресурсов.

Консюмеризм требует покупать новые товары, которые наде-
ляются символами успешности, моды и респектабельности. Сим-
волизм – не устойчивая характеристика конкретного товара. Сим-
вол элитарности переходит от одного поколения вещей к другим, 
ни в одном из них не находя себе постоянного места локализации. 
Поэтому символический «срок годности» вещей истекает быстрее 
их физического срока годности. При стремительном развитии 
технологий и появлении новых поколений товаров подчеркива-
ние статуса возможно посредством перманентного приобретения 
самых новых гаджетов. Самопрезентация – процесс, основанный  
на перманентном использовании товарной новизны. В этом заклю-
чен эффект вещной геронтофобии.
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Фиктивность стремления к потребительскому самопозици-
онированию заключена в том, что: 1) она носит всего лишь вещ-
ный (фетишистско-инфантильный) характер; 2) она принципи-
ально неудовлетворима, так как современная экономика создает 
на каждое удовлетворенное желание новое, которое тоже требует 
удовлетворения. Возникает бессмысленная цепь фиктивности, ко-
торая поддерживает разрыв между новой потребностью и ее удов-
летворением. Впадая в зависимость от вещной перманентности, 
потребитель подчеркивает свою независимость, в чем заключается 
один из парадоксов консюмеризма.

Реклама и мода направлены на развитие у консюмера регрессив-
ного внерационального недовольства имеющимися благами. Воз-
буждается отвращение к себе-настоящему, который пока не имеет 
необходимый продукт, и симпатия к себе-будущему, который при-
обрел объект вожделения. Но процесс постоянной слежки за пре-
терпевающим «вечное обновление» ассортиментом, инициируя шо-
поголизм и кредитоманию, поддерживает ощущение неудовлетво-
ренности, отрывает чувство радости от потребительских побед, так 
как после каждого очередного покупательского триумфа возникает 
новый соблазн, который требует своего достижения. Общество по-
требления – общество соблазна постоянной нехваткой, стимулиру-
ющей бесконечность покупок, общество избыточной нехватки, про-
фицитного дефицита.

Производя массу одноразовых и недолговечных товаров, циви-
лизация производит громадный массив мусора.

Общество и культура потребления возникли на базе технократи-
ческого уклада. Научно-технический прогресс, основанный на иде-
ологии антропоцентризма, позволил покорить окружающую среду,  
но не позволил человечеству освободиться от природы, поскольку  
оно остается частью природы. НТП, создав высокий уровень комфор-
та, обеспечил риск глобальной экологической катастрофы. Антроп-
ность вступила в антагонизм с природностью. Вещизм поработил 
человека, когда человек поработил вещество. В эко-контексте потре-
бительская культура – это метадеформация сознания и деятельности 
общества, препятствующая формированию и реализации экологиче-
ских модернизационных проектов. 

Основанная на индивидуализме логика рынка позволяет ре-
шать личные задачи хозяйствующего субъекта без оглядки на со-
циально-экологические последствия их решения. Императив при-
были любой ценой стимулирует бизнес производить все большее 
количество товаров, рассчитанных на кратковременное использо-
вание, и старые поколения гаджетов менять на новые – более раз-
рекламированные и, соответственно, символически нагруженные. 
Бизнес при капиталистической конкуренции проявляет типично 
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потребительское сознание, ради максимальной капитализации 
минимизируя расходы на безопасность, природоохранную дея-
тельность, экологическую оптимизацию своего производства, экс-
плуатируя сложные техно-объекты сверх нормы, что может приве-
сти к катастрофам. Снижение издержек в настоящем способно ак-
тивизировать экологические риски в будущем. Совокупность даже 
вполне рациональных в экономическом смысле форм деятельно-
сти разных хозяйствующих субъектов приводит к «производствен-
но-экологическому хаосу».

Рыночное изобилие формирует нехватку свободного времени, 
чистых воды и воздуха, зеленых массивов и других ресурсов. Импе-
ратив «больше производить, чтобы больше потреблять, чтобы еще 
больше производить» не является необходимым для выживания 
цивилизации и обеспечения комфортных условий. Он имеет де-
структивный потенциал в отношении природы. Ценности консю-
меризма антиэкологичны. Реализация «вещной перманентности» 
требует высокой расточительности природных ресурсов и огромно-
го выброса мусора.

Актуализируются три основных проблемы: 1) колоссальное за-
грязнение окружающей среды; 2) конечность природных ресурсов; 
3) расточительство, свойственное культуре потребления. Соответ-
ственно, актуален поиск новых ресурсов для жизни. Необходима 
разработка новых производственных технологий, позволяющих 
безопасно использовать энергию на разумной (не рыночно-по-
требительской) основе. Крайне важно активное воспитательное 
и информационное воздействие для трансформации культурных 
ценностей с потребительских на экономные Тиражирование эко-
логического знания и осуществление экологического воспитания 
сформирует экологическое сознание, природосообразную модель 
жизнедеятельности и экологическую культуру. 

Сдержанность есть морально-психологический фундамент пла-
нетарной выживаемости человечества, которому снова предстоит 
осознать себя частью природы и начать поиск достижения коэ-
волюции природности и антропности. Защищая от себя природу, 
человек защищает себя. Все человечество ответственно за будущее 
планеты. Залогом сохранения человечества является сохранение 
окружающей среды.

Без примата экологии и этики над экономикой экологические 
риски возрастают. Они из локальных становятся глобальными,  
и потому их решение требует не только грамотной государственной 
политики, но и совокупности государственных политик, нацелен-
ных на совместное решение экологических проблем. Националь-
ная эко-безопасность достижима только в условиях межнацио-
нальной эко-безопасности.
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Актуально создание планетарной экологической этики (и эко-
логического законодательства) как некоей общекультурной уни-
версалии, построенной на глубоком сходстве экологических цен-
ностных ориентаций и стимулирующей соответствующее общесо-
циальное поведение. Планетарная экологическая этика – вариант 
необходимого единства в культурно-национальном многообра-
зии. Именно на ней как наднациональной системе регламентации 
должно основываться международное экологическое право.

СОЦИаЛЬНЫЙ ИДЕаЛ РОССИЙСКОгО ОбщЕСТВа  
В 1861–1921 гОДЫ: ИНДуСТРИаЛЬНаЯ  

МОДЕРНИЗаЦИЯ, РЕФОРМЫ, РЕВОЛЮЦИЯ
Р. С. Истамгалин 

Рубеж 1850–1860-х гг., когда российская власть сделала, наконец, 
первый шаг на пути радикального реформирования самодержавно-
служебной институциональной системы – приступила к демонтажу 
института крепостного права, одной из несущих конструкций этой 
системы – стал началом новой стадии модернизационного процес-
са, новой модернизационной longuedurée российской истории, вме-
стивших в себя и либеральные реформы, и революции.

Ликвидация крепостного права, как признавали император 
Александр II и его ближнее окружение, была совершена под непо-
средственным впечатлением от катастрофических для внешнепо-
литических позиций Российской империи последствий проигран-
ной Крымской войны. Но это не отменяет глубинной, объективной 
необходимости перехода страны к институциональному реформи-
рованию всей имперской системы. 

Внешне ситуация середины XIX века напоминала положение 
Петра I в начале предыдущего века: военные неудачи сделали на-
стоятельной необходимостью техническое и организационное об-
новление армии, что, в свою очередь, потребовало создания в крат-
кие исторические сроки адекватной промышленной базы и прове-
дение институциональных преобразований.

Однако принципиальное отличие состояло в том, что теперь 
промышленной базой не могло быть мануфактурное производство. 
Европейский уровень вооружений (а именно Англия и Франция 
оказались основными противниками России в Крымской войне) 
основывался на результатах промышленной революции, создав-
шей крупное машинно-фабричное производство. Последнее же 
нуждалось для своего развития в наемной рабочей силе, появле-
нию которой в нужных размерах в России препятствовало сохране-
ние крепостного права.
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В этом плане Крымская война сыграла роль своего рода «лак-
мусовой бумаги», которая наглядно выявила ограниченность адап-
тационного потенциала российского аграрного общества.

Действительно, раннеиндустриальная модернизация смог-
ла обеспечить превращение страны в полноценную империю  
и на сравнительно длительное время укрепила систему, по-
скольку мануфактурные технологии в условиях России оказа-
лись совместимы с сохранением крепостнических форм экс-
плуатации. В этом вновь проявились особенности российского 
аграрного общества, сумевшего приспособиться к природно-
географическим условиям Восточно-Европейской равнины  
с помощью создания самодержавно-служебной институцио-
нальной системы.

Но собственная логика саморазвития модернизации неизбежно 
вела к тому, что ручной труд и мануфактура должны были уступить 
дорогу машине и фабрике. А это означало переход модернизации 
на собственно индустриальную стадию, радикально меняющую не 
только экономическую, но и все остальные общественные подси-
стемы, включая сферу общественного сознания.

Другое дело, что на формы, в которых реализовывалась эта вто-
рая стадия общемодернизационного процесса, неизгладимый от-
печаток накладывали исходные социокультурные условия данного 
общества, вся его предыдущая историческая традиция обеспечения 
относительно устойчивого равновесия с окружающей природной  
и социальной средой.

Формирующееся в результате прохождения страной всего мо-
дернизационного цикла индустриальное общество невозможно 
вне трех основных его элементов: доминирования промышленно-
сти в экономике, урбанизации населения и секуляризации (раци-
онализации) общественного сознания. Но соотношение этих трех 
несущих конструкций индустриального общества, содержание  
и формы иных общественных подсистем, надстраиваемых на этих 
конструкциях, определяются непосредственно в процессе движе-
ния данного общества по его собственной траектории, в которой 
«прошлое», выражаемое через разные облики традиции, играет 
весьма и весьма активную роль171. 

Системное рассмотрение модернизационного процесса как 
единого, внутреннего целостного процесса, в котором собствен-
но индустриальная стадия органически (то есть в соответствии  
с социокультурными особенностями данного общества) вытекает 
171 Проблема влияния традиции на ход модернизационного процесса в обще- 
теоретическом и сравнительно-историческом плане подробно проанализирована  
в не потерявшем своего научного значения исследовании Ш. Эйзенштадта. 
Eisenstadt S. Tradition, Change and Modernity. N. Y.; L.: John Wiley&Sons, 1973. 153 р.
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из стадии раннеиндустриальной, является в данном случае осново-
полагающим методологическим принципом.

Поэтому и преобразования, которые претерпевают все обще-
ственные структуры в ходе модернизации, сохраняют свой си-
стемный характер, содержательную преемственность, хотя формы  
и средства этих преобразований могут иметь существенные разли-
чия. 

Так, в сравнительно-исторических исследованиях, посвящен-
ных изучению модернизации, убедительно доказано, что рефор-
мы и революции как средства осуществления модернизационных 
преобразований не противоречат друг другу, а являются звеньями 
одного процесса. Более того, сочетание реформ и революций – это 
явление скорее типичное, чем исключительное172.

В этом смысле модернизация как переходный процесс должна 
рассматриваться в логике ее внутренней стадиальности, где в рам-
ках каждой стадии возможны колебания от реформ к революциям 
и обратно, но, используя эти различные средства, общество решает 
одни и те же задачи, главные из которых: индустриализация, урба-
низация, секуляризация. 

При всем своеобразии, свойственном как самой революции 
1917 г., так и установившемуся в ее итоге политическому режиму, 
задачи, которые пришлось решать победившим в ходе граждан-
ской войны большевикам, оказались теми же задачами заверше-
ния индустриальной модернизации, которые не смогла в полной 
мере разрешить предыдущая монархическая власть.

В этом смысле царская и большевистская (советская) модерни-
зации преемственны, что, конечно, не означает отрицания каче-
ственных различий между ними в используемых методах, формах 
организации общества, социальных издержках и т. п. 

Объективно существующие общесистемные задачи претерпева-
ли неизбежное социально-субъективное преломление в сознании  
и практической деятельности тех общественных сил, которые игра-
ли решающую роль в определении вектора модернизации. Огром-
ное влияние на такое преломление оказывали ценностные систе-
мы, основанные на них идеологические постулаты. Важнейшим 
фактором становились и конкретно-исторические обстоятельства 
времени и места, в которых социальным и политическим акторам 
приходилось действовать и к которым приходилось приспосабли-
ваться, а иногда и приспосабливать их под себя.

Все это в совокупности и предопределило столь извилистую 
траекторию индустриальной модернизации России, в которой  
172 См., напр.: Травин Д., Маргания О. Указ. соч.; Эйзенштадт Ш. Революция  
и преобразование обществ; Black C. E. The Dynamics of Modernization. A Study  
in Comparative History. N. Y.: Harper&Row, 1966. 209 p.



— 136 —

умеренно-либеральные по своей направленности и ограниченные 
по достигнутым результатам реформы аграрной системы, проводи-
мые самодержавным имперским центром, сменились радикальной 
революционной ломкой, а затем не менее радикальным революци-
онным созиданием нового центра порядка, воплощенного в боль-
шевистской «партии-государстве».

В силу этого философское осмысление исторического процесса 
завершения индустриальной модернизации России должно быть 
направлено на обнаружение преемственности, онтологического 
единства решаемых обществом задач там, где советским гуманита-
риям виделся прежде всего революционный разрыв173. 

Достижение обществом своего индустриального качествен-
ного состояния является не результатом одномоментного рывка 
или даже нескольких таких рывков, а происходит посредством не-
прерывного, текучего процесса взаимодействия количественных  
и качественных изменений, протекающих на всех «этажах» соци-
ального здания, но протекающих асинхронно и с разной скоростью. 
Поэтому и изменения в разных общественных структурах, обладая 
безусловной взаимосвязью, выявляют эту зависимость друг от дру-
га посредством лишь корреляционных связей, динамика которых 
тоже непостоянна и текуча. 

Изменения в одних структурах общества могут вести к изо-
морфным, по сути, изменениям в других структурах, но последние 
могут происходить как непосредственно, так и опосредованно, как 
сиюминутно (в масштабах исторического времени), так и на значи-
тельной временной дистанции.

Поскольку эволюция социального идеала как одной из форм 
общественного сознания является лишь составным элементом про-
цесса общесистемных изменений, то, с естественными поправками 
на специфичность данного феномена, анализ его эволюции, услов-
но говоря, из идеала аграрного общества в идеал индустриального 
общества, правомерно вести под углом зрения поиска преемствен-
ности, но, безусловно, с одновременным учетом своеобразия его 
трансформации на разных этапах системной эволюции.

Выбор в качестве начальной точки стадии индустриальной 
модернизации в России 1861 года, то есть момента не только фор-
мальной отмены крепостного права, но и начала его фактического 
демонтажа, оправдан логической и содержательной взаимосвязью 

173 Справедливости ради следует отметить, что в получивших в последнее время 
распространение в отечественной историографии работах, выполненных  
в жанре социальной истории, тезис о преемственности общего направления 
модернизационного движения российского общества во второй половине XIX – 
первой половине ХХ вв. находит поддержку и соответствующую фактологическую 
аргументацию.
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этого властного акта со всеми последующими реформами, оконча-
тельно запустившими механизм осуществления задач индустри-
ального преобразования российской аграрной системы.

Этот общий вектор модернизации сохранился, но средства,  
при которых модернизировалось общество, претерпели качествен-
ные изменения в связи со сменой институциональной системы, 
произошедшей в ходе второй российской революции. 

В этом отношении правомерно рассматривать революцию 
1917 г. и приход к власти в стране в ее результате большевистской 
партии не как изменение содержания системных процессов, пере-
живаемых российским обществом с момента отмены крепостного 
права, а как изменение форм, в которых эти процессы протекали.

Окончательно большевистская партия в качестве политической 
силы, монополизировавшей государственную власть или, в нашем 
понимании, создавшей новый центр социального, культурного  
и политического порядка в России, утвердилась только в результа-
те военно-политической победы над своими конкурентами в ходе 
гражданской войны. Именно весной 1921 г., после завершения ос-
новных военных действий, новая власть оказалась перед необходи-
мостью приступить к практической реализации того социалисти-
ческого идеала общества, которым большевикам удалось привлечь 
на свою сторону значительную часть населения страны. 

Поэтому более логично принять за вторую условную хроноло-
гическую точку эволюции социального идеала российского обще-
ства в эпоху индустриальной модернизации, реформ и революций 
1921 год.

ПаССИОНаРНОЕ ВРЕМЯ КаК ФаКТОР 
ПРОФЕССИОНаЛЬНОЙ КуЛЬТуРЫ жуРНаЛИСТа

Р. Л. Исхаков

«Пассионарное время» – не наше изобретение. В первый раз 
это словосочетание мы встретили в очерке Евгения Проскуликова 
«Пассионарное время у Гоголя». Конспективно его признаки сле-
дующие: 1) пассионарное время – время перемен; 2) главная дихо-
томия пассионарного времени: свой-чужой; 3) субъект пассионар-
ного времени – не личность, а масса; 4) герой пассионарного вре-
мени – средство, а не цель. Само по себе «пассионарное время» – 
тема отдельного исследования, нас же интересует темпоральная 
детерминация профессиональной культуры журналиста. 

Раскрытие профессиональной культуры через анализ присущего 
ей отношения ко времени опирается на то, что с восприятием и по- 
ниманием времени и временнóго тесно связаны мироощущение 
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культуры и ментальность эпохи. Эти особенности продиктованы  
и нынешним этапом развития научного знания. Во второй полови-
не XX века в науке произошли изменения, они позволяют говорить 
о новом, постнеклассическом, этапе ее развития. Директор Инсти-
тута философии РАН, доктор философских наук В. С. Стёпин выде-
лил признаки постнеклассического этапа: распространение меж-
дисциплинарных исследований и комплексных исследовательских 
программ, а также изменение самого объекта – открытые самораз-
вивающиеся системы. Один из оригинальных методов современно-
го этапа научного знания стала социоестественная история (СЕИ). 
СЕИ сопровождается сегодня расширением эпистемологического 
горизонта.

Пассионарный признак – рецессивный генетический при-
знак, передаваемый по наследству и лежащий, согласно гипотезе 
Л. Н. Гумилева, в основе пассионарности как черты конституции 
человека. Кроме того, им были отмечены колебания пассионарно-
сти с периодом примерно 100 лет (а по теории СЕИ – семь поколе-
ний) в ходе этногенеза.

«…И вышли без задержки наутро, как всегда», – как о профес-
сиональной доблести поется в известной «Песенке о веселом ре-
портере». Сдать материал в установленный срок – долг каждого 
газетчика. Выйти вовремя в эфир – забота радио- и тележурнали-
ста. Периодическая печать в былые времена звалась повременной. 
Время является фундаментальным организующим понятием той 
«области изначальной эвиденции», тех глубинных слоев нетема-
тического знания, которые несут в себе запас образцов толкования, 
передаваемых посредством культурных традиций от поколения  
к поколению. 

Литература, посвященная проблеме времени и в нашей стране, 
и за рубежом, трудно обозрима. Почти каждый крупный мысли-
тель так или иначе затрагивал вопрос о времени, давал ему свое 
толкование или принимал, дополняя, трактовку одного из пред-
шественников. В конце 1960-х гг. даже было создано Международ-
ное общество по изучению времени (МОИВ). МОИВ издает журнал  
о времени «KronoScope». В Интернете существует исследователь-
ское сообщество «Время культуры» (http://timeculture.ru).

Категорию времени в теории журналистики удобно восприни-
мать через изучение периодической печати народов России, как, 
впрочем, и народов всего мира. Этнокультурная журналистика 
напрямую связана с категорией времени. Моментом их единства 
выступает пассионарность в фазах этногенеза. Этногенез – про-
цесс прохождения суперэтносом всех стадий своего развития, про-
текающий от момента возникновения этнической системы до ее 
исчезновения (или перехода в этнический гомеостаз). Описав  
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пассионарность на популяционном уровне (как активность этниче-
ских коллективов) и на индивидуальном (как поведенческий им-
пульс). Л. Н. Гумилев предложил единственно непротиворечивое 
объяснение этого феномена – теорию пассионарности. 

На каждом этапе у всякого этноса существует собственное вос-
приятие времени, или ощущение времени (ОВ), которое может 
быть описано в следующих качественных характеристиках: стати-
ческое; пассеизм; актуализм; футуризм (таблица 1).

Эти типы ощущения редко встречаются в чистом виде как на эт- 
ническом, так и на индивидуальном уровне. Точнее будет гово-
рить о преобладании одного из них как культурной доминанте. Мы 
предлагаем матрицу, которая показывает различные модусы про-
фессиональной культуры журналиста, зависящие от категории вре-
мени (и, соответственно – исторического этапа развития прессы). 

Таблица 1
Временные модусы профессиональной культуры журналиста

этапы развития 
прессы

С
та

ти
ч

ес
ко

е 
О

В Динамические (культурологические) 
характеристики ОВ

Пассеизм актуализм Футуризм 

Младоэтнический - Историческая 
память Патриотизм Ирредентизм 

Националистический - Мифологемы Государственность Космополитизм

Постэтнический - Неопаганизм Гражданственность Общечеловеческие 
ценности

Говорить о статическом ОВ применительно к журналистике  
не приходится. При статическом ОВ, которое характерно для пер-
систентов174, время фактически игнорируется как реальность и вос-
принимается только в связи с простейшими природными циклами. 
Это ОВ вполне органично для этнического гомеостаза, где отсут-
ствует направленное развитие системы и господствует периодиче-
ское повторение жизненных циклов. 

Рассмотрим динамические (культурологические) характери-
стики ощущения времени (ОВ) – пассеизм, актуализм и футуризм.
174 Персистенты (статические этносы, реликты) – этнические системы, прошедшие 
все фазы этногенеза и устойчиво находящиеся в состоянии этнического гомеостаза. 
Примеры персистентов: аборигены Австралии, современные пле6мена индейцев, 
коренные народы Крайнего Севера (чукчи, алеуты, эскимосы и др.), пигмеи 
(Центральная Африка), онгхи (Андаманские острова), отдельные этносы в горах 
Кавказа, на Тибете и т. д. 
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Пассеизм. Это ощущение времени характерно для молодых эт-
нических систем, находящихся в стадии роста и становления. Про-
шлое ощущается как реальность, которая накапливаясь, продвига-
ется вперед. Люди с таким ОВ чувствуют себя частицами великой 
традиции и способны на бескорыстную деятельность ради нее.

Пассеизм появляется на младоэтническом этапе развития 
культуры журналиста. Когда этническая общность вступает в пер-
вый творческий период своего существования, считает Л. Н. Гуми-
лев, в отношении времени трансформируется в ощущение, которое 
он называет «пассеизм». Смысл его в том, что «каждый активный 
строитель этнической целостности чувствует себя продолжателем 
линии предков, к которой он что-то прибавляет». Появляются бук-
вари, словесность, периодика.

Первым проявлением пассеизма становится историческая па-
мять – набор передаваемых из поколения в поколение историче-
ских сообщений, мифов, субъективно преломленных рефлексий  
о событиях прошлого, особенно негативного опыта, угнетения, не-
справедливости в отношении народа. Источники формирования 
исторической памяти многообразны; в ХХ веке особое значения 
для формирования исторической памяти приобрели аудиовизу-
альные источники разных типов (киноисточники, телевидение  
и радио), а в современную эпоху – сетевой контент.

Пассеизм на националистическом этапе развития СМИ явля-
ются проявляется в формах мифологем, конкретно-образных, сим-
волических способах изображения реальности, необходимых в тех 
случаях, когда она не укладывается в рамки формально-логическо-
го и абстрактного изображения.

Пассеизм – безоглядная и всеобъемлющая любовь к прошло-
му – хорош, когда речь идет о сбережении исторического наследия, 
но мешает ориентироваться в сегодняшних реалиях и явно тор-
мозит движение. Современными проявлениями футуристической 
культуры в журналистике становится феномены неопаганизма (не-
оязычества) – тенгрианство, этнофутуризм. 

Неоязычество появилось в России в 1980-х гг. Общими причи-
нами его возникновения стали желание ухода от традиционного 
идеологического догматизма (коммунистического или православ-
ного), исследования и возрождения культурного наследия предков, 
поиск новых путей духовного развития, увлечение мистицизмом  
и магией. Значительные группы представителей неоязычни-
ков формируются вокруг периодических изданий «Мифы и ма- 
гия индоевропейцев», журналов «Наследие предков» (Мо-
сква), «Волхв» (С.-Петербург); газет «Народная воля» (Москва),  
«За Русь» (Новороссийск), «Тропа», «Родные просторы», «Потаен-
ное», «Солнцеворот» (С.-Петербург).
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Актуализм – ОВ, при котором за реальность признает только насто-
ящее, а за главную жизненную ценность – собственное состояние (удо-
вольствие, славу, успех) в данный момент времени. Актуализм на мла-
доэтническом этапе выступает в форме культуры автора-патриота.  
На выходе из младоэтничного этапа развития этноса верность роди-
не прочитывается как верность отчизне (традиционно-культурной  
области). Социальной формой ее артикуляции становится патриотизм. 

Население России взяло на вооружение наиболее популярные 
идеологемы национально-патриотического движения. В Уральском 
федеральном университете (Екатеринбург) 4–7 ноября 2013 года 
прошел 1-й Всероссийский гражданский собор патриотов. На ме-
роприятие съехались более 550 человек из 75 субъектов Российской 
Федерации. «Мы разные люди с различными взглядами на жизнь, 
но в любви к России, и желании ее процветания мы едины».

Футуризм – ощущение времени, при котором человек считает 
будущее единственно реальным, прошлое ушедшим в небытие, а на-
стоящее расценивается как преддверие будущего. Футуризм – часть 
негативного мироощущения, ощущение времени господствующее  
в антисистемах. Все антисистеманые идеологии и учения объединя-
ются одной центральной установкой: они отрицают реальный мир 
в его сложности и многообразии во имя тех или иных абстрактных 
целей. Вывод из этого двояк: либо подобные учения призывают  
в корне изменить мир, на деле разрушая его, либо требуют от чело-
века вырваться из оков реальности, разрушая самого себя («мы наш, 
мы новый мир построим / кто был ничем, тот станет всем»). 

На националистическом этапе эволюции периодической печа-
ти футуристические ожидания проявляются в космополитических 
культурных стереотипах. Футуристическая культура на постэтниче-
ском этапе эволюции СМИ проявляется в так называемых общече-
ловеческих ценностях. На постэтническом этапе эволюции СМИ, 
для которого характерны деполитизация этноса и деэтнизация 
политики, активно формируются несколько идентификационных 
культурных типов, в их числе: гендерная журналистика, корпора-
тивная журналистика, региональная журналистика.

КаКаЯ ФИЛОСОФИЯ буДЕТ В буДущЕМ: В СВЕТЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДЫ чЕЛОВЕКа МЕТОДаМИ 

ТРаНСгуМаНИЗМа
В. В. Киселев

Наблюдаемый сегодня экспоненциальный рост научных знаний 
не может ни повлиять на развитие философии. Какую мы имеем фи-
лософию сегодня и какая философия будет в будущем? Станет ли она 
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единой общепризнанной наукой175 или по-прежнему будет представ-
лять собой разрозненные многочисленные школы и направления?

Как известно, современная философия в основном представ-
лена в рамках европейской культурной традиции в виде разноо-
бразных направлений и школ (позитивистская философия, фе-
номенология, экзистенциализм, герменевтика, структурализм, 
постструктурализм, постмодернизм, деконструкция, психоанализ, 
иррационалистические течения, марксистская и неомарксистская 
философия)176. Многие из данных направлений, на наш взгляд, 
заметно отклонились от классического пути развития филосо-
фии, обобщающего в себе все накопленные человечеством знания  
и опыт. Так, например, позитивистская философия на протяжении 
ее развития, сужая и расширяя предмет исследования философии, 
в конечном счете (в постпозитивизме) свела его к методологии 
науки и теории познания. Философия деконструкции, по нашему 
мнению, вообще отрицает даже возможность построения единого 
системного философского знания, к которому философия, так или 
иначе, шла на протяжении более чем двухтысячелетней своей ее 
истории. Отсюда возникает вопрос, существует (или возможен ли 
вообще) магистральный путь развития философии?

На наш взгляд ответить на данный вопрос может помочь про-
веденный нами анализ177 современных концепций транс(пост)
175 Проблема научности философии // Материалы XIX Международной научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Человек  
в мире, мир в человеке: актуальные проблемы философии, социологии, политоло- 
гии и психологии» (29–30 ноября 2015 г.). С. 8.
176 Зотов А. Ф. Современная западная философия. М.: Высшая школа, 2011. С. 28.
177 См.: История Российского трансгуманистического движения [Электронный ре- 
сурс]. URL: http://www.transhumanism-russia.ru/ (дата обращения: 10.10.2015); 
Манифест Международного гуманистического и этического союза (МГЭС) 
[Электронный ресурс]. URL: http://americanhumanist.org/Humanism/Humanist_
Manifesto_III (дата обращения: 12.10.2015); Устав Российского трансгуманисти- 
ческого движения [Электронный ресурс]. URL: http://www.transhumanism-russia.
ru/ (дата обращения: 10.10.2015); Черный Ю. Ю. Современный гуманизм. М.: 
Наука, 2004. 176 с.; Что такое трансгуманизм? // Сайт Всемирной организации 
трансгуманистов [Электронный ресурс]. URL: http://www.transhumanism.org/index.
php/WTA/more/1061/#posthuman (дата обращения: 10.10.2015); Ямпольский М. 
Экран как антропологический протез [Электронный ресурс]. URL: http://magazines.
russ.ru/nlo/2012/114/ia6-pr.html (дата обращения: 15.10.2015); Bostrom N. A History 
of Transhumanist Thought // Journal of Evolution and Technology. Vol. 14 (1). April 2016; 
Bostrom N. A history of transhumanist thought // Journal of Evolution and Technology. 
2005. Vol. 14 (1); Eliezer Yudkowsky Transhumanism as simplified humanism // Mode 
of access [Электронный ресурс]. URL: http://www.proza.ru/2007 (date of access: 
10.09.2015); Fereidoun M. Esfandiary Optimism one; the emerging radicalism. By: Chen, 
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гуманизма. В соответствии с данными концепциями эволюция че-
ловека еще далеко не закончилась. Она будет связана в дальней-
шем с бесконечно улучшающимся человеком (трансгуманизм) 
или появлением Нового, улучшенного человека, качественно от-
личающегося от современного (постгуманизм). Если сделать син-
тез трансгуманистических и позитивистских концепций в области 
решения основного гносеологического вопроса о возможности или 
невозможности познания бесконечного мира, то можно получить 
интересный вывод.

С позиций трансгуманизма данный вопрос может решиться сле-
дующим образом: путем отделения человека (субъекта познания) 
от познавательного процесса. Таким образом, здесь отделяется по-
нятие «сознание», «разум» от человека, и, вводится представление 
о «постчеловеке», постсоциальной форме материи и возможностях 
развития науки вне и без человека.

Далее, если также развивать трансгуманистические представ-
ления в синтезе с позитивизмом178, то можно спрогнозировать раз-
витие философского знания. Для этого введем и сразу же разделим 
представления о магистральном пути развитии науки, философии 
и человека. Допустим, что данные пути не тождественны. Развитие 
науки не имеет пределов, оно идет спиралевидным, синусоидным 
путем, и возможно без и вне человека. Человек же имеет свои преде-
лы развития, рано или поздно он сменится постчеловеком. При этом 
социальная форма материи (человек) при определенных условиях 
может деградировать и снова вернуться на путь изобретения колеса. 
Постчеловек при этом будет продолжать свое развитие и развитие 
науки. Философия же также имеет свой магистральный путь раз-
вития, и он связан с возникновением внутри самой науки ее ядра – 
центра обработки и переработки научных знаний и информации, 
связанной с вечными вопросами философии (что есть Бог, человек 
и мир в целом). Такая философия может получить название «Тео-
ретической и экспериментальной научной философии», которая  
в будущем может стать именно той областью науки, которая приведет  
к созданию искусственного интеллекта, постчеловека, сверхсвето-
вой связи, сверхсветового перемещения в пространстве-времени, 
новым технологиям лечения болезней и другое. Чем собственно  
и оправдает свое название экспериментальной науки. 

В то же время нужно констатировать тот факт, что оставшаяся 
часть философии (другие ее направления и школы) не исчезнет. 
Философия как область общественного сознания никуда не денется, 
пока существуют человек, общество. В то же время из философии 
178 Разработка методологии научного познания в позитивизме и неопозитивизме: 
Учебное пособие для студентов вузов / под ред. Т. И. Кохановской. Ростов н/Д: 
Феникс, 2000. С. 128.
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рождается очередная наука (притом на этот раз не частная, а имен-
но научная философия, синтезирующая в себе более, чем двухтыся-
челетние знания). Здесь, к слову, отметим, что философия способна 
и сегодня рождать новые науки, это было и будет происходить наш 
взгляд еще много раз (философия как область знаний останется  
и будет рождать новые науки). В нашем же случае из философии 
рождается не частная наука, а фундаментальная область научных 
знаний. В данном случае все основные достижения философии ля-
гут в основу этой новой фундаментальной области научных знаний. 

Ниже нами представлено схематическое изображение, каса-
ющееся соотношения между философией, научной философией  
и частной наукой. 

Ответим на вопрос: каково соотношение между философией, 
научной философией и частной наукой? В принципе возможны 
5 различных ответа (см. схему № 1).

1. Философия включает в себя частные науки, подчиняет их – 
трансценденталистская концепция (рис. «а»).

2. Философия входит в состав частных наук, выступает не более 
чем их методология – позитивистская концепция или «царицей 
наук», центральной областью науки (Кант, Гегель, Маркс) (рис. «б»).

3. Философия и частная наука – это принципиально разные,  
не взаимодействующие области знания (рис. «в»).

4. Философия и частная наука – это различные, но частично со-
впадающие, пересекающиеся области знания (рис. «г»). 

5. Философия и наука – это и различные, и частично совпада-
ющие области знания, в «области пересечения» которых форми-
руются научно-философские теории. Вместе с тем, на наш взгляд, 
под воздействием научно-философского подхода, в недрах самой 
науки может выделиться самостоятельная междисциплинарная 
область знаний – «теоретическая и экспериментальная научная 
философия» (рис. «д»). 

Решение «А» отражает ситуацию, сложившуюся в античности, 
когда все отрасли знания, пока еще слабо дифференцированные, 
считались разновидностями знания философского. Такой взгляд, 
однако, отражал лишь начальный этап развития философии  
и в последующей ее истории был пересмотрен. 

Решение «Б» соответствует и позитивистскому и традицион-
ному (в рамках классической рациональности) представлению 
об общности философии и науки (это попытки создания научной 
философии Кантом, Гегелем, Марксом, а также принижением зна-
чения философии и замены ее методологией в позитивистской фи-
лософии). Согласно этому представлению наука вышла за рамки 
философии, но философия сохранила за собой статус науки и стала 
одной из ее областей (центральной). 
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Решение «В» в противоположность предыдущему игнорирует 
общность философского и научного знания и не учитывает реаль-
ных связей между ними.

Решение «Г» предполагает, что философское знание отлича-
ется от научного, но в то же время сохраняет связь с последним. 
Эта связь проявляется как в традиции строить философские учения  
в «наукоподобных» теоретических формах, так и в том, что имеют-
ся проблемы, общие для философии и науки (например, философ-
ские проблемы физики, биологии, психологии) решение которых 
ведет к получению научно-философского знания (закрашенная 
часть круга на рис. «г»). Вместе с тем значительная часть фило-
софского знания (не закрашенная часть круга на рис. «г») не носит 
научного характера и не входит в состав науки, не получает теоре-
тического оформления и излагается в виде рассказов, притчей, со-
браний афоризмов и свободных рассуждений («эссе», «дискурс»).

Решение «Д». В рамках данного подхода в закрашенную часть 
круга можно относить и другие научно-философские знания (на-
учные философии, подпадающие под критерии научности. В то же 
время, с нашей точки зрения, учитывая тенденцию развития фило-
софских знаний и их воздействия на комплекс частных наук, мы 
можем предположить, что в настоящее время есть необходимость 
выделения в самой науке самостоятельной области, как обобщаю-
щей частные науки, так и имеющей свои объекты и предметы ис-
следования. Такой областью, на наш взгляд, может стать «теорети-
ческая и экспериментальная научная философия» (рис. «д»). 

На наш взгляд, магистральное развитие науки связано как с бес-
конечным расширением и углублением научных знаний, так и с их 
обобщением и систематизацией. При этом каждая наука не может 
быть «самой по себе философией», как утверждал Конт179. Любая 
частная наука в силу своей ограниченности не может сделать вер-
ное глобальное универсальное обобщение, так как она исследует 
только узкую область знаний и может не учитывать данные других 
наук. Верное обобщение возможно сделать только при учете мак-
симально возможного числа данных, известных в настоящий мо-
мент времени. Только учитывая их все, можно увидеть какие-либо 
точки роста в конкретных науках и предвидеть новое направление 
в развитии науки и даже указать вектор ее развития. Именно та-
ким образом на протяжении более чем двух тысяч лет развивалась 
философия. Многие ее выдающиеся представители были видны-
ми учеными каких-либо частных наук, сделавшие свои открытия,  
в том числе, и благодаря проведению междисциплинарных ис-
следований и обобщению знаний многих частных наук. Именно 
в этом мы и видим магистральный путь развития философии –  
179 Зотов А. Ф. Современная западная философия. М.: Высшая школа, 2011. С. 211.
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обобщение всех научных и иных знаний, составляющих основные 
объекты исследования философии, так называемые ее вечные во-
просы (что есть Бог, человек и мир в целом). При этом на протя-
жении развития философии многие философы понимали, что для 
создания такого верного обобщения нужна новая наука – научная 
философия. Попытки создать такую науку предпринимали и Кант, 
и Гегель, и Маркс, и позитивистские философы. Однако основной 
их ошибкой была попытка сделать всю философию научной, свести 
всю совокупность философских знаний к научной философии, заме-
нить научную философию на всю философию в целом. Как показало 
время, это было заблуждением. Такие новые «научные философии» 
со временем превращались в направления в философии, наиболее 
упорно исследующие ту или иную философскую проблему. 

По нашему мнению в настоящий момент возникает потреб-
ность и необходимость в появлении такой науки, которая напря-
мую будет учитывать, уточнять и перерабатывать все научные зна-
ния и информацию, касающуюся вечных вопросов философии. Это 
будет постоянно развивающаяся фундаментальная база научных 
знаний, представляющая собой ядро науки.

На роль такой науки подходит теоретическая и эксперимен-
тальная научная философия, которая может выработать свой ме-
тод исследования и сформировать свою систему философских зна-
ний и принципов. Аргументируем это на следующем примере.

В XX веке наука, которая открыла атомные технологии, косми-
ческую эру и ЭВМ была физика и связанные с ней дисциплины. 
Но в XXI веке физика уже не может быть такой передовой наукой, 
она сейчас сама (точнее ее ядро – теоретическая физика) находит-
ся в глубочайшем кризисе. Нужны радикальные идеи (гипотезы) 
о существовании совершенно иной материи, ни кварково-адрон-
ной, ни темной, ни сингулярной, а обычной механической, только 
эта механика другой природы. Там совершенно другие (отличные 
от нашей физической материи) скорости, координаты, импульсы, 
векторы движения и т. п., которые могут быть определены и точ-
но измерены. Для внесения таких идей в физику нужны привлече-
ния в нее знаний других частных наук, и в конец концов, создание 
новой междисциплинарной науки – теоретической и эксперимен-
тальной научной философии.

Вывод. Таким образом, мы можем заключить, что современ-
ная западная философия отошла от магистрального пути развития 
философского знания. Современные концепции трансгуманизма 
позволяют глубже взглянуть на различные гносеологические про-
блемы, в том числе и на вопрос о пути развития философии.

Транс(пост)гуманизм представляет собой концепцию пост-
человека, который появится благодаря достижениям науки.  
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Современные теории трансгуманизма предполагают такой спо-
соб изменения человеческой сущности, как социобиологическая 
модификация сущности человека, изменение которой приведет 
к качественному отличию новой формы материи от социальной. 
Возникновение постчеловека, что, по нашему мнению, приведет  
к появлению новой философии, морали, эстетических ценностей, 
социальных институтов. 

Возможно, новая философия будущего будет исходить из по-
сылки, включающей решение гносеологической проблемы сле-
дующим образом: путем отделения человека (субъекта познания) 
от познавательного процесса. В соответствии с представлениями  
о постсоциальной форме материи можно предположить, что на-
ука будет развиваться и вне человека. Отсюда мы выделяем разные 
магистральные пути развития: 1) науки и философии; 2) человека  
и общества (социальной формы материи).

Таким образом, мы исходим из посылок, что развитие науки  
не ограничивается социальной формой материи, и выходит далеко 
за нее. Социальная форма материи ограничена и имеет свои преде-
лы, наука же не имеет своих пределов и не ограничена никакими 
формами материи. 

Магистральный путь развития науки – это путь, по которому 
наука объективно развивается независимо от временных тупико-
вых и прочих отклонений от главного, основного направления.

СОН ФИЛОСОФСКОгО РаЗуМа И ЗОВ бЫТИЯ
В. М. Князев 

Нельзя сказать, что современный разум бездействует, погру-
зившись в сон воображения. Разум науки, в особенности разум 
технологических наук активно действует. Технологии развиваются  
по экспоненте, меняя образ жизни современного человека  
и «скальпель» этих технологий уже готов осуществить евгениче-
скую операцию над геномом человека, качественно переформати-
ровать его духовные начала: волю, разум и чувства. Если это про-
изойдет, то, что останется от человека? 

Телесный субстрат под управлением измененного генотипа на-
прочь лишенное жизненной силы души и аксиологически мудрого 
духа. Останутся кости и мясо, органически соединенные в целост-
ность организма программно-информационным единством моди-
фицированного генотипа. Если к этому добавить поразительные 
успехи технологического разума в деле преобразования неорганиче-
ского тела человека, то картина стремительного изменения челове-
ка, его природы будет еще более иллюстративной и ошеломляющей. 
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Властный ход техногенной цивилизации радикально перестра-
ивает, качественно меняет неорганическое тело человека. А имен-
но, качественно модифицирует среду обитания человека, помещая 
его в урбанизированное пространство города, в капсулу жилища, 
где есть все удобства, средства связи, обслуживания. Существенно 
меняется орудийная деятельность человека. Повсюду наблюдается 
приход «умные машин», на подходе уже роботы-няньки, которые 
выполняют безропотно роль домохозяйки. Если ты принадлежишь 
классу «номадов» – классу «кочевников» и являешься при этом 
полномочным представителем транснациональной компании,  
то весь мир у твоих ног, вся техника в твоем услужении. Ты уже  
не человек, а сверхчеловек, который живет, где хочет и как хочет. 

Меняется не только внешнее обустройство человеческой жиз-
ни, но и внутренний мир человека, характер его интимных близких 
отношений с другими людьми. В контексте творческой деятель-
ности, в пространство общения технологии встраивают свой ин-
струментарий. К примеру, композиторы не мудрствуют, не творят  
в душевных муках музыку, а конструируют «нечто» музыкальное 
на синтезаторе. Студенты, аспиранты и прочие люди науки пишут 
рефераты, дипломы и кандидатские диссертации, опираясь исклю-
чительно на ресурсную базу интернета. И даже искусство любви, 
выстраивание интимных отношений между мужчиной и женщи-
ной отдано под власть «Дома-2», телепередачи «Давай поженим-
ся». А эксклюзив врачевания, освященный врачебной тайной 
врача, клятвой Гиппократа вынесен на авансцену телевизионного 
экрана. Право человека на свое здоровье симулируется общим раз-
говором о гигиене, профилактике. А действительное право на ме-
дицинское обслуживание, право на жизнь в экологически чистом 
уголке природы, право самостоятельно найти любимую/любимого 
и создать свою семью, право на самостоятельное, критически вы-
веренное мышление – все это в мире симуляции, в мире машин  
и технологий становится проблемным. 

Свободная воля человека, попав под гипноз технологического 
разума, соблазнившись сладкими песнями адептов прогресса, по-
пала в рабство к своему детищу – к духу культуры техногенной ци-
вилизации. 

Глобальное противоречие современной эпохи – противоречие 
между духом культуры традиционных цивилизаций и духом куль-
туры техногенной цивилизацией сконцентрировало всю свою силу 
разрушительного разрыва в пространстве человеческой души, раз-
рываемой в разные стороны духом традиции и духом техногенного 
прогресса. В настоящее время интеллектуальной матрицей, осно-
вой конструирования постчеловека является постнаучная рацио-
нальность, в частности, критический рационализм Карла Поппера 
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с его принципами релятивизма, скептицизма, прагматизма, фаль-
сификации. Эмпирической базой для этой пострациональности яв-
ляется размытая в свое неопределенности граница между субъект-
ным и объектным в естестве человека, между естественным телом 
и искусственным телом человека.

В условиях рыночной экономике, при тотальной власти денег 
все покупается и продается. Человек не является исключением, так 
как уже давно продается как особый товар – товар рабочая сила. 
Человек особо прибыльный товар в системе тотального рынка. 
Поэтому торговля человеческим телом, человеческими органами, 
способностями, талантами человека и даже духовно-личностными 
качествами (честь, достоинство, преданность, верность) все прода-
ется и покупается. Эта продажность человека существенным обра-
зом размывает границу между объектным и субъектным качеством 
человека. Человек при тотальной власти денег скорее объект, не-
жели субъект, А человек естественный хотел бы быть субъектом  
и отсюда острота противоречия между объективированным суще-
ством человека и его свободной волей. 

Следующий фактор, который драматизирует жизнь человека. 
Это противоречие между органическим (биологическим) и неорга-
ническим (машинно-технолгическим) телом человека. Проекцией 
биологически естественного существа становится искусственная 
техносфера, которая меняет условия жизни в естественной среде, 
на жизнь в урбанизированном пространстве и времени, дает вме-
сто непосредственного, реактивного поведения проактивное пове-
дение, опосредованное техносферой современного общества. В ус-
ловиях, когда мощь и действие техногенного общества возрастает, 
то существо естественной природы человека становится мизерным, 
малым. И это тоже не может не тревожить живую душу человека  
и не усиливать противоречие между естеством человеческого тела 
и ее техногенным телом. 

Чтобы человеку в горниле этих противоречий выжить и не утра-
тить начало свое исконной природы и ранг своей субъектности, ему 
надо постоянно разрешать эти противоречия в пользу субъектно-
сти и биологичности своего существа. Человек это и делает, стара-
ясь на пределе своих возможностей. Но без поддержки со стороны 
традиционных структур общества, без аскезы и этической дисци-
плины Традиции это не возможно. Один в поле не воин. Когда идет 
всемирная битва между техногенной цивилизацией и цивилиза-
ции Традиции, нельзя оставаться между двух огней, надо сделать 
выбор и вступить в неизбежную борьбу, примкнув к цивилизации 
человека или к цивилизации постчеловека. Образно говоря, чело-
веку надо проснуться, выйти из амбивалентного, антиномичного 
состояния тела и разума. 
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Когда мы говорим о сне разума современного человека, мы 
констатируем факт, что человек находится в полусне – в состоянии 
постоянного транса. Транс сам по себе функционально хорош как 
нейтральное состояние между сном и бодрствованием. Пора пере-
ходить в состояние бодрствования и перестать верить слепо в идею 
прогресса.

В реальной жизни день сменяется ночью, лето, через осень пе-
реходит в зиму, а зима, уступая весеннему теплу, утрачивает свой 
холод, давая простор возрожденному лету. Человек рождается  
и умирает, отдавая энергию цикла своей жизни роду человеческо-
му, его исторически долгой жизни. Все возвращается на круги своя. 
Где здесь прямая линия прогресса? 

В реальности ее нет, она в аксиологии произвола человеческой 
воли. Человек, любящий жизнь, не может смириться с циклом 
жизни, который заканчивается смертью. Он желает выпрыгнуть 
из смертного абсурда такой жизни в небо бессмертия. И жизнен-
ная воля человека, возжелавшая бессмертия, совершенства жиз-
ни выпрямляет прямую линию прогресса в пружину восходящей 
спирали на новый, более качественный цикл жизни. Кто-то мыс-
лит бессмертие своей жизни в реалиях биологического бессмертия, 
посредством жизни своих потомков. Кто-то в реалиях идеального, 
посредством жизни сотворенных идей. А кто-то мыслит предстоя-
ние перед Абсолютом и полагает, что энергия противоречия бинар-
ного отношения 0 и 1, притянет в пустоту нулевого субъекта мощь  
и энергии Абсолюта и тогда, что было невозможным, станет воз-
можным. 

Бинарный код является простейшим действием информаци-
онного различения и благодаря этому он универсален. В его зер-
кальной рефлексивности, появляется модальность мышления об-
разного и дискурсивного, посредством правого и левого полуша-
рия мозга, появляется хиральность пространства сборки генотипа 
живого организма. Современная цивилизация денег с ее законом 
меновой стоимости живет информационной энергией бинарного 
кода. Бертран Рассел попытался всесилие математики адаптиро-
вать к дисциплине атомарных суждений к искусству дискрипции. 
Но пропасть между логическим и реальным не была преодолена. 
Через пропасть надо прыгать или находить мост, через который 
можно перейти на берег реальности. 

По мнению Мартина Хайдеггера, решение вопроса о подлин-
ной реальности было найдено в V в. до н. э. Парменидом, который 
субстанциональное начало мира увидел в бытии мира. Идея бытия 
приходит Пармениду в ходе поиска им пути Истины. Того пути, ко-
торый является подлинным, безусловным условием, универсаль-
ным средством достижения Истины. Парменид, обладая даром 
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интеллектуальной интуиции, мысля по аналогии, констатирует 
несомненный факт: глаза могут видеть тогда, когда есть свет. 
Следовательно, объективно имеющийся свет Солнца есть то без-
условное условие, при наличии которого мы достигаем знания 
Истины. Однако, наше познание, наше виденье есть всего лишь 
атрибутивное свойство нашего жизненного существования. По-
этому противоречие между «идеальностью» разума и «матери-
альностью» мира надо разрешать на более фундаментальном 
уровне единства этих противоположностей – на уровне бытия, 
сила которого есть всесилие, есть сила безусловного для любо-
го существования. Нейтрализация противоположности тезиса  
и антитезиса, нейтрализация непримиримого противоречия ан-
тиномий разума решается на фундаменте абсолютного единства, 
имя которому бытие. 

Именно бытие как субстанциональное, безусловное начало 
мира излучает свет истины, который будит разум человека тех-
ногенной цивилизации. Как свет, при котором видят глаза, ис-
ходит от Солнца, так свет бытия человеческой жизни исходит  
от духа культуры традиционной цивилизации. Мышление са-
кральных наук было причастно свету бытия. Идеи, как известно, 
бессмертны. Методология метафизики не умерла, она бережно 
хранится в памяти традиционных культур. 

На миф прогресса, на подвиг мифологического Прометея 
надо взглянуть через миф Икара, который прогрессивно взлетел 
к Солнцу и сжег свои крылья, оповестив всех как трагичен фана-
тичный прогресс. 

Мы не придерживаемся позиции киников, Диогена, не при-
зываем уйти от удобств цивилизации и жить в бочке. Но фонарь 
Диогена излучал свет бытия, при котором видно подлинного че-
ловека. 

Налицо противоречие между духом культуры техногенной 
цивилизации и духом культуры традиционного общества. Кто  
и как решить это противоречие? Думается, что и здесь есть от-
вет, который мы находим у Мартина Бубера. В каждом из нас 
живет двух корневое Я как «Я-Ты» и как «Я-Оно». В силу этого 
у нас есть свобода выбора, ибо есть потенция возможного пути  
к духу культуры традиции, где обитает сакральное «Ты» и к духу 
культуры техногенной цивилизации, где находится профанное 
«Оно». Выбор можно драматизировать в ментальности догма-
тического рассудка и вступить в войну цивилизаций, а можно 
нейтрализовать противоположности, оценив достоинства духа 
техногенной цивилизации как средство, технологию на службе 
духа традиционной цивилизации. И нам представляется, что это 
будет правильный выбор.
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ФИЛОСОФИЯ КаК «LIFEHACK»:  
ВЗЛОМ И ПОСТРОЕНИЕ ИДЕНТИчНОСТИ

М. В. Колесник 

Современность, представляя собой специфический социо-куль-
турный феномен, воплощает собой действительность незавершен-
ную во времени, которая являет собой совокупность актуальных 
способов самореализации человека в настоящем. Являясь эпохой, 
выражающей динамику перемен, современность, ставит перед 
философией задачи нового самоопределения, самореализации  
и самопревосхождения, как способа реализации философской са-
моидентичности. 

В дискурсе о современности, мы можем наблюдать то, что на-
шей индивидуальной и социальной жизни стал сопутствовать не-
кий экономический контекст. Современные финансово-эконо-
мические отношения вышли за границы экономики, а деньги, их 
создание, воспроизведение и преобразование на различных уров-
нях становятся не только основой материального благополучия,  
но и ведущим ценностным критерием в социальной оценке разви-
тия личности. Поэтому мы позволим себе, оперировать таким поня-
тием как «монетизация сознания»180. Монетизация сознания явля-
ется ментальным принципом, направленным на развитие навыков 
достижения роста прибыли и решения бизнес-задач. Посредством 
того, что монетизация сознания становится ведущим принципом 
мышления современного человека, большое распространение по-
лучили различные направления бизнес-образования, на которых 
люди стремятся освоить технологии эффективной жизнедеятель-
ности, ведущие их в первую очередь к финансовому успеху.

Возможно ли говорить о том, что философия, оказавшись  
в культуре, которая пропитана глобальным экономизмом и моне-
тизацией сознания реализуется сейчас в новых формах и использу-
ет принципы современных культурных практик? 

Если выйти за рамки академической и образовательной среды, 
философия отчасти переместилась в сферу знания о достижении 
личностного роста и «успеха». Наблюдая популярность различных 
тренингов, воркшопов и мастер-классов, можно увидеть, что совре-
менные люди пытаются получить не только практические знания, 
но и сформировать жизненные принципы понимания действи-
тельности, отвечающие на смысложизненные вопросы. 

Насколько это философия или же это все таки то, что препод-
носили людям софисты, монетизируя мудрость.
180 Колесник М. В. Монетизация сознания (дискурс апологии современности) // 
Философия современности: мат. всерос. науч. конф. с междун. участием. Омск:  
Изд-во АНО ВПО «Омский экономический ин-т», 2013. С. 41–44.
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В настоящее время популярность получила так называемая фи-
лософия «лайфхак». Лайфхак (от англ. life hack) называют набор 
методик и приемов «взлома» окружающей жизни для упрощения 
достижения поставленных целей при помощи разных полезных со-
ветов и хитрых трюков. Понятие «лайфхак» зародилось в 1980-х гг. 
в IT-среде, его придумали программисты, стремившиеся к оптими-
зации своих рабочих процессов. Популярным этот термин сделал 
Дэнни О’Брайен (Danny O’Brien), британский журналист, пишу-
щий о компьютерных технологиях. В 2004 году выступая на кон-
ференции O’Really Emerging Technology в Сан-Диего, США с докла-
дом «Life Hacks – Tech Secrets of Overprolific Alpha Geeks» раскры-
вает новое понимание «lifehack» – «Обычный пользователь ничего 
не знал о тех мини-программах, которые создавали и применяли 
гики. Их разработки проявлялись потом, как часть крупного ком-
мерческого ПО. Программисты не стремились популяризировать 
свои лайфхаки. Но у меня появилась теория, что лайфхак – это 
большее, чем решение хардкорных компьютерных проблем. Я про-
вел ненаучный опрос и увидел интересную закономерность: люди 
с одной и той же проблемой используют компьютеры схожим об-
разом. Эти привычки я назвал «лайфхаками»181.

Принципом лайфхакинга является тезис о том, что для дости-
жения целей нужно выбирать простые и эффективные практичные 
способы, что сокращает время и экономит энергию на выполнение 
жизненных задач. Эти рекомендации, инструкции или правила 
лайфхака превращаются для многих людей в стратегию, как миро-
восприятия, так и миропонимания.

Если существует житейская философия лайфхака, то фило-
софия это лайфхак? Философия никогда не претендовала на про-
стоту, но философия являлась инструментом взлома стереотипов, 
окаменелости, статичности и неэффективного мышления в дости-
жении истинности актуальности знания о мире и человеке. 

Как только любая философская система или же другие формы об-
щественного сознания, например религия или политическая идеоло-
гия приобретала догматический статус и претендовали на абсолютную 
истину, философия всегда выступала определенным взломом реаль-
ности, будь то ирония Сократа или же деконструкция в постмодерне. 

На русскоязычном сайте lifehacker.ru дается следующее опре-
деление. «Лайфхакинг – это особое мировоззрение, которое под-
разумевает критическое отношение к себе, работе, карьере и тех-
нологиям, которые применяются в работе и досуге. Отсюда следует  
полное неприятие дефолтовых решений, которые навязываются-
181 O`Brien D. Life Hacks: Tech Secrets of Overprolific Alpha Geeks [Электронный 
ресурс]. URL: http://conferences.oreillynet.com/cs/et2004/view/e_sess/4802 (дата 
обращения: 15.09.2015).
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традициями, социумом, корпоративной культурой. Особое внима-
ние лайфхакер уделяет себе – интеллектуальное развитие, расши-
рение кругозора. Все это на фоне заботы о своем теле, как физиче-
ском вместилище всех описанных методик и умений»182.

Для нас важно, что здесь и философии и в методе лайфхакин-
га есть критическое отношение к реальности мыслящего субъекта  
и стремление его что-то изменить, чтобы окружающий мир стал 
совершеннее, а если не совершеннее, то хотя бы понятнее, прибли-
женней, чтобы в нем можно было действовать не только по задан-
ным правилам извне, но и по собственным устремлениям.

М. К. Мамардашвили в работе «Очерки современной евро-
пейской философии», говорит о философии как о неком усилии 
мышления и одновременно жизненном усилии, для того что-
бы это мышление воспроизводилось. «Усилие понимания – это  
не просто умственный акт, напряжение мысли, а нечто требующее 
от нас перестройки, какой то переориентации наших привычных 
навыков понимания. Обычно мы можем понимать нечто, при-
водя в действие те инструменты, которыми мы уже располагаем  
и владеем, но договоримся современным или проблематичным 
называть нечто, которое мы не можем освоить и понять, приводя  
в действия те умения, которые у нас уже есть, а должны что-то с со-
бой сделать (то есть не с проблемой сделать, а собой, пытающимся 
понять эту проблему)»183. В отношении нашей темы, мы видим, что 
усилие понимания представляет собой не просто мысленное уси-
лие, а принципиальное изменение и мышления и самого принципа 
существования для решения проблемы.

Философия в роли лайфхакинга должна выступать не только 
как способ мысли, но и как способ действия. Наполнение фило-
софского знания живым и актуальным содержанием для построе-
ния мостика взаимопонимания от человека к миру возможно. Этот 
«lifehack» философии и раскрывает ее собственную идентичность.

ВЗаИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДаВаТЕЛЕЙ И СТуДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗучЕНИЯ ФИЛОСОФИИ КаК РЕСуРС 

уКРЕПЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ ФИЛОСОФИИ В ВуЗЕ
В. М. Кондратьев 

Вопрос об укреплении позиций философии в вузах стра-
ны волнует преподавателей философии не первое десятилетие.  
182 Что такое лайфхак? [Электронный ресурс]. URL: http://lifehacker.ru/2013/11/22/
chto-takoe-lajfxak/ (дата обращения: 16.10.2015).
183 Мамардашвили М. К. Очерк современной европейской филосфии. СПб.: Азбука, 
Аттикус, 2012. С. 27–28.
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Повсеместное сокращение часов, отводимых на аудиторные за-
нятия, ориентация на приоритетность информации над знанием, 
начинающаяся еще в школе, ставят перед преподавателем фило-
софии не простые задачи. Так, в Московском городском педаго-
гическом университете (МГПУ) обычно на курс философии от-
водится от 48 до 36 часов аудиторных занятий и соответственно  
от 60 до 72 часов на самостоятельную работу студентов. Логика, 
этика и эстетика не рассматриваются в качестве обязательных  
для становления педагога дисциплин. 

Наиболее естественный выход из возникшей в вузе критиче-
ской ситуации – воздействие на администрацию института (уни-
верситета) с целью изменения учебного плана подготовки сту-
дентов. Однако руководство института, как правило, не реагирует  
на предложения преподавателей. Сказывается и отсутствие в ин-
ститутах академического сообщества, способного влиять на адми-
нистрацию, как это происходит во многих зарубежных универси-
тетах184. Существующие в российских университетах ученые сове-
ты формируются по административному признаку и поэтому его 
члены не склонны возражать руководству. Есть, конечно, и другие 
пути поиска решения искомой задачи: воздействие на власть через 
институты гражданского общества. Однако и данный путь, как по-
казывает опыт публичной деятельности О. Н. Смолина, не приво-
дит к желанной цели185. 

В возникшей ситуации виновна, конечно, и сама философия, 
утратившая во второй половине XX века лидирующие позиции  
в интеллектуальном развитии человечества. Восстановление 
утраченных позиций – задача преподавателя философии, иссле-
дователя и педагога. От эффективности научных исследований  
и от уровня педагогического мастерства преподавателя зависит 
статус философии в университете. Востребованность философского 
знания зависит и от внешних условий, как известно, «бытие опре-
деляет сознание». Соответствие исследуемых проблем запросам об-
щества (рядовых граждан) определяет его актуальность. По приз- 
нанию ведущих зарубежных социологов, противоречие между ин-
тересами общества и корпораций является основным противоре-
чием эпохи. На осознание и разрешение его и должен быть ориен-
тирован курс философии. Однако для преподавателя значимой яв-
ляется не только общественная, но и индивидуальная актуальность 
184 О роли академического сообщества в университетах см.: Кларк Б. Р. Поддержание 
изменений в университетах. Преемственность кейс-стади и концепций / пер.  
с англ. Е. Степкиной. М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2011. 312 с. (Теория 
и практика образования). 
185 См.: Смолин О. Н. Стратегия правительства, или искусственный «Майдан»? 
Вариант: «Большой скачок»… назад! // Философия образования. 2015. № 5 (62). 
С. 3–10
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курса, учитывающая интересы конкретных студентов, особенности 
восприятия ими содержания философского знания. Метод – фено-
мен педагогического отношения, синтезирующий теорию с прак-
тикой ее освоения, влияющий на мотивацию преподавателя и сту-
дентов, и, как следствие, на упрочение позиции философии в вузе. 

Наиболее действенный путь укрепления позиций философско-
го знания, на наш взгляд, заключается в изменении характера вза-
имодействия студентов с преподавателем в учебном процессе, ори-
ентированном на повышение их уровня осознанной самостоятель-
ности, основы формирования личности. Мы стремимся привлекать 
студентов к изложению нового материала, осваиваемого ими дома, 
реализации, таким образом, на занятиях времени, отводимого  
на самостоятельную подготовку. Преподаватель на занятиях изла-
гает логику развития философского знания, а студенты представ-
ляют каждый исторический этап в лицах мыслителей отдельных 
школ или направлений. Объединение отдельных знаний в общую 
картину происходит при участии преподавателя. 

В осознании проблемности и актуальности тех или иных уче-
ний, как показывает наш опыт, необходимо участие преподавате-
ля. Конечно, изложение трудных для понимания учений (Платона, 
Канта, Гегеля) остается за преподавателем. В результате мы имеем 
новый уровень единства преподавателя и студентов, новую основу 
для взаимодействия с администрацией. В ином случае следствием 
сокращения аудиторных занятий будет понижение уровня каче-
ства изучения и статуса философского знания как в глазах адми-
нистрации, так и студентов. Поэтому поиск новых форм работы  
со студентами, повышающими уровень их осознанной самостоя-
тельности, – актуальная и в социальном плане задача. 

Наиболее слабым местом современного социально-гуманитар-
ного знания является методология. Отсутствие целостного взгля-
да на социальные учения препятствует формированию целостного 
мировоззрения студентов – основы их осознанной самостоятельно-
сти, без обретения которой нельзя стать сознательным граждани-
ном, патриотом своей страны. Методологический принцип целост-
ности в образовании играет не меньшую роль, чем в познании. Рас-
смотрим примеры реализации этого принципа в курсе философии. 

Интересна в этом плане попытка видения агностицизма, скеп-
тицизма и наивного реализма, по которым студенты готовят пре-
зентации, как возможных разветвлений целостности человеческо-
го познания. 

Установка на выявление целостности – один из методологиче-
ских принципов обучения как познания, реализация которого тре-
бует специальных навыков. Первоначальным (исходным) выраже-
нием целостности отдельных сторон познаваемого объекта является 
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идея, весьма непростое для понимания значения слово: упомянем 
для примера идею красоты, свободы, справедливости. Объяснение 
значения идеи легче всего продемонстрировать на примере любого 
математического уравнения, например, y=x+2. Студентам предла-
гается найти идеи, выражением которых служит уравнение. После 
нахождения идеи зависимости студенты различным способом (та-
бличным, графическим) выражают ее и тем самым приходят к вы-
воду о множественности способов выражения одной и той же идеи.

Принцип целостности обучения как познания рассматривается 
нами и по отношению к используемым языковым средствам (ин-
струментам познания): слову, термину, понятию, концепту и идее. 
Конечно, в характеристике понятия требуются знания правил 
определения из курса формальной логики, которую студенты не 
изучают. Приходится в условиях строго лимита времени знакомить 
студентов с основами логической культуры.

В формировании мотивации студентов мы опираемся на принцип 
парадоксальности познания. Возможно, наиболее эффектный при-
мер в этом плане, пример на восприятие геометрических фигур (кру-
га, треугольника, квадрата), нарисованных мелом на доске. На вопрос 
«что вы видите на доске?» большинство студентов отвечают «геоме-
трические фигуры». На следующий затем вопрос «а что еще, кроме 
фигур?» можно услышать: «рисунки на доске» или «линии». Говорят 
и о символическом значении геометрических фигур, и крайне редко  
о том, что действительно видят – следы мела на доске. Таким обра-
зом, различие между чувственным восприятием и интеллектуальным  
знанием объекта не осознается. Иначе сказать, воспринимается  
(осознается) продукт апперцепции, а не перцепции. 

Пример с геометрическими фигурами подчеркивает одну сторо-
ну восприятия объекта (апперцепции) – игнорирование роли чув-
ственных восприятий объекта; интеллектуальное знание объекта 
заслоняет собою знание чувственное, не нуждается в нем. Но воз-
можны случаи, когда не хватает именно интеллектуальных знаний 
для определения объекта, осуществления апперцепции. Так, увидев 
чьи-то следы на земле (или на снегу), мы, в отличие от следопытов, 
не можем уверенно сказать, кому они принадлежат, кто и когда их 
оставил. То есть мы видим лишь следы. Аналогичную задачу реша-
ют криминалисты, но уже используя специальные средства. 

Не меньший интерес вызывают вопросы на восприятие звуко-
вых объектов. «Что слышит человек, слушая исполнение той или 
иной песни: звуки или мелодию?». Подобную задачу содержат во-
просы и о восприятии объектов посредством осязания, обоняния 
или вкуса. Ответы на них строятся на осознании различий между 
чувственным восприятием объекта и нашим знанием об этом 
объекте. Суть данных вопросов Гегель выразил в формулировке  
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основного вопроса философии: вопроса об отношении мышления  
и бытия. Мышление – процесс, происходящий в голове человека,  
а бытие – это то, что находится вне головы человека. Опосредству-
ющим звеном между ними оказывается сознание. Но сознание 
лишь соединяет объект и мышление, а различие между ними осу-
ществляет рефлексия. Именно неразвитостью рефлексии можно 
объяснить ошибки студентов в определении объектов восприятия. 

Парадокс как метод мотивации положительно зарекомендо-
вал себя и в примерах на различение признаков и свойств объектов. 
Студентам, будущим (или настоящим) воспитателям детей, зачиты-
ваются хорошо известные с детства строки: «Одеяло Убежало, Уле-
тела простыня, И подушка, Как лягушка, Ускакала от меня» и пред- 
лагается назвать признаки и свойства перечисленных объектов. 
Признаки – характеристики объекта, присущие ему самому по се- 
бе, а свойства – характеристики, проявляющие себя во взаимодей-
ствии с другими объектами. Для приведенного предмета, цвет оде-
яла – признак, а способность бегать – его свойство. Национальные 
особенности человека также различаются признаками и свойствами. 
Так, цвет кожи, разрез глаз, характерные для того или иного народа, 
представляют его национальные признаки, а способность перено-
сить холод или жару – его национальные свойства. Однако твердой 
уверенности в различении признаков и свойств хорошо знакомых  
с детства предметов, судя по возникающей полемике, у студентов нет. 
Но полемика говорит и о желании разобраться в различиях свойств  
и признаков, т. е. студенты мотивированы на поиск истины. 

В истории философии более всего внимания уделялось раз-
личиям социальных свойств людей. «Характеристики» Теофраста 
представляют нам различия свойств болтуна, льстеца, нахала, тру-
са, гордеца и других социальных типов людей. Иные виды различий 
социальных свойств отражают «Характеры, или Нравы нынешнего 
века» Ж. Лабрюйера, «Опыты» М. Монтеня. Но более описанием 
различий свойств людей в определенных исторических условиях за-
нимались писатели и поэты. Задача же философа – найти основания 
единства людей, возможное как единство их свойств, не признаков.

Несмотря на различные (философские, научные и художе-
ственные) способы выражения социальных различий между 
людьми, нельзя сказать, что на сегодня мы располагаем учени-
ем или теорией социальных различий. Одним из резервов из-
учения социальных различий является математическое знание.  
Математическая характеристика, например, треугольника начи-
нается с описания его признаков и свойств. Под свойствами тре-
угольников понимается, например, зависимость размера стороны  
от величины противолежащего ей угла: против большой стороны 
лежит больший угол, и, наоборот; против равных сторон лежат 
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равные углы. К свойствам, согласно математике, относится и то, 
что сумма углов треугольника равна 180 градусам. В нашем по-
нимании, этот факт следует признать признаком, а не свойством. 
Приведенные примеры из различных областей знания говорят  
об общности философских и научных средств и способов познания, 
о роли рефлексии в профессиональном развитии, а, следовательно, 
о повышении уровня осознанной самостоятельности студентов. 

В формировании самостоятельности студентов участвуют (в иде-
але) все кафедры университета. Кафедра же философии ответствен-
на, прежде всего, за формирование осознанности как компетенции 
настоящих или будущих действий студентов, реализуя тем самым 
специфические функции философии – рефлексивную, мировоззрен-
ческую и методологическую. Осознание действий означает понима-
ние их значения и смысла для того или иного общества в конкрет-
но-исторических условиях, что не исключает, а подразумевает по-
нимание связи между прошлым, настоящим и будущим состоянием 
общества, без которого невозможно понимание смысла деятельности 
людей в конкретную эпоху. Под смыслом деятельности мы понимаем 
отношение значения ее результатов к целям развития общества. Та-
ким образом, наличие целей (идей) развития общества позволяет вы-
явить смысл деятельности различных социальных групп. Отсутствие 
же цели означает одно – общество без будущего. Однако стремление 
заглянуть в будущее – естественное желание человека. Видения бу-
дущего устройства государства Платоном, Т. Мором, Т. Кампанеллой 
оказались далеки от реальности. Будущее как построение коммуни-
стического общества также не реализовалось в социальной практике 
XX века. Одна из причин неуспеха, на наш взгляд основная, – в несо-
вершенстве применяемых исследователями методологий. Осознание 
этого факта служит основанием для повышения статуса философской 
знания в вузе, некоторые пути и способы осуществления которого 
представлены в этой статье. Очевидно, для упрочения философии  
в вузе есть другие пути, и нам следует использовать все имеющиеся 
возможности для повышения уровня философской культуры.

ВИРТуаЛЬНаЯ РЕаЛЬНОСТЬ  
В МОДаЛЬНОСТЯХ ПЕРЕжИВаНИЙ

В. В. Крюков

В одной из своих работ186 автор статьи показал, что в жизни со-
временного человека появилось новое измерение существования, 
186 Крюков В. В., Никоненко А. В. Виртуальная реальность: понятие и техническое 
воплощение // Социально-гуманитарные исследования: Сб. науч. тр. Новосибирск: 
Изд-во НГТУ, 2003. Вып. 2. С. 87–102.
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дополнительная глубина бытия: это виртуальная реальность. 
Обычно данный термин связывают с компьютерной сферой, но все 
чаще понятие «виртуальный» употребляется в контексте, совер-
шенно выходящем за рамки области информатики и компьютер-
ной техники. Так, вошли в обиход такие еще до недавнего време-
ни не известные словосочетания, как «виртуальная корпорация», 
«виртуальные деньги», «виртуальная игрушка», «виртуальная сту-
дия» и т. п. Глубина проникновения виртуальности в социальную 
и индивидуальную жизнь позволяет говорить о «виртуализации» 
общества. Можно утверждать, что на сегодняшнем этапе информа-
ционные технологии современного общества начинают выступать 
в своей виртуальной ипостаси. Тенденция ведет к тому, что пробле-
ма, связанная с распространением виртуальных технологий, выхо-
дит за рамки специальных наук и становится проблемой, требую-
щей философского осмысления статуса виртуальной реальности.

«Виртуальная реальность – это мир отражений человеческих 
душ, изначально не злой и не добрый. Возвышает человека, бес-
предельно расширяет его существование искусственно сотворен-
ная его воображением или его техникой виртуальная реальность. 
И если порой она его губит, то губит не сама глубина, а тот синдром 
разрушения, который привнес в нее сам человек. Виртуальный мир 
бесстрастен, он лишь отражает то, что внутри нас»187. 

Речь идет о том, что по типу реальных взаимодействий пред-
метного, вещественного характера в духовном мире личности с по-
мощью рассказов и книг, картин и фильмов, вообще с помощью 
любых способов конструирования образов строится множество 
идеальных моделей. Человек мысленно, в своем воображении,  
в фантазии может представить себя в другом облике – скажем,  
на месте князя Андрея Болконского; в другой ситуации – скажем, 
среди рыцарей Круглого стола; вообще в фантастической обстанов-
ке – например, на шабаше ведьм на Лысой горе играющим с нечи-
стой силой в подкидного дурака; даже в совершенно невозможной 
в реальности роли – допустим, в виде фужера с шампанским, кото-
рым чокаются за новогодним столом.

Только в виртуальном мире возможно перевоплощение,  
и, кстати, это – один из приемов эвристики для конструкторов: 
представить себя тем предметом, который собираешься создать, 
и прочувствовать его форму, движения и функции с точки зрения 
удобства и эффективности действия. Перевоплощением в духов-
ном пространстве, в знаковой модели, человек постоянно и широ-
ко пользуется, расширяя с помощью возможных, но здесь и сейчас 
виртуальных состояний спектр своего существования, проигрывая 
187 Крюков В. В. Материя и бытие в диахронической версии. Новосибирск: Изд-во 
НГТУ, 2007. С. 134.
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мысленно доступные вообще и недоступные в принципе варианты 
своей персонификации.

Вообще человек может быть представлен диахронически как 
последовательная смена стадий существования, как ряд фаз про-
цесса формообразования, как галерея различных обликов: младе-
нец, ребенок, отрок, юноша, зрелый муж, мужчина в летах, старец. 
Но в этой перемене ипостасей (явлений), модификации состояний, 
личность сохраняется как усия (сущность), как непреходящее един-
ство, и целым рядом обстоятельств – память, документы, фотогра-
фии, очевидцы, результаты деятельности – она может быть иден-
тифицирована. 

Вокруг себя мы видим множество людей – множество, становя-
щееся зримым в толпе и осязаемым в автобусе или метро. И в ли- 
ца, и в жизни, чужие нам, мы смотримся как в зеркало, пытаясь 
прежде всего увидеть свое возможное, но вневременно проходящее 
и потому виртуальное содержание. Так, благодаря книгам и филь-
мам, пересказам и картинам в поле моего внимания попадают дав-
но умершие Сократ и Аристотель или никогда не существовавшие 
помещик Костя Левин и дон Румата Эсторский, и тогда становится 
очевидным, что наряду с явной судьбой я переживаю и имплицит-
но несу в себе массу неявных, виртуальных жизней. 

Пласты временной и пространственный сталкиваются между 
собой и пересекаются. Взрослый, поживший и обремененный опы-
том мужчина снисходительно смотрит на угловатые манеры отро-
ка, потому что сам был таким и знает, что все выправится и придет  
в свое время: он видит свое прошлое и не склонен судить его из-
лишне строго. Точно так же юное дарование с благоговением вни-
мает своему мэтру, ученик подражает мастеру, девушка отступает  
в тень перед зрелой и победительной красотой спокойной и уверен-
ной в себе женщины, пылкий адепт с восторгом слушает политиче-
ского трибуна – именно потому, что все они видят и предвкушают 
свое будущее, они мысленно примеряют на себя те возможности, 
которые уже реализованы, и ждут своего часа. Так виртуальные 
для нас самих сюжеты предстают перед нами во плоти, и мы видим 
себя вчерашних или завтрашних здесь и теперь.

Благодаря способности к рефлексии, определяющейся духов-
ным, символическим способом освоения действительности, чело-
век живет не только сейчас и тут, находясь как животное в ближай-
шей окрестности точки настоящего, но там и тогда, проникая памя-
тью и воображением в прошлое и будущее, переносясь мысленно 
из своего бытия в чужое, из телесного существования в инобытие, 
экстраполируя все богатство многообразия реальности на свой вну-
тренний мир, именно в этом процессе освоения и понимания при-
обретая сознание.
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Поскольку же в процессе перцепции исключительную роль 
играет зрение, то человек как субъект ориентационной деятельно-
сти есть, выражаясь по старославянски, «очеловéц, «ловящий оча-
ми», «видящий», а люди суть очеловéцы»188.

Совершенно так же следует рассуждать и относительно ин-
теллектуальных компонентов субъективной реальности. Все 
содержание наших мыслей обусловлено операциональным со-
держанием нашей практической деятельности, а формы выра-
жения мыслей полностью определяются той знаковой системой,  
в которой осуществляется общение: это, прежде всего, и главным 
образом язык, внешняя и, как следствие, внутренняя речь. Опять 
же: мысль есть актуализация в местной локальности субъекта как 
фрагмента реальности информации, циркулирующей в поле зна-
ков. Это и есть со-знание, совместное изначально и, как следствие, 
индивидуальное владение знаковой системой, манипулирование 
знаками, которое и есть, собственно, мышление. Вот почему «че-
ловек, снова выражаясь по старославянски – мыслéтя, а люди суть 
мыслéти»189. 

Психика человека, на субстрате которой формируется субъек-
тивный образ, включена в три разных типа взаимодействий и со-
ответственно функционирует как бы в трех различающихся про-
странствах: соматическом, в котором формируются и переживают-
ся в эмоционально-чувственной модальности (удовольствие, раз-
дражение, боль, экстаз) состояния клеток, тканей и органов тела; 
перцептуальном, генерирующем сопереживания, сопряженные  
с биологически значимыми естественными факторами природ- 
ной среды (зеленое, сладкое, теплое) – через зрение, вкус, 
слух и т. п.; наконец, семиотическое пространство, в котором как 
внешние предметы, так и внутренние психические комплексы (до-
пустим, фонемы языка) функционируют не в своей естественной 
модальности, а в соответствии с искусственным качеством: смыс-
лом, который придается им содержанием человеческой практиче-
ской деятельности.

Образ действительности не есть автономная реальность, а это 
своего рода квант, сгусток некоторого поля информации, и в этом 
смысле он такой же внешний для субъекта, как и внутренний эле-
мент его бытия. Континуум информации не разрывается, а только 
концентрируется в содержании психики, меняя лишь субстрат-
ность, вещественность носителя. 

Во всех случаях различен материал, но инвариантен эйдос.
188 Донских О. А. К истокам языка: В шутку и всерьез. М.: ЛИБРОКОМ, 2011.  
С. 30.
189 Крюков В. В. Материя и бытие в диахронической версии. Новосибирск: Изд-во 
НГТУ, 2007. С. 149.
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НЕОбХОДИМОСТЬ ФИЛОСОФСКОгО ОСМЫСЛЕНИЯ 
аКТуаЛЬНОгО ИСКуССТВа

И. М. Лисовец

Мировое и российское пространство культуры начала нынеш-
него века представляет собой особый эстетический и даже художе-
ственный феномен, благодаря усилиям современных арт-практик: 
стрит-арта, паблик арта, хэппенинга, перформанса, инсталляции, 
флэш моба. Проходящие на европейских и российских просторах 
Биеннале современного искусства многообразно представляют мас-
штабы эстетической и художественной трансформации современ-
ности, выражающие тренды актуальной культуры. Это искусство 
активно внедрилось в социокультурное пространство, радикально 
изменило его и стало органичной частью современного города, по-
буждая к интенсивному переживанию фактуры урбанизированной 
среды, обращаясь к каждому из его жителей. Арт-практики работа-
ют, конечно, вместе с классическими видами искусства – архитек-
турой, скульптурой, живописью. Но и здесь произошло обновление 
традиционных видов искусства и возникли такие пограничные ху-
дожественные формы как, например, архитектурный дизайн, лэнд 
арт, стрит-арт.

Актуальное искусство живет и в традиционных художествен-
ных пространствах – музеях современного искусства, концертных 
залах, арт-галереях. Масштабную встроенность современного ис-
кусства в мировую и российскую культуру выражает развитие его 
институционального закрепления в разного рода фестивалях, мно-
гофункциональных культурных центрах, не мыслимых без новых 
галерей актуального искусства. 

Утвердившись в культуре, актуальное искусство стало представ-
лять самостоятельную проблему для наук, его изучающих – искус-
ствознания и эстетики, а реакция жителей городов на уличные ин-
сталляции, скульптуры и арт-акции простирается от растерянности 
до восторга. Трудность понимания актуального искусства касается 
и профессионального, и обычного зрителя, более того, деконструк-
ция художественной формы, активное использование профанной 
лексики, что является законом формообразования для актуального 
искусства, вызывает часто далекую от эстетической реакцию, в луч-
шем случае простое недоумение. 

Понятно, что изменение позиционирования актуального ис-
кусства – его прямое включение в повседневность, радикальная 
трансформация формы и эстетической ценности, смешение ба-
нального и художественного выдвигает для наук, изучающих такое 
искусство, проблему его трактовки и идентификации со сферой ху-
дожественного. 
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Обозначение границ этого феномена – разделение с истори-
ческим, т. н. «изящным» искусством, как будто перестало быть 
проблемой после именования новейших артефактов такого рода 
«арт-практики», «актуальное искусство», но выявление призна-
ков, позволяющих включать их в сферу искусства и отделять от 
нехудожественных артефактов, остается дискуссионным. Разреше-
ние этой проблемы возможно лишь на пути взаимодействия фи-
лософии культуры, философии искусства, искусствознания, через 
выявление социокультурных оснований их появления и развития  
и сущностной специфики.

Лидирующие позиции в этих исследованиях принадлежат фило-
софии искусства или эстетике, ставшей самостоятельной философ-
ской наукой позже всех других разделов философии в Новое время. 
Философия исторически, с момента возникновения ставит и реша-
ет задачу «предельного вопрошания», по выражению Аристотеля,  
и только такое вопрошание дает возможность понять феномены 
творческой деятельности, духовного мира человека, к которым отно-
сится искусство. Но характер этого предельного вопрошания истори-
чески меняется вместе с изменением человека, культуры, общества, 
и в эстетике третьего тысячелетия как философии искусства, вслед 
за философией произошло разделение классики и нонклассики.

В современной гуманитарной науке стали актуальными вопро-
сы о том, что же понимать сегодня под метафизикой и имеет ли она 
какое-либо отношение к эстетике? Науки, исторически связанные 
с философией, в настоящее время, и эстетика в этом ряду занимает 
далеко не последнее место, акцентируют эмпирический поворот.  
В культурологии, наряду с философией культуры, активно развива-
ются cultural studies, где предметом анализа становятся локальные 
феномены национальной и региональной культур, которые фило-
софией с ее работой универсалиями, не описываются. Столь же 
активно развиваются прикладная этика и эстетика, включая этику  
и эстетику арт-бизнеса. Действительно, современный мир культу-
ры столь широк и разнообразен, что его исследование в универ-
сальной системе категорий, чем и занималась философия эпохи 
классики, явно недостаточно. Но обращение к состоянию гумани-
тарного сознания показывает столь же явную необходимость совре-
менного философского знания: все феномены культуры являются 
результатом человеческой деятельности, а рассмотрение субъекта 
этой деятельности на всех уровнях его проявления исторически 
составляло главную сферу интересов философии. Арт-практики – 
продукт творчества в сфере эстетической, выразительной формы, 
предназначенный для непосредственно-чувственного освоения,  
и без понимания особенностей эстетического и художественного 
сознания анализ арт-практик оказывается невозможным.
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С этих позиций ответы на вопросы, а можно ли относить к ис-
кусству современные арт-практики, каковы сущностные признаки 
актуальной художественной реальности и кто из создающих неко-
торую форму является художником, может дать наука, являющая-
ся сознанием о сознании – философия.

В XXI веке к радикальному изменению художественного языка, 
связанному с отказом художественного авангарда начала прошло-
го века от познания и понимания мира, добавляется новая особен-
ность – размывание границ искусства. Практически вся «плоть» 
культуры, и прежде всего повседневность, становится или стремит-
ся стать художественным артефактом, благодаря взаимодействию 
и практически слиянию к финалу XX века дизайна и искусства. 
Арт-практики, как артефакты, находящиеся на грани художествен-
ной и нехудожественной реальностей, остро ставят вопрос об осо-
бенностях современной художественности и границах искусства. 
Далее возникают вопросы: если эстетическому формообразованию 
подвергается весь социокультурный мир, то какой смысл в разделе-
нии эстетического и художественного и поиске границ искусства? 
Наконец, каковы признаки, определяющие эстетический характер 
формообразования, если в современной культуре прежние норма-
тивные эстетические ценности не являются доминирующими, а ка-
тегории безобразное, уродливое, абсурд, заумь стали эстетически-
ми доминантами?

Современное нам искусство, получившее наименование актуаль-
ного, в отличие от изящного, являет радикальный отказ по всем па-
раметрам от прежде определяемой художественности. И осталось ли 
что-либо от искусства в современном искусстве? 

Искусство, представленное на Биеннале современного искус-
ства, как правило, уже мало что стремится открыть публике, но его 
главная задача – продемонстрировать необычный прием, вызвать 
сильную эмоциональную реакцию, поразив неожиданной конструк-
цией формы. Кроме того, эстетическое качество, совершенство фор-
мы, за счет которого искусство сохраняло гуманистические ценно-
сти в любых культурных эпохах и благодаря которому человек к не- 
му тянулся, практически полностью отвергнуто, по крайней мере 
авангардом. В современной зрелищной культуре произошла законо-
мерная переакцентировка со смысла на вид, способ визуализации, 
и неожиданность, эмоциональная реакция наподобие шокинга еще  
не дают основание относить артефакт к сфере искусства. Не случай-
но, что актуальное искусство именно перекомпановкой, реинтерпре-
тацией уже созданного и занимается, по-преимуществу. Российский 
театр в настоящее время активно увлекся осовремениванием клас-
сики (от Шекспира до русских драматургов и писателей XIX века). 
На Уральских индустриальных Биеннале современного искусства 
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актуальному переосмыслению подвергаются «дооформленные» 
картины на индустриальную тематику старейших уральских худож-
ников (II Уральская индустриальная Биеннале современного искус-
ства) или наследие конструктивизма, активно представленное в Ека-
теринбурге (III Уральская индустриальная Биеннале современного 
искусства). Нельзя не отметить, что такой прием дает возможность 
увидеть художественную ценность прошлого искусства и вновь за-
думаться об эстетической ценности актуального. Не случайно, что 
одним из ведущих направлений современного искусства является 
трэш-арт, для которого замусоренность культуры и «мусорная сти-
листика» являются определяющими: началом российской истории 
трэш-арта явился проект «Русское бедное» в Пермской галерее со-
временного искусства, открытой в 2008 году и, правда, уже закры-
той к настоящему времени. 

Наконец, в новом искусстве произошло радикальное измене-
ние художественного восприятия и по содержанию, и по способам 
взаимодействия публики и искусства. В массовом информацион-
ном обществе в художественной коммуникации в качестве искус-
ства функционирует уже другой продукт, по-другому и для иной 
публики. Уже в начале прошлого века искусство не могло обойтись 
без посредников в виде технических средств коммуникации, в на-
стоящее время возник феномен медиа-арта, где способ передачи 
артефакта становится самим артефактом. Кроме того, современная 
публика активно участвует в создании современного художествен-
ного артефакта в перформансе, флэш мобе, инсталляции. 

Именно в этих условиях понять современное искусство оказы-
вается невозможным, находясь лишь в эмпирическом мире, не об- 
ращаясь к анализу фундаментальных духовных трансформаций 
культуры. Искусство как средоточие самосознания культуры, воз-
можно, отделить от не искусства лишь привлекая инструментарий 
философии, специально занимающейся фундаментальными осно-
ваниями человеческого бытия, дополняя этот инструментарий ме-
тодологией всего блока гуманитарных наук.

Не случайно, что трем этапам развития художественной куль-
туры (классическая, модернистская, постмодернистская) ис-
следователи приводят в соответствие три парадигмы эстетики: 
классическая, неклассическая, постнеклассическая190. Понять ак-
туальное искусство и берется постнеклассическая эстетика, кото-
рая развивается на философских факультетах, например, Санкт-
Петербургского государственного и Уральского федерального 
университетов, в последнем из которых в 2008, 2010, 2013 годах  
190 Прозерский В. В. Парадигмы эстетики: прошлое и настоящее // Эстетика в интер- 
парадигмальном пространстве: перспективы нового века. Материалы научной 
конференции. Тезисы докладов и выступлений. СПб.: Алетейя, 2001. C. 5.
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кафедрой этики, эстетики, теории и истории культуры были прове-
дены Еремеевские чтения, с темами – на первых чтениях «Границы 
искусства: проблемы современной художественности», а на вторых 
и третьих «Границы искусства и территория культуры»191. Одним 
из подходов в исследовании современного искусства для Ураль-
ских эстетиков является социокультурный, входящий в эстетику  
из философии культуры. Конечно, было бы неверным игнориро-
вать практическую эстетику в условиях активного позициониро-
вания искусства на арт-рынке. Отдельное поле исследований ка-
федры эстетики – социокультурный статус искусства в рыночной 
экономике и институциональное изменение российской художе-
ственной культуры в настоящее время. Для Санкт-Петербургской 
школы актуален иной подход, состоящий в доминанте анализа 
эстетических особенностей современного искусства, радикально 
меняющего свою сущность.

Современная неклассическая российская эстетика определи-
ла систему категорий, в которых возможно описание современ-
ного искусства. В этом направлении сработала, прежде всего, ко-
манда эстетиков Института философии РАН под руководством 
В. В. Бычкова, рассмотрев судьбу искусства в Пост-культуре192. 
Но можно сказать, что начало второго десятилетия XXI века  
и дальнейшая трансформация сферы художественного, конечно, 
предполагают анализ искусства не с приставкой Пост-, но, с при-
ставкой нео-: нео-модернизация духовных ценностей культуры  
и мира искусства. 

ВЗаИМОСВЯЗЬ ИСТИННОСТИ И ДОКаЗуЕМОСТИ: 
г. В. ЛЕЙбНИЦ, К. гЕДЕЛЬ, а. ТаРСКИЙ,  

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ И СОбСТВЕННО 
ЛОгИчЕСКИЙ аСПЕКТЫ ПРОбЛЕМЫ

В. О. Лобовиков

В данной работе историко-философскому исследованию, а так- 
же логико-математическому и графическому моделированию 
подвергается достаточно явно и недвусмысленно представленная 
в трудах Лейбница193 проблема существования априорного  
191 Границы искусства и территории культуры: сб. науч.ст. / сост. и науч. ред.  
Л. А. Закс, Т. А. Круглова. Екатеринбург: Урал. ун-та; Гуманитарного ун-та, 2013.
192 Обобщающие итоги этих исследований представлены в книге: Бычков В. В. 
Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства. 
М.: МБА, 2010.
193 Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разумении автора системы пред-
установленной гармонии // Лейбниц Г. В. Соч. в 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 2. С. 47–545;  
Лейбниц Г. В. Общие исследования, касающиеся анализа понятий и истин //  



— 169 —

знания (необходимо всеобщих истин) и его связи с эмпирическим 
знанием фактов (случайных истин), а также важная тема взаи-
мосвязи истинности и доказуемости. 

Начнем с историко-философского аспекта. Г. В. Лейбниц писал: 
«(62) Всякое истинное предложение может быть доказано»194. 
Далее он писал: «(130) Истинное предложение есть то, которое 
может быть доказано»195. На следующей странице он разъяснял: 
«(130) Следовательно, истинно то, что может быть доказано, т. е. 
основание чему может быть приведено через разложение»196. И да- 
лее Лейбниц настаивает: «(132) Всякое истинное предложение 
может быть доказано, потому, что предикат находится в субъекте, 
как говорит Аристотель, т. е. понятие предиката включается 
в совершенно осмысленное понятие субъекта, и всегда есть 
возможность доказать его истинность разложением терминов на 
их значения, т. е. на термины, которые они содержат»197. Лейбниц 
придает вышесказанному статус принципа: «Конечно, … и о слу- 
чайных истинах мы можем многое уяснить с определенностью, 
исходя из того самого принципа, что всякая истина должна быть 
доказуема…»198. 

С собственно логической точки зрения, учитывающей 
метатеоретические результаты, полученные в ХХ веке К. Геделем 
и А. Тарским199, вышеприведенные утверждения Лейбница 
выглядят явно ошибочными, возможно, или перевод неточен 
или это писал не Лейбниц. Но приведенные цитаты – историко-
философский факт. В настоящей статье этот факт объясняется  
и естественно возникающая иллюзия логического противоречия 
Лейбница с Геделем и Тарским устраняется с помощью введения 
следующих дефиниций DF-1 и DF-2. В них: символ Ка обозначает 
высказывание «субъект имеет знание, что р, где р – некое 
высказывание; символ Аа – «субъект имеет априорное знание, 
что р; Эа – «субъект имеет эмпирическое (апостериорное) знание, 
что р; Др – «доказуемо, что р».

Лейбниц Г. В. Соч. в 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 3. С. 572–616; Лейбниц Г. В. Переписка  
с королевой Пруссии Софией-Шарлоттой и курфюрстиной Софией // Лейбниц Г. В. 
Соч. в 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 3. С. 371–394.
194 Лейбниц Г. В. Общие исследования, касающиеся анализа понятий и истин // 
Лейбниц Г. В. Соч. в 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 3. С. 589.
195 Там же С. 603.
196 Там же. С. 604. 
197  Там же.
198  Там же. С. 605.
199 Манин Ю. И. Доказуемое и недоказуемое. М.: Советское радио, 1979. 167 с.; 
Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М.: Наука, 1976. 320 с.; Тарский 
А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. М.: Гос. изд-во иностр. лит., 
1948. 326 с.; Успенский В. А. Теорема Геделя о неполноте. М.: Наука, 1982. 110 с.
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DF-1: Ар ≡ Кр & р & (p ↔ Др). 
DF-2: Эр ≡ Кр & (¬ р ∨ ¬ (p ↔ Др)). 
Для некоторых целей в некоторых условиях в обсуждаемую 

модель целесообразно ввести модальности: Пр – «просто, что р»; 
Жр – «сложно, что р»; Sp – «при некоторых условиях в некотором 
пространстве-времени некий субъект имеет (непосредственное или 
опосредованное приборами) ощущение, что р». «Сенсуалистическую 
модальность» ◊Sp, можно назвать принципиальной верифицируе- 
мостью (того, что) р, т. е. «возможностью ощущения р в принципе». 
Кроме того, для некоторых целей в некоторых условиях в обсужда- 
емую модель целесообразно ввести модальности: Ир – «идеаль- 
но, что р»; Мр – «материально, что р». С учетом этих дополни- 
тельно введенных модальностей определения априорного и апосте- 
риорного (эмпирического) знания предстанут ниже в виде дефини- 
ций Def-3 и Def-4, соответственно. 

Def-3: Ар ≡ Кр & р & (p ↔ Др) & ¬◊Sp & ¬Мp & Пр.
Def-4: Эр ≡ Кр & (¬ р ∨ ¬ (p ↔ Др) ∨ ◊Sp ∨ Мp ∨ Жр). 
Здесь подразумевается, что: Ир ≡ ¬Мp; Пр ≡ ¬Жp. Знаменитый 

принцип верифицируемости опытного научного знания пред- 
ставлен в Def-4 дизъюнктом ◊Sp. Знаменитый принцип фальси- 
фицируемости опытного научного знания200 представлен в Def-4 
дизъюнктом ¬ р. 

С психолого-педагогической (дидактической) точки зрения 
здесь целесообразно заметить, что предложенная в настоящей 
работе система эпистемологии может быть наглядно представлена  
в виде следующей ниже графической модели – логического квад- 
рата и гексагона оппозиции эпистемических модальностей (рис. 1). 

                                                Kp                            
 
                              
                                                                                              
        
                        Аp                                      Эp                                          
 

    
                     ¬Эp                                      ¬Аp                  
                                                                                                   

       
                                              ¬Kp                                                                      

Рис. 1. Синтез априоризма и эмпиризма в одной концептуальной схеме. 
200 Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. 605 с.; Поппер К. Р. 
Предположения и опровержения: Рост научного знания. М.: АСТ, 2008. 638 с.
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Впервые точное определение философско-эпистемологиче- 
ских понятий «априорное знание, что р» и «апостериорное (эмпи- 
рическое) знание, что р» с помощью классических алетических 
модальностей, эпистемической модальности «знание, что р» и ло- 
гических связок было предложено в статье201. Также в этой  
статье впервые была представлена модель принципов фальсифи- 
цируемости и верефицируемости опытного научного знания, 
точно сформулированная с помощью указанных логических тер- 
минов. Однако в этой модели не был представлен такой очень 
важный аспект эпистемологии как взаимоотношение истинности 
и доказуемости. В статье202 автор от этого аспекта абстрагировался. 
Данная работа представляет собой попытку адекватно заполнить 
указанный пробел, соответствующим образом дополнив пост- 
роенную в203 модель (дефиниции DF-1 и DF-2) важными формулами, 
включающими в себя модальность Др (доказуемо, что р). 

КОММуНИКаТИВНЫЕ ВОЗМОжНОСТИ 
ХуДОжЕСТВЕННОгО ТЕКСТа КаК ОбЪЕКТа 

эСТЕТИчЕСКОгО ДИСКуРСа
Н. Ю. Мочалова 

Философско-эстетическое знакомство с теоретическими аспек- 
тами художественного текста позволяет выйти за рамки языко- 
знания и литературоведения, сводящих содержание текста к экст- 
ралингвистическим явлениям как средоточию грамматических 
структур, лексического многообразия, фразеологических и стилис- 
тических приемов, что «уничтожает» желанный флер художест- 
венности.

Переход от обсуждения структурных особенностей языка 
к вопросам коммуникации (т. е. в сферу актуализации – 
дискурса) сразу же обращает нас к проблемам целевого и цен-
ностного взаимодействия. Предлагаем в качестве исходного 
определения художественного дискурса понимание его как дина- 
мической вербально-когнитивной системы открытого типа, 
обладающей помимо объективной предметности субъективной 
201 Лобовиков В. О. Логический квадрат и гексагон эпистемических понятий 
(Эволюционная эпистемология как явный абсурд с точки зрения древнегреческой 
философии абсолютного знания, и загадочная абсурдность этой древнегреческой 
онтологии и философии знания с точки зрения современной логики, методологии 
и философии науки: о возможности логически непротиворечивого «снятия» 
конфликта двух парадигм) // Эпистемы: Сб. науч. статей. Вып. 9: Аспекты 
аналитической традиции. Екатеринбург: Издательский дом «Ажур», 2014. С. 57–68.
202 Там же.
203 Там же.
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художественностью. Именно пристрастность, семиотическое свое- 
волие определяют маркировку художественного текста и худо- 
жественного дискурса. Наиболее конструктивными являются те 
теории текста, которые видят отличие художественного текста  
не в изобилии художественных приемов (процитируем Р. Якоб- 
сона, определившего художественный язык как «организованное 
насилие над обычной речью»), а в функционировании его как 
открытой ди-, полилоговой системы (М. Бахтин, М. Бубер).

Следует обозначить лингвистические механизмы доступа к ху- 
дожественному тексту. Понимание значений слов естественного 
языка – лишь предпосылка понимания художественного текста, 
имеющего помимо явного множество скрытых подтекстов, всякий 
раз индивидуально актуализируемых в конкретной ситуации 
восприятия.

Р. Барт настаивал, если бы у слов был только один смысл, 
который указан в словаре, если бы второй язык не расшатывал  
и не раскрепощал достоверности языка, – не было бы литературы. 
Но не следует абсолютизировать лингвистический подход к ху- 
дожественному тексту, где каждая экспрессивная единица есть 
«эмотема», обязательно вызывающую эмоциональную реакцию.

С семиотической точки зрения в художественном тексте 
существует «зазор» между лингвистическим знаком и денотатом; это 
отношения между означающим и как минимум двумя означаемыми. 
Первое значение денотативное, напрямую и жестко определяющее 
смысловое значение; так, составители словарей обычно регистриру- 
ют только денотативные значения, изредка намекая на пометки 
«разг.», «вульг.», «поэтич.». Этот тип означаемого называется 
коннотативным, и именно коннотации исключительно важны в со- 
держании художественного текста, ведь они, являясь частью куль- 
туры, создают идентификационное пространство для адекватного 
восприятия содержания. Позиционируемый автором художествен- 
ный текст должен быть рассчитан на «конкретного» потребителя:  
не только содержание сообщения, но и форма его должны быть 
созвучны внутреннему миру человека.

Классическое искусство вырабатывает эстетику сотрудничества 
автора и реципиента, более того, автор «заискивает» перед 
ним, надеясь быть адекватно понятым и принятым. При этом 
существующий язык текста может порождать новые смыслы, 
расширять или суживать их, но система языка в целом остается 
неизменной. Важно совпасть в смысловом поле значений, только 
оно порождает магию традиционного классического неаван- 
гардного искусства.

Формирование смысла изначально было прерогативой 
автора, создателя. Благодаря авангарду эта формула изменилась 
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в постмодернистской эстетике. Авангардистский текст задает 
новые параметры выстраивания значений, вырабатывает свой 
типовой образец семиозиса, со своей грамматикой, синтактикой, 
семантикой, с иными прагматическими функциями. Н. Сирот- 
кин, исследуя методологические посылы авангардизма, утверж- 
дает, что «референция в авангардном искусстве сводится к ми- 
нимуму; авангардистский знак как эстетический вообще не имеет 
никакого денотата»204. 

Вспоминая заумную поэзию русского футуризма, откровения 
дадаистов и живописный абстракционизм нельзя не согласиться 
с этим выводом. Повторяя К. Малевича, «Дыр булл щыл» – 
относительно супрематизма в поэзии. В этой роскошной зауми 
интерпретировать нечего, кроме самого факта восприятия. 
Объектом читательской или зрительской рефлексии становятся 
смутные ощущения, либо само зрительное или слуховое вос- 
приятие. 

Эстетическая референция имеет два обязательных уровня 
представленности художественного текста:

- на что указывает эстетический знак, обозначенный создателем 
произведения (замысел автора);

- что увидел, воспринял, пережил, понял читатель, слушатель, 
зритель (интерпретация воспринимающего).

Проблема авангардистского искусства заключается в том, что 
интерпретировать как раз и нечего.

Сами теоретики авангарда воспринимают эстетическую 
программу современного искусства иначе, они позиционируют 
себя как новаторов искусства, сейсмически точно реагирующих 
на диалектику социального бытия. Авангард пытается выйти 
за пределы искусства и слиться с жизнью. Для реализации 
этой эстетической программы следует отказаться от старого 
традиционного языка искусства (узнаваемых форм, рифм, 
символов), старые формы и знаковые системы модернизируются, 
трансформируются, демонтируются. Художник разрабатывает 
форму, которая вместит любое содержание.

Революционный подъем современного искусства отразился  
и на возвышении роли читателя, зрителя, слушателя. Отор- 
ванность человека от процесса творения воспринимается как 
зло старого искусства. Все программные теоретические посылы 
авангардистов представляют реципиентов исключительно как 
соавторов художественного действа, в коем важна не общность 
мысли и переживаний, сколько общность свободной фантазии, 
204 Сироткин Н. О методологии исследования Авангардизма, или семиотические 
исследования авангардизма к действительности // Семиотика и Авангард: 
Антология. М.: Академический проект; Культура, 2006. С. 35.
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интерпретаций. Чем меньше сходства и тождества у двух полюсов 
творчества – тем богаче содержание произведения, порожда- 
ющее множество смысловых значений. Это принцип полагания 
языка вместо полагания значений.

Вспомним соссюровскую модель знака:

становление – смыслы – знак 
(как материальный носитель и идея)

Бесконечное множество смыслов – означаемое, заумный 
текст – означающее. Мира по ту сторону знака не существует, 
да и самой необходимости в знаке тоже нет, нет опосредования 
смысловой связи.

Переход от одной формы выражения к другой осмысляется 
автором как поиск своего нового Я как в содержательной, так 
и в формальной (концептуальной) области. Художнику важно 
сохранить идентичность своей личности, идентичность твор- 
чества как сохранность метафизических принципов независимо  
от вариативности художественного проявления.

С начала XX века обнаруживает себя тенденция интер- 
текстуальности – «текст в тексте», где размыты границы «своего» 
и «чужого». Это поиск новых уровней своей ментальности, новых 
граней творческих возможностей. Стремление обнаружить в се- 
бе возможности иного, Другого заставляют художника выйти  
за пределы индивидуального художественного сознания в мир 
чужих текстов, которые пробудят через иное свое-новое.

Активную установку на диалогизм поддерживали и разра- 
батывали М. Бахтин с идеей «полифонизма» и Ю. Лотман 
«несколько текстов в тексте». С позиций текстуального диалогизма 
М. Бахтин рассматривал творчество А. Белого, В. Маяковского, 
В. Хлебникова. Интертекстуальность в данном контексте приводила 
к углублению тенденции индивидуального творчества, была не- 
ким прозрением, открытием сокрытого, но своего, индивидуаль- 
ного, самотождественного творческого Я.

Проблема творческой идентичности автора снимается в эпоху 
постмодернизма. Сама творческая личность и не стремится зафик-
ировать свою самотождественность, формируется феномен «рас-
щепленного Я». Если в начале XX века авторы понимали «интер-
текстуальность» как художественный прием оформления произве-
дения, то авторы постмодернизма уходят из линейного измерения 
текстуальности в гипертекстуальность, в новое мультимедийное 
пространство существования межтекстовых децентрированных 
многомерных художественных связей.

Новые коммуникативные сдвиги были свойственны В. На-
бокову в романе «Дар», рассказе «Тяжелый дым», где писатель  
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демонстрирует множественность внутреннего Я героя, его дина-
мичные переходы от себя одного к себе – другому: «Я – поэт» – 
«Он – простой смертный». Это уникальная возможность органи-
зовать нарративный план произведения между двумя перспекти-
вами: показать себя глазами другого и таким, каков ты есть. Это 
позволило В. Набокову построить текст как диалог прозаического 
и стихотворного выражения одного творческого сознания. 

Формы поиска себя нового в себе как демиурге творческих но-
ваций могут быть и иными: например, гендерные перевоплоще-
ния (стихи А. Ахматовой, Ф. Тютчева), где меняется сама стилисти-
ческая манера изложения, не свойственная прежде поэту. 

Множественность и многоликость автора как творческого пи-
шущего субъекта является основным ресурсом открытия нового 
смысла, нового значения. У Р. Барта: «Я того, кто пишет Я, – это  
не то же самое Я, что прочитывается тобою».

Процесс самоорганизации художественного текста не явля-
ется линейным, эта тенденция по отношению к искусству удачно 
согласуется с синергетической теорией Г. Хакена и И. Пригожина. 
Синергетика открыла новое зазеркалье мира; его нестабильность, 
сопряженность интертекстуальности, возрастающую сложность 
формообразования. В высшем ряду таких сложных систем распо-
ложено искусство как сверхсложная и уникальная организация.  
В художественной системе уникально все: уникальна личность ху-
дожника, уникален художественный образ, логика развития, семи-
отическая система, непредсказуемость реализации замысла произ-
ведения даже самому автору. Процесс художественного творчества 
складывается в художественном процессе не по законам, привне-
сенным извне, а по законам свободной самоорганизации создавае-
мого произведения205. 

Нелинейность художественного процесса заключается в том, 
что исходное состояние не определяет общей логики развития сю-
жета, композиции, характера, фабулы, оно только задает его пер-
вичную позицию как перспективу. Движения смыслов, импровиза-
ция, творческое блуждание в семиотическом пространстве на языке 
синергетики моделируется как «аттрактор», где настоящее опреде-
ляется энергией из будущего. Не линейная причинно-следствен-
ная связь прошлого и настоящего, а неожиданно открывающимся 
будущим создаваемого произведения. Сошлемся в подтверждении 
данного тезиса на М. С. Кагана: «Особенно интересно при этом, что 
по мере «взросления» замысла его развитие все в большей степе-
ни начинает зависеть не от художника, а от самого созревающего  
205 Фещенко В. Autopoetica как опыт и как метод, или о новых горизонтах семиотики. 
Семиотика и Авангард: Антология. М.: Академический проект; Культура, 2006.  
С. 99.
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произведения, т. е. становится в точном смысле этого слова про-
цессом самоорганизации»206.

Именно в художественном творчестве идея свободного само-
достраивания как своеобразное восполнение недостающих звеньев 
в тексте, форме, структуре предельно самоценно и оправдывает 
существование художественных текстов как открытых коммуника-
тивных систем.

СВЯТОЙ, аНгажИРОВаННЫЙ, ПРОЛЕТаРИЙ:  
ТРаНСФОРМаЦИИ эТОСа ФРаНЦуЗСКОгО  

ИНТЕЛЛЕКТуаЛа (НачаЛО – СЕРЕДИНа ХХ В.)207

Е. П. Неменко

Кризис гуманитарного знания в России и мире ставит перед ин-
теллектуалами-гуманитариями жесткое требование обоснования 
собственной эффективности в условиях модернизации. Для того, 
чтобы выстраивать диалог с различными социальными института-
ми за пределами университета (с общественностью, государством, 
бизнесом) необходимо обратиться к истокам престижа статуса ин-
теллектуала в проекте модерн. Задача данной статьи – реконстру-
ировать типы дискурсов о роли интеллектуалов на примере Фран-
ции с начала ХХ века до Второй Мировой войны и соотнести их  
с ценностными режимами, внутри которых они артикулировались. 
Не смотря на то, что познание и искусство мыслились в проекте 
Просвещения как область, автономная от морального содержания 
и экономического интереса, дебаты о месте и роли интеллектуала 
в обществе с самого начала имели этическое измерение208. Вокруг 
фигуры интеллектуала велась борьба в рамках нескольких цен-
ностных режимов, каждый из которых имел собственное понима-
ние роли интеллектуала. В данной статье предстоит выявить сами 
ценностные режимы, которые сталкивались «в борьбе» за интел-
лектуалов. 

Почему речь идет о ценностных режимах? Следуя за теорети-
ческими разработками французской прагматической социоло-
гии, мы предполагаем, что любая позиция в споре определяется 
ценностными предпочтениями субъекта. Такое теоретическое  
206 Каган М. С. Формирование личности как синергетический процесс // 
Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности / отв. 
ред. О. Н. Астафьева. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 225.
207 Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук  
МК-8742.2016.6.
208  «Artistes/politiques», sous la dir. de F. Matonti // Sociétés & représentations. №°11. 
février 2001.
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допущение не ведет к релятивизму, поскольку ценностные пред-
почтения, будучи сознательно или бессознательно выбраны са-
мим субъектом, тем не менее укоренены в социальном порядке  
и не являются полностью произвольными. Мы используем кон-
цепт «ценностный режим», опираясь на теорию «градов» фран-
цузских социологов Л. Болтански и Л. Тевено209. Грады Болтански  
и Тевено – это порядки легитимности, восходящие к тому или 
иному принципу обоснования справедливости, т. е. пониманию 
общего блага. В каждом граде выстраивание иерархии, определе-
ние «величия» (значимости, легитимности) актора или практики 
подчинено конкретному пониманию общего блага, которое в рам-
ках данного града является главным. Например, быть «великим» 
в научно-техническом граде означает быть эффективным и произ-
водительным, а в патриархальном граде – быть старшим по возра-
сту. Если грады – это идеально-типические модели выстраивания 
иерархий, то ценностные режимы – конкретные правила и спосо-
бы наделения престижем в соответствии с главной ценностью, или 
особым пониманием общего блага. 

Почему модель градов и ценностных режимов имеет принци-
пиальную важность для нас? Она позволяет преодолеть основной 
постулат критической теории, который связывает позицию в споре 
с борьбой за тот или иной вид капитала (как, например, в теории 
полей Пьера Бурдье). Критическая теория, претендуя на объектив-
ное видение подлинных интересов, вокруг которых разворачивает-
ся борьба, как показал Л. Тевено210, сама исходит из определенной 
ценностной позиции (ценность объективности). Поэтому наша за-
дача состоит в том, чтобы заново провести разделительные линии, 
по которым на самом деле ведется борьба в поле интеллектуаль-
ного производства, и вместо войны за ресурсы увидеть войну цен-
ностных режимов, то есть состязание за переопределение общего 
блага. 

Ценностный режим, который доминирует в поле искусства  
с момента его автономизации от института религии в XIX веке, как 
показала французский социолог искусства Натали Эйниш, – это 
теологический режим. Не смотря на то, что искусство выделяется 
в самостоятельную секуляризованную область профессиональной 
деятельности, принцип построения иерархии внутри этой области 
подчиняется религиозной модели «восхождения к святости». Цен-
тральной ценностью мира искусства, как показывает Эйниш, дол-
гое время был доступ художника к трансцендентному, состояние 
209 См.: Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: Очерки 
социологии градов. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 576 с.
210 Тевено Л. Наука вместе жить в этом мире // Неприкосновенный запас: дебаты  
о политике и культуре. 2004. № 3. С. 5–14.
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благодати, которое художник обретал, будучи подготовлен к этому 
длительной аскезой. В чистом виде эта модель соответствует гра-
ду вдохновения Болтански и Тевено, в котором состоянии благо-
дати является главным благом. Процесс согласования требований 
секуляризованного общества с теологической моделью построения 
иерархии в мире искусства Эйниш называет «нормализацией»211. 
В результате нормализации художник становится «секуляризован-
ным святым». Чтобы описать модель нормализации художника-
святого, Эйниш обращается к труду священника XIII в. Жака де Ву-
ражин «Жизнь святого», посвященной описанию этапов жизни 
святого. Автор называет четыре этапа жизни святого в его «восхож-
дении к святости»: первый этап – девиация, отклонение (бытие вне 
общественных норм); второй этап – обновление (переворачивание 
ситуации нахождения вне границ здравого смысла в нечто пози-
тивное, новое); третий этап – примирение, признание (движение, 
посредством которого сообщество инвестирует в этого персонажа, 
признает его святым); четвертый этап – паломничество (возвра-
щение сообщества на священное место, чтобы продемонстриро-
вать свою причастность к святому). Таким образом, в этой модели 
святой проходит все этапы, чтобы быть признанным как святой –  
от отрицания сообществом до признания и поклонения.

Классический пример такого «восхождения к святости» – био-
графия Винсента Ван Гога. Эйниш обращает внимание, с одной сто-
роны, на проблематику обожания (славы), а с другой, на проблема-
тику сингулярности, выпадения за рамки социально приемлемого, 
которое осуществляет художник-святой. При чем обе проблема-
тики связаны между собой. Именно преклонение, слава помога-
ют перейти от негативных определений сингулярности как чего-
то странного, лишнего, ненужного к позитивному определению 
сингулярности как чего-то оригинального, новаторского. Именно 
преклонение позволяет осуществить переход от дисквалифициру-
ющего определения к квалифицирующему в силу одной и той же 
причины: объект находится вне здравого смысла и общественных 
норм. И в то же время процесс валоризации сингулярности делает 
возможным преклонение. И то, и другое конструируются взаимно. 

Если до начала ХХ века модель восхождения к святости, со-
ответствующая теологическому ценностному режиму, превали-
ровала, то со знаменитым «делом Дрейфуса» и появлением «ин-
теллектуалов» в 1895–1898 гг. ситуация начинает меняться. Сам 
термин «интеллектуал», который впервые объединил в себе всех 
представителей творческих профессий (ученых, писателей, худож-
ников) по политическому признаку, то есть в зависимости от их  
211 Heinich N. L’élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique. Paris, 
Gallimard, 2005. 370 p.
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позиции в «деле Дрейфуса», ставил вопрос о некотором отноше-
нии интеллектуалов к происходящим в обществе переменам212.  
В период между двумя мировыми войнами происходит перестрой-
ка поля интеллектуального производства и переопределение это-
са творческих профессий. Главной переменой стала обращенность  
на Другого как новая и важная форма легитимации собственной 
позиции. Теологический ценностный режим обоснования интел-
лектуалов вытесняется демократическим (термин Н. Эйниш), или 
социологическим ценностным режимом.

В каких формах проявляется эта обращенность на Другого  
в структуре этоса интеллектуалов? Во-первых, в политизации те-
ологического дискурса. Классическим выражением этой тенден-
ции стала концепция ангажированного интеллектуала Жана Поля 
Сартра213. Важнейшим свойством интеллектуала, отличающего его 
от любого другого деятеля культуры, является его вовлеченность, 
причастность к современности, к политической жизни страны, 
другими словами, ангажированность. Предполагалось, что от-
ветственный интеллектуал должен занять сознательную полити-
ческую позицию и публично выразить свои политические взгля-
ды, поскольку каждое его не проясненное слово может быть ис-
пользовано врагом. Ответственность интеллектуала за свои слова  
и поступки перед обществом, нацией и человечеством связывалась 
Сартром с его привилегированным положением, а именно, с досту-
пом к истине, которым интеллектуал обладал в силу возложенной 
на него миссии. 

Такое понимание этики ответственности ангажированного ин-
теллектуала перед своим народом во Франции подвергалось крити-
ке за элитарность со стороны альтернативной концепции творче-
ских профессий, которую развивали крайние левые под влиянием 
советской модели «работников культуры». Как показывают фран-
цузские социологи Ж. Сапиро и Б. Гобилль214 впервые концепция 
творческой деятельности как «работы» начинает утверждаться  
во Франции в период между двумя мировыми войнами в свете 
усиления могущества издателей, которые все чаще стали воспри-
ниматься как «шефы» и «работодатели». Беспрецедентное расши-
рение книжного рынка, связанное с ростом числа авторов по при-
чине всеобщего высшего образования и появления новых медиа, 
вызвало структурный кризис, который отразился прежде всего  
на тех, кого называли «интеллектуальным пролетариатом». В от-
вет на угрозу пролетаризации в 1920 г. была создана Конфедерация 
212 Шарль К. Интеллектуалы во Франции. М.: Новое издательство, 2005. 328 с.
213 Сартр Ж.-П. Что такое литература? Мн.: Попурри, 1998. 448 с.
214 Gobille B., Sapiro G. Propriétaires ou travailleurs intellectuels? Les écrivains 
français en quête d’un statut // Le Mouvement social. 2006. 214 p.
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интеллектуальных работников, которая требует для них особого 
социального статуса, между работодателем и рабочими. В 1936 г. 
проект Жана Зайа воплощает эту концепцию автора как интел-
лектуального работника и авторских прав как условия заработной 
платы. Но сведение статуса автора к интеллектуальному работнику 
вызвало сильное сопротивление у литературных «нотаблей», т. е. 
обладателей весомого институционального капитала. Некоторые 
из них критиковали проект Зайа за посягательство на их право 
собственности: авторские права должны пониматься не как доход,  
но как капитал, даже если он облагается большими налогами. Про-
ект посягал в их глазах на духовную значимость автора: условия 
автора были сведены к «простому работяге», пролетарию, этому 
«новому идолу советской религии». В итоге проект Зайа был суще-
ственно модифицирован. Термин «работа» был удален, длитель-
ность посмертной защиты произведения осталась 50 лет. 

Таким образом, во Франции в первой половине ХХ века фигура 
интеллектуала стала ареной противостояния по крайней мере двух 
ценностных режимов, каждый из которых стремился переопреде-
лить роль интеллектуала с точки зрения собственного понимания 
общего блага. Теологический ценностный режим, практиковав-
шийся в среде художников-авангардистов и эстетов, рассматри-
вал субъекта творчества как медиума с сакральными основаниями 
культуры и видел его роль в особой аскезе, которая обеспечивала 
доступ к сакральному в условиях секуляризованной современно-
сти. Теологическому режиму противостоял демократический ре-
жим, который проблематизировал общественную ценность интел-
лектуального труда. Для того, чтобы обосновать свою полезность 
для общества, в котором сакральное утратило прежний престиж, 
интеллектуалы апеллировали к двум концепциям – к миссии ан-
гажированного интеллектуала и к концепции интеллектуального 
рабочего как государственного служащего. В обеих концепциях 
мы видим, что ориентация на Другого вытесняет престиж сакраль-
ного и служит новым основанием построения профессиональных  
иерархий.

аНТРОПОЛОгИчЕСКИЕ ПаРаМЕТРЫ КуЛЬТуРЫ
С. Н. Оводова

Философская антропология изучает константы человеческого 
бытия, формулирует сущностные характеристики человека, про-
ясняет основания человеческой природы. При этом в философии 
культуры используются антропологические характеристики в ка- 
честве метафор, объясняющих принципы функционирования 
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культур. В качестве антропологических параметров культуры мы 
выделяем: а) родовые: социальность, вера, разум; б) видовые: воз-
раст, раса, гендер; в) личностные.

Выделение родовой характеристики человека для понимания 
его природы отражалось и на свойствах культуры. Понимая в ка-
честве своей ключевой характеристики то или иное свойство, че-
ловек организовывал культурную реальность соответствующим 
образом. Можно зафиксировать, как на формирование культурной 
реальности оказывали влияние выделяемые родовые характери-
стики человека: социальность, вера и разум, которые положены 
нами в основание рассмотрения культурного материала. Выбор 
данных характеристик в качестве репрезентантов родовой сущ-
ности человека в культуре обосновывается доминированием их  
в разные исторические этапы развития культуры, что также было 
отрефлексировано самими представителями этих культур и тексту-
ально зафиксировано. Такая родовая характеристика человека как 
социальность была наиболее проявлена в античности и в культуре 
ХХ в.; разум мыслился доминирующей характеристикой челове-
ка как в культуре Нового времени, так и в модерне; вера наиболее 
ярко была проявлена в Средние века. Рассмотрим, как историче-
ски видоизменялось осознание человеком самого себя и как это от-
разилось на культурной реальности. Необходимо разобрать, какие 
принципиальные последствия для культурной реальности имели 
родовые характеристики человека: социальность, вера и разум.

Поиск эссенции человека через поиск его родовой сущно-
сти связал в ось истории Древнюю Грецию, Палестину, Индию  
и Китай. Для классической Античности родовой характеристи- 
кой человека была социальность. «Человек по природе своей есть 
существо политическое»215, утверждал Аристотель. Древняя Гре-
ция характеризуется такой политической системой, как демокра-
тия, которая предполагала власть народа. Каждый гражданин по-
лиса участвовал в организации жизни полиса, ключевые решения 
принимались сообща. Ценность социума в Древней Греции была 
очень высока. Человек посредством определенной системы обра-
зования, техник тела и изучения искусств, взращивался граждани-
ном полиса. Жизнь вне полиса, изгнание – тяжелейшая из кар того 
времени. Соразмерность человека, культуры и природы в Древней 
Греции выражена понятием космоса. Философия и религия антич-
ности космоцентричны. Понятие космос организует и человече-
ское и культурное, сопрягая их в едином порядке. Космоцентризм 
античности является одним из ярчайших идейных решений осевой 
эпохи, понять через человека космос и описать человека через кос-
мос пытались философские школы Индии и Китая. Преодоление 
215 Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 378.
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социальности выражалось в антропологическом вызове, который 
был брошен авторитету вед буддизмом, стремящимся преодолеть 
кастовую гармонию через индивидуальное спасение. Аналогичный 
процесс преобразования социальности стал возможен в Европе 
только в период Реформации.

Разрушение полиса в эпоху эллинизма привело к девальвации 
прежних ценностей. Философия эллинизма пыталась преодолеть 
возникшую пропасть между человеком и государством, социумом, 
найти новые основания для выстраивания антропологического 
проекта, найти новую родовую характеристику, вне социальной 
укорененности человека.

Понимание социальности как родовой сущности человека  
и трактовка культурной реальности через эту характеристику мо-
жет вызывать неприятие. Необходимость со-из-мерения с норма-
ми, понимание человека как части системы может привести к про-
тесту, бунту индивидуальности против общепринятых ценностей. 
Наиболее яркое отвержение существующих ценностей мы можем 
увидеть в произведениях А. Шопенгауэра216 и Ф. Ницше217. Бунт 
против необходимости соответствовать условным нормам культу-
ры есть, по сути, бунт против усреднения, нивелирования ценно-
стей, бунт против шаблонности и массовости культуры.

Понимание человека через совокупность его социальных свя-
зей связано с тем, что образ человека конструируется через его 
функцию, выполняемую в обществе и культуре. Культура предпо-
лагает консолидацию людей, связывание их в едином поле смыс-
лов, как отметил Ю. М. Лотман: «Культура, прежде всего, – по-
нятие коллективное. Отдельный человек может быть носителем 
культуры, может активно участвовать в ее развитии, тем не менее, 
по своей природе культура, как и язык, – явление общественное, 
то есть социальное»218. Важно, что общество понимается как нечто 
целостное, и человек воспринимается через ту функцию, которую 
он в качестве детали общественного механизма или в качестве 
клетки общественного организма там выполняет. Культура при 
таком подходе выстраивается на идее гармоничности, сопряжен-
ности элементов в единое целое, при этом неважно понимается 
общество как механизм или как организм. В массовой культуре, в том 
числе в связи с глобализацией, понятие гармоничности подменяет-
ся понятием унификации, согласованность элементов заменяется их 
уравниванием, размываются границы нормы. Идея культуры как си-
стемы, состоящей из непротиворечивых элементов, в своем пределе  
216 Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. СПб.: Фолио, 2008. С. 148.
217 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Собрание сочинений в 5 т. СПб.: 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. Т. 3. С. 343–344.
218 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб.: Искусство-СПБ, 1994. С. 5.
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превращается в свою противоположность – во всеобщее уравнива-
ние ценностей, упрощение и стандартизацию потребностей.

В Средние века в качестве родовой характеристики человека 
выступает вера. Для средневековой европейской философии Бог 
есть подлинная, первая реальность, мир людей неподлинный, так 
как он вторичен по отношению к первой реальности и представ-
ляет собой искажение подлинного истинного Божественного мира. 
Способом постижения первичной подлинной реальности явля-
ется вера. Познавательные способности признаются зависимыми  
от веры, в частности, это проявляется в вопросе о примате веры  
над разумом. Интерес к вере как родовой характеристике возвра-
щается сегодня в связи с термином постсекуляризм, – одно из по-
следних философских введений Ю. Хабермаса.

Переоценить роль веры в культуре и ее влияние на культуру 
сложно. Именно с феноменом веры связано возникновение цен-
ностей в культуре. Табуирование отдельных сфер жизни основа-
но на вере в непреложность устанавливаемых запретов. Наличие 
табу влечет за собой преобразование повседневности, изменение 
поведенческих практик, которые формируются под воздействием 
представления о присутствии в порядке человеческой деятель-
ности космического порядка. Предписания, основанные на вере, 
позволяют выделять отдельные сферы деятельности или модели 
поведения как более значимые или более предпочтительные, что 
приводит к образованию нравственных ценностей.

В истории культуры происходила смена форм и предметов 
веры. Понятие веры применимо не только к религии, предмет веры 
в истории менялся: от веры в Бога к вере в природу, потом к вере  
в законы физики (этап классической науки), к вере в вождя, общи-
ну, класс (для социоцентризма), и, наконец, к вере в ценность каж-
дого индивида и его потребностей (капиталистическое общество, 
индивидуализм).

В Новое время родовой характеристикой человека становятся 
его познавательные возможности. В континентальной традиции 
царствовал рационализм, понимающий разум критерием и ис-
точником истины. Понимание человека, в первую очередь, как 
существа разумного не могло не отразиться на антропологических 
проектах, которые, несмотря на наличие разных модификаций, 
все восходят к одной идее: человек настолько является человеком, 
насколько он разумен. О разуме как о достоверном способе позна-
ния и важнейшем свойстве человеческой природы, отличающем ее  
от всех остальных живых существ, пишет Лейбниц в сочинении 
«Новые опыты о человеческом разумении»219. Разум предлагается 
219  Лейбниц Г. В. Сочинения в 4-х т. / ред., авт. вступ. статьи и примеч. И. С. Нарский. 
М.: Мысль, 1983. Т. 2. С. 51.
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в качестве родовой характеристики, т. к. можно зафиксировать, ка-
кое влияние идея Разумности оказала на культуру и человека. Кон-
кретно-исторические примеры, подтверждающие гипотезу, приве-
дем ниже.

С пониманием разума в качестве родовой характеристики че-
ловека связано зарождение наук о культуре. Культура разумна – 
когда есть культ разума. Представление о том, что культура долж-
на быть разумна сложилось в эпоху Просвещения и восходит оно 
к идеям рационализма: к провозглашенной Р. Декартом формуле 
«cogito, ergo sum» и трактовке С. Пуфендорфом культуры как ис-
кусственного, «над-природного» явления. В понимании деяте-
лей того времени идеальная культура должна опираться на разум  
и строиться на распространении знания. Естественность пред-
ставлялась как дикость и варварство, в противовес этому культура 
должна быть упорядочена и организована разумными средствами. 
Все, что окружает человека, все, что является плодом его творче-
ской деятельности должно быть создано согласно законам разума. 
Декарт в «Рассуждение о методе» критиковал старинные города  
за хаотичность застройки и противопоставлял их городу-крепо- 
сти, как проявлению разумной воли человека220. Опираясь на идею 
разумности, Петр I при постройке Санкт-Петербурга руководству-
ется планом застройки, что позволяет ему создать упорядоченный, 
регулярный город. Отход от естественности в петровскую эпоху 
проявлялся и в отказе от традиционного русского платья, которое 
стало восприниматься как пережиток варварского прошлого, а его 
ношение указывало на невежество и глупость.

Культ разума характерен для тоталитарных режимов, презенту-
ющих миру свою разумность и целесообразность. Рациональность 
тоталитаризма проявляется в подчинении личного и временно-
го – всеобщему и вечному, позволяет достигать «великих» целей, 
вырваться в авангард мировой истории. Необходимость придержи-
ваться выбранного политического курса аргументировалась фор-
мулой «это разумно». Отказ от религии, создание коллективных 
хозяйств, покорение космоса, проекты по повороту рек, изменению 
климата в СССР, – все это обосновывалось как разумное поведение, 
а, следовательно, самое достойное. Отличает тоталитарное госу-
дарство монополизация процесса принятия решений, планирова-
ние экономики, управление и контролирование всех сфер деятель-
ности, одним словом, воплощенная рациональность.

Стоит отметить, что не только такая характеристика человека 
как разумность применялась теоретиками культуры для интер-
претации культурного материала, в истории культуры существует 
220 Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыски- 
вать истину в науках // Декарт Р. Сочинения в 2 т. М.: Мысль, 1989. Т. 1. С. 256.
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и обратная картина, когда культура воспринимается через не-
разумность. В философии и теории культуры второй половины 
ХХ века превалировал взгляд на культуру как на сферу производ-
ства желаний, что выражалось в понятии «культура потребления». 
В культуре виделась манипулятивная работа с бессознательным, 
создавалось множество несводимых друг к другу параллельных ре-
альностей, – все это привело к пониманию бытия в культуре как 
существования шизоидного, разорванного. Трактовка культурной 
реальности как шизореальности представляется тупиковой, ведь  
в данном случае, мы, скорее, видим противостояние логоцентриз-
му и диагностирование состояния культурной реальности в кон-
кретный исторический период, чем универсальный способ и метод 
работы с культурным материалом.

История философии демонстрирует, как постепенно в процессе 
смены доминирующих родовых характеристик человека были сна-
чала найдены, а потом девальвированы ориентиры, необходимые 
для выстраивания антропологического проекта.

Осуществлялись попытки определить антропные параметры 
культуры за пределами философских генерализаций. Например, 
культура эпох или стран понималась через отдельную личность.  
В эпопее «Песнь о нибелунгах» истории народов передаются по-
средством воспевания личности, в которой воплощены все ключе-
вые характеристики государства, а случающиеся с ней перипетии 
отражают ход истории.

Мабли Г. Б. также рассматривал историю государств через лич-
ности правителей. История культуры Спарты описывалась им по-
средством деяний Ликурга, все самое значимое в истории культуры 
критян было связано с Миносом, а история культуры Персии сво-
дилась к деятельности Кира, Дария и Ксеркса221. В работе Э. Гиббо-
на можно увидеть похожий принцип рассмотрения культуры. Его 
труд «История упадка и разрушения Римской империи» начина-
ется с рассмотрения «миролюбивой системы Антонинов», то есть 
эпоха рассматривается им через отдельные личности или фами-
лии, которые позволяют ему судить о всей эпохе в целом.

Внимание к выдающейся личности проявлялось в том, что 
историк видел культуру через царя или императора, а философ – 
через предшественника. История искусств до сих пор представ-
ляет собой историю индивидуальных прорывов. Например, куль-
тура эпохи Возрождения репрезентируется посредством великих 
личностей, что отражается в феномене титанов Возрождения,  
но этот же самый титанизм, о чем говорит А. Ф. Лосев, имеет свою 
221 Мабли Аббат Де. Размышления о греческой истории или о причинах  
благоденствия и несчастия греков. СПб.: При Императорской Академии Наук, 1773. 
235 с.
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обратную сторону222. Человек несовершенен, даже если он является 
великим правителем или творцом, помимо публичной репрезен-
тации он обладает жизнью личной, домашней, которая не всегда 
будет соответствовать необходимому образу. Понимание культуры 
целой эпохи не может осуществляться посредством отдельной лич-
ности, либо личность эстетизируется и в ее образе пропадают чер-
ты живого человека, либо изъяны отдельной личности начинают 
транслироваться на образ культуры. Вопрос об исторической лич-
ности был популярен в философии истории до Гердера и Гегеля, 
сместивших интерес в сторону проходящих через нее процессов, 
исторических и неисторических народов, в философии культуры  
и искусстве стал разрабатываться вопрос о природе гения. Этот  
подход следует считать исчерпанным как в политическом плане, 
так и в плане психологическом: Сталин последний мировой по-
литик, ибо обожествления северокорейских лидеров в масштабах 
нации все еще имеют место, но не создают общекультурных тен-
денций. «Сталин – это символ модерна, человек-индустриализа-
ция, «ironman» – человек из железа. Причем, если следовать инту-
иции Александра Солженицына, пытавшегося понять и объяснить 
этого человека в романе «В круге первом», первый, кто находился  
в плену у железного человека, «его стратегического гения, его му-
дрой прозорливости, его мощной воли, его железной воли» – это 
сам Иосиф Джугашвили»223. Собственно философия культуры 
от такого подхода ничего получить не может – частное не может 
быть общим, даже если это частное порождает всеобщие ценности. 
Данный подход представляет собой попытку создать целостный 
антропокультурный подход к реальности, но в силу невозможно-
сти отдельной личности как создавать, так и репрезентировать всю 
полноту культурной реальности, этот подход идеалистичен.

Попытки рассмотреть культуру с учетом антропологических 
параметров также осуществляются в виде списывания культуры  
с видимых видовых свойств человеческой природы. В качестве та-
ких свойств выступали возраст, раса, гендер. Отдельные телесные 
характеристики человека возводились в ключевое свойство, орга-
низующее всю культурную реальность.
222 «Та же самая титаническая сила имела в эпоху Ренессанса и свою отрицательную 
сторону, свое плохое и вполне уродливое проявление, которое, однако, в сравнении 
с пороками и уродством других исторических эпох часто бессознательно,  
а часто и вполне сознательно связывало себя именно с этим принципиальным 
индивидуализмом, что не могло не приводить к стихии безграничного человече-
ского самоутверждения и, следовательно, к самооправданию в неимоверных 
страстях, пороках и совершенно беззастенчивых преступлениях» (Лосев А. Ф. 
Эстетика Возрождения. М., 1978. С. 136).
223 Зайцев П. Л. Агональный конфликт: Мужские инициационные практики  
и конфликты в современном мире. Омск: Амфора, 2011. С. 97.
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Интерпретировали культуры через возрастные характеристи-
ки, свойственные организмам, а, следовательно, и человеку И. Гер-
дер, Г. Гегель, О. Шпенглер. Осуществленное ими ранжирование, 
исходящее из того, что некоторые культуры признавались детски-
ми, т. е. недоразвитыми, а другие – зрелыми и, значит, умирающи-
ми не всегда оказывается правомерным. Более того, размещение 
культур на определенных ступенях развития в соответствии с их 
предполагаемыми возрастными показателями для теории культу-
ры не является продуктивным, а для философии культуры не вы-
ступает в качестве работающей методологической модели.

Специфику развития и бытия культур теоретики пытались объяс-
нить делением человечества на расы. В данном случае разграничение 
культур и определение их самобытности зиждилось на представле-
нии о том, что каждая раса по-своему переживает такие категории как 
пространство и время, по-своему организует культурную реальность. 
Однако стоит оговориться, что полигенизм (представление о том, что 
разные расы – это разные виды) противостоит моногенизму (пред-
ставление о том, что все расы – это внутривидовое деление одного 
вида), и тот и другой подход имеет своих приверженцев. Например, 
Т. Джефферсон доказывал самобытность и самодостаточность наро-
дов Америки, дабы получить политическую независимость от Старо-
го Света224. Можем фиксировать искусственность дискуссии, в которой 
отражается, как культурная и физиологическая антропология обслу-
живает политический заказ. Использование исследователями теории 
полигенизма, которая очень тесно связана с географическим детерми-
низмом, не дало новой методологии философам культуры, а, скорее, 
предоставило возможность доказывать превосходство одних рас перед 
другими, находить доказательную базу для политических решений.

Дискуссия полигенистов и моногенистов по вопросу происхож-
дения и специфики рас продолжается в спорах о гендере, устойчи-
вой антропной характеристике, предполагающей членение всего 
человечества на два вида. Гендерный дискурс вписался в дискус-
сию о происхождении видов и их равноправии. Дискуссия о про-
исхождении рас от множества видов или от одного вида связана  
с вытекающими из этой дискуссии вопросами о неравенстве видов,  
о власти и подчинении. Значимым является то, что вопросы о генде- 
ре в первую очередь возникли в связи с преодолением неравнопра- 
вия полов, это свидетельствует о том, что дискурс гендера представ- 
ляет собой модификацию дискуссии о происхождении видов.

Идея различия полов, с присущим каждому из полов набором 
устойчивых характеристик, транслируется на культурный матери-
ал.  При этом голоса условных «моногенистов», считающих, что  
224 Джефферсон Т. Заметки о штате Виргиния // Джефферсон Т. Автобиография. 
Заметки о штате Виргиния. Л.: Наука, 1990. С. 99–274.
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различия между полами незначительны и не порождают особой 
культурной реальности в виде мужской политики и женского пись-
ма, тонут в общем гендерологическом единодушии разводить муж-
ские и женские качества и проецировать их на мужские и женские 
культуры. Одним из первых П. Бурдье в теории габитуса говорит 
о приобретаемых моделях поведения, которые в дальнейшем вос-
производятся в качестве культурных и социальных практик. Нали-
чие в культуре особо «социализированного тела» или габитуса по-
зволяет Бурдье сделать вывод, что культура берберских горцев Ка-
билии организована на основе культа мужественности225. Согласно 
этой теории, возможно классифицировать культуры на мужские  
и женские посредством определения главенствующих схем мыш-
ления, восприятия и действия. Исследователи гендера в большин-
стве своем придерживались указанной позиции, что позволяло им 
искать черты маскулинности и феминности в разных культурных 
сферах (политике, литературе, искусстве и т. д.)226.

Человек в его целостности ни одним подходом не схватывается, 
а указываются лишь отдельные свойства и характеристики, кото-
рые становятся ключевыми при понимании антропного в культуре. 
Философами и теоретиками культуры один и тот же культурный ма-
териал интерпретируется по-разному, что иллюстрирует не только 
многообразие и сложность материала, но и то, что в пределах каж-
дой отдельно взятой модели культуры создается своя реальность, 
свой способ трактовки материала. Все зависит от того, что положено 
в основание моделирования и типологии культуры. Проанализиро-
ванные концепции позволяют зафиксировать как антропное явно  
и имплицитно присутствует в культуре, где оно вытесняется и под-
меняется отдельными свойствами человеческой природы.

ЗагаДКа «vALuE», ИЛИ  
О ВЗаИМООбуСЛОВЛЕННОСТИ эКОНОМИчЕСКОгО, 

эТИчЕСКОгО, ОНТОЛОгИчЕСКОгО  
И МЕТаФИЗИчЕСКОгО В ПРОбЛЕМаТИКЕ ДаРа

И. А. Оглоблина 

В экономическом дискурсе ценностная компонента стоимостных 
отношений неразрывна с понятием «этического». Подтверждение 

225 Бурдье П. Мужское господство // Бурдье П. Социальное пространство: поля и прак- 
тики. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. С. 289.
226 Гилмор Д. Становление мужественности: Культурные концепты маскулинности. 
М.: РОССПЭН, 2005. 264 с.; Женщины, познание и реальность: Исследование  
по феминисткой философии. М.: РОССПЭН, 2005. 440 с.; Феминисткая критика  
и ревизия истории политической философии. М.: РОССПЭН, 2005. 400 с.
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тому – понятие блага «Никомаховой этики» Аристотеля227, ключевое 
для исторического становления экономической мысли. Под благом 
Аристотель понимает «арете», добродетель. Дианоэтическая «аре-
те» определяется им как правильная деятельность разума, направ-
ленного на достижение теоретической цели – обнаружение истины 
ради нее самой. Этическая же (нравственная) добродетель восходит  
у Аристотеля к разумной (умеренной) деятельности души по достиже-
нию практической цели (к установлению нормы поведения через об-
наружение середины между двумя крайними выражениями чувств).  
В данном контексте значимость обретает граничащее с искусством 
умение людей настраивать свое поведение так, чтобы между ними 
проявлялась ценность дара: «Дар правильного выбора средины дает-
ся человеку от природы и не может быть приобретен воспитанием»228.  
При этом «Искусство не есть наука, а есть особенная душевная способ-
ность различения того, что составляет добро и зло для человека»229.

Думается, что присутствие дара в аристотелевской пробле-
матике блага тесно связано с онтологическим учением Аристоте-
ля, с высшей и первой причиной, отсылающей к потусторонннй 
реальности (к предмету изучения науки о божественном, или те-
ологии). Известно так же, что высшая же и первая причина, как  
и остальные три, увязывается Аристотелем с понятием знания: 
«Совершенно очевидно, что необходимо приобрести знание о пер-
вых причинах»230, при этом знание это соотносится с искусством: 
«мы полагаем, что знание и понимание относятся больше к искус-
ству, чем к опыту, и считаем владеющих каким-то искусством бо-
лее мудрыми, чем имеющих опыт»231. Остается лишь понять: что 
подразумевать под знанием, граничащим с искусством, владение 
которым раскрывает первые причины, познание которых должно 
составлять предмет любой науки? 

Как известно, онтология первой причины, восходящей к по-
тусторонней реальности божественного, составляет основание  
и философии сущего, и философии физики Аристотеля. В данной 
связи «теология и онтология суть мета-физика в смысле науки  
о бытии по ту сторону сущего в его становлении» (Т. Х. Керимов). 
Особо выделим: именно в силу своей устремленности к божествен-
ному, данная онтология есть метафизика (первая философия).  
И она может быть определена как «метафизика этического» в той 
227 Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения в 4-х т. М.: Мысль,  
1984. Т. 4.
228 Железнов В. Я. Экономическое мировоззрение древних греков // История 
экономической мысли / под ред. В. Я. Железнова и А. А. Мануилова. М.: Московский 
научный институт, 1916. Т. 1. Вып. 1. С. 164.
229 Там же. С. 192.
230 Аристотель. Метафизика. М.: Эксмо, 2006. 983а.
231 Там же. 981а.
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мере, в какой связана с основополагающими для аксиологии блага 
понятиями искусства и дара. Неисчерпаемость их смыслов расши-
ряет горизонт возможных толкований до многозначности симво-
лического контекста. Благодаря этому восходящая к Аристотелю 
классическая философия (как сущего, так и физики) онтологична 
и метафизична.

Рискнем утверждать: исток символической компоненты первой 
философии укоренен в специфической метафизике космогониче-
ских доктрин философского герметизма, веками определявшей 
становление древнегреческого Логоса. Обосновывая данное поло-
жение, обратимся к исследованиям Ф. Ф. Зелинского, Л. Менара, 
Г. Йонаса герметической традиции народов Востока и Запада. От-
метим: Луи Менар обосновывает общность доктрин, изложенных  
в герметических книгах. Он разделяет их на три главные груп-
пы (иудейскую, греческую и египетскую), привнесенные в герме-
тизм каждым из трех народов, составляющих население Алексан-
дрии в начале III-го века до нашей эры232. Согласно Менару, са-
кральное содержание всех трех групп герметических доктрин было 
вытеснено абстрактными онтологиями рационализированных те-
ологий национальных религий. В рамках абстрактных онтологий 
символические принципы мира обычно трактовались как их ви-
димые проявления, а божественное символическое единство реду-
цировалось к рационализированному пониманию единства мира. 
По мнению Менара, данная тенденция отражала «склонность 
большинства философов к унитарным догмам и теократическим 
или монархическим формам правления»233. В ходе философских 
размышлений о множественности форм единого духа зародилась 
проблематика соотношения единого и многого. В ее рамках кате-
гориально понимаемое «единство» обрело практическую полити-
ческую значимость абстрактной формы единобожия. Прагмати-
ческие интересы правящих элит оказались столь влиятельны, что 
значение символической компоненты теологического и философ-
ского дискурсов было нивелировано. 

Вместе с тем, символическая компонента древнегреческого 
гнозиса представляется ключевой на пути раскрытия ценностно-
го аспекта экономического понятия «value» с позиций онтологии 
Дара. Интерес к ее метафизическому аспекту побуждает принять 
во внимание следующее обстоятельство. Размышляя об античных 
истоках теологических спекуляций о сути бытия и месте (роли) 
человека в мире, мы обращаемся к трудам Платона и Аристо-
теля, интерпретируя их содержание с позиции дискурсивного  
232 Менар Л. Опыт о происхождении герметических книг // Гермес Трисмегист  
и герметическая традиция Востока и Запада. К.: Ирис; М.: Алетейя, 1998. С. 391.
233 Там же. С. 384.
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рассудочного интеллекта. При этом упускается из виду тот факт, 
что философские системы античности выстраивались с позиций 
инициального знания о человеке, положенного в основу 9-ти степе-
ней Элевсинских мистерий греко-египетского герметизма. Возве-
денная на фундаменте инициального знания языческих мистерий, 
герметическая философия была ключом к загадке жизни и самого 
человека. Символическое содержание герметизма специалисты234 
полагают эзотерической доктриной античности, раскрывающей 
пути возрождения человеческой конституции до состояния духов-
ного просветления. Заключая в себе несомненную опасность, ини-
циальное знание никогда не открывалось невозрожденным. Ведь 
если непросветленный человек полностью поймет работу любой 
системы, он сможет прийти к желаемому результату, не имея до-
статочной квалификации для того, чтобы справится с последстви-
ями своих действий. Мистерии учили, что духовное просветление 
достигается только подтягиванием низшей природы до опреде-
ленных стандартов умения и чистоты. Поэтому сакральное знание 
было скрыто в аллегориях и мифах, самоочевидных для знающих 
путь личного искупления, ставший основанием для выведения дог-
матов философской теологии. Весь Новый Завет – тонким образом 
скрытое в символах изложение секретного процесса возрождения 
человека, имеющего место в человеческом теле. Из этого можно 
заключить: в основе христианства не фанатичная, но просвещен-
ная знанием вера. С утверждением рациональной дискурсивности 
символическая компонента философии (и лежащей в ее основа-
нии онто-теологии) кардинально трансформировалась: метафи-
зика истины постепенно заместилась метафизикой представления  
об истине. Возникла проблема формального совершенства ма-
тематически описанного мира и реального, материального несо-
вершенства мира природы, мира становления и преобразования.  
Не менее важной проблемой явилось «расколдование мира»,  
а именно: замещение символического содержания знания, гранич 
ащего с искусством понимания сути первой причины рационали-
зированными понятиями (Бог, Абсолют), исключающими много-
значность и глубину толкований.

Узость теологических ментальных догм, оперирующих поняти-
ями, а не многозначными символами, обусловила появление прак-
тик манипулирования общественным сознанием и использования 
религии в материальных целях. Результат налицо: бытие современ-
ного материалистически ориентированного мира с его акцентом  
на формах и деньгах. В рамках теологии, оперирующей лишь  
234 Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, 
каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. М.: Эксмо; 
СПб.: Мидгард, 2007.
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внешней формой символов неминуемо смещение акцента – от ме-
тафизики, отсылающей к мистериальным смыслам символической 
компоненты философского мышления к метафизике наличия (аб-
страктного смысла), укорененной не в знании истины, а лишь в пред-
ставлении о ней, в профанном о ней «мнении». Между тем, в послед-
ней четверти прошлого века Р. Барту удалось обнаружить и показать 
мимикрию символического содержания смыслов аллегорических 
сообщений в рамках понятийных форм. Был раскрыт механизм 
коннотативного смещения первичных смыслов естественной речи, 
действующий при их помещении в форму понятий и категорий.  
Из исследований Барта следует, что логико-понятийная форма ра-
циональных умозаключений трансформирует метафизический кон-
текст содержания естественной речи. Согласно Ж. Деррида, данная 
смысловая метаморфоза есть ничто иное, как «сциентисткий объек-
тивизм, или, иначе говоря, другая метафизика»235.

Однако если допустить, что этическая метафизика (и первая 
философия как таковая) укоренена не в рациональной дискур-
сивности, а в ее символической компоненте, можно приблизить-
ся к оригинальным смыслам «Метафизики» Аристотеля, вызы-
вавшим в средние века столь высокий интерес. Тесно связанные 
с процессами языческих Мистерий, эти смыслы составляли са-
кральное ядро древнегреческого герметизма, Их суть отражена 
мифами о духе, об искре света, томящейся в человеке и о гно-
зисе, ее освобождающем. В древнегреческой рациональности 
данное «ядро» было обозначено понятием Логоса, под которым 
понимался универсальный закон мироздания, привносящий 
соразмерность во все существующее. Направляемую Логосом 
жизнь философа в бытии сущего определяло соизмерение, и фи- 
лософскому мышлению открывались гармонические соотноше-
ния мира. 

Ф. Ф. Зелинский анализируя становление древнегреческого 
Логоса, прослеживает эволюцию греко-египетского герметиз-
ма, исходя при этом из неоспоримого в истории философии 
принципа «мифологема была матерью философемы». Опираясь  
на данный принцип, Зелинский приводит варианты толкова- 
ний Логоса, появляющихся в древних текстах греческой и еги-
петской традиций герметизма. Проясняя мифологические исто-
ки метафизического могущества Логоса, он выводит их из гер- 
метических космогоний Египта и Греции, содержащих описа-
ние генезиса сакральной троицы, содержащей Нус (Ум), Нус 
Демиург (Творческий Ум), Логос. С точки зрения Зелинского, 
мифологема превращается в философему в процессе трансфор-
мации египетской троицы в троицу греческую – Зевса, Гермеса,  
235 Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. С. 187.
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Пана-Логоса236. При этом становление древнегреческого мыш-
ления как Логоса происходило в рамках двух направлений гер-
метизма: на пути онтологического дуализма (Гермеса-Разума)  
и пантеистического монизма (Гермеса-Космоса). Примеча-
тельно: космогония древнегреческого герметизма зародилась  
не в Египте, а в Аркадии – одной из многочисленных греческих 
провинций, чтивших Гермеса настолько, что отвела ему роль 
творца мира237. Зелинский отмечает, что в аркадийском герме-
тизме место Логоса в герметической троице занимал Пан, Сын 
Гермеса, «Здесь Логоса не знали; а поэтому не было никакого ос-
нования видеть в Гермесе Разум»238. Исконно аркадский космо-
гонический Гермес, задолго до возникновения стоического уче-
ния о Логосе, стал пониматься как человеческая речь, которая 
имела своим символом козловидного бога аркадского герметиз-
ма (т. е. аркадского Пана): «Пан как мы видели был истолкован 
как Логос – “Слово”»239.

Первое направление древнегреческого гнозиса, Гермеса-Разу-
ма, предполагало строгий дуализм творца и творения (то, что ввер-
ху, есть то, что внизу): «у дуалиста человек, происходя и от бога, 
и от мира, общается с первым путем мышления (noesis), а со вто-
рым – путем чувствования (aisthesis)»240. В онтологическом дуализ-
ме Гермес-Разум воплощается в Адаме земном и Адаме небесном. 
Строгий аскетизм поддерживает единство бога, мира, человека. Зе-
линский приводит так же упрощенный вариант онтологического 
дуализма: «Бог – безусловно благ; мир – безусловно зол, человек, 
исходящий от обоих, – и благ и зол. С богом он общается путем 
разума (nus) и мышления (noesis), с миром – посредством чувство-
вания (aisthesis)»241. Пантеистический монизм развивался в Фи-
вах, придерживаясь доктрины Гермеса-Космоса, предполагавшей 
тождество творца и творения (Бог есть мир). Однако пантеисты  
не могли принять, что человек, происходя и от бога, и от мира, 
общается с первым путем мышления, со вторым – путем высоко-
го чувствования или чистого ощущения: «неправда и то, что от-
решение от ощущений приблизит нас к богу; тот аскетизм, кото-
рый был существенной частью дуалистического герметизма, теря-
ет свое право на существование в его пантеистической ветви»242.  
В данной связи предполагается многослойное существование  
236 Зелинский Ф. Ф. Страсбургская космогония // Гермес Трисмегист и герметическая 
традиция Востока и Запада. К.: Ирис; М.: Алетейя, 1998. С. 472–473.
237 Там же. С. 470–471.
238 Там же. С. 348.
239 Там же. С. 347.
240 Там же.
241 Там же. С. 349.
242 Там же. С. 353.
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сущего, или Гермеса-Космоса: Бог Пан разлит в мире сущего, он 
везде и во всем. Божественная (духовная) проекция сущего прони-
зывает все земные уровни его мирского существования. Сущее есть 
Гермес-Космос, синкретичный с целостным человеком Адамом 
Кадмоном. 

Мы полагаем, что оба выделенные Зелинским направления ме-
тафизического мышления герметической философии допускают, 
что существует связь между Богом и миром, которая реализуется 
через человека. Человек – медиатор, посредник между Богом и ми-
ром. Разница лишь в том, как трактовать закон Венеры – аскетиче-
ски (как любовь небесную на пути Гермеса-Разума) или плотским 
образом (как любовь земную на пути Гермеса-космоса). В «Пире» 
Платона эта дилемма нашла свое отражение в схеме двух Афродит, 
в делении Афродит на вульгарную и возвышенную. Согласно Зе-
линскому, в перспективе выделенного различия, именно «двой-
ственность старинной мифологемы – Гермес-Разум и Гермес-Кос-
мос – стала роковой для всего дальнейшего развития герметизма; 
он запутался в скрещивающихся нитях дуалистических и пантеи-
стических концепций и запутался безысходно»243.

В этой неразрешенности Зелинский усматривает причину по-
ражения высшего герметизма в соперничестве с христианством244, 
возникшем на пути развития Логоса воплощенного Слова (Логоса-
Глагола). Примечательно, что такая эманация божественного тво-
рения, как Глагол (Логос) свойственна гностической космогонии  
и антропогонии трактата «Поймандр» («Пемандр»), независимой, 
согласно Йонасу, от спекуляций христианских гностиков245. Имен-
но в «Поймандре», имеющем египетское происхождение, описы-
вается триада Глагол (Логос), Разум-Творец (Нус-Демиург), Че-
ловек (Антропос). В греческом варианте основная герметическая 
троица включает Первый Разум, Разум-Демиург и Логос. Зелин-
ский напоминает, что в онтологическом дуализме всей этой троице 
противополагается материя. Любопытно, что в древнегреческом 
герметизме возникли затруднения с объяснением отделения пер-
вого разума от второго: «Пробовали было спасти это раздвоение 
приобщением платонического представления о двух мирах, мире 
идей и мире явлений, мире мыслимом и мире невидимом. Первый 
Разум создал мир мыслимый; Разум-Демиург, в подражание ему, 
создал мир видимый»246.

243 Там же. С. 355.
244 Там же. С. 364.
245 Йонас Г. Религия гнозиса (главы из книги) // Гермес Трисмегист и герметическая 
традиция Востока и Запада. К.: Ирис; М.: Алетейя, 1998. С. 430.
246 Зелинский Ф. Ф. Гермес Трижды-Величайший (фрагменты из книги) // Там же. 
С. 348–349.
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Подчеркивая, что «Логос в сущности немногим отличался  
от Разума – он был ведь не просто словом, а «словом-разумом»247, 
Зелинский обращается к диалогу Платона «Кратил». В этом диа-
логе Сократ в беседе с Гермогеном выводит сущность греческих 
богов из их имен. О Пане он говорит следующее: «Пан, сын Гер-
меса, является двойной фигурой. <...> Ты знаешь, что слово «ло-
гос» имеет двойную природу, будучи правдивым или же ложным; 
так вот, Логос правдивый является совершенным и божественным 
и восседает между богами, тогда как ложь обитает внизу, между 
людьми, будучи неотесанной и похожей на козла. Вот так Пан есть 
Логос или (по крайней мере) брат Логоса, поскольку он является 
сыном Гермеса»248. Согласно Платону, подчеркивает Зелинский, 
причину двуобразия Логоса-Пана следует искать в том, что он 
правдив и лжив, одной частью своего естества витает в вышних  
с богами, а другой – внизу среди людей. В дальнейшем, утверждает 
Зелинский, «первоначальное мифологическое представление Ло-
госа в герметических текстах путем последовательных абстракций 
очищается от своей грубой плоти и преображается в отвлеченное 
метафизическое понятие»249. Выделяя ступени формирования ме-
тафизической абстракции Логоса на пути высшего герметизма, Зе-
линский выстраивает последовательность: «Пан аркадского герме-
тизма – Пан-Логос Платона-крылатый Логос страсбургской космо-
гонии – Логос Пемандра – наконец, вселенский Логос Гегеля»250. 

Резюмируем: исследования Зелинского, Менара, Йонаса об-
ращают к мистериальному аспекту генезиса древнегреческого Ло-
госа, к ступеням его восхождения из формы Логоса-Пана в форму 
Логоса-Глагола: «Намеки на мистические церемонии очень часты 
у греческих авторов; Платон говорит о кубке, в котором Бог сме-
шивает стихии. <…> можно услышать отголоски мистерий в сле- 
дующих словах Гермеса: «Те, кто был освящен в разуме, получи-
ли знание (гнозис) и стали посвященными в разум, людьми со-
вершенными: таково есть благодеяние божественного кубка»251. 
Очевидно одно: мистериальное таинство не укоренено в мысли-
тельном процессе (тем более, понятийно-рациональном), его пере-
живание ввергает мышление в безопорность. В этой безопорности 
«Метафизика» Аристотеля раскрывается иначе, особенно если 
попытаться понять ценностное значение понятия «value» в кон-
тексте онтологии Дара. Онтологизация Дара позволяет осознать  

247 Там же. С. 348.
248 Там же. С. 473.
249 Там же. С. 328.
250 Там же.
251 Менар Л. Опыт о происхождении герметических книг // Гермес Трисмегист  
и герметическая традиция Востока и Запада. К.: Ирис; М.: Алетейя, 1998. С. 405.
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«этическое» (добродетель, благо, добро) не просто как данное  
от природы и затем узурпированное морально-прагматическим  
рациональным сознанием, но как рожденное мистерией («ниж-
ней» и «верхней»), запечатленной в книге Природы и в книге Бы-
тия. Метафизически онтология дара восходит к мистерии Логоса-
Пана и Логоса-Глагола. 

Думается, что лишь безопорное знание-не-мысль восходит 
к искусству, которое, согласно Аристотелю, суть творческая спо-
собность, проявляющая себя в психической энергии, питающей 
действие перехода от возможности к действительности, к энтеле-
хии как конечному результату этого перехода. Энтелехия же, как 
противоположность потенциальности, приближается к понятию 
формы и соответствует целевой причине. Первая, или простая эн-
телехия (относится к душе естественного тела, потенциально обла-
дающего жизнью) есть знание первого порядка, или «эпистеме». 
Высшая же, второго порядка энтелехия – это первая энтелехия, 
осуществившая себя в умозрении. Искусство, будучи актуализиро-
ванной творческой способностью, направляемо умозрением выс-
шего порядка и имеет в себе таинственную потенцию252. 

Такое восприятие аристотелевской проблематики блага пере-
водит размышление о ценностном значении экономического по-
нятия «value» в контекст символической метафизики и онтологии 
Дара. На первом плане в этом случае оказывается творческая спо-
собность (искусство, направляемое высшим умозрением) каждого 
проявлять свою человечность по отношению к Другому в хозяй-
ственных взаимодействиях на близкой дистанции (лицом к лицу). 
Следовательно, о творческой зрелости человека будет свидетель-
ствовать его оснащенность этическими и дианоэтическими добро-
детелями («благами») в процессе совместно-раздельного ведения 
хозяйства. По сути, проблематизация загадки «value» в онтологи-
ческом контексте Дара обращает к сакральной метафизике искус-
ства этической добродетели, чья ценность проявляет себя в каче-
ственных различиях человеческих отношений, устанавливаемых  
в экономике. 

С одной стороны, на этом пути разрушаются научные пред-
ставления о рациональности экономического выбора, о мотивации 
личной выгоды, об эквивалентных взаимодействиях. Уточним: 
тема дара как «неэквивалентного» получила широкое освеще-
ние в рамках неклассической философии М. Хайдеггера, Ж. Ба-
тая, Э. Левинаса, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяра. С другой стороны, 
исследовательская оптика «дара» открывает перспективу ана-
лиза «экономического» в расширенном (этическом) контексте,  
252 Лосев А. Ф. Бытие-Имя-Космос. М.: Мысль; Российский открытый университет, 
1993. С. 449.
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во множественности смысловых оттенков персонифицированного 
отношения «Я-Другой» («Я-Мир», «Я-Другой я сам»). Становят-
ся уловимы различные проявления этики Дара в межличностных 
экономических отношениях. Они могут складываться в процессе 
оказания друг другу различного рода услуг – от духовных практик 
до совместных работ на садовом и приусадебном участках, по до-
мохозяйству, обустройству быта, приготовлению домашней еды  
(в том числе, с ее последующей продажей), починке утвари, част-
ных услугах по извозу, строительству, устройству на работу и пр.

Неоднозначность отношения философов к намеченной Хай-
деггером взаимообусловленности дара и бытия253 позволяет вы-
делить разные способы решения поставленной Деррида проблемы 
«отдавать: что это значит?»254. Предельный случай – «чистый дар» 
практической этики хозяйственных взаимодействий людей, добро-
детель которых проявляется в ином понимании здравого смысла. 
Последний нерационален в силу отсутствия в поступке малейших 
признаков прагматики: «Ганди в самом начале своей семейной 
жизни дал обет не иметь собственности. Отказавшись от обширной 
адвокатской практики, которая приносила ему более 20 000 долла-
ров в год, Махатма раздал свое имущество беднякам»255.

Специфическое воплощение этики дара хозяйственных вза-
имодействий прослеживается в рамках тематизации «следа»  
в письме, опирающемся на differance. Деррида убежден: нашему 
описанию доступно не то, что открывается видящему, а то, что чув-
ственно осознается рассудком вслед только что увиденному. С од-
ной стороны, нечто увиденное существует как оно есть, а с другой – 
существует как осознанное отношение к увиденному (осознанное  
с помощью чувств, а потому смещенное, наступившее с отсрочкой, 
на шаг позднее «только что увиденного»). Получается, что между 
видимым «как нечто есть на самом деле» и тем, «как это нечто пре-
ломляется в субъективном отношении к нему», существует зазор, 
в рамках которого располагается широкий спектр смысловых раз-
личий «этического». 

В целом, предпринятая нами попытка решения загадки «val-
ue» (ценности человеческих отношений в экономике) побуждает 
заново поставить и осмыслить следующие вопросы: что такое чело-
вечность и человек? Какой механизм регулирует отношения между 
частным (отдельным, индивидуальным, групповым) и общим (все-
общим, универсальным)? Как, каким образом, с помощью каких 
коммуникационных паттернов, структур и социальных форм?  
С методологической же точки зрения представленный вариант 
253 Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Академический проект, 2013. С. 132.
254 Деррида Ж. Золы угасшей прах. СПб.: Академический проект, 2002.
255 Парамахамса Йогананда Автобиография Йога. М.: Изд-во София, 2008. С. 547.
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проблематизации дара интересен своим потенциалом распознава-
ния многообразия этических различий в стоимостных отношениях 
«лицом-к-лицу». В контексте такой исследовательской установки 
подлежат обнаружению гуманистические паттерны хозяйственных 
взаимодействий, полагающие предел экономической рациональ-
ности и редукционисткому калькулированию стоимостных затрат.

МИФЫ И ВЛаСТЬ НРаВСТВЕННОЙ ПуСТОТЫ
К. М. Ольховиков, С. В. Ольховикова 

Данный текст представляет собой краткие тезисы доклада, раз-
вивающего идею инвариантного статуса морализма в жизненном 
мире человека. Основные аргументы содержательны и не содержат 
формальных референций с методологическими ресурсами в той 
мере, в какой их смысл, назначение и границы применимости мо-
гут восприниматься как интуитивно понятные.

Морализм – не просто страница или раздел истории культуры, 
морализм актуален вопреки нарицательным формам его публич-
ного бытования. Энергия нравственных склонностей – весьма дей-
ственный ресурс развития исторических событий – от рождения 
мировых религий до цветных революций. Не рациональные аргу-
менты, но оттенки переживаний выдвигают общественные нравы 
на авансцену мировой истории. При этом все внимание публики 
оказывается полностью поглощенным объектом, к которому при-
меняются разнонаправленные нравственные установки, и нравы 
благополучно пребывают в статусе заурядной повседневности, 
уступающей по рационализации даже здравому смыслу. Собствен-
но, и относительная не-наблюдаемость жизненного мира человека 
связана с тем, что именно нравственные энергии составляют его 
принципиальную почву, конституируют его. Относительность, раз-
нообразие компонентов, и способов репрезентации в равной сте-
пени свойственны общественным нравам и повседневным смысло-
вым установкам как таковым. Это родство разнообразия.

Морализм в качестве нарицательной фигуры интеллектуаль-
ной традиции вполне редуцирован к упрощенным позитивным 
трактовкам социальной регуляции как таковой, рассматривается 
как малоинтересный архаичный способ воспроизводить в сущ-
ности неразрешимые противоречия человеческих самооценок.  
И не в некоем углубляющем понимание смысле, а исключительно 
в смысле повторения одного и того же. Морализм – «недоэтика»,  
и не так существенен, как этика, с точки зрения аргументации 
каких-либо актуальных для современной цивилизации пози-
ций, суждений, доктрин. Морализм вполне разделяет свойства  



— 199 —

общественных нравов и жизненного мира человека, вполне функ-
ционально изоморфен им, взятым как вместе, так и по отдельно-
сти.

Но есть еще один, значительно менее заметный аспект морализ-
ма, общественных нравов, и жизненного мира человека. Настолько 
незаметный, насколько он фактически доминирует в истории со-
циальной регуляции и в развитии человеческой цивилизации. Это 
нравственная пустота. Сравнение последней с темной материей во 
вселенной помогает понять масштаб проблемы, но не придает ей 
более определенных очертаний. Ключ к определенности сокрыт  
в мифологии, ее доисторических инвариантах, получающих разно-
образные вариативные воплощения в истории.

Власть социологически аморфна, диагноз М. Вебера вполне 
окончателен, но стоит упомянуть, что эта аморфность имеет свои 
корни в мифологии. Миф амбивалентен, но современная социаль-
ная мифология исключительно негативна, и не может быть иной, 
поскольку создает пространство неопределенности в аспекте пу-
бличных ожиданий и провоцирует постоянные инструментальные 
риски в аспекте социальной регуляции посредством диспозиций  
и намерений (определяющих, в свою очередь, стереотипы и моти-
вы).

Вопросы управления сегодня разрослись до чудовищных кон-
струкций в области так называемых моделей управления, и причи-
ны этого утрированного прогресса обусловлены мифологическими 
ресурсами власти нравственной пустоты. На поверхности социаль-
ной жизни мы имеем противоречия способов принятия решений 
и профессиональных культур, на глубинном уровне мы ощущаем 
гибельность процессов рационализации человеческой жизни.

Россия, как всегда, являет собой пример яркой атипичности, 
выражающей наиболее существенные грани и противоречия ми-
фологии нравственной пустоты. Смута как таковая – наиболее вер-
ный спутник власти, зеркало власти, ее верный оппонент, не толь- 
ко не сдерживающий властные амбиции как таковые, но, напро-
тив, раздражающий аппетит подобных амбиций. Мифы власти 
не сосредоточены в публичных социальных символах власти. Это 
профессиональное поприще политологов, кормящихся от власти. 
Мифы власти уходят своими глубокими корнями в соблазны де-
структивной установки, выражают предвосхищение прелестей 
насилия. Недифференцированные ментальные установки молча-
ливых исторических масс, о которых метко высказывался П. А. Со-
рокин, – антиподы и верные оруженосцы власти одновременно. 
Простейшее, на первый взгляд, желание быть начальником, кото-
рому всегда можно найти вполне здравомыслящие рассудочные 
аргументы, которые позволят повздыхать о нравах, это желание 
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представляет собой лишь верхушку айсберга весьма сложных от-
ношений внутри темной части жизненного мира человека.

Обида на жизнь производит на свет наиболее мотивированных 
сотрудников. Становление этого поголовья восхитительно пред-
ставлено в современных моделях менеджмента персонала. Исто-
рия начальственных амбиций – не история вовсе, в ней нет какого-
либо движения социального смысла, какого бы то ни было изме-
нения установок в качественном смысле. Радикальные изменения 
полностью исчерпываются внешними ситуациями, но внешность  
в данном случае, как и в большинстве случаев, обманчива. Экстати-
ческие бунты недоверия власти представляют собой наиболее вер-
ный индикатор глубокого восприятия власти как своей на уровне 
наиболее непубличных склонностей человеческой натуры.

Война различных партий во властных сферах всегда убога, 
всегда безнравственна и унизительна по отношению к любым по-
пыткам самосознания человеческой личности. Но и наиболее ода-
ренные личности не могут быть свободны от мифов нравственной 
пустоты, подвластны им и наполняют ими свои собственные власт-
ные амбиции, какой бы вид они не принимали. Нет существенной 
разницы между верноподданническим угаром и решительным 
критическим анархизмом в отношении к властям с точки зрения 
глубинных нравственных (безнравственных) предпосылок.

И тем не менее, существуют различия нравственного исхода 
событий политической жизни, но не в ее исключительном статусе 
публичной официальности социальных интересов, а в плане выра-
жения человеческих установок на фоне радикальной нравственной 
пустоты. История мифологична в высшей степени, идет ли речь  
о той или иной форме провиденциализма, или о различных попыт-
ках утверждения идеалов открытости мышления, культуры, обще-
ства. Собственно, непредсказуемость, которая обычно позициони-
рована за рамками исторического мышления, вполне выражает тот 
или иной вариант ответы на вызовы нравственной пустоты. Чудо 
не исторично в самом нарицательном смысле термина «история». 
Чудо – это всегда победа мифологии позитивной над мифологи-
зацией неподлинных обломков, преподносимых на одном уровне  
с историческими фактами.

Аутентичные мифологические ресурсы русской цивилизации 
вполне свободны от устрашающей имиджеологии западного сце-
нария глобализации. Вместе с тем, такого рода лояльность к по-
зитивным мифам в русской культуре порождает в равной степени 
беспрецедентные формы зависимости от негативных мифологиче-
ских сценариев. Запальчивость Н. А. Бердяева, фактически вычиты-
вавшего в русской трагедии смыслы демонстрации того, как жить 
нельзя, вполне понятна, но все-таки, не достаточно радикальна. 
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Русская история не может быть размещена в рамках какой-либо 
рационалистской модели исторического процесса. При этом важно 
учитывать то обстоятельство, что факты, позволяющие адекватно 
оценивать события русской истории, находятся не в мире абстракт-
ных объектов, но связаны с опытом переживаний жизненных си-
туаций, повседневных социальных взаимодействий, актуальных 
общественных нравов. Рост интернет коммуникаций – не просто 
симптом информационной цивилизации, но также и фаза выра-
жения «изнаночной» истории человечества наиболее адекватным  
и эффективным способом.

Психоанализ стал профессией, постмодернизм вполне олите-
ратурился, и только морализм, вполне недооцениваемый в послед-
ние тысячелетия, ненавязчиво присутствует в качестве авангарда 
актуальной исторической драмы человечества.

ЗНачИМОСТЬ ИННОВаЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В ЛОКаЛЬНОЙ И гЛОбаЛЬНОЙ эСТЕТИКЕ:  

МЕжДуНаРОДНЫЙ эЛЕКТРОННЫЙ гЛОССаРИЙ  
ПО ФИЛОСОФИИ СОВРЕМЕННОгО ИСКуССТВа

Б. В. Орлов

Как показывает опыт развития современной эстетики, она  
с трудом справляется не только с общими вызовами XXI века,  
но и с реалиями современного искусства. То есть, она все больше  
и больше отстает в своем развитии от актуального бытийствования 
и перестает быть действительно современной и значимой в этой 
связи. 

Одна из важных причин этой философско-эстетической не-
утешительности (почти тотальной), видимо, в том, что те грани-
цы осмысления искусства (да и эстетического опыта в целом), 
которые ранее теоретической эстетикой были маркированы, уже 
почти не соответствуют духу времени, но, к сожалению, продол-
жают существовать и отчасти все еще продолжают радовать тех, 
кто находится по эту сторону границ, то есть, в «сфере эстетики». 
Как же преодолеть этот болезненный для живой эстетики, реаль-
но живущей только «здесь-и-сейчас» и экзистенциально значи-
мой именно в этом, возникший разрыв не только между должным  
и сущим (что, скорее, этизирует эстетику и приводит к соответ-
ствующим симулякрам), а, что более важно, – между прошлым  
и будущим эстетики? 

В сложившейся тупиковой для классической эстетики ситуации 
неизбежна смена тренда, то есть, движения традиционно опять  
не в сторону «пост» (даже если это и «постпост и т. д.», а в сторону 
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«про» – то есть, «за» границы хорошо историко-эстетически фун-
дированной, но не более того, теории. 

В методологическом плане это означает необходимость при-
менения проективных методологий, которые только и дают воз-
можность обновления эстетики, причем, даже не ее «осовремени-
вания» (что по-прежнему походило бы на «игру в бисер»), и даже 
не более или менее адекватного установления ее соответствия вы-
зовам современности, а на превращение самой нынешней эстетики 
в незаменимый ничем другим Свой Собственный Вызов Современ-
ности (при этом очень адекватный и достойный, конечно же).

Предлагаемый проект международного электронного словаря 
по современной философии художественности весьма актуален 
именно в связи с пафосно сказанным выше. Это реальный проект, 
который уже начал реализовываться в разных форматах – как ло-
кально, так и глобально – и обладает почти всей необходимой кон-
кретикой и атрибуцией.

В настоящее время эстетика, как и другие интеллектуальные 
феномены современной культуры, не только нуждается в переос-
мыслении своего статуса и потенциала, но, и более того, не может 
развиваться далее, не считаясь с другими актуальными реалия-
ми «повседневного бытийствования в современности», никак не 
учитывая своих перспективных особенностей, то есть, не будучи 
ей синхронной, несколько иначе говоря, застаиваться и отставать  
от «времени человеческого бытия» в своей асинхронности ему, что 
с неизбежностью приводит, так сказать, к «смерти эстетики» (если 
не более того).

Как философская дисциплина с многовековой историей, эсте-
тика, казалось бы, может по-прежнему традиционно отстояться  
в стороне от современной культуры и от повседневности, как это  
и было до того – оставаться мало востребованной в этой связи  
и не быть актуальной, при этом продолжая свое существование  
в рамках ею же установленных привычных историко-эстетиче-
ских границ, отстраняясь от вызовов современности, особенностей 
принципиально новой культуры и ее «неудобств», не слыша голоса 
и не понимая языка современного искусства, не видя «маргиналь-
ного» Homo Aestheticus и т. д., то есть, не вкушая вкуса современ-
ности – весьма непривычного для нее Вкуса Нового.

Но, хотим мы этого или нет, веление времени таково, что 
эстетика должна не только считаться с новыми правилами игры, 
чтобы быть в игре и хотя бы сохраняться как значимый игрок 
институционально, сохраняя при этом традиционно присущую 
ей культурную ценность, дело в том, что она может набирать  
при этом новые жизненные силы и придавать новые смыслы здесь-
и-сейчас происходящему, обогащая и направляя его философски –  
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духовно, теоретически и методологически потенциируя его адек-
ватный «эстезис-и-артезис», столь значимый для весьма перспек-
тивной будущности.

«Как Это Сделать?» – вот ведь основной вопрос самой совре-
менной эстетики.

Конечно, прежде всего, нужны и важны свежие содержатель-
ные концептуальные идеи, но в нашу информационную эпоху, по-
жалуй, основным «формальным» трендом становится коммуни-
кационно-медийный: «Mediaare the Messages» & «Connecting the 
Aestheticians».

Если попытаться помыслить об этом нетрадиционно, то тогда, 
как можно и нельзя не обойтись без новых электронных техноло-
гий в коммуникативности современной эстетики? 

Коммуникационный тренд современной эстетики предпола-
гает своего рода «шизоэстетику» (Делёз – Гваттари), когда в соот-
ветствии с одним из слоганов их манифеста «Ризома» нужно быть 
подвижным, даже оставаясь на месте. В этой связи, нужно обратить 
внимание, прежде всего, на самодвижущуюся первооснову совре-
менной коммуникации, то есть, на саму «ризому» («корневище»). 
Если «ризома» не только образ переплетенности всего и вся в со-
временной культуре, а принцип медийной ментальности (которая 
уже не парадигмальна, как прежде, традиционно, но синтагмаль-
на), репрезентативно представленный виртуальной реальностью 
Интернета, прежде всего, то как это относимо к медийно, по пре-
имуществу, интересующей нас (и не только профессионально,  
но и гуманитарно и гуманитаристски, если хотите) – эстетике  
и к тому, что с ней связано в других контекстах?

Необходимо медийно ризоматизировать современную эстети-
ку, чтобы быть максимально ближе к ризоме современного бытия, 
более того, нужно переплестись с повседневностью, например, 
с весьма условной «массовой культурой». Новая речь в данном 
случае может идти о «коммуникационной маргинальной эстети-
ке», когда главной оказывается «коммуникация без границ». Это 
и транс-маргинальность, и транс-коммуникативность, и транс-
эстетичность и транс-культуральность тоже, что и означает, в ос-
новном, «транс-традиционность» ценности самой эстетики. В пре-
дельном отношении, конечно же, имеется в виду феномен «транс-
грессивности», который, если не только по-постструктуралистски, 
предполагает экзистенциальный, причем, именно современно-
экзистенциальный аспект человеческого бытия с явным трендом  
в будущее – «через границы», преодолевая их и, что более важно, 
трансформируя бытие, так как на смену информационной эпохе  
и информации, как средству только, приходит и уже почти пришла 
«трансформационная эра».
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Опыт знакомства с современной эстетикой, как она представле-
на локально-институционально, да и глобально, показывает, в том 
числе и лингвистически, что есть огромный дефицит и даже про-
вал понимания, коммуникации – в пределе – отсутствие инвариан-
та языка типа «эсперанто» в общении друг с другом. Это, конечно 
же, не о лингвистике речение, а и о философии в первую очередь, 
не говоря уж об эстетике – «Строительство Вавилонской баш-
ни» здесь ведь так и не завершено. Впрочем, есть надежда на еще  
не содеянное, но неизбежно творчески прорастающее и вызрева-
ющее в современности – в новых технологиях и в новой менталь-
ности, – интенциированное в сторону Коммуникационно-Медий-
но-Виртуально-Трансформационной Будущности и ее основных 
«транс-ценностей» в этой связи. 

В качестве конкретики предлагается (отчасти, пока гипотети-
чески) проект такой вот «коммуникационно-маргинальной эсте-
тики», которая, видимо, наиболее адекватно и сможет находиться  
в тренде (и максимально ему способствовать), если продолжать да-
лее разговор насчет обозначенного выше вектора современности.

Проект концепции мультимедийного словаря по эстетике: 
«Международный электронный глоссарий философии художе-
ственности и современного искусства».

1. Словарь имеет концептивистский характер – он основывает-
ся на базисных, ключевых концептах как актуальных «старых», так  
и принципиально новых, через которые сейчас только и может 
быть «схвачена» аутентичная специфика современной художе-
ственности. 

2. По своему жанру и стилю философствования словарь, пре-
жде всего, – глоссарий, то есть, набор основных терминов с ми-
нималистской, лаконичной разверсткой (в пределах одной емкой 
фразы, максимум двух-трех: см., например, «Словарь терминов 
московской концептуальной школы» или см. далее в прилагаемой 
«Инструкции для авторов словаря»). Словарь является персонифи-
цированным – авторским – и предполагает собственное «высказы-
вание» как собственное «решение» проблемы специфики совре-
менной художественности. 

3. Структурно весь словарь предлагается строить не по алфа-
виту или тематически (исключая отдельные разделы и общий фи-
нальный список авторов и терминов), а по «отраслевому» прин-
ципу, то есть, по преимущественному позиционированию автора 
как профессионала в той или иной институции, связанной с худо-
жественным миром или в качестве агента этого мира. Исходная 
структура, точнее, контекст позиционирования и представления 
своих концептов может быть таким: эстетика и философия ис-
кусства; философия культуры и культурология; искусствознание  
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и другие науки об искусстве (и не об искусстве тоже); критика; 
арт-менеджмент и выставочная деятельность; художники (как 
профессионалы, так и «воскресные художники» – непрофессио-
налы; реципиенты; «случайные прохожие», etc.). NB: структура 
словаря – открытая! 

4. Конвенции предполагаются разные. Особенно важна, пре-
жде всего, «внутренняя конвенция» – с самим собой как автором 
и своим – другим (alterego) для большей точности при проду-
цировании (порождении, творении) смыслов на фоне значений 
«своих» терминов, да и собственно новых концептов тоже. Есть 
конвенциональность и внешняя – как в пределах ближайшего 
сообщества авторов по разделу (разделам): обсуждение с едино-
мышленниками – по выбору – и возможные коррективы в этой 
связи, так и в контексте словаря в целом при участии экспертного 
совета (авторитетной редколлегии). И очень важна будет, так ска-
зать, «гипер-конвенция». Было бы правильно открыть сайт в Ин-
тернете под реализацию проекта словаря и организовать форум  
с той или иной степенью доступа и полномочий, включая и другие 
сервисы тоже. Помимо корректировки «статей» с помощью тако-
го инструментария, это приведет к созданию перманентного сло-
варя и так позволит максимально синхронизировать словарь и со-
временное искусство. Выход словаря в Интернет также позволит 
решить технически проблему мульти-медийности и по существу 
превратит его в электронный ресурс (в том числе и коммуникатив-
но-образовательный). В этой связи особое значение приобретает 
реальная возможность давать ссылки на электронные источники 
самой различной информации и презентации «чистых случаев» 
художественности в версии автора, наглядно, непосредственно  
и коммуникативно, через само искусство, представляющих тот 
или иной концепт. 

5. Авторы словаря, входящие в команду, «набираются», 
прежде всего, за счет ресурсов российского и международно-
го эстетического сообщества, а также всех заинтересованных 
в реализации данного проекта – по всем разделам. Поскольку 
проект носит открытый коммуникативный характер nonfini-
to и потенциально автором может стать любой желающий, то  
к реально осуществляющейся уже сейчас версии проекта может 
присоединиться каждый, кто находится или хочет находиться  
в этой конкретной «транс-традиционной» реальности совре-
менной эстетики. 

Полезные ссылки по словарю: «Обращение», «Обоснование 
концепции», «Инструкция», «Лист персональных данных», «Сло-
ганы и образ проекта» – по персональному запросу – координатору 
проекта, на адрес: bvo51@rambler.ru или BorisOrlov51@gmail.com.
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О СВОбОДЕ ФИЛОСОФСКИХ И РЕЛИгИОЗНЫХ  
МНЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Д. В. Пивоваров

В условиях нынешней России безграничная свобода мнений 
прежде всего обнаруживается в дискуссиях между философа-
ми, а также в прениях в среде религиоведов, культурологов. На-
пример, ни в США, ни в Англии подобной свободы «без берегов»  
для философских баталий сегодня не существует – там принято 
придерживаться философии прагматизма либо аналитической 
эпистемологии. В этих западных странах сложилась прочная куль-
тура, основанная на системе общепризнанных сакрализованных 
идеалов. Где укрепилась такого рода система базовых идеалов, там 
философское мышление подчинено этим идеалам и никогда не бы- 
вает в полной мере свободным. Наша прошлая советская культура 
тоже имела свою четкую определенность, базировалась на особой 
социоцентрической религии с системой культов вождя, партии  
и избранного советского народа, поэтому ей (как и всякой разви-
той социальной культуре) идеологический плюрализм был, несом- 
ненно, противопоказан. 

Замечу, что культуру я определяю как идеалообразующую сто-
рону человеческой деятельности. Основные конституирующие 
элементы культуры – идеалы. Среди них различаются сакрали-
зованные базовые образцы и светские надстроечные ценности. 
Фундамент культуры составлен противоречивым единством са-
крализованных базовых религиозных и экономических идеалов. 
В признании идеала громадную роль играют жизнеутверждаю-
щие иллюзии и утопии. В случае десакрализации базовых идеалов  
к ним перестают относиться как к жизнеутверждающим совер- 
шенствам, их начинают рассматривать как продукт вредных иллю-
зий и ошибочных утопий. Тогда культура погибает, и для строи-
тельства следующей культуры требуются новая мифология, новые 
конструктивные утопии, при помощи которых вырабатывается 
альтернативная система базовых идеалов256.

Нынешняя Россия, как известно, пока не выработала устойчи-
вую систему собственных базовых идеалов. Культурологи обычно 
именуют квазикультуру Российской Федерации «постсоветской» – 
кажется, они неспособны уловить ее реальную суть. В нашей стра-
не со времен перестройки подлинной и оригинальной культуры  
до сих пор не возникло. Отсюда неидеологизированный и не-
политизированный философский плюрализм, отсюда свобода 
российской философии «без берегов». Но потихоньку начинают  
256 Пивоваров Д. В. Культура и религия: сакрализация базовых идеалов. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. С. 6–43.
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«закручивать гайки» – укрепляется вертикаль власти, происхо-
дит частичный возврат к прежним советским ценностям, которые 
руководители страны пытаются весьма противоречиво сопрягать  
с религиозными ценностями – православия, ислама и т. д.

Постепенная реставрация прежней (но чуть классически-ре-
лигиозно нагруженной) национальной культуры в обозримом 
будущем значительно ограничит свободу отечественной филосо-
фии: на философию, как и в советские времена, скорее всего, на-
денут «смирительную рубашку». Для России вообще характерно, 
что, когда она опирается на устои собственной развитой культуры,  
и ее базовые идеалы разделяются подавляющим большинством 
населения, тогда в ней почти нет места никакому идеологическому 
плюрализму, в том числе плюрализму философскому и религиоз-
ному.

Хотите создавать подлинную национальную культуру – будь-
те готовы расстаться с идеологическим плюрализмом, подлинной 
свободой мировоззренческих установок и мнений и с полноценной 
свободой совести. Хотите идеологического плюрализма, ничем  
не ограничиваемой мировоззренческой свободы совести, тогда вам 
вряд ли удастся вычленить базовые идеалы искомой националь-
ной культуры, сакрализовать и превратить их в общепризнанные 
нормы социальной жизни.

После распада СССР в России, действительно, сложились не-
обходимые условия для реальной свободы совести (как в сфе-
ре религиозной, так и в области светской, гражданской жизни), 
для толерантного мировоззренческого диалога. Вместе с тем на-
блюдаются тенденции «религиозного ренессанса» и «культового 
шума». Однако жизнь диалектически противоречива: тенденциям 
толерантности, росту свободы совести непременно противостоят  
не менее сильные тенденции интолерантности и подавления вла-
стью свободы совести. Пропорции, в которых проявляются указан-
ные тенденции, изменчивы и труднопознаваемы. Они требуют по-
стоянного мониторинга, изучения, учета, корректировки.

Полагаю, что в публичной сфере в современной России пока до-
минирует светское начало. Классическое религиозное начало, по-
видимому, представляет собой в нашей стране некую «теневую ми-
ровоззренческую систему». Правда, если «религию» понимать бо-
лее широко – как любую «сакральную связь с Абсолютом» (а абсо- 
лютизировать можно все на свете), то понятие «светское нача-
ло» утратит свою определенность. И тогда нужно будет признать, 
что, помимо традиционных религий (вроде христианства, исла-
ма, буддизма, иудаизма и т. д.), существует великое множество 
так называемых гражданских религий (социоцентрических рели-
гий), начиная с культа вождя и государства и завершая культом  
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избранного ученого, либо религиями, сопряженными с Интерне-
том, с космической тематикой, кибернетикой257. В этом случае при-
дется признать, что религия всегда была и всегда будет оставаться 
главной формой общественного сознания, фундаментом обще-
ственной жизни. Вопрос в том, на какую из множества прежних 
или вновь возникающих религий нашей стране предстоит сделать 
ставку.

Продуцируют ли философия и наука некую «единую научную 
картину мира», которой руководствуются, скажем, граждане Рос-
сии? Бывший президент РАН академик Ю. С. Осипов, по-моему, 
вполне убедительно доказал, что никакой единой и единственной 
картины мира – ни в сфере религии и богословия, ни в науке –  
не бывает и быть не может258. Так, в современной науке между собой 
конкурируют религиозная и атеистическая картины мира. Одни 
христиане придерживаются креационизма, иные (вроде П. Тейяра 
де Шардена, В. И. Вернадского, А. Уайтхеда, Й. Барбура и др.) пред-
почитают учение об эволюции видов. В биологии XX–XXI вв. есть 
не только парадигма неодарвинизма, но также заметно развивает-
ся парадигма «научного креационизма». Как известно, Верховный 
суд США оценил неодарвинизм как разновидность религиозного 
тотемизма. Сходство же «научного креационизма» с христианским 
креационизмом очевидно.

Современные естественнонаучные картины мира опираются 
на квазирелигиозную мифологию, составленную утопическими 
«теориями всего» (Большой взрыв, темная материя, черные дыры, 
абсолютно неделимые кварки, гипотеза зашнуровки, демоны Мак-
свелла и т. п.). «Теории всего» в потребной мере не поддаются  
ни верификации, ни фальсификации. Не наталкивает ли вышеска-
занное на вывод, что в своей основе нынешняя естественнонаучная 
картина мира обусловлена некой новейшей мифологией – впол-
не конструктивными, высоко абстрактными мифами и утопиями?  
Современные научные картины мира (как и во времена Г. Галилея 
и И. Ньютона) несут на себе явный или неявный отпечаток христи-
анства. Следовательно, религиозный фактор является латентным 
онто-аксиологическим ядром картин мира любого рода.

И вообще, по моему мнению, концепт «картина мира», скорее 
всего, является условным абстрактно-теоретическим конструктом. 
Не знаю такого философа, психолога или естествоиспытателя, ко-
торый сумел бы внятно разъяснить, какой именно реальности и на-
сколько этот абстрактный конструкт соответствует. Поэтому мало 
257 Cм.: Пивоваров Д. В. Социоцентрические религии. Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та, 2015. 140 с.
258 Осипов Ю. С. Истина не доказуется, а показуется // Голос православия. 2005. 
Ноябрь. С. 2–3.
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что можно уверенно сказать об объективной детерминации обра-
зов «картины мира», о связи этой «картины» с профилем цивили-
зации. А вот базовые ценности европейской цивилизации (права 
человека, установка на преобразование окружающего мира и пр.), 
по-моему, все-таки на деле обусловлены главными особенностями 
христианского монотеизма.

Классическая дефиниция истины как соответствия знания дей-
ствительности, по-моему, мало способствует изучению философ-
ской деятельности и религиозной жизни. Предлагаю различать два 
взаимосвязанных вида истины – эпистемическую истину (в духе 
Аристотеля) и экзистенциальную истину (правду)259. Техническое  
и естественнонаучное познание суть примеры познания с доми-
нантой отчуждающего начала; они ориентированы на поиск эпи-
стемической истины. Напротив, философское и религиозное по-
знание есть по преимуществу познание осваивающее, сопряженное 
не столько с поиском эпистемической истины, сколько с постиже-
нием онтологической правды жизни. По этой причине религиоз-
ные и философские системы продолжают оказывать мощное воз-
действие на умы людей даже тогда, когда «рационально-научный 
критицизм» отвергает их посредством объективных критериев 
эпистемической истинности. В отличие от научных теорий ни одно 
из великих философских и религиозных учений никогда не устаре-
вает, и в этом, вероятно, коренное отличие мудрости (лат. sapientia) 
от научности (лат. scientia).

Напомню, что в древней Греции словом «философия» обо-
значали любовь к мудрости, позже – любовь к научному знанию,  
а с XIX века – особую научную дисциплину с собственным пред-
метом и методами. Например, в Англии ученая степень в форме 
возвышенной любви к естествознанию («философия физики», 
«философия биологии» и пр.) именуется PhD. Соответственно, сло-
восочетание «философия религии» имеет два смысла: 1) любовь  
к религиоведению; 2) особая отрасль дисциплинарной философии.

Многие атеисты, путая правду и истину, оценивают религию 
как «слепую» и бессодержательную веру, не имеющую своего пред-
мета, и противопоставляют ей холодный просвещенный разум. 
Понятие экзистенциальной религиозной истины не столько при-
менимо к обозначению объективного содержания природных, со-
циальных и психических процессов (хотя и предполагает частич-
ное воспроизведение такого содержания в снятом виде), сколько 
сопряжено с уникальностью личностного переживания освоения 
мира, гармонией индивидуального мироотношения. Сколько лю-
дей, столько, вообще говоря, и жизненных правд, о чем хорошо  
259 Пивоваров Д. В. Наука и религия. Гносеологические очерки. Екатеринбург: Изд-
во Урал. ун-та, 2014. С. 69–79.
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написал У. Джемс в книге «Многообразие религиозного опыта». 
Неслучайно прагматисты отождествили истину-правду со свой-
ством идеи придавать нашей деятельности конструктивный харак-
тер, вести к практическому успеху, приносить жизненную пользу. 
Ведь опредметить можно не только эпистемически-истинное зна-
ние, но также утопии и экзистенциальные иллюзии.

Думаю, во многом справедливо утверждение, что критерием ис-
тинности профессиональной философии является ее способность 
творить конструктивные идеологические утопии, которые предла-
гают широкой публике оптимистический смысл жизни. «В мире,  
в котором нет утопии, – пишет директор института философии 
РАН академик А. А. Гусейнов, – нет места для философии, Филосо-
фия, которая не может предложить достойной утопии, оказывается 
бесплодной»260. По-видимому, философия эффективно исполняет 
свои главные функции, когда в ней сильна та или иная верова-
тельная установка, побуждающая к созиданию мировоззренческих  
и поведенческих утопий. 

В конечном счете, главным критерием истинности религии яв-
ляется ее способность порождать из себя ту или иную культуру261. 
Мощь культуры – свидетельство мощи экзистенциальной истин-
ности и сопряженной с нею религии. Культуры буддизма, христи-
анства, ислама – наглядные тому примеры. Они суть объективная 
реальность, которую невозможно не признавать. Ни пантеист,  
ни теист, ни атеист не сомневаются в реальном существовании 
названных культур, тайный код которых заключен в соответству-
ющих сакральных текстах. По-моему, нет особой разницы, из-
учает ли их атеист или теист. Важно только, чтобы исследователь  
не подменял осваиваемую экзистенциальную правду религии от-
чужденной эпистемической истиной. В свете предложенного под-
хода философия религии как строгая теоретическая наука (подоб-
ная физике или математике), очевидно, невозможна. Разумеется, 
религии можно вполне плодотворно исследовать при помощи 
эмпирико-описательных методов. Но, по-моему, глубинную суть 
всякой религии лучше всего постигать средствами философии ин-
туитивизма, философии жизни, экзистенциализма, общей психо-
логии. 

Полагаю, что наиболее актуальными и перспективными в об-
ласти философии религии являются следующие задачи. 

Во-первых, важно наконец-то построить синтетическую де-
финицию религии, сформулировать критерий религиозности,  
260 Гусейнов А. А. Философия как утопия для культуры // Вестник РФО. 2007. № 4. 
С. 42.
261 Пивоваров Д. В. Праксеология религии// Пивоваров Д. В. Философия религии.  
В 3 т. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. Т. 3. С. 146–154.
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вооружить этим критерием не только религиоведов и культуро-
логов, но также чиновников из Минюста, психологов, социологов  
и всех иных специалистов-отраслевиков.

Во-вторых, нужно обстоятельно исследовать состояние религи-
озности человека и ответить на вопрос: религия – это только фор-
ма индивидуального и общественного сознания или религиозность 
прежде всего укоренена в сфере бессознательного?

В-третьих, пора бы религиоведам перестать делить людей  
на «верующих» и «неверующих»: каждый человек во что-нибудь 
глубоко верит, и нет принципиально неверующих. По-видимому, 
требуется специальный и пока не существующий термин для обо-
значения homo religiosi.

В-четвертых, в отличие от классических (космоцентрических) 
религий, пока крайне слабо изучены реальность и взаимосвязь 
эгоцентрических и социоцентрических религий. Например, поче-
му и как конкретно русское православие порождает из себя культы 
царя, государства и избранного русского народа?

В-пятых, пока не ясна общая структура академической фило-
софии религии. Предлагаю выделять в ней три главных части – он-
тологию религии, гносеологию религии и праксеологию религии.

В-шестых, по-моему, есть потребность в едином фундаменталь-
ном учебнике под названием «История философии религии».

ФОРМИРОВаНИЕ ПРаВОВОЙ КуЛЬТуРЫ МОЛОДЕжИ 
РФ: ФИЛОСОФСКО-ПРаВОВЫЕ аСПЕКТЫ

М. В. Пырина

Формирование правовой культуры молодежи Российской Фе-
дерации имеет одно из приоритетных направлений. Поскольку  
за последние двадцать лет российское законодательство получило 
существенное обновление, постольку возникает потребность в си-
стематическом исследовании обновленного материала. Формиро-
вание правовой культуры молодежи Российской Федерации можно 
рассмотреть в философско-правовом аспекте. 

В современном мире ситуация с исследованием правовой куль-
туры осознается достаточно остро – мы приходим к пониманию 
того, что развитие гражданского общества заставляет признать, 
что не государство дарует человеку права и свободы, а инициативы, 
идущие от гражданского общества, заставляют трансформировать 
право. Необходимо отметить, что постепенно меняется ориентир 
в понимании права: с «права силы» на «право человека». По мне- 
нию одного из самых известных современных отечествен-
ных юристов, имеющего работы и в области философии права,  
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С. С. Алексеева, «... новая трактовка права находится в диссо-
нансе со сложившимися и весьма устойчивыми стереотипами  
о праве, законе, законности, сориентированными на власть. И по-
этому переход от понимания права как исключительно и всеце-
ло «силового» института, прочно укоренившегося за долгие века 
взаимоотношений человека с властью, к пониманию его как гума-
нистического явления, феномена свободы происходит с трудом»262.  
С другой стороны, данное обстоятельство можно объяснить тем, 
что личность на протяжении долгого времени занимала второсте-
пенное положение в советской и российской действительности. 

Отсюда возникает необходимость дать адекватную оценку со-
стояния правовой культуры именно молодежной среды. С юриди-
ческой точки зрения, как законодателя, так и правоприменителя, 
деяния молодежи рассматриваются через «черно-белую» рамку – 
правонарушения или правопослушания. Юридические оценки 
необходимых норм поведения находят свое отражение в нормах 
Уголовного Кодекса, Гражданского Кодекса и прочих нормативно-
правовых документах. Но при этом такие феномены реальной жиз-
ни молодежи, как правовая культура и правовое сознание выпада-
ют из поля зрения юристов. Ведь это ментальные и психологиче-
ские явления неуловимые, но в то же время определяющие идеалы 
и ценности, т. е. все то, что мотивирует поступки молодых людей. 

Философско-правовой подход позволяет критически оценить 
нормы, регулирующие нашу жизнь на уровне существующего за-
конодательства, сопоставить их с тем, насколько они соответствуют 
самой реальной жизни, а с другой стороны, с тем, что есть в данной 
области в других странах через сравнительный анализ правовых 
систем, выявления сходства и различия, определения концепту-
альных основ правовых мировоззрений. На наш взгляд, не следует 
забывать, что право, выполняя функцию социального регулято-
ра, не ограничивается юридической системой, но право содержит  
в себе все атрибуты человеческого бытия. Так, С. И. Максимов счи-
тает, что «Любое правопонимание опирается на концепцию приро-
ды или сущности человека»263. Следовательно, философско-право-
вой подход дает возможность оценить поступки молодежи не толь-
ко с точки зрения позитивных норм права, но и в широком кон-
тексте современной Российской реальности, включающей в себя 
обычаи и традиции, социальные и психологические особенности 
поведения разных возрастных групп, а также большого различия  
в представлении о дозволенном и недозволенном. 
262 Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного 
исследования. М.: Статут, 1999. С. 612.
263 Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления: 
Монография. Харьков: Право, 2002. С. 191.
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Право в строго юридическом значении (выступающее в виде зако-
нов, правосудия, различных институтов), то есть позитивное право – 
есть жесткий нормативно-ценностный регулятор поведения людей, 
тесно связанный с силой, властью. Можно согласиться с мнением 
Ю. В. Тихонравова о том, что юриспруденция как позитивная наука 
призвана изучать независимую от человека часть культурно-истори-
ческой реальности, оказывающей на человека воздействие, подкре-
пленное силами тех или иных организаций: государства, сообщества 
государств, различных негосударственных организаций264. 

В то время как для философско-правового подхода свойствен-
но выявление сущностной природы и специфики понятия права  
и правовой культуры. Предметом философии права является неза-
висимость права от человека, а зависимость права от человека265. 
Исходя из данных размышлений получается, что право констру-
ируется человеком для регулирования взаимоотношений между 
субъектами и в тоже время является внутренним регулятором  
для самого субъекта права.

Для обоснования своей позиции обратимся к работам И. Канта 
и С. С. Алексеева. Продолжая идеи великого немецкого философа 
И. Канта, в своей работе С. С. Алексеев размышляет о праве и по-
ведении человека и приходит к выводу, что люди зачастую совер-
шенно забывают про свою способность к анализу своего поведения.  
По мысли Канта, неспособность пользоваться своим рассудком без 
руководства со стороны кого-то другого на протяжении многих 
веков была одной из основных характеристик природы человека. 
Кант пишет, что «несовершеннолетие по собственной вине – это 
такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка,  
а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руко-
водства со стороны кого-то другого»266. Так, просвещение позволя-
ет освободиться человечеству от чужой опеки, так как постепенно 
распространяется дух разумной оценки собственного достоинства  
и признания каждого мыслить самостоятельно267. Данная трактов-
ка права приводит нас к заключению, что право является продук-
том разума. Подобное признание свидетельствует о том, что фор-
мируясь и развиваясь, правовой институт способствует развитию 
духовно-интеллектуальной жизни общества, способствуя утверж-
дению силы разума268. Если обратиться к рассуждениям С. С. Алек-
сеева, в которых он указывает основания права, а именно, – опыт  
264 Тихонравов Ю. В. Основы философии права. Учебное пособие. М.: Вестник, 1997. 
С. 349.
265 Там же. 
266 Кант И. Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 1966. Т. 6. 1966. С. 27.
267 Там же.
268 Алексеев С. С. Философия права: История и современность. Проблемы. 
Тенденции. Перспективы. М.: Норма, 1999. С. 24.
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и разум. Право формируется из постепенно накопившейся еже-
дневной практики человеческих взаимоотношений, которая на-
ходится в позитивном праве в качестве опыта разумных решений 
жизненных ситуаций. Затем данные решения кодифицируются  
и проходят тщательную обработку, т. е. происходит процесс объ-
ективирования в строгие логические формы разума, воплощенные 
в позитивном праве. Именно разум обнаруживает в таком идеаль-
ном образе права его сущность – потенциал долженствования.

Подобное признание свидетельствует о том, что высокая правовая 
культура позволяет обнаружить в каждом человеке, в каждом субъек-
те права не только юридические характеристики (обладание дееспо- 
собностью, правоспособностью, деликтоспособность), но и ценност- 
ные характеристики: быть сознательным и разумным носителем актов, 
обнаруживающим ценности в праве, быть признанным правом как 
ценность, а самое главное осознающим в себе свою правовую ценность.

Поскольку сегодня очевидно, что существование правовой сфе-
ры становится неотъемлемой частью и политики, постольку на фор- 
мирование правовой культуры непосредственное влияние оказы-
вает политический фактор. По словам Руденко В. Н., властное во-
леизъявление граждан возможно при нормативном характере их 
решения269. Таким образом, формой закрепления того или ино-
го решения должен выступать нормативно-правовой акт. Только  
в этом случае можно увидеть в действии субъекта права – граждани-
на, который может конкурировать наряду с остальными субъектами 
власти. Реальная деятельность институтов гражданского общества 
должна иметь первостепенное значение в формировании права.

Подобные преобразования в политической, социальной,  
и в частности правовой сферах предполагают формирование лич-
ности, не только знающей свои права, но и умеющей их защитить 
законным образом, уважающей права и интересы других людей, 
а также осознающей свои обязанности перед обществом в целом. 
Анализ формирования правовой культуры выстраивается с учетом 
влияния на процесс ее формирования всей совокупности социо-
культурных значений, смыслов, ценностей.

КРуШЕНИЕ МОРаЛИ И МИССИЯ ФИЛОСОФИИ 
В. Г. Самарин 

В 2009 году видный российский ученый-правовед С. С. Алексеев 
опубликовал небольшую работу «Крушение права. Полемические  
269 Руденко В. Н. Прямая демократия: модели правления, конституционно-правовые 
институты / отв. ред. А. Н. Кокотов, М. И. Кукушкин. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 
С. 105–107.
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заметки». Само название этого произведения показывает, что,  
по мнению С. С. Алексеева, право «реально не раскрылось в своих 
высших характеристиках, не заняло того высокого положения, кото-
рое оно по логике истории, исконной своей природе и требованиям 
жизни призвано занять. То есть оно не стало высшим регулятором 
поведения людей в их практической жизни. Притом таким высшим 
регулятором, который призван обеспечивать свободу людей, высокое 
достоинство каждого человека, его неотъемлемые права»270. «…Про-
изошло обрушение права – важнейшего достижения цивилизации  
и культуры»271. С. С. Алексеев отмечает, что крушение права произо-
шло в планетарном масштабе, в рамках цивилизации и тем самым 
затронуло самые разные страны, а также межгосударственные отно-
шения. В глобальном масштабе крушение права сопряжено со следу-
ющими обстоятельствами. Во-первых, произошел переход мира в эру 
потребления, важнейшей ценностью в мире стало обладание благами, 
прежде всего, материальными, а стремление к этим благам предпола-
гает использование насилия, что противоречит праву. Особо отврати-
тельной формой стремления к благам является терроризм, вызываю-
щий ответный террор и насилие. Во-вторых, существует отчуждение 
власти от общества. Власти свойственно стремление пользоваться  
не правовыми, а удобными, «ручными» средствами и формами управ-
ления, они представляются ей более эффективными, а это ведет к от-
рицанию права. В системе власти особое значение приобрели спец-
службы. В результате в современном обществе «сила права» подме-
няется «правом силы». Наконец, имеют место случаи отступления от 
норм международного правопорядка некоторыми государствами для 
разрешения социальных конфликтов. Причем этими государства-
ми – нарушителями оказываются те, кто на словах громко деклари-
рует свою приверженность праву. Поясняя это положение, С. С. Алек-
сеев приводит примеры нанесения странами НАТО ракетных и ави-
ационных ударов по Югославии в 90-ых годах XX века, а также «воз-
мездные» действия США и ряда других стран после террористических 
актов 11 сентября 2001 года в отношении Афганистана и Ирака, подо-
зреваемых в пособничестве международному терроризму. 

Опираясь на мысль С. С. Алексеева и рассуждая по аналогии, мы 
можем заключить, что и в современном мире, и в России имеет ме-
сто не только крушение права, но и крушение морали как способа 
регулирования общественных отношений. Это крушение, прежде 
всего, состоит в том, что мораль не выполняет своего предназначе-
ния, своих функций, стремительно теряет связь с высшими ценно-
стями человека как рода и часто при регулировании общественных 
270 Алексеев С. С. Крушение права. Полемические заметки // Алексеев С. С. Собрание 
сочинений. В 10 т. Т. 7: Философия права и теория права. М.: Статут, 2010. С. 503.
271 Там же. С. 511.
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отношений не может выразить эти ценности. Носителем рушащей-
ся морали является «частичный» индивид (или «человек-масса»), 
социальное бытие которого, прежде всего, характеризуется рассо-
гласованностью представленных в нем интересов. Социализация 
«частичного» индивида определяется не общегуманистическими, 
а имеющими меньшую степень общности приоритетами, она на-
правлена не на приобщение личности ко всему многообразию до-
стижений человеческой культуры, а на создание у нее только тех 
качеств, которые ценны в определенной социальной среде. «Ча-
стичный» индивид является носителем отчуждения, он чувствует 
себя человеком только в процессе потребления материальных благ, 
относится к природе и окружающим его людям только как к сред-
ству удовлетворения своих потребностей, а не цели своей деятель-
ности. У «частичного» индивида происходит деформация здравого 
смысла, Он дезориентирован в системе координат «добро-зло», 
«справедливость-несправедливость». Ему тяжело применять пра-
вила поведения и разбираться, где нужно применять само правило, 
а где – исключение из него.

Мораль не может выполнить познавательную функцию, по-
скольку не может воспроизвести целостную картину мира, на нее 
не сориентирован «частичный» индивид в силу специализации, 
узости своего мировоззрения и деформации здравого смысла. В со- 
циальной ситуации аномии становится затруднительной ретран-
сляции системы этических координат, но даже если эта система ре-
транслирована, у субъекта нравственной деятельности возникают 
проблемы в ее применении, так как он не располагает достоверной 
целостной картиной мира. Поэтому субъект и не может применить 
к фактам действительности нравственные оценки и направить себя 
на достижение нравственно положительного. Тем самым проис-
ходят сбои в осуществлении ценностно-ориентационной функции 
морали. Указанные обстоятельства влекут за собой невозможность 
выполнения моралью воспитательной функции – отсутствует не-
обходимое знание о том, какие нравственные качества в обществе 
желательны и требуют целенаправленного формирования. Поэто-
му мораль не может выполнить и свою главную функцию – регу-
лятивную и связанную с ней – коммуникативную. Она не может 
задавать правила поведения, формулировать обязывания, запреты 
и дозволения, которые могут быть применены и в общении.

«Частичный индивид» (или «человек-масса») – наиболее 
распространенный в современном индустриальном и постинду-
стриальном обществе тип личности. Понятие «частичного» ин-
дивида идет от И. Канта, оно осмыслено в немецкой классиче-
ской философии, его понимание детализировано в современной 
философии и социологии Х. Ортегой-и-Гассетом, А. Швейцером,  
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К. Ясперсом и др. Примерно четверть века назад философско-ан-
тропологические работы западных авторов, исследовавших «ча-
стичного» индивида, были переведены на русский язык, опубли-
кованы и, таким образом, стали доступны отечественному читате-
лю. Их прочтение в то время приводило к выводу, что указанный 
социальный тип, конечно же, присущ позднему советскому обще-
ству, но лишь в некоторой мере. Дело в том, что сосредоточенность 
на общем благе в позднем советском обществе была. В частности, 
она выражалась в огромном внимании к литературным журналам, 
выходившим миллионными тиражами и публиковавшим произ-
ведения, которые ранее не могли увидеть свет. Она выражалась  
в деятельности средств массовой информации, остро и ярко ставив-
ших назревшие социальные проблемы, в большом интересе людей 
к политической жизни. При большом стечении людей проходили 
публичные политические акции – митинги, шествия, демонстра-
ции. В крупных городах страны создавались и работали дискус-
сионные площадки, в которых принимали участие представители 
различных социальных групп. Так, в Екатеринбурге большой по-
пулярностью пользовалась «Дискуссионная трибуна», в организа-
ции которой видную роль сыграл известный политический и госу-
дарственный деятель Г. Э. Бурбулис. Таким образом, значительная 
часть людей в позднем советском обществе пыталась понять и ос-
мыслить ситуацию, в котором общество оказалось, а также опреде-
лить свои место и роль в происходящих событиях. Можно сказать, 
что позднее советское общество в процессе дискурса искало спосо-
бы социального переустройства, решения насущных социальных 
проблем, которые в наибольшей мере устроили бы всех. В этом  
и состояла сосредоточенность на общем благе. 

В современном же российском обществе такой сосредоточен-
ности на общем благе нет, причем как в государстве, так и в граж-
данском обществе, в бытии личности. Создается впечатление, что 
именно в последние 10–15 лет российское общество «созрело»  
для производства и воспроизводства «частичного» индивида  
и этот социальный тип стал наиболее репрезентативен и у нас. Свой-
ства «частичного» индивида, выделенные несколько десятилетий 
назад западными философами и социологами, стали для нас необы-
чайно актуальными и воспринимаются очень ярко. Более того, рос-
сийский «частичный индивид» приобретает и новые черты из оте- 
чественного культурного контекста, которые требуют специального 
внимания. Отметим лишь, что в условиях длительных и хаотич-
ных социальных реформ крушение российской морали – факт 
неслучайный. Мораль не выдержала продолжительности и раз- 
нонаправленности социальных преобразований, не получила 
поддержки со стороны других социальных институтов (несмотря  
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на то, что мораль – явление преимущественно внеинституциональ-
ное, ее бытие опирается на социальные институты – право, науку, 
образование, семью, общественное мнение и др.), и произошло ее 
разрушение.

Миссия философии и философов в сложившейся ситуации со-
стоит, вообще говоря, в том, чтобы способствовать регенерации мо-
рали. Философ призван сопровождать человека в его повседневно-
сти, воссоздавая образы должного, воспроизводя высшие ценности 
человека как рода, помогая постичь смыслы происходящих собы-
тий и явлений. Философу важно не отмалчиваться, высказываться 
по поводу фактов актуального бытия. Сегодня многие факты, осо-
бенно в сфере социального бытия, требуют публичного объяснения 
и осмысления и в этом должны принимать участие не только те, 
кто занимаются этим обычно – экономисты, политологи, социоло-
ги и др., но и философы. Философии важно изменить форму своего 
существования, выйти из академических аудиторий, стремиться 
к публичности, активнее используя при этом как традиционные 
СМИ, так и интернет-пространство, в частности, социальные сети. 
Решение задачи регенерации морали будет решаться философи-
ей как в старых, так и в новых формах путем исполнения ею своих 
функций. Так, выполняя мировоззренческую функцию, филосо-
фия призвана восстановить и утвердить систему координат в отно-
шениях человека и мира и свое место в этой системе должны за-
нять основные этические понятия. В эту систему человек помещает 
получаемое им знание о мире, философия же призвана помочь че-
ловеку в отборе способов, средств и источников этого знания, выде-
ляя из них достоверные. В этом состоит методологическая функция 
философии. Когда картина мира и находящихся в нем предметов 
получена, человеку необходимо оценить эти предметы и направить 
себя на достижение высших ценностей. В этой части подспорьем 
человеку будет снова будет философия и ее ценностно-ориента-
ционная функция, при этом философия будет использовать по-
нятия морального сознания, имеющие богатое аксиологическое 
содержание. Уже только это позволит человеку взглянуть на себя 
«свежим взглядом», направит человека на переосмысление самого 
себя, мира, своего места в мире и будет способствовать уменьше-
нию «частичности» человека и, следовательно, регенерации мо-
рали. В этом выразится человекотворческая или гуманистическая 
функция философии. Важно отметить, что философия не должна 
ограничиваться собственно философским инструментарием, а ис-
пользовать и научный инструментарий (прежде всего, гуманитар-
ных и социальных наук), что сопряжено с интегративной природой 
философии. Свою миссию философия сможет выполнить только 
будучи компетентной, обогащенной современным достоверным 
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научным знанием, видящей различие между морализированием  
и морализаторством.

ОТРажЕНИЕ ТЕМЫ жИЗНИ И СМЕРТИ  
В НаучНО-ИССЛЕДОВаТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТуДЕНТОВ ТЕХНИчЕСКОгО ВуЗа
Е. В. Сидорова

При всем многообразии проблем, существующих в обществе  
и новых вопросов, которые встают перед человеком, живущим в на-
чале XXI в., остаются так называемые «последние» («проклятые», 
по мысли К. Ясперса) вопросы, задаваемые человеком во все вре-
мена. К этим предельным понятиям, безусловно, относятся Жизнь 
и Смерть. Современное общество дает нам достаточно много при-
меров смерти как некоего «монстра»: с экранов телевизоров «льет-
ся» кровь, в компьютерных играх часто фигурирует тема убийства, 
насилия, смерти и завоевания. Но, с другой стороны, – тема смерти 
табуирована, люди не желают дискутировать и задумываться на эту 
тему. При всем многообразии тем, обсуждаемых молодежью, тема 
смерти и отношения к ней минимизирована. Однако, ситуации 
близости смерти для жителей города Березники является отнюдь 
не абстрактным вопросом.

Все жители города прекрасно помнят октябрь 2006 года, 
когда произошел прорыв рассолов в шахте рудоуправления № 1 
ОАО «Уралкалий», что стало представлять реальную опасность 
для людей, ведь выработки этих шахт находятся прямо под го-
родом. 

Когда в 2005 году нами изучалось отношение к смерти на ин-
тернет-форуме г. Березники272, мы и не подозревали, насколько эта 
тема станет острой менее чем через год. Гипотеза исследования 
подтвердилась: актуальность табуирования темы смерти, ее боязни 
приводит к увеличению частоты уходов от темы и ведет к неопреде-
ленности позиции в рамках заданной темы.

Итак, конкретное событие 2006 года и последующие техноген-
ные инциденты в течение десяти лет являлись поводом для ряда 
исследований совместно со студентами Березниковского фили-
ала Пермского Национального Исследовательского Политехни-
ческого Университета. Основное внимание было сосредоточено  
на выявлении связи этих событий и изменения представлений 
жителей об образе города. В качестве методов были использованы  
272 Сидорова Е. В., Соболь С. А. Тема смерти в виртуальном пространстве // 
Молодежная наука Верхнекамья: материалы III Региональной конференции. 
Березники: БФ ПГТУ, 2006. С. 210–214.
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контент-анализ статей городских газет, интернет-ресурсов и соци-
ологические опросы. 

Для анализа статей в качестве методики была использована 
авторская разработка старшего преподавателя кафедры «Общена-
учные дисциплины» БФ ПНИПУ Е. В. Сидоровой 273. Согласно это-
му подходу можно выделить три варианта реагирования человека  
на ситуацию близости смерти. 

При анализе ситуации в городе нами был использован пред-
ложенный подход. К группе статей, отражающих космоцентризм 
были выделены те, заголовки которых выражают бессилие, об-
реченность, фатализм. Для антропоцентризма эта позиция будет 
выглядеть иначе. Происходит переход от пассивного восприятия 
ситуации к активному, которое выражается в страхе, панике, же-
лании уйти от принятия собственного решения через скидывание  
с себя всякой ответственности. При интегральном подходе ситу-
ация близости к смерти понимается как часть жизни, на которую 
можно опираться и использовать в качестве ресурса для дальней-
шего развития.

В 2006 году изучалось отношение участников Интернет-форума 
города Березники к аварии на первом рудоуправлении через при-
зму их отношения к смерти в рамках трех подходов к анализу выска-
зываний, а также выявлялись причины уходов от заданной темы274. 
Контент-анализу подверглись высказывания участников интернет-
форума г. Березники в теме «Топит 1-й калийный!» с 20 октября  
по 21 ноября 2006 года – непосредственно после аварии. Количест- 
во постов, подвергшихся контент-анализу: 1400 сообщений. За ис-
следуемый период в целом нами отмечалось, что большинство 
участников форума оказались подвергнутыми паническим настро-
ениям, тревоге, неуверенности в конструктивном разрешении ситу-
ации. На наш взгляд, во многом это было связано, с одной стороны, 
с отсутствием объективных и правдивых фактов в средствах массо-
вой информации и нежелании властей выходить на уровень Интер-
нет-ресурсов как к одному из источников общественного мнения,  
а, с другой стороны, актуализированным страхам людей, которые 
«до последнего» не верили в реальность опасности.

В 2007 году был проведен социологический опрос студен-
тов двух Березниковских вузов об их отношении к происшедшей  
273 Сидорова Е. В. Три варианта контакта человека с миром как три варианта 
контакта со смертью // Наука в решении проблем Верхнекамского промышленного 
региона: сб. науч. тр. Березники: редакционно-издательский отдел Перм. гос. техн. 
ун-та, 2006 г. Вып. 5. С. 55–58.
274 Сидорова Е. В., Соболь С. А. Любимый город может спать спокойно?! // Наука 
в решении проблем Верхнекамского промышленного региона: сб. науч. тр. 
Березники: редакционно-издательский отдел Перм. гос. техн. ун-та, 2007. Вып. 6. 
С. 10–17.
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аварии на руднике БПКРУ-1. В опубликованной статье275 приво-
дился сравнительный анализ отношения к этой ситуации предста-
вителей технических и гуманитарных специальностей. В исследо-
вании принимали участие студенты дневного отделения БФ ПГТУ  
и БФ ПГУ. Всего было опрошено 142 человека. По результатам 
опроса, 56 процентов респондентов считают, что перспективы  
в развитии города есть, 20 процентов опрошенных полагают, что 
перспектив в развитии города нет и надеются, что все останется 
хотя бы так, как есть. 

В 2008 году нам было интересно, как отреагировали местные 
средства массовой информации на аварию276. В качестве объек-
та исследования были взяты газеты «Березниковский рабочий»  
и «Новая газета» (общественные городские газеты), а также «Соль 
земли» (корпоративная газета ОАО «Уралкалий»). Предметом 
исследования стали статьи, посвященные аварии на Первом ру-
доуправлении. Изучению были подвергнуты номера, вышедшие 
в первый месяц после аварии. Подсчитав и сравнив количество 
опубликованных статей в корпоративной и городской газетах, мы 
отмечали, что авария на первом рудоуправлении стала главным со-
бытием не только предприятия, но и городской общественности. 
Сделанный нами анализ привел к выводу, что позиция городских 
средств массовой информации по освещению аварии на БКРУ-1  
в течение первого месяца несколько отличалась от установок кор-
поративного издания: в первом случае акцент смещался в сторо-
ну пассивности, фатализма и смирения с возникшей проблемой,  
а во втором случае упор делался на возможность влияния и управ-
ления ею.

В 2011 году нами анализировась динамика отношения к этому 
вопросу в местных средствах массовой информации, в том виде, 
как они представлены в электронных ресурсах277. В качестве объек-
та исследования был взят электронный ресурс www.beriki.ru. Пред-
метом исследования стали статьи, посвященные аварии на первом 
рудоуправлении. Изучению были подвергнуты заголовки статей, 
275 Сидорова Е. В., Хомутов А. Н. Авария на руднике глазами студентов // Молодежная 
наука Верхнекамья: материалы V региональной конф., Березники, 14 мая 2008. 
Пермь: Березниковский филиал Перм. гос. техн. ун-та, 2008. С. 355–359.
276 Сидорова Е. В., Александров В. С. Сообщения об аварии на руднике как пример 
манипуляции информацией // Молодежная наука Верхнекамья: материалы пятой 
региональной конференции, Березники, 14 мая 2008 г. Березники: Березниковский 
филиал Перм. гос. техн. ун-та, 2008.
277 Сидорова Е. В., Носкова Ю. В. О влиянии средств массовой информации  
на сознание жителей города Березники // Молодежная наука в развитии регионов: 
материалы Всерос. конф. студентов и молодых ученых с международным участием, 
Березники, 27 апреля 2011. Пермь: Березниковский филиал Перм. гос. техн. ун-та, 
2011.
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относящиеся к аварии на БКРУ-1 выложенных на сайт за пять лет – 
всего 235 публикаций. Произведенный нами анализ позволил сде-
лать вывод, что, как в целом за 5 лет, так и в динамике, домини-
рующим стал космоцентрический подход. Преобладание этого же 
подхода объясняет снижение интереса к данной проблеме.

В 2012 году нами проводился социологический опрос студентов 
и старшеклассников города Березники о возможности миграции  
и сравнительный анализ их отношения по различным вопросам, 
связанных с учебой в Березниковском Филиале ПНИПУ278. Опрос 
проводился в феврале-марте 2012 года. Всего было опрошено 75 ре-
спондентов. По результатам опроса 50,6 процентов респондентов 
не определились, готовы ли они остаться в Березниках, 29,3 про-
центов с уверенностью показали готовность связать свое будущее 
с этим городом. Отрицательно ответили 20 процентов анкетируе-
мых. Таким образом, выдвинутая гипотеза не подтвердилась: зна-
чение средств массовой информации для молодежи не является 
значимым фактором при принятии решения о личном будущем.

В 2014 году контент-анализу подверглись высказывания сту-
дентов дневного и очно-заочного отделения БФ ПНИПУ на за-
ключительном семинарском занятии по курсу «Философия», по-
священному проблемам смысла жизни и смерти279. Генеральная 
совокупность сообщений участников семинара – 499; количество 
респондентов – 347. В ходе анализа выяснилось, что тема смыс-
ла жизни волнует респондентов больше (57 %), чем тема смер-
ти (43 %). И это подтверждает предположение, что тема смерти 
является в культуре табуированной: люди не хотят задумываться 
об этом. Как говорил П. Флоренский: «Каждый человек знает, что 
он умрет, но никто не верит, что это случится». С другой стороны, 
отрадно, что для молодых людей важнее осознать те жизненные 
стратегии, которые мы используем для реализации конкретных за-
дач, стоящих перед каждым человеком и поэтому существенно по-
нимать, в чем твой личный смыл жизни. 

Как тонко отмечает А. В. Перцев, «Жизненная философия не 
результат праздного созерцания, а способ выражения предельных 
оснований для выбора жизненной стратегии, которая затем выра-
жается в конкретных жизненных тактиках и в каждом отдельном 
278 Сидорова Е. В., Кожемякина Н. П. К вопросу о будущем филиала БФ ПНИПУ 
как части будущего города Березники // Молодежная наука в развитии регионов: 
материалы Всерос. конф. студентов и молодых ученых с международным участием, 
Березники, 25 апреля 2012. Пермь: Березниковский филиал Перм. нац. исслед. 
политехн. ун-та, 2012.
279 Чесноков И. Н., Сидорова Е. В. Смысл жизни и смерти глазами студентов БФ 
ПНИПУ Молодежная наука в развитии регионов: материалы V Всерос. конф. 
студентов и молодых ученых, Березники, 2015. Пермь: Березниковский филиал 
Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2015.
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поступке. Совершая поступок, человек постоянно должен быть 
убежден в своей правоте, и эта совершенно необходимая для до-
стижения жизненного успеха уверенность в себе как раз и обеспе-
чивается постоянным согласованием единичных действий с соб-
ственной жизненной философией»280.

Итак, обобщая результаты исследовательской работы совмест-
но со студентами БФ ПНИПУ, отражающей тему жизни и смерти, 
отмечаем динамику: переход к пассивности, смирению находит 
отражение в средствах массовой информации. Однако больше 
половины молодых березниковцев-участников социологических 
опросов, проявляя активность и осознание своей нужности горо-
ду, могут быть отнесены к представителям интегрального подхода,  
для которого близость смерти может стать ресурсом жизни.

Сколько бы ни обвиняли современную молодежь в прагматизме 
и отсутствии четких жизненных ориентиров, реальность оказыва-
ется много богаче любых стигматов и ярлыков. Вот уж кого трудно 
заподозрить в излишней созерцательности¸ так это современных 
студентов, в особенности тех, кто выбирает своим будущим техни-
ческие, инженерные специальности. Однако именно с этими сту-
дентами в течение целого ряда лет, на примере обобщения очень 
конкретных (и в силу этого – острых) примеров из жизни города 
Березники, мы прикасались к самым предельным философским 
понятиям Жизни и Смерти.

чЕЛОВЕК КаК ИРРаЦИОНаЛЬНОЕ жИВОТНОЕ  
В ПОэТИчЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ФЕРНаНДО ПЕССОа

Е. С. Тейтельбаум

Одним из следствий кризиса рациональности, имевший место 
в конце XIX – начале ХХ века, стало фактическое нивелирование 
границ между философией и литературой, в результате чего в поле 
историко-философских исследований стало возможным включить 
также и художественный текст и говорить о так называемой «по-
этической» философии – философии, существующей в простран-
стве литературы. Особенно свойственен этот выход в «простран-
ство литературы» был для антропологической философии, так как, 
по мнению многих мыслителей, проблема человека, изменчивость 
человеческой жизни, не может быть осмыслена в статичных поня-
тиях строгой науки и требует иных средств выражения, которыми 
располагает художественное творчество, в частности – литература, 
280 Перцев А. В. Мысли о менталитете и целостности национальной культуры, 
навеянные картинами Г. Климта // Известия Уральского федерального 
университета. Серия 3: Общественные науки. 2013. Т. 112. № 1. С. 18–30, 24.
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позволяющая проникнуть в изменчивость, временность, множе-
ственность и фрагментарность человеческой жизни. 

Предметом нашего анализа будет антропологическая фило-
софия португальского мыслителя Фернандо Пессоа (1888–1935). 
Фернандо Пессоа – крупнейший португальский поэт, «поэт-мыс-
литель», как он сам себя называл, по выражению Антонио Табук-
ки, – одна из самых загадочных фигур в европейской культуре  
ХХ века, привлекающая внимание огромного числа европейских  
и американских исследователей, но, к сожалению, пока мало из-
вестная в России. На русский язык переведено ничтожно мало тек-
стов Пессоа, перевод самого крупного его произведения впервые 
был опубликован лишь в марте 2016 г.

 Пессоа писал как от своего имени, так и от имени четырех сво-
их гетеронимов: вымышленных авторов, своего рода воплощений 
различных сторон личности Пессоа. Помимо четырех основных 
(Альберто Каэйро, Алваро де Кампуш, Рикардо Рейса и полугете-
роним Бернардо Соареш),  исследователи на сегодняшний день 
насчитывают 136 вымышленных авторов, писавших на португаль-
ском, английском, французском языках, каждый – со своей биогра-
фией, поэтикой и философией. Они вступали друг с другом в дис-
куссии, организовывали эстетические направления, переводили, 
комментировали и критиковали тексты друг друга.

Антропологическая тематика являлась одной из важнейших 
для всех гетеронимов Фернандо Пессоа. Проблема животной при-
роды человека, главным образом, затрагивалась португальским 
поэтом-философом как в собственно философских заметках, так 
и в произведениях двух вымышленных авторов, наиболее близ-
ких Пессоа: в «Книге непокоя» полугетеронима Бернардо Соареша  
и в текстах таинственного барона де Тейве – рационалиста, разо-
чаровавшегося в силе разума и увидевшего единственный выход  
в самоубийстве.

Так, Бернардо Соареш отмечал, что человека часто опреде-
ляют через противопоставление животному, поэтому «в опреде-
лениях человека часто используются такие выражения: “чело- 
век – это такое-то животное”, “человек – это животное, которое…” 
и так далее. “Человек – больное животное”, говорил Руссо, и отча-
сти был прав. “Человек – разумное животное”, говорит Церковь, 
и отчасти она права. “Человек – это животное, которое пользуется 
орудиями”, говорил Томас Карлейл, и отчасти был прав»281. Одна-
ко, полагает Соареш, эти и другие подобные определения всегда 
несовершенны и однобоки по одной простой причине: отличить 
человека от животного непросто, нет четкого критерия, в соот-
ветствии с которым это можно было бы сделать. Человеческие  
281 Pessoa Fernando. Livro do Desassossego. São Paulo: Editora Schwarcz, 2008. P. 235.
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жизни, пишет он, протекают в такой же внутренней неосознан-
ности, что и жизни животных. Инстинктами животных и разумом 
человека управляют те же глубинные законы. Разум человека – 
это есть не более чем формирующийся инстинкт, такой же неосоз-
нанный, как и любой другой, и, в силу своей несформированно-
сти, менее совершенный.

Однако, отмечает Соареш, в то время как найти слова, которые 
позволили бы определить человека как нечто, отличное от жи- 
вотного, является нелегкой задачей, оказывается довольно про-
сто объяснить, чем высший человек отличается от человека 
обычного. Соареш приводит в качестве примера высказывание 
биолога Хекеля, смысл которого заключается в следующем: «на-
много дальше стоит высший человек (Кант или Гете, например) 
от обычного человека, чем обычный человек от обезьяны. Меж-
ду мной, которого вряд ли можно причислить к очень глубоко 
мыслящим, и каким-нибудь крестьянином, несомненно, разрыв  
больше, чем между крестьянином и, я даже не говорю обезьяной, 
но например собакой. Все мы, начиная от кошки и заканчивая 
мной, проживаем жизнь, которая нам навязана, судьбу, которая 
нам дана, все мы одинаково суть производные не знаю от че- 
го – тени жестов, сделанных другими, воплощенные следствия, 
последствия, способные чувствовать. Но между мной и крестья-
нином есть качественное различие, которое объясняется нали-
чием у меня абстрактного мышления и бескорыстной эмоции,  
в то время как между ним и кошкой, в их духе, есть только раз-
личие в степени»282.

Далее Пессоа-Соареш добавляет: «высший человек отличается 
от низшего человека и от животных, собратьев последнего, способ-
ностью к иронии. Ирония – это первый признак того, что созна-
ние стало осознанным. Ирония проходит два этапа: первый этап 
был обозначен Сократом, когда он сказал: «я знаю только то, что 
ничего не знаю», второй – Санчесом, который сказал: «я не знаю, 
знаю ли я что-нибудь». Первый этап заканчивается в той точке,  
на которой мы сомневаемся в себе догматически, и любой «выс-
ший» человек этот этап успешно проходит. Второй этап – это тот, 
на котором мы сомневаемся в себе и в своем сомнении, и это уда-
лось очень немногим»283.

В другом фрагменте «Книги непокоя» Бернардо Соареш ут-
верждает, что единственная разница между жизнью человека  
и жизнью животных – это степень самообмана и незнания себя. 
Животные не знают, что делают: они рождаются, вырастают, живут 
и умирают без рефлексии, без размышлений о будущем. «Сколько  
282 Ibid.
283 Ibid. P. 181.
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людей на самом деле живут иначе? Мы все находимся в состоя-
нии сна, и единственная разница заключается в наших снах, в ка-
честве и уровне наших снов. Может быть, смерть пробуждает нас,  
но на это тоже нет другого ответа, кроме веры  (для тех, для кого 
верить – значит иметь), кроме надежды (для тех, для кого же- 
лать – значит владеть) кроме благотворительности (для тех,  
для кого давать – значит получать)»284.

Человек действует так же неосознанно, как кошка или соба-
ка; он способен говорить благодаря неосознанности другого уров- 
ня – уровня, при этом, гораздо более низкого, чем тот, который 
используют муравьи и пчелы в своей социальной жизни. И тогда, 
пишет Бернардо Соареш, «даже больше, чем существование орга-
низмов, больше, чем существование строгих физических или раз-
умных законов, мне открывается разумность, которая творит и за-
полняет собой мир. И тогда меня приводит в восхищение старая 
фраза не помню какого схоласта: Бог – душа диких (Dios est anima 
brutorum). Автор этой фразой объясняет, с какой уверенность ин-
стинкт руководит низшими животными, в которых, как кажется, 
нет разумности, или есть лишь ее зачаток. Но все мы – низшие жи-
вотные, и говорить и мыслить – это всего лишь новые инстинкты, 
менее надежные, потому что новые»285.

Человек, пишет Соареш, не имеет оснований считать себя 
выше животных,  единственное отличие человека от животного, 
полагает он, заключается лишь в исключительно внешней спо-
собности говорить и писать, в том, что у человека есть абстрактное 
мышление, позволяющее ему отвлечься от конкретного, пред-
ставлять то, что невозможно. Тем не менее, способность говорить 
и писать не привносят ничего нового в наш основной, первейший 
инстинкт – «жить, не зная как»286. Абстрактное мышление слу-
жит лишь для того, чтобы формулировать системы или идеи-
полусистемы, в то время как животные греются на солнышке.  
«Я не раз видел котов, созерцающий луну, и вполне возможно, 
что они хотели ее достать»287 – пишет Бернардо Соареш. А барон 
Тейве утверждал: человек, будучи интеллектуальным животным.

Человек, таким образом, – это животное, которое не знает, кто 
оно есть, которое ничего о себе не знает. Как отмечал Пессоа в сво-
их философских заметках, «человек знает не больше, чем другие 
животные, он знает меньше. Они знают то, что им нужно знать.  
Мы – нет»288. Кроме того, считает Пессоа, трагедия человека  
284 Ibid. P. 217.
285 Ibid.
286 Ibid. P. 344.
287 Ibid. P. 381.
288 Ibid.
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заключается еще и в том, что «человек борется не только за не-
обходимое, как это делают животные, он борется за поверхност-
ное, за преходящее – и в этом его болезнь. В борьбе за преходя- 
щее»289.

Человек, утверждает Бернардо Соареш, живет так же неосоз-
нанно, как и животные, так же бесцельно и бесполезно. Человек 
способен предвидеть смерть (а мы можем лишь предполагать, что 
животные этого сделать не могут, уверенными мы в этом быть  
не можем), но он не в состоянии сделать ничего, чтобы предотвра-
тить ее. 

Весь мир, вся жизнь, считает Фернандо Пессоа, – это огромная 
система бессознательности, безотчетности, управляемая индиви-
дуальными сознаниями. И так же как происходит с двумя газами, 
когда между ними проходит электрический разряд и вследствие 
этого образуется жидкость, так же и два сознание – абстрактное 
и конкретное, когда через них проходит жизнь, образуют высшее 
бессознательное.

Счастлив тот, кто не думает, потому что то, что мы вынуждены 
делать отклоняясь от своей природы, следуя импульсу неорганиче-
скому или социальному, он делает следуя инстинкту и органиче-
скому импульсу. «Счастлив тот, кто в большей степени уподобляет-
ся диким, потому что он без труда является тем, для чего нам еще 
нужно приложить усилия, потому что он знает путь домой, который 
мы ищем обходными путями фантазии и возвращения; потому что 
имея корни, как дерево, он является частью пейзажа, а значит – 
красоты, а не как мы – мифы скоротечности, живые воплощения 
тщетности и забытья»290.

Мир, считает Пессоа, непознаваем, усилия, предпринимаемые 
человеком для познания мира, для познания себя, тщетны. «Все, 
кроме математики, которая имеет дело лишь с мертвыми числами 
и пустыми формами и поэтому может быть абсолютно логической, 
все остальное – лишь детские игры под покровом сумерек, попытка 
схватить тени птиц и остановить тени травы на ветру»291, – говорит 
он устами Бернардо Соареша в «Книге непокоя».

От осознания принципиальной непознаваемости мира и ут-
верждения иррациональной, неразумной природы человека, Пес-
соа приходит к утверждению метафизики не-мыслия, олицетворе-
нием которой стал главный гетероним португальского поэта-фило-
софа – Альберто Каэйро, который писал: «Достаточно метафизики 
в недумании ни о чем // Метафизика? Какая метафизика у вот тех 
деревьев? // Она – в том, что они зеленые, лиственные и имеют 
289 Ibid. P. 382.
290 Ibid.
291 Ibid. P. 215.
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ветки // И дают плоды, когда придет время, и это не заставляет 
нас ни о чем думать // Нас, которые не умеют их замечать. // Это 
метафизика незнания, для чего они живут // И незнания этого 
незнания»292.

Каэйро отказывается от рационального восприятия реаль-
ности, пытается вернуться «назад к вещам», достичь восприятия 
(«видения»), которое является равным познанию, существования, 
которое является смыслом, уйти от значений к существованию,  
от философии – к ощущениям, увидеть мир свободным от значе-
ний, навязанных культурой и цивилизацией. 

Эта метафизика незнания становится своего рода попыткой 
борьбы с противоречиями человеческой природы, с трагедией не-
возможности познания. Все творчество Пессоа, его гетеронимия 
как стремление посмотреть на мир с различных точек зрения, 
вместить в себе множество мнений, стало, в определенной мере, 
воплощением идеи о человеке как иррациональном, неразум-
ном животном, тщетно пытающемся осмыслить себя и свое место  
в мире. 

СЕЛЕКЦИЯ И СТИРаНИЕ КаК ОСНОВНЫЕ  
МЕХаНИЗМЫ ФуНКЦИОНИРОВаНИЯ  

КОЛЛЕКТИВНОЙ СОЦИаЛЬНО-ИСТОРИчЕСКОЙ  
ПаМЯТИ

С. В. Токмянина

На современном этапе мы являемся свидетелями очередного 
этапа трансформации социально-исторической памяти российско-
го общества. Речь идет о принятой в 2013 году Российским исто-
рическим обществом Концепции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории293, в структуру которой вхо-
дит Историко-Культурный Стандарт, определяющий содержание 
школьного исторического образования. Этот программный до-
кумент представляет собой единую концепцию истории России, 
которая легла в основу содержания трех линеек учебников по от-
ечественной истории для 6-х – 10-х классов общеобразовательной 
школы. 

Коллективную социально-историческую память можно опреде-
лить, во-первых, как совокупность представлений о прошлом, кото-
рая в данном обществе, в данный исторический момент становится 
292 Pessoa, Fernando. O Guardador de Rebanhos” // In Poemas de Alberto Caeiro. (Nota 
explicativa e notas de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.) Lisboa: Ática, 1993. P. 28.
293 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной исто- 
рии // Вестник образования. 2014. № 13.
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доминирующей; во-вторых, как процесс восприятия исторического 
наследия в новом контексте. Функционирование социально-исто-
рической памяти подчиняется совокупности целей, стремление 
к достижению которых оформляет социум в единое целое. К ним 
относится, в первую очередь, стремление помнить наиболее зна-
чимые события национальной истории, общепринятая трактовка 
которых цементирует общество и способствует формированию на-
циональной идентичности. 

Историческая память о событии не сводится к объективации 
произошедшего как такового, представляя собой смысловую кон-
струкцию, отягощенную когнитивным и эмоциональным измере-
ниями, задача которой – трансляция ценностей и помощь в реше-
нии проблем, выдвигаемых современностью. Память как конструк-
ция является результатом как сознательного, так и бессознательно-
го взаимодействия разнонаправленных сил.

Природа и причины реструктуризации исторического про-
шлого определяются исключительно потребностями настояще-
го294. Образ прошлого в социально-исторической памяти не явля-
ется постоянным, стабильным, а периодически реструктуризиру-
ется. «Когда речь идет о значении прошедших событий и о том, 
как они зафиксированы, а также как они вызываются и извлека-
ются из памяти, прошлое представляется возвратимым и таким 
же гипотетическим, как и будущее. Оно постоянно переформати-
руется и преображается в иное прошлое в соответствии с взгля-
дами современности» – подчеркивает чешский исследователь 
И. Шубрт295. 

К основаниям, определяющим целенаправленное, намерен-
ное переформатирование исторической памяти (в рациональном 
и эмоциональном измерениях), в первую очередь, относятся по-
литические, идеологические, национальные факторы. Государ-
ство влияет на процесс конструирования образа прошлого исходя  
из сегодняшних целей. При этом в приоритете оказывается не по-
следовательность реально произошедших исторических событий,  
294 Кургузов В. Л. Историческая память и забвение в культурном пространстве как 
репрезентация прошлого в настоящем // Белые пятна российской и мировой истории. 
Ногинск: Аналитика Родис. 2011. № 1. С. 76–90; Мегилл А. Историческая эпистемо- 
логия. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2007. С. 203–204; Репина Л. П. 
Коллективная память и мифы исторического сознания // Сотворение истории. Чело- 
век. Память. Текст: Цикл лекций / отв. ред. Е. А. Вишленкова. Казань: Мастер-Лайн, 
2001. С. 321; Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Память о войне  
60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2005.  
С. 33.
295 Шубрт И. Парадоксы коллективной памяти // Коллективная социально-
историческая память и вызовы современности. Актуальные теоретические очерки: 
сб. науч. статей / под ред. А. В. Дахина. Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2011. С. 19.
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а возможность трактовки смысла своего прошлого, и, следователь-
но, конструирование своей самобытности. 

Создание Историко-Культурного Стандарта свидетельствует  
об очередной реструктуризации исторического прошлого нашей 
страны. Для педагогической общественности и подрастающего по-
коления этот документ теперь является ориентиром, предписыва-
ющим не только то, какие события отечественной истории следует 
знать и помнить, но и каких трактовок исторических процессов, 
явлений стоит придерживаться (при этом в отдельный список вы-
делены сложные, дискуссионные вопросы отечественной истории, 
порождающие противоречивые точки зрения). 

Анализ содержания Историко-Культурного Стандарта сви-
детельствует о том, что причины его появления обусловлены,  
в первую очередь, политическими факторами. Решение о создании 
единой концепции отечественной истории было принято на са-
мом высоком уровне. Руководство страны рассматривает школьное 
историческое образование как средство актуализации тех воспоми-
наний о прошлом нашей страны, которые могут быть полезными  
в решении острых проблем современности. Смысл и значимость 
того или иного исторического события никогда не является лишь 
академической проблемой, а имеет важные политические конно-
тации296. 

Селекция и стирание – основные характеристики как индиви-
дуальной, так и коллективной социально-исторической памяти. 
«Память – это не только то, что мы помним, но и то, что забыва-
ем297. Отбор данных, подлежащих сохранению, может осущест-
вляться как сознательно, целенаправленно, так и стихийно. Изби-
рательность социально-исторической памяти обусловлена рядом 
внешних ограничений, обеспечивающих приемлемость символи-
ческой репрезентации прошлого в настоящем. Из принципиаль- 
но неограниченного множества событий и образов прошлого па-
мять берет то, что кажется осмысленным помнить, то, что полезно 
и помогает справляться с актуальными жизненными проблемами, 
и отбрасывает то, что представляется лишним или неприятным. 

Стирание неудобных воспоминаний позволяет избавиться  
от элементов исторического наследия, мешающих становлению 
новых форм жизни общества. Будучи основательно забытым в сво-
ей исторической конкретике, прошлое может стать тем идеалом,  
на основании которого будет запущен процесс интеграции соци-
ума в настоящем. Вытеснение определенных событий, процессов, 
296 Там же. С. 21.
297 Кургузов В. Л. Историческая память и забвение в культурном пространстве 
как репрезентация прошлого в настоящем // Белые пятна российской и мировой 
истории. Ногинск: Аналитика Родис. 2011. № 1. С. 80.
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персоналий из исторической памяти является не столько утратой, 
сколько импульсом к эволюции общества298. Лингвистические ис-
следования поведения основных глаголов, относящихся к функ-
ционированию памяти, показывают, что глаголам помнить – за-
быть – вспомнить соответствуют глаголы иметь – потерять – най-
ти299. Иначе говоря, забвение не является уничтожением, утратой, 
окончательным стиранием из памяти дат, событий, имен, а пред-
ставляет собой «резерв памяти», в который помещаются не акту-
альные в данный момент элементы исторического и культурного 
опыта с целью их сохранения и реактуализации в будущем. Забве-
ние – это скорее утаивание, временное сокрытие феноменов, кото-
рые принадлежат пространству памяти300. 

Принципиальные изменения в школьном историческом об-
разовании свидетельствую о том, что образ прошлого не является 
константой. Происходящие в современном российском обществе 
политические, экономические, социальные, культурные процес-
сы обусловливают формирование нового взгляда на историческое 
прошлое России. Социально-историческая память нации включа-
ет в себя судьбоносные события национальной истории, которые 
невозможно забыть. Парадоксальным образом стремление «пом-
нить, во что бы то ни стало» приводит к тому, что образы наибо-
лее значимых исторических событий претерпевают существенные 
трансформации, интерпретируются с позиций сегодняшних реа-
лий. 

Появление Историко-культурного стандарта свидетельству-
ет о том, что историческая память используется политическими 
структурами как средство сплочения российского социума. Доказа-
тельством служат как концептуальные изменения содержания от-
ечественной истории, так и нововведения в области исторической 
терминологии. 

Формирование единой концепции отечественной истории при-
звано способствовать решению ряда проблем, существование ко-
торых ставит под угрозу целостность российского общества. С од-
ной стороны, речь идет об укреплении российской национальной  
и гражданской идентичности, патриотическом воспитании мо-
лодежи. К основополагающим характеристикам национальной  
298 Там же. С. 78.
299 Сабадашова М. Г. Семантическое единство «память/забвение» в научном дис- 
курсе // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 
2011. № 1. С. 113.
300 Костина Е. Н. Память, забвение, идентичность: диалектика феноменов // Ученые 
записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. Т. 153. № 1. 
С. 63; Кургузов В. Л. Историческая память и забвение в культурном пространстве 
как репрезентация прошлого в настоящем // Белые пятна российской и мировой 
истории. Ногинск: Аналитика Родис, 2011. № 1. С. 81.
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и гражданской идентичности относятся: во-первых, осознание 
своей принадлежности к определенной нации, к определенному 
сообществу; во-вторых, принятие ценностей, норм и идеалов, ко-
торыми руководствуется данная нация или сообщество; в-третьих, 
владение индивидом всей совокупностью знаний об историческом 
пути, который прошла нация, о ее судьбе, предназначении, о месте 
в семье других наций301. Особое значение приобретает формирова-
ние представления о национальной истории как о целостном, не-
разрывном процессе, в котором современный человек может найти 
обоснование и оправдание собственному существованию и в каче-
стве личности, и в качестве гражданина302. 

С другой стороны, много говорится о необходимости форми-
рования толерантности в условиях поликультурного мира. Особое 
внимание уделяется изучению культурного пространства России, 
приобщение к которому должно дать представление о многонацио-
нальном, поликонфессиональном по своему характеру российском 
обществе. 

В соответствии с требованиями Историко-Культурного Стан-
дарта, школьники должны хорошо знать историю Великой Отече-
ственной войны, представлять масштаб героических подвигов со-
ветского народа, понимать, что разгром фашизма мог состояться 
только в результате консолидированных усилий в представителей 
всех национальностей, проживавших в СССР. Победа в Великой 
Отечественной войне, по сути, является тем стержнем, вокруг ко-
торого в настоящее время консолидируется российское общество. 
Н. А. Татаренкова подчеркивает: «Год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне показал, что национальная идентичность 
российского общества во многом базируется на исторической па-
мяти о подвиге нашего народа в 1941–1945 гг. Победа над фашиз-
мом – одно из немногих исторических событий, которое восприни-
мается всем российским обществом положительно»303. 

Большинство современных исследователей отталкиваются  
от аксиомы, что истинное прошлое для нас недосягаемо. Иными 
словами, любая оценка того или иного исторического события яв-
ляется одной из возможных альтернатив. Например, до появления 
301 Гаранина О. Д. Тождественность прошлого и настоящего: контексты 
социокультурной идентификации субъекта // Научный вестник МГТУ ГА. 2015.  
№ 215. С. 21.
302 Евгеньева Т. В. Историческая память и национально-государственная 
идентичность в современной России // Ценности и смыслы. М.: Институт 
эффективных технологий. 2012. № 5 (21). С. 35.
303 Татаренкова Н. А. Формирование национальной идентичности студентов  
в процессе изучения курса «История» // Вестник Самарского государственного 
технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 2015.  
№ 3 (27). С. 227–228.
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Историко-Культурного Стандарта и академическое сообщество  
и педагогическая общественность свободно оперировали тер-
минами «татаро-монгольское нашествие», «татаро-монгольское 
иго» и т. д. Современное прочтение трагических событий XIII века 
связано с обтекаемыми формулировками «Батыево нашествие», 
«ордынская зависимость». Можно ли говорить о том, что значение 
этих событий в отечественной истории преуменьшается? Можно 
сказать, что да. Представления о некоторых исторических собы-
тиях претерпевают изменения ради благих целей укрепления вну-
треннего единства социума.

Конструирование образов прошлого строится в соответствии  
с внутренней логикой развития коллективной социально-истори-
ческой памяти. По мере отдаления того или иного исторического 
события от современности, заметна тенденция упрощения, схе-
матизации образа. Как подчеркивает Л. П. Репина, индивидуаль-
ная память может преобразоваться в коллективную только в том 
случае, если образы, которыми она оперирует, будут конвенцио-
нальны и упрощены; конвенциональны, потому что образ должен 
иметь смысл для всей группы, а упрощены, потому что для того, 
чтобы иметь общий смысл и возможность передачи, сложность об-
раза должна быть сведена к минимуму. Образ, занесенный в соци-
альную память, – это общая идея, понятие, которое взаимодейству-
ет с другими понятиями304. 

Появление единой концепции отечественной истории свиде-
тельствует о начале выстраивания единого пространства социаль-
но-исторической памяти, основной функцией которой является 
консолидация и идентификация современного российского обще-
ства. Обретение общего прошлого сигнализирует о попытках по-
строения и общего будущего с особой системой идеалов, ценностей, 
символов и ритуалов. Разделяемое членами социума отношение  
к репрезентации прошлых событий упрочивает единство сообще-
ства. При этом реальная значимость того или иного исторического 
события оказывается несущественной. 

Рассмотрим, как трактуется в отечественной историографии 
и, соответственно, в Историко-Культурном Стандарте историче-
ский выбор Александра Невского. В отечественной литературе 
преобладает точка зрения, что в XIII в. Русь не могла противосто-
ять одновременно натиску немцев с Запада и монголов с Востока.  
В сложных условиях, в которых оказалось Русское государство 
после ордынского завоевания, Александр Невский сделал един-
ственно правильный выбор, приняв твердый политический 
304 Репина Л. П. Коллективная память и мифы исторического сознания // Сотворе- 
ние истории. Человек. Память. Текст: Цикл лекций / отв. ред. Е. А. Вишленкова. 
Казань: Мастер-Лайн, 2001. С. 325.
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курс на ханское покровительство. В зарубежной историографии  
существует альтернативная концепция305, в рамках которой отри-
цается наличие планируемого крестового похода на Русь с Запада 
в 1240–1242 гг., а Невская битва и Ледовое побоище рассматрива-
ются как обычные пограничные бои между Новгородом и его со-
седями.

Наличие противоречивых мнений о политике Александра 
Невского убедительно доказывает, что вопрос о реальности и до-
стоверности произошедших в XIII веке событий оказывается ме-
нее важным, чем их значимость для настоящего времени. Образ 
Александра Невского – героя, патриота, защитника Русской зем-
ли – имеет колоссальное значение для современного российского 
общества. Изучение Невской битвы и Ледового побоища на уроках 
истории обладает мощным воспитательным потенциалом, способ-
ствует формированию патриотического мировосприятия подрас-
тающего поколения. Поэтому, независимо от характера дискуссий  
в исторической науке, в Историко-Культурном стандарте, и соот-
ветственно, во всех новых учебниках по истории России, деятель-
ность Александра Невского оценивается положительно.

Важнейшей функцией коллективной социально-исторической 
памяти является идентификация и интеграция социума, достига-
ющиеся в процессе формирования пространства общего историче-
ского прошлого. Характер механизмов функционирования памяти 
обуславливает отбор событий, которым суждено войти в историче-
ской наследие. Каждая эпоха предлагает свой вариант прочтения 
прошлого, в рамках которого, актуализируются «востребованные» 
исторические события.

ON-LINE-КуРСЫ КаК ИННОВаЦИОННЫЙ РЕСуРС  
уНИВЕРСИТЕТОВ В уСЛОВИЯХ  

ОТКРЫТОгО ОбРаЗОВаНИЯ
О. Н. Томюк

Появление понятия «открытое образование» связано со ста-
новлением информационного общества, формированием новой 
парадигмы образования. В качестве основного фактора откры-
тости образования следует назвать его технологичность. Техно-
логичность характеризуется использованием сетевых информа-
ционных технологий, электронных источников информации, 
дистанционных форм обучения, гибких учебных модулей, кото-
рые обеспечат интенсификацию, индивидуализацию и непрерыв-
ность обучения. 
305 Феннел Д. Кризис средневековой Руси. 1200–1304. М.: Прогресс, 1989. 296 c.
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В сфере образования за счет волны технологических иннова-
ций формируется новое пространство новых образовательных ини-
циатив и образовательных проектов (образовательных стартапов), 
которые создаются с нуля. Такого рода образовательные проекты 
получили название «Greenfield» (от англ. greenfield – проект, кото-
рый не имеет каких-либо ограничений, налагаемых предыдущей 
работой). В новой образовательной практике аналогия с «Green-
field» уместна в связи с тем, что создание, буквально строительство, 
происходит «в чистом поле», там, где никем и ничто не застроено, 
поэтому и переделывать, перестраивать, реконструировать ничего 
не надо. «Greenfield» в университетском образовании – это чистая 
земля, не освоенное пространство, где совершенно комфортно,  
не подстраиваясь под имеющиеся контуры, осваиваются проекты, 
получившие специальное название – «EdTech». 

«EdTech» как новая технологическая платформа в образова-
нии представляет собой электронную информационно-образова-
тельную среду с системно-организованной совокупностью средств 
передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимо-
действия, аппаратно-программного и организационно-методиче-
ского обеспечения, ориентированная на удовлетворение в полном 
объеме образовательных потребностей пользователей независимо 
от их места нахождения. 

«EdTech» имеет ряд ключевых характеристик. Это:
- «Massive Open On-line Courses» – массовые открытые on-line-

курсы (MOOC, от англ. «Massive Open On-line Courses»), позволяю-
щие осуществлять учебный процесс для тысяч студентов одновре-
менно, независимо от места проживания и обучения; on-line-курс 
(дистанционный курс через Интернет, интернет-курс) представля-
ет собой систему, обеспечивающую полный дидактический цикл 
обучения – представление, контроль, общение;

- LMS (от англ. «Learning Management Systems») – системы 
управления учебным процессом, благодаря которым возможно вы-
страивание индивидуальной образовательной программы и на ее 
основе индивидуального образовательного маршрута, траектории 
обучения;

- экосистема поддержки нового образования: «фабрики» по про-
изводству нового образовательного контента – содержательного на-
полнения электронной информационно-образовательной среды, 
специализированных социальных сетей для всех участников образо-
вательных отношений (преподавателей, студентов, работодателей);

- «Big Data» – системы анализа больших массивов данных, ко-
торые позволяют непрерывно улучшать педагогическую техноло-
гию, учитывать индивидуальные потребности и способности обу-
чающихся;
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- новая инфраструктура образования – компьютеры, план-
шеты, смартфоны, модернизированные образовательные учреж-
дения, специальные «co-learning» центры, открывающие доступ  
к новым образовательным возможностям большого количества об-
учающихся306.

Образовательная платформа открытого образования 
Coursera307, основанная Эндрю Ын, Дафной Коллер (Стэнфорд-
ский университет, 2012) – одна из наиболее успешных MOOC-
платформ, предлагающая более 420 образовательных курсов от бо-
лее чем 80-ти партнеров, объединяющая более 4,5 млн. студентов 
разных стран мира, с более, чем 65 млн. долларов финансирова- 
ния 308. Э. Ын и Д. Коллер подчеркивают, что Coursera создана ими 
исключительно из стремления поддержать людей в получении об-
разования, улучшения личного, семейного благососотояния лю-
дей, в целом благосостояния общества.

MOOC – одна из современных форм дистанционного образова-
ния, отличительные черты:

- открытость, доступность без ограничений;
- мультимедийность (использование аудио, видео, 3D-миры и др.); 
- дружественный интерфейс, интерактивность (взаимодействие 

обучаемых с контентом, общение в системе «обучающийся – тью-
тор», «обучающийся – обучающийся»); 

- эксплицитность (от англ. explicit – явный) – разъяснение це-
лей курса в целом и каждого задания в отдельности;

- бесплатное/условно бесплатное обучение (взимание платы  
за сертификат);

- обучение в лучших университетах мира (Гарвардский универ-
ситет, Массачусетский технологический институт, Открытый уни-
верситет Великобритании, МГУ, ВШЭ, МЭСИ, МФТИ, УрФУ и др.). 

Coursera обеспечивает как on-line – коммуникацию субъектов 
обучения в режиме реального времени (учебный портал, вебинар, 
чат, Skyp-технология и др.), так off-line – коммуникацию, отложен-
ную во времени (e-mail, форум, учебный портал и др.).

Авторами on-line-курсов являются профессора ведущих ми-
ровых университетов – Принстон, Стэнфорд, Колумбийский  
306 Конанчук Д., Волков А. Эпоха «Гринфилда» в образовании // Исследование SEDeC. 
Центр образовательных разработок Московской школы управления СКОЛКОВО 
(SEDeC). 2013, сентябрь. 50 с. [Электронный ресурс]. URL: www.skolkovo.ru/public/
media/documents/research/education_10_10_13.pdf (дата обращения: 10.10.2015).
307 Открытое образование [Электронный ресурс]. URL: https://ru.coursera.org (дата 
обращения: 10.10.2015).
308 Конанчук Д., Волков А. Эпоха «Гринфилда» в образовании // Исследование SEDeC. 
Центр образовательных разработок Московской школы управления СКОЛКОВО 
(SEDeC). 2013, сентябрь. 50 с. [Электронный ресурс]. URL: www.skolkovo.ru/public/
media/documents/research/education_10_10_13.pdf (дата обращения: 10.10.2015).



— 237 —

университет. По своей структуре on-line-курс включал видеолек-
ции с субтитрами, текстовые конспекты, лекции, домашние зада-
ния, тесты. Различные виды контроля (текущего, промежуточно-
го, итогового). По факту успешного завершения изучения on-line-
курса обучающийся получал сертификат. Электронный образова-
тельный ресурс был представлен в электронно-цифровом формате, 
включал в себя структуру, предметное содержание, метаданные, 
программное обеспечение, необходимые для его использования  
в процессе обучения. 

Проект «Открытое образование» как современная образова-
тельная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым дис-
циплинам, поддержан и в России. Платформа создана Ассоциаци-
ей «Национальная платформа открытого образования», учреж-
денной ведущими университетами России – МГУ, СПбПУ, СПбГУ, 
НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и ИТМО309.

Миссией проекта «Открытое образование» является создание  
и продвижение открытого образования как нового элемента систе-
мы высшего образования в России, а целью – повышение доступ-
ности и качества образования.

В результате переговоров Д. Коллер (2013) с ведущими универ-
ситетами России были определены СПбГУ, МФТИ и НИУ «ВШЭ» 
для сотрудничества с Coursera310. В основу реализации проекта «От-
крытое образование» в России заложен ряд принципов качества 
on-line-курсов311:

- On-line-курсы – лучшие профильные курсы лучших профессо-
ров университетов России;

- ведущие вузы России – МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИ-
СиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и ИТМО, входящие в ассоциацию 
«Национальная платформа открытого образования», представляет 
курсы по своему самому сильному профилю;

- гарантом качества контента, оценочных процедур ON-LINE-
курсов является внутренняя экспертиза в соответствии с требова-
ниями, разработанными участниками проекта;

- идентификация пользователей-обучающихся в режиме от-
крытого образования по on-line-курсам с применением проце-
дуры прокторинга или биометрических технологий. Процедура 
прокторинга осуществляется проктором, специальным сотруд-
ником, подтверждающим личность обучающегося и мониторинг  
309 Открытое образование. Курсы ведущих вузов России [Электронный ресурс]. URL: 
https://openedu.ru/course/ (дата обращения: 10.10.2015).
310 Coursera в России: theRunet поговорил с российскими партнерами крупнейшего 
в мире центра онлайн – обучения [Электронный ресурс]. URL: http://www.therunet.
com/articles/3024-kursera (дата обращения: 10.10.2015).
311 Открытое образование. Курсы ведущих вузов России [Электронный ресурс]. URL: 
https://openedu.ru/course/ (дата обращения: 10.10.2015).
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прохождения теста (или другого испытания) студентом. Проктор 
очно в центре доступа либо on-line с помощью веб-камеры сверя-
ет лицо обучающегося с документом, подтверждающим личность 
(паспорт). Биометрические технологии, основанные на биометрии, 
измерении уникальных характеристик отдельно взятого человека, 
по уникальным признакам (ДНК, отпечатки пальцев, радужная 
оболочка глаза, почерк, голос и др.) устанавливают соответствие 
зарегистрированного и реального изучающего on-line-курс обуча-
ющегося;

- сетикет, правила поведения в Интернете.
Рассмотрим предложенную группой ученых кафедры онто-

логии и теории познания УрФУ (г. Екатеринбург, УрФУ) модель 
on-line-курса по дисциплине «История и философия науки». Ру-
ководителем коллектива разработчиков on-line-курса выступила 
доктор философских наук, профессор кафедры онтологии и теории 
познания Департамента философии ИСПН УрФУ Н. В. Бряник, ав-
тор многих работ по истории и философии науки312. В коллектив 
разработчиков вошли О. Н. Томюк, Л. Д. Ламберов, А. А. Карташе-
ва313.

Позиция разработчиков онлайн курса состоит в том, чтобы 
раскрыть общие закономерности для основных подсистем совре-
менной науки (естественных, математических, технических, со-
циальных и гуманитарных областей знания), рассмотреть науку  
в историческом аспекте, обозначить некоторые векторы перспек-
тив ее развития.

Модель on-line-курса «История и философия науки» представ-
лена рядом структурных компонентов (учебных индикаторов):

- видеолекции;
- текст теоретического материала по теме лекции с интерактив-

ными вопросами для самопроверки и вопросами для обсуждения  
в форуме;

312 См. подробнее: Бряник Н. В. Самобытность русской науки: предпосылки  
и реальность / науч. ред. И. Я. Лойфман. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1994.  
148 с.; Бряник Н. В. Философский анализ неклассической науки. Saarbrücken: 
Palmarium Academic Publishing, 2014. 268 с.; Бряник Н. В. История науки 
доклассического периода: философский анализ: учебное пособие. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та, 2016. 159 с.
313 См.: Общие проблемы философии науки. Словарь для аспирантов и соискателей: 
учебное пособие / сост. и общ. ред. Н. В. Бряник; отв. ред. О. Н. Дьячкова. 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2007. 318 с.; Бряник Н. В., Томюк О. Н., 
Стародубцева Е. П., Ламберов Л. Д. История и философия науки: учебное посо- 
бие / под общ. ред. Н. В. Бряник, О. Н. Томюк. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2014. 287 с.; Философия и методология науки: методология науки: учебное посо- 
бие / науч. ред. Е. П. Стародубцева; отв. ред.: О. Н. Томюк. Екатеринбург: Ажур, 
2013. 438 с.



— 239 —

- хрестоматия (2–3 фрагмента классических текстов с интерак-
тивными вопросами для самопроверки и вопросами для обсужде-
ния на форуме); 

- кейсы с заданиями (групповая проверка);
- тесты и домашние задания, проверку которых можно автома-

тизировать,
- тезаурус (краткий словарь основных терминов и понятий);
- закладки по лекциям, кейсам и по всему онлайн курсу и др.;
- обратная связь, общение на форумах, вебинарах; 
- deadline (временные промежутки, ограничения).
Модель включает разного типа видеолекции и их сценарии, 

тщательно проработанные требования к результатам обучения 
по каждой теме курса. В курсе предусмотрены видеолекция 
классического типа с использованием мультимедийных тех-
нологий, видеолекция-интервью и др. Комплекс видеолекций 
должен обеспечить максимальное погружение в проблематику 
курса, мотивировать обучающихся на его глубокое изучение. Об-
учающимся в режиме on-line будет предложено поучаствовать  
в видеолекции-дискуссии, где обязательно присутствие зритель-
ской аудитории, активно участвующей в дискуссии. Результаты 
обучения предполагают развитие, совершенствование у студен-
тов способностей толковать, объяснять, аргументировать, систе-
матизировать, классифицировать, сравнивать, анализировать, 
оценивать различные подходы, позиции исследователей по из-
учаемой в рамках курса проблематике. В модели on-line-курса 
«История и философия науки» предусмотрен целый комплекс 
взаимосвязанных, объединенных тематикой курса учебных ин-
дикаторов. По каждой теме курса продумана табличная форма 
представления результатов обучения. Учебные индикаторы – 
показатели, критерии, влияющие на качество освоения on-line-
курса. Например, индикатор – учебное задание «Проанализи-
руйте позицию ученого»: подготовьте графическое изображение 
позиции В. И. Вернадского, выложите его в аккаунте on-line-
курса для оценки другими обучающимися. 

Обучение в формате открытого образования не дает возмож-
ности студентам работать непосредственно с лектором, разработ-
чиками курса, предусмотрено только общение с тьютором. Данное 
обстоятельство учтено сторонниками и разработчиками откры-
того образования. Минимизировать дефицит общения, повысить 
привлекательность и успешность on-line-курсов предлагается 
за счет его дизайна. Пример, «Академия Хана» (2006), создан-
ная С. Ханом (Бангладеш), получившим образование в Массачу-
сетском технологическом институте и Гарвардском университе-
те. «Академия Хана», целью которой является предоставление  
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высококачественного образования каждому и всюду, – это некий 
эталон в области массового on-line-обучения314.

С учетом имеющего дизайн-опыта on-line-курс «История и фи-
лософия науки» спроектирован так, чтобы аспирант смог освоить 
материал без участия преподавателя.

Следует обратить внимание на исследование Д. Конанчука, 
А. Волкова «Эпоха “Гринфилда” в образовании»315, в котором обо-
сновано, что история образования знает четыре масштабные инно-
вации:

- появление в X–XII вв. в Европе университетов, ориентирован-
ных на трансляцию универсума знаний (Болонья, Париж); 

- классно-урочная система Я. А. Коменского для школ 40-е гг. 
XVII в., как система обучения всех и всему;

- появление в XIX в. университетов исследовательского типа  
по модели В. фон Гумбольдта для генерации научных знаний  
и подготовки исследователей;

- прагматизм Дж. Дьюи (США) в образовании, конец XIX – 
начало XX вв., экспериментальный метод обучения как основа 
развития проектного обучения и «активных методов» подготов-
ки.

Исследователи Конанчук Д. и Волков А. считают, что в насто-
ящее время, в XXI веке, в образовании происходят значимые со-
бытия, свидетельствующие о новой волне инноваций, изменении 
сложившегося в мире «образовательного ландшафта». М. Барбер, 
К. Доннелли, С. Ризви, В. А. Мау316, Д. В. Ливанов и А. Е. Волков317 
инициировали дискуссию по поводу будущего образования, кри-
зиса традиционной системы образования, необходимости изме-
нений. Ситуация в образовании сегодня характеризуется, считают 
Д. Конанчук и А. Волков, четырьмя ключевыми трендами как ос-
новными тенденциями изменения временного ряда, задающими 
основные параметры образования будущего: 

- Тренд 1. «Массовизация» образования.
- Тренд 2. Интернационализация образования.

314 Академия Хана на русском языке [Электронный ресурс]. URL: http://didaktor.ru/
akademiya-xana-na-russkom (дата обращения: 10.10.2015).
315 Конанчук Д., Волков А. Эпоха «Гринфилда» в образовании // Исследование SEDeC. 
Центр образовательных разработок Московской школы управления СКОЛКОВО 
(SEDeC). 2013, сентябрь. 50 с. [Электронный ресурс]. URL: www.skolkovo.ru/public/
media/documents/research/education_10_10_13.pdf (дата обращения: 10.10.2015).
316 Мау В. А. Как модернизировать образование. URL: http://www.vedomosti.
ru/opinion/news/2303684/kak_modernizirovat_obrazovanie (дата обращения: 
10.10.2015).
317 Ливанов Д. В., Волков А. Е. Ставка на новое содержание. URL: http://www.
vedomosti.ru/opinion/news/3499241/stavka_na_novoe_soderzhanie (дата обращения: 
10.10.2015).



— 241 —

- Тренд 3. Турбулентность мировой экономики и формирова-
ние нового технологического уклада в промышленности.

- Тренд 4. Цифровая революция318.
На основании выше изложенного можно заключить, что от-

крытое образование не только отвечает ключевым трендам обра-
зования настоящего времени, но и гуманистично по сути своей, 
так как благодаря технологичности on-line-курсов обеспечивает 
доступность и возможность получения высшего образования об-
учающимися, изменения качества их жизни независимо от места 
проживания и обучения.

РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Е. В. Ускова

Философия во все времена была призвана связывать между 
собой общее и частное, коллективное и индивидуальное, научное  
и обыденное. Философия всегда выступала и по-прежнему высту-
пает посредником между науками, специальностями, людьми и на-
циями. Философия дает нам средства для Диалога.

Мы знаем, что философия в Древней Греции начала с вопроша-
ния об устройстве мира и человека и с поиска ответов на вопросы 
о бытии и познании. Диалог выступал формой и методом поиска 
ответов на эти вопросы. С изменением исторических условий су-
ществования человека изменялась и сама философия, и ее методы.  
Но неизменным было желание философов приподнять завесу тай-
ны, скрывающую от нас истинное положение вещей. 

Что же изменилось в современном мире и что призвана делать 
философия сегодня? При всех кардинальных изменениях, про-
изошедших с миром в целом и жизнью отдельного человека, по-
требности живого существа под названием Homo sapience остаются 
прежними: необходимость взаимопонимания и любви, достиже-
ние желаемого, поиски смысла бытия. И философия, как и прежде, 
пытается не столько дать ответы на эти вопросы, сколько снабдить 
мыслящего человека инструментами для бесконечных попыток 
дать самостоятельные ответы на них. 

Сфера частной жизни человека была всегда тем местом, где за-
рождалась как сама философия, так и непосредственный интерес  
к ней. Философия, ни в коей мере не претендуя на роль це-
лительницы души, тем не менее, всегда предлагала средства  
318 Конанчук Д., Волков А. Эпоха «Гринфилда» в образовании // Исследование SEDeC. 
Центр образовательных разработок Московской школы управления СКОЛКОВО 
(SEDeC). 2013, сентябрь. 50 с. [Электронный ресурс]. URL: www.skolkovo.ru/public/
media/documents/research/education_10_10_13.pdf (дата обращения: 10.10.2015).
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для нахождения островка надежды в бушующем море человече-
ских страстей. Будучи рациональным дискурсом, она всегда указы-
вала на преимущества рациональных средств познания. 

Стремление к расширению границ видимого мира и познанию 
его всегда двигало человеком, а философия служила помощником 
на этом пути. Степень человеческих амбиций в познании и заво-
евании окружающего мира всегда была высока. Те физические или 
метафизические места, куда мог допрыгнуть или долететь человек, 
всегда измеряются, и измерялись, прежде всего, возможностями 
человеческого воображения, нежели реальными ограничениями 
пространства, времени и обстоятельств. Образ и мысль всегда дви-
гали человека так далеко, как он хотел. 

Освоение мира, начатое так давно, и принесшее человечеству 
так много желаемого, в свою очередь привело к появлению новых 
проблем и постановке ранее даже не предполагавшихся вопросов. 
Вопрос о конце человеческой цивилизации в связи с ее чрезмер-
ными амбициями по отношению к природе, встал наиболее остро. 
Возможности человека по освоению и присвоению окружающего 
мира начинают угрожать самому человеку. Об этих опасностях од-
ними из первых предупреждали мир философы. 

Глобальные изменения коснулись сегодня жизни каждого че-
ловека, они кардинально изменили нашу жизнь на протяжении 
одного поколения. Доступ к всевозможным благам цивилизации 
стал намного проще, а единственным препятствием – количество 
денежных знаков. Вместе с тем желание людей к познанию себя  
и мира остается неизменным. 

Поддерживать и по возможности удовлетворять эти желания 
людей призвана система образования и университет в частности. 
И тут возникает много вопросов философского характера. Каким 
должно быть современное образование и философское образова-
ние в частности? Какова роль преподавателя (преподавателя фило-
софии) в образовательном процессе? Какие компетенции (способ-
ности) должны быть сформированы у современного студента как 
субъекта образовательного процесса? 

Ответы на эти вопросы заставляют нас задуматься и о роли фи-
лософии в нашей жизни. Философия в силу исторических обсто-
ятельств, всегда была обязательной дисциплиной для изучения. 
Многие годы она выполняла роль дрессировщика умов, скорее 
затуманивая, чем просветляя их. Но с изменением политической 
ситуации, изменилась и роль философии. Просвещение с боль-
шой буквы, вот то, что всегда была призвана делать философия.  
А просвещение, как и диалог, возможны только между человеком  
и человеком, но не между человеком и машиной. Об этом со-
вершенно забывают чиновники от образования, целью которых  
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является приведение к соответствию учебных планов с поставлен-
ными целями. Цели реального образования между тем не всегда 
оказываются достигнуты. Отсутствие диалога ведет к отсутствию 
вопросов, а оно, как следствие, приводит к ложной позиции «все-
понимания» и «всезнания», чреватой реальными психологически-
ми и личностными проблемами. 

В связи с этими вызовами современного образования, фило-
софия должна не уходить с гордо поднятой головой, как бы того  
не хотелось очень многим чиновникам и техническим специали-
стам, а попытаться иначе заявить о себе. Претензии философии на 
роль царицы наук вряд ли оправданы в современном «демократи-
ческом» мире. Но и роль цербера более философии не свойственна. 
Вместе с тем философия и не нуждается в том, чтобы изобретать 
нечто доселе невиданное в угоду публике. Она всего лишь долж-
на продолжать делать то, что всегда умела, для пущей наглядности 
одеваясь в более привлекательные одежды. 

С нашей точки зрения роль современной философии вообще 
и философа в частности состоит в том, чтобы налаживать Диалог: 
между людьми, группами, культурами и целыми странами. Фило-
соф призван быть посредником в коммуникациях самых разных 
уровней. А возможности и квалификацию ему обеспечивает как 
совокупность всех философских знаний, так и профессиональные 
умения, приобретаемые им в ходе обучения. 

Подтверждением именно такой роли философии служат авто-
биографии многих выпускников философского факультета, кото-
рые, даже не работая по непосредственной специальности, продол-
жали и продолжают налаживать диалог между властными элитами 
и чиновниками, между журналистским сообществом и обычными 
людьми, между интересами бизнеса и потребителя. 

Философия вообще и философское образование в частности 
также оказывают косвенную просветительскую роль, а именно 
приобщает к философии и способствует успешной категоризации 
мышления подрастающего поколения – детей, появившихся в се-
мьях философов. Плоды такого неочевидного философского вли-
яния успешно пожинаются уже не одним поколением профессио-
нальных философов. 

По нашему глубокому убеждению философия не должна пред-
лагать себя всем и каждому, но она всегда должна стараться при-
влечь тех, кто к ней стремиться. Не нужно стараться всюду зажи-
гать костры во имя любви к мудрости, но нужно поддерживать уже 
горящее пламя, давая ему пищу. Стремление человека к познанию 
безгранично, важно его вовремя распознать и направить. 

Философия, таким образом, должна поддерживать и удовлет-
ворять жажду к познанию, без устали заниматься просвещением  



— 244 —

и налаживать Диалог между самыми разнообразными участни-
ками. Выполнение этих задач должно мыслиться не как само-
цель, а как то почти единственно возможное, что реально сделать  
для интеллектуала в современном мире господства Власти, Денег 
и Безразличия.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОВСЕДНЕВНОгО КаК ПРаКТИКа 
ИНОгО (ж.-Ф. ЛИОТаР Об а. МаЛЬРО)

Я. Э. Цырлина

В ХХ веке философия (А. Лефевр, М. де Серто, Ж.-Ф. Лиотар etc.) 
после долгого безразличия, неприятия и даже страха разворачива-
ется к повседневности, пытаясь обнаружить в обыденном истоки 
сопротивления трансцендентной истине и новые способы стол-
кновения с объективным (которое часто получает характеристи-
ки нечеловеческого и безмолвного). Этот «разворот» происходит  
на фоне интереса к языковым практикам и литературному процес-
су, а также на фоне дискуссий вокруг формирующей (социальное, 
политическое и эпистемологическое) функции нормативной струк-
туры. Критике подвергаются и системы знания, претендующие  
на общее представление о повседневном как о чем-то однород-
ном. М. де Серто отсылает к одной из точек этого разворота, говоря  
о Л. Витгенштейне: «Он подвергает критической атаке презумп-
цию, согласно которой философия действует так, “как если бы” она 
придавала смысл обычному употреблению языка, и читает, что 
будто имеет собственное место, из которого способна осмыслять 
повседневность»319. Ж.-Ф. Лиотар находит возможность разворота  
в другой точке – А. Мальро. 

В нашей статье мы попытаемся рассмотреть: что стало при-
чиной двух значительных исследований «За подписью Мальро»  
и «Сурдокамера: Антиэстетика Мальро»? Что в жизни Мальро Ли-
отар нашел неординарным и в то же время «обыденным»? Что оз-
начает подпись «Мальро»? И, наконец, может ли это обращение  
к Мальро выражать собственные взгляды Лиотара? Чтобы отве-
тить на эти вопросы, необходимо краткое введение в концепцию 
«политического» Лиотара. 

Политическое понимается Лиотаром как свидетельство о внеш- 
нем (которому Лиотар дает много имен: возвышенное, интен-
сивность, фигура, нечто, другой, событие), свидетельство, требу-
ющее постоянного экспериментирования с видами высказыва-
ния. Не существует единого замыкающего правила, подходящего  
319 Де Серто М. Изобретение повседневности. 1. Искусстводелать. СПб.: Изд-во 
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. С. 75.
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для высказывания о том, что «хорошо» или «верно», политическое 
является сопротивлением подобному замыканию. 

Лиотар, постоянно разрывающийся между политическим дей-
ствием и теорией, утверждает, что, хотя мы должны действовать,  
у нас нет критериев для определения, как мы должны действовать, 
есть только обязанность свидетельствовать о внешнем, находить, 
создавать, изобретать фразы, которые могли бы способствовать та-
кому свидетельству. 

Отказ от любого трансцендентного критерия, легитимирую-
щего политическое высказывание, неизбежно погружает нас в им-
манентности данного, в имманентность фраз, в материальность 
повседневной жизни. Если у политического (по Лиотару) и есть 
какое-то основание, то это постоянное «производство» фраз. Когда 
Лиотар подвергает сомнению все возможные критерии, он прихо-
дит к выводу: существуют фразы. Слова, безмолвие, поступки, же-
сты, звуки – все фразы. Одно из них влечет за собой другое. 

Это погружение в имманентность актуализирует ответствен-
ность за то, что происходит. Мы «отвечаем» за наши действия. 
Так как ответственность не может быть снята в акте установления 
трансцендентной власти, для нашего суждения требуется «чест-
ность». Повседневность становится не просто данностью, для нас 
это, скорее, реальное, одновременно возможное и невозможное. 
Политическое осуществляется в событии фраз (Лиотар противопо-
ставляет политическое политике – «сюжету», который оформляет 
и исключает единичность событий), это то, что заключается в ме-
лочах повседневности этих событий, это сопротивление норматив-
ной установке, которая детерминирует их явленность. 

Тогда, можно сказать, что для Лиотара имя «Мальро» (подпись 
«Мальро»), безусловно, является таким сопротивлением, ведь, пре-
жде всего, Мальро, появляющийся в текстах Лиотара, – это Мальро 
созданный «фразами», которые служат материалом для повседнев-
ного использования. Кроме того, Мальро – именно тот, кто отказы-
вается соединять свою жизнь и свои произведения с неким общим 
сценарием. Утверждая это, Лиотар начинает с кубистических анало-
гий (которые использовал и Мальро): «произведение – это монтаж, 
ассамбляж из частей, взятых из повседневной жизни и составлен-
ных «методом необыкновенных сопоставлений»320. Став «кубисти-
ческой» композицией, произведение пытается освободить повсед-
невность от сюжета, который формирует ее, сюжета, который предо-
пределен и предсказуем. Произведение, таким образом, принимает 
свойство события, и жизнь, как и произведение, становится сцепле-
нием таких событий, свободных от любой «программы». 
320 Lyotard J.-F. Soundproof Room: Malraux’s Anti-aesthetics. Stanford University Press, 
2001. P. 60.
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Для Лиотара важно и то, как повседневное (биография) стано-
вится стилем письма, мифом и даже свидетельством о внешнем. На-
звать «Подписано Мальро» биографией было бы неверно. Лиотар 
пишет не о жизни, но предлагает совсем другое: «биография – это 
вовсе не правдивый рассказ о жизни, это прямо в жизни, на деле, 
измышляющаяся легенда. Истина стиля, а не соответствия»321. 
Другими словами, он пишет о жизни, которая написала себя. Здесь 
нет объекта с именем Мальро, или жизни Мальро, инет объекта 
или объектов названных «произведения Мальро». Жизнь пере-
плетается (о чем свидетельствует установка на событие у Лиотара)  
с ее двойниками в точке, где их разделение или единство становят-
ся неявными.

Проблема этой амбивалентности была знакома Ж. Деррида, 
который исследовал автобиографию Ницше («Ecce Homo»). За-
даваясь вопросом: как могут быть различены две – графии, Дер-
рида пишет: «Ни “имманентные” данные философских систем,  
ни внешние, эмпирически-генетические данные никогда сами  
по себе не рассматривали динамику этой границы между “произве-
дением” и “жизнью”. Кроме того, это не какая-то тонкая линия, не-
видимая или неделимая черта, лежащая между [одним и другим]. 
Это граница, разделяющая два “тела”, тело и корпус, в соответствии 
с законами, которые мы только начинаем познавать»322. 

Используя термин Мальро «коллоквиум», Лиотар находит 
новый «закон», новый тип постижения индивидуальности, со-
бранной из событий (или фраз) повседневной жизни и ставшей 
произведением: «ничего не изображая и не представляя, он соби-
рает обрывки творчества или жизни в “картину”, которая связует 
слова и рассуждения безмолвием стиля. Обстоятельное исследо-
вание, “серьезная” биография обходят свой предмет кругом; по-
кубистски эллиптические “переговоры” [коллоквиум] ассистируют 
его ускользанию»323. В «Сурдокамере» эта проблема будет связа-
на уже с вопросом о нарративе, который Лиотар ранее предлагал  
в анализе высказываний «поглощенных» событий и мета-расска-
зов324. Он пишет, что несогласованность, «кубистический» коллаж 
событий «накладывает безмолвие на словоблудие сюжетов и по-
зволяет шептать немоту, которую они скрывают»325. Важно заме-
тить, что форма таких сюжетов создается одновременно культурой  

321 Лиотар Ж.-Ф. За подписью Мальро. СПб.: Владимир Даль, 2015. С. 110.
322 Derrida J. The Ear of the Other. Lincoln and London: Bison Books, 1988. P. 5.
323 Лиотар Ж.-Ф. За подписью Мальро. СПб.: Владимир Даль, 2015. С. 40.
324 См.: Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.: Институт экспериментальной 
социологии; СПб.: Алетейя, 1998. 160 с.
325 Lyotard J.-F. Soundproof Room: Malraux’s Anti-aesthetics. Stanford University Press, 
2001. P. 64.
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и обществом. Они усваиваются субъектами и вписаны в тела326. 
Они существуют в актах суждения не только о социальном и по-
литическом, но и художественном. В защите художественного для 
Лиотара, кроме всего прочего, заключается критика «тотального» 
суждения: нацизм является антитезой творчества, потому что он 
рассматривает искусство как инструмент пропаганды. Нацисты – 
«партия небытия». Описывая свое отвращение к «тотальному» 
суждению, он отсылает к позиции Мальро: «Под мясистостью их 
парадов – одинаково коричневой, черной, красной – он слышит: 
“Да здравствует смерть” и чувствует смрад свирепых тварей»327.

Политическое, для Лиотара, возможно и происходит в связы-
вании одной фразы с другой вне логики тотального суждения (или 
суда), обладающего полномочиями определять уместность или 
придавать легитимность нормативной связи гетерогенности соци-
ального, художестве. Говоря об этом, Лиотар постоянно проводит 
аналогию с трибуналом, который создает и прочерчивает единую 
легитимную связь внутри этой гетерогенности. 

Письмо Мальро, напротив, свидетельствует не о единстве сю-
жета, но о гетерогенности: «Мало сказать вслед за Жидом, что 
перо Мальро несется галопом. Оно налетает на одно из бесчислен-
ных имен присутствия за другим точь-в-точь как неуправляемый 
корабль, швыряемый бурей или сносимый течениями от острова  
к острову в архепилаге творений»328. Этот стиль Мальро есть ни что 
иное, как практика нелинейного связывания. Это практика монта-
жа, метод эффективный потому, что он исходит непосредственно 
из основания повседневной жизни. «Коллоквиум», как назвал его 
Мальро, также может считаться «системой эллипса», искусством 
«резки и сборки», анамнезом лучше всего подходящим к освобож-
дению жизни от предписанных сюжетов и изображений, открытие 
связи повседневности и внешнего в «интенсивности мгновенного 
существования»329. Только такое письмо может соответствовать 
особому стилю, который Лиотар называет «стилем Мальро» (связи 
вне связи, в отсылке к внешнему).

Можно сказать, что в этой практике несогласованных связей, 
подписание – это тоже практика сопротивления. Подпись означа-
ет участие и ответственность в актуальной повседневности, кото-
рая перестает быть теоретической абстракцией, общим порядком 
и привычкой конкретной множественности – мы. Сопротивление 

326 См.: Фуко М. Рождение биополитики. СПб.: Наука, 2010. 448 с.
327 Lyotard J.-F. Soundproof Room: Malraux’s Anti-aesthetics. Stanford University Press, 
2001. P. 16.
328 Лиотар Ж.-Ф. За подписью Мальро. СПб.: Владимир Даль, 2015. С. 443.
329 Lyotard J.-F. Soundproof Room: Malraux’s Anti-aesthetics. Stanford University Press, 
2001. P. 58.
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является актом подписания, каждый момент сопротивления зано-
во подписан «Мальро»; и это также обращение к онтологическому 
смыслу произведения – стилю. 

Однако Лиотар утверждает, что это сопротивление практику-
ется ради сопротивления, а не ради борьбы за какую-либо един-
ственную трансцендентную истину. Это перманентное творчество  
в отличие от революции, которая (по словам Лиотара) «продолжа-
ет удерживать победу только с помощью методов противополож-
ных тем, которые обеспечили ей победу». Революция – учреждение 
еще одного «трибунала» (еще одной системы представления), ко-
торый «приговаривает» событие. «Художественная “революция”,  
в отличие от любой другой, может быть перманентной, ибо творе-
ния не подвержены испытанию действительностью»330. Произве-
дение возможно лишь при условии понимания того, что оно не за-
вершено. «Произведение искусства вовсе не есть окончательная ис-
тина, как кажется художнику. Оно – не завершение, а рождение»331. 

Тогда (в темпоральном смысле) событие произведения как то, 
что есть «сейчас» является непостижимым, оно некоррелируемо  
с какой-то конечной целью. Такое присутствие «сейчас» не репре-
зентативно. По Лиотару, событие произведения свидетельствует 
только об открытости, о перманентной инаковости. 

Остается последний вопрос: можно ли такую инаковость вы-
явить в подписи? Что означает подпись «Мальро»? Для Лиотара 
подпись проявляется в качестве автономного поступка, в отказе 
от императива предданного. Это кантовский остаток. Не должен-
ствование, трансцендируясь, побуждает меня совершить действие 
или поступок – подписывать-осознавать, но только моя решимость 
принимать долг, выполняя акт подписания-осознания. Однако  
для Лиотара важно не столько выйти за пределы преданного, 
сколько понять, кем является тот, кто ставит подпись.

Писание и подписание – не выбор, который делает ego. В «Ко-
ролевской дороге» Мальро можно найти описание этого меха-
низма подписания. Один из героев, Клод, замечает, что выбираю 
не я, а что-то во мне, то, «сила сопротивления» (Лиотар повторя-
ет это в «Сурдокамере»). Это и есть немой опыт «Я» без самости. 
Опыт, обнажающий судорожное «Я»; «Я», которое есть; единич-
ный факт; сингулярный жест. «Когда Бог умер и ego умирает; оста-
ется жестокость «я есть», о котором ego раньше ничего не знало,  
и это по-настоящему ужасно332. «Я» бесчеловечно и противостоит 
социализированному и дискурсивно позиционированному «мы».  
330 Лиотар Ж.-Ф. За подписью Мальро. СПб.: Владимир Даль, 2015. С. 207.
331 Там же. С. 442.
332 Lyotard J.-F. Soundproof Room: Malraux’s Anti-aesthetics. Stanford University Press, 
2001. P. 42.
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«Я» Мальро сопротивляется, но не сражается за что-то. Это само 
открытие возможности. Это рождение произведения не ограни-
ченного жесткими рамками концептуального соглашения.

Подпись, таким образом, является исключительной не потому, 
что некто выходит за свою предданность, а потому, что в этом акте 
подписания этот некто призван чем-то неопределенным (то, что 
Лиотар называет «возвышенным»), чем-то, о чем произведение 
свидетельствует как событие. Мальро актуализирует эти «возвы-
шенные» явления присутствия как множество открытий внешне-
го (это происходит у Лиотара). 

Подводя итог, можно сказать, что для Лиотара, жизнь, ставшая 
произведением и высказыванием о внешнем, требует использо-
вания материала повседневности. Это предполагает сборку, ком-
поновку частей «прозаического». Однако компоновка, несвязная  
и повторно собранная, должна стать таким свидетельством, таким 
произведением, которое позволяет «дыханию» повседневного сно-
ва проходить через него. «Разобранная и собранная по-другому, 
«жизнь» впускает в устроенные таким образом промежутки дыха-
ние не какого-то иного мира, а этого, здешнего, пронизывая его не-
коей превосходящей властью»333. Связь повседневных фраз рассеи-
вается, чтобы в молчании стиля проявилось внешнее, безмолвное, 
нечеловеческое «прямо в мощной хляби видимостей». Создавая 
свой собственный стиль человека события, вписанного в повсед-
невность, Мальро (а вместе с ним и Лиотар) создают особый миф, 
который способен соединить банальное и возвышенное.

уНИВЕРСИТЕТ В уСЛОВИЯХ гЛОбаЛИЗаЦИИ
А. В. Шуталева, Е. А. Путилова

Информационно-технологическая революция и политические, 
технологические влияния глобализации в последние десятиле-
тия привели к существенным изменениям функций и стратегий 
развития университета. Одним из ученых, рассматривающим во-
просы будущего университета, П. Скоттом отмечается, что глоба-
лизация представляет собой фундаментальное изменение миро-
вого порядка, развитие высоких технологий и распространение 
массовой культуры в котором приводит к утрате своего значения 
такого феномена, как национальные границы334. «Принятие» ре-
альностей глобального мира и мультикультурализма актуализиру-
ет принципы плюрализма, многообразия, равноправия, что, мож-
но, например, вслед за У. Эко и Ю. Хабермасом интерпретировать  
333 Лиотар Ж.-Ф. За подписью Мальро. СПб.: Владимир Даль, 2015. С. 134.
334 См.: Скотт П. Глобализация и университет // Alma mater. 2000. № 4. С. 3–8.
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как равенство различий, где признание культурного разнообразия 
объединяет людей разных языков, культур, традиций как граждан 
одного мира. Философское обоснование мультикультурного уни-
версума основано на представлениях о диалоге сознаний, культур, 
галактики Интернета. 

Одной из определяющих черт современного мира является об-
щий дисбаланс во взаимосвязи природной среды и развития чело-
века, который связан с научно-техническим прогрессом и угрожает 
кризисами аксиологического характера. Произошедшие изменения 
в представленности ценностей в социальных структурах, образова-
тельном пространстве привели к обострению социальных противо-
речий и изменению картины мира. Дж. Ньюмен пишет о необходи-
мости обновления университета для «приведения их в соответствие  
с требованиями времени»335. Пытаясь разрешить противоречие меж-
ду светским и религиозным образованием, он создает концепцию 
«либерального образования», имеющего универсальный характер.

Задача университета – не частные, не прикладные знания, а «ин- 
теллектуальная культура», лишенная, в значительной степени, 
прагматизма. Студент университета должен развивать способности 
к обобщению, анализу, синтезу, к выявлению сущности и, как итог, 
к преобразованию разрозненных знаний в единую истину. Провоз-
глашая знание самоцелью, Дж. Ньюмен переносит принцип цельно-
сти знания, в котором науки есть «суть части единого»336, и на самих 
студентов. Даже занимаясь отдельными науками, студент в универ-
ситете «схватывает общие очертания знания», дышит «ясной атмос-
ферой мышления» и познает «общие очертания знания»337. Таким 
образом, университет воспитывает студента, формирует привычку, 
которую Дж. Ньюмен называет философской.

С этим тезисом согласен Б. Риддингс, который в своей работе 
«Университет в руинах» утверждает, что университет должен стать 
«местом мышления», местом, где думают вместе, но не едино-об-
разно338. При этом им отмечается важаня черта университета в ус- 
ловиях глобализации: утрачивая культурную функция, универ-
ситет теряет свой статус модели общества, переживает кризис ос-
нований своей идеи. Б. Ридингс в работе «Университет в руинах», 
характеризуя современный университет как «постисторический», 
считает, что он перестает участвовать в «историческом проек-
те человечества»339, так как пережил себя. Подтверждение этого  
тезиса он видит в том, что современный университет теряет свою 
335 Ньюмен Дж. Г. Идея университета. Мн.: БГУ, 2006. С. 6.
336 Там же. С. 96.
337 Там же. С. 96-97.
338 Ридингс Б. Университет в руинах. Мн.: БГУ, 2009. С. 220.
339 Там же. С. 26.
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роль, свою функцию «изготовителя, защитника и распростра-
нителя идеи национальной культуры»340. В последнее десятиле-
тие ХХ века была осознана исчерпанность доктрин социального 
устройства, направленных на практические результаты, например, 
концепции «социального государства», «социального рыночного 
хозяйства», национальных моделей (шведская, израильская, япон-
ская, южнокорейская и др.). На Конференции ООН по окружаю-
щей среде, прошедшей в июне 1992 года в городе Рио-де-Жанейро, 
лидеры 179 государств признали, что западная модель развития 
цивилизации не просто исчерпала себя, но может рассматривать-
ся как ведущая к социальной, экономической и экологической 
катастрофе. В качестве альтернативной была принята «стратегия 
устойчивого развития», основанная на взаимодействии и достиже-
нии гармонии триады «Человек – Общество – Природа». 

Новая стратегия должна найти свое отражение и в системе об-
разования. Согласно системе устойчивого развития, роль образо-
вания заключается не только в процессе пополнения и распростра-
нения знаний. Образование – это социальный институт, рассма-
тривающийся как основной инструмент реализации концепции 
устойчивого развития, что обусловливает взаимосвязь концепций 
образования и новой модели развития цивилизации. В психоло-
го-педагогическом аспекте можно проследить тесную связь инди-
видуального пути развития человека и тем как происходит про-
цесс «овладения» жизненной средой, что предполагает усвоение 
нормативов, структуры и принципов организации внешнего про-
странства и времени341. Как отмечает В. Г. Ланкин, Е. Е. Ланкина 
«Личностный смысл в компетентностном подходе означает адап-
тацию личности к обществу, а не переосмысление социальности  
в системе координат человека-личности»342. Для современной кон-
цепции образования характерным является признание уникально-
сти включенной в этот процесс личности и индивидуальности об-
разовательных траекторий. Образовательный процесс оказывает 
существенное влияние на вхождение человека в социо-культурное 
пространство, на характер взаимоотношений человека со средой  
в аспекте ее ценностного восприятия, что является важным  
при анализе особенностей современного образовательного про-
цесса. Для современного образования значимым становится по-
казатель эффективности, степень которой отражается в различных  

340 Там же. С. 24
341 См.: Ковалев Г. А. Психическое развитие ребенка и жизненная среда // Вопросы 
психологии. 1993. № 1. С. 13–23.
342 Ланкин В. Г., Ланкина Е. Е. «Между личностью и профессией: идеи и проблемы 
компетентностного под хода в высшем образовании» // Вестник Томского 
государственного педагогического университета. 2012. № 11 (126). С. 10.
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рейтингах. Справедливой представляется точка зрения Е. В. Бакее-
вой, которая в статье «Онтологический контекст идеологии рейтин-
га» отмечает, что процесс «иерархического упорядочивания имеет 
отчетливо оценочную окраску и, тем самым, обладает способно-
стью идеологического воздействия»343. Рейтинг интепретируется 
Е. В. Бакеевой как «подпорка», «которая может выполнить свою 
ориентирующую функцию только в том случае, если учитывается 
ее вторичная, симулятивная «природа», если не происходит ги-
постазирования этой вторичной реальности»344. Образовательное 
пространство становится эффективным только при восприятии его 
субъектом как значимого, ценного для его личностной саморегу-
ляции и саморазвития. Полноценное развитие и здоровое функ-
ционирование психики человека, включенного в образовательный 
процесс на всех его уровнях, предполагает открытое, напряженное 
взаимодействие, диалогичное по своему характеру. 

Б. Ридингс, критикуя традиционное отношение к университе-
ту как к «главному институту национальной культуры», проводит 
«структурную диагностику современных трансформаций институ-
циональной функции университета»345. «Университет в руинах» – 
это попытка анализа изменения роли университета. Университет 
должен стать «местом мышления», местом, где думают вместе,  
но не единообразно: «Никакой авторитет не способен прервать пе-
дагогические отношения, никакое знание не способно освободить 
нас от задачи мыслить… Постисторический Университет может, 
вероятно, отказаться от стремления соединить авторитет и авто-
номию в сообществе, сплотившемся вокруг какой-либо идеи»346. 
Б. Риддингс отмечает значимость показателя эффективности в со-
временном университете. На первый план, согласно Б. Ридингсу, 
выходит «институциональный прагматизм», т. е. признание того, 
что современный Университет – «это институт, теряющий по-
требность в трансцендентальном обосновании своей функции»347. 
Представление о «постисторическом» университете он описыва-
ет с помощью трех идей: во-первых, время образования не имеет 
границ; во-вторых, в университете не только воспроизводится си-
стема профессиональных компетенций, но и постоянно деконстру-
ируются границы; в-третьих, создание диссенсусного сообщества. 
Замысел Б. Ридингса «состоит в антимодернистском переопреде-
лении преподавания и обучения как… арен этических практик,  

343 Бакеева Е. В. Онтологический контекст идеологии рейтинга // Вестник 
Гуманитарного университета. 2014. № 3 (6). С. 107.
344 Там же. С. 111.
345 Ридингс Б. Университет в руинах. Мн.: БГУ, 2009. С. 22.
346 Там же. С. 202.
347 Там же. С. 220.
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а не как средств передачи научного знания. В этом случае препода-
вание начинает отвечать вопросу справедливости, а не критериям 
истины. Мы должны не познавать преподавание, а воздавать ему 
справедливость»348. Преподавание как диалог необходимо влечет 
за собой практику проблемной интерпретации учебного материала, 
которая, как отмечает О. И. Ваганова, «состоит в том, что препода-
ватель не сообщает знаний в готовом виде, но ставит перед учащи-
мися проблемные задачи, побуждая искать пути и средства их ре-
шения. Проблема сама прокладывает путь к новым знаниям и спо-
собам действия. Принципиально важен тот факт, что новые знания 
даются не для сведения, а для решения проблемы или проблем»349. 
Традиционная педагогическая стратегия, основанная на «потре-
блении» готовых достижений науки не приводит к формированию 
в сознании студентов модели будущей реальной деятельности350. 
Дж. Ньюмен, считает знание самоцелью, а «не просто средством 
достижения чего-то вне его», ценностью «даже когда оно активно  
и непосредственно не проявляется в конкретной задаче и деятель-
ности351. Для концепции Дж. Ньюмена важным становится прин-
цип самостоятельности студента, который, попадая в университет-
скую среду, усваивает ее особенности. Именно здесь формируется 
стремление к совершенствованию, к культурному развитию лич-
ности. Студент начинает с подражания старшим, а позже уже ему 
начинают подражать и вне стен университета. Как справедливо от-
мечают О. Н. Томюк и М. А. Дьячкова, «Университет характеризу-
ется, прежде всего, наличием ученых-лидеров, ученых-новаторов, 
которые имеют учеников-единомышленников. В научном отноше-
нии университет – это совокупность сложившихся в нем научных 
школ, которые, являясь ядром научного сообщества, большую роль 
играют в творческой самореализации личности... Признаками на-
учной школы являются: наличие лидера, задающего вектор раз-
вития научной школы; наличие исследовательской программы, 
объединяющей коллектив на основе единой цели; общность подхо-
дов (или единую парадигму) совместной деятельности. Для науч-
ной школы важно научное самоопределение, самоидентификация 
всех членов коллектива, проектирование исследовательской дея-
тельности каждого как части общего»352. Согласно Дж. Ньюмену,  
348 Там же. С. 202.
349 Ваганова О. И. Технология проблемного диалога в профессиональном 
образовании // Вестник Мининского университета. 2013. № 4 (4). С. 10.
350 Там же.
351 Ньюмен Дж. Г. Идея университета. Мн.: БГУ, 2006. С. 99.
352 Дьячкова М. А., Томюк О. Н. Уральский федеральный университет: научные 
школы как фактор творческой самореализации личности ученого-философа // 
Философское образование: Вестник Ассоциации философских факультетов и от- 
делений. 2013. № 1. С. 70–71.
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высокоразвитой личность становится благодаря университету; та-
кие личности, обладая большим потенциалом непрерывного ду-
ховного роста, должны выполнять функцию «локомотивов обще-
ственной жизни», обеспечивая развитие либеральных ценностей.

Основополагающей особенностью равновесной организации 
связей личности с окружающим жизненным и образовательным 
пространством является диалоговое опосредование взаимоотно-
шений личности с окружением, что, как отмечает Ю. С. Песоцкий, 
может быть рассмотрено а контексте теории социального метабо-
лизма (гармонизации отношений со средой)353. Для данной кон-
цепции основополагающим является на экоантропоцентристское 
видение мира, что приводит к включению в нее представлений 
об оптимальных способах и средствах метаболизма, организация 
которых предполагает гармонизацию информационной среды  
и ценностно-ориентационных приоритетов человека. Ценностные 
смыслы в структуре личности проявляются в особенностях ее адап-
тации как вживленые в персональность, что становится возмож-
ным благодаря технологиям ее активного освоения. Как отмечает 
Е. В. Бакеева, «признание существования сферы подлинного бы-
тия, постигаемой разумом, в противовес рассудочному исчислению 
сферы всевозможных «кажимостей», несовместимо с идеологией 
рейтинга, не может выступать в качестве ее онтологического кон-
текста. Таким образом, остается предположить, что перемещение 
рейтинга с периферии в центр внимания современного человека 
в качестве своего онтологического основания может иметь не ут-
верждение, а, напротив, отрицание бытия как того, что «истинно 
есть»354. Проблемно-диалоговая стратегия преподавания позволя-
ет возродить традицию педагогики диалога в действии, заложен-
ную Сократом, для которого воедино слиты диалогичность, фило-
софия и образование.

О ЦЕННОСТИ эСТЕТИчЕСКОгО И ТРаДИЦИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ КуЛЬТуРЕ: МЕТОДОЛОгИчЕСКИЙ  

И МИРОВОЗЗРЕНчЕСКИЙ аСПЕКТЫ
Р. Р. Щёкотова

Проблема ценностей остро встает в кризисные периоды, когда 
происходит девальвация и разрушение ценностей традиционной 
культуры при переходе на новый техногенный уровень развития 
353 См.: Песоцкий Ю. С. Высокотехнологическая образовательная среда: принципы 
проектирования // Педагогика. 2002. № 5. С. 26–35.
354 Бакеева Е. В. Онтологический контекст идеологии рейтинга // Вестник 
Гуманитарного университета. 2014. № 3 (6). С. 109.
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общества. Наша страна оказалась в ситуации двойной кризисно-
сти, когда резкие социально-экономические и социально-полити-
ческие изменения привели к кризису духовности и распаду преж-
них сложившихся форм национальной идентичности.

Природу эстетических ценностей сегодня сложно исследовать 
изолированно вне широкого культурного контекста. Разнородное 
эстетическое поле современной культуры трудно поддается осмыс-
лению без методологической и мировоззренческой проработки на-
зревших практических проблем, задача овладения методологией 
системного, целостного мышления (И. Я. Лойфман, М. С. Каган) 
сегодня как никогда актуальна.

На наш взгляд, развитие современной отечественной эстетики, 
как философской научной дисциплины «о гармонизации среды 
обитания человека и внутриобщественных отношений» (А. Ф. Ере-
меев) сегодня должно быть ориентировано на качественно новый 
уровень самоосознания и самопрезентации эстетики как современ-
ной методологии и практической философии Среды. Практика про-
ектировочной деятельности, стремительно развивающаяся в на- 
шей стране в силу объективных обстоятельств, скорее опережает, 
чем отстает от уровня развития эстетических исследований. Се-
годня дизайнеры, архитекторы и градостроители ориентированы 
и нацелены на целостное моделирование и проектирование соци-
альной среды и социальных коммуникаций. Стратегия проекти-
рования направлена на создание рациональной, универсальной, 
многофункциональной, гармоничной среды, символически на-
полненного когнитивно-креативного пространства. Современная 
эстетика как гуманитарная научная и учебная дисциплина должна 
активнее участвовать в проектировочной деятельности на стадии 
социокультурного, социально-философского, социально-эстети-
ческого (как бы формально это не называлось в учебном процессе 
творческих вузов) обоснования конкретных архитектурных, градо-
строительных, художественных и дизайнерских проектов. В той же 
мере, профессионалы эстетики должны быть востребованы в каче-
стве экспертов при утверждении и реализации готовых проектов. 
Возможно, сегодня необходимо даже ставить вопрос о создании 
единого профессионального сообщества эстетической экспертизы 
с соответствующими полномочиями и правовой основой.

Визуальная экология: защита городской среды как одна из за-
дач актуальной (современной) эстетики. Акцентирование внима-
ния на прикладной практической стороне эстетической науки об-
условлена вызовами самой жизни. О состоянии городской среды 
сегодня можно по-прежнему констатировать: образы («Призра-
ки») рынка господствуют в наших российских малых и больших го-
родах, в мегаполисах и даже в культурных столицах. В то время как 
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студенты, будущие профессиональные архитекторы, дизайнеры  
и художники обучаются и решают благородные задачи по проекти-
рованию безопасной, комфортной, рационально-функциональной 
гармоничной среды, в реальной жизни в нарушении всех мысли-
мых и не мыслимых нормативов, санитарных норм и прочих ре-
гламентаций в наших городах продолжаются точечные застройки, 
безумие торговых точек («малых архитектурных построек»), цве-
точных киосков, перекрывающих входы в подземки, гигантома-
хия рекламных щитов, уличных растяжках, рекламных постеров. 
Одни и те же растиражированные одинаковые баннеры, нередко 
«украшают» воздушное пространство улиц, вокзальных платформ, 
мостов и переходов, абсурдно использованные в роли транспаран-
тов и флагов. Даже самые лучшие наши современные аэропорты 
и вокзалы (стратегически важные объекты) не безопасны с точки 
зрения нормальной организации, функционирования и управле-
ния пассажиропотоками. Становится обыденным явлением, когда 
горожане, исправно выплачивающие налоги в городскую казну, 
принуждены буквально отвоевывать свое пространство, свой топос, 
место обитания в бесконечных петициях и противостояниях стро-
ительной технике очередных нуворишей. Пространство городской 
среды перестает эффективно выполнять свою изначальную и глав-
ную, специфически ей присущую функцию, функцию безопасной 
коммуникации, комфортного, человеческого пребывания в зоне 
постоянного, или временного проживания. Это стихийное рыноч-
ное бесчинство удручает, раздражает, является еще одним допол-
нительным мощным фактором социального напряжения.

Активная самопрезентация современной (актуальной) эстетики 
как методологии и практической философии Среды было бы прак-
тическим шагом к пониманию эстетического как специфически ан-
тропогенного измерения социального бытия. («Добро привходит 
в материальное бытие в форме красоты», «Красота нужна для ис- 
полнения добра в материальном мире» – Владимир Соловьев).

За последние двадцать лет Эстетика как учебная дисциплина на на- 
ших глазах постепенно была вытеснена Культурологией. Много-
летний опыт преподавания этих дисциплин в творческом вузе дает 
основание утверждать, что эта замена наряду с положительными, 
принесла и свои отрицательные результаты. Культурологический 
подход к осмыслению социального опыта и культурных феноменов 
помог нам выбраться из узких рамок идеологизированных форм 
преподавания философских дисциплин в вузе. Но урезание эсте-
тической составляющей учебных программ привел к последствиям 
незаметным, на первый взгляд, к феноменам не лежащим на по-
верхности, но уже требующим глубокого научного исследования. 
Игнорирование и нивелирование эстетики как научной и учебной 
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дисциплины оказало влияние, в том числе, и на практику худо-
жественной жизни в нашей стране в перестроечный и постпере-
строечный периоды в ситуации всеобщего гуманитарного кризиса  
и постмодернистского релятивизма. 

Традиция как базовое основание самоидентификации и само-
сохранения культуры. Сегодня все сферы отечественной культур-
ной (в широком смысле) жизни претерпевают сложный период 
адаптации, или встраивания в глобализирующийся мир. Широкие 
возможности культурных взаимовлияний открывают простор для 
творческих исканий и вместе с тем приводят к болезненным стол-
кновениям сторонников традиционного и инновационного в куль-
туре. Это закономерное явление есть движущий механизм разви-
тия культуры и неизбежно в эпоху социальных перемен приводит  
к смене художественно-эстетических парадигм.

Новизна художественных интенций выходит по ту сторону сло-
жившихся мировоззренческих и идеологически выверенных схем. 
Эта так называемая специалистами, посткультурная, постмодер-
нистская ситуация чаще всего, стигматизируется негативно. Эсте-
тическая оценка непривычных новаторских артефактов требует 
мировоззренческой широты в восприятии и плюралистической 
методологической установки при анализе. Выразительный и изо-
бразительный язык такого искусства – разнородный символизм, 
обращение к архетипическим образам коллективного бессозна-
тельного, новая телесность, смешение стилей и культурных тра-
диций может отталкивать адептов традиционных художественных 
решений. Но безусловна метафизическая ценность такого творче-
ства. Новая эпоха говорит с нами на новом художественном языке 
через творчество наиболее талантливых современников. Понима-
ние, осмысление и оценка подобного художественного продук-
та требует системного анализа с позиций современной эстетики  
и философии культуры. Важно признать (иметь мужество), что на-
ходясь сугубо в западно-европейской, или восточной художествен-
ной культурной традиции, или, будучи фанатичными привержен-
цами какой-либо одной конкретной религиозной доктрины, иде-
ологемы, или устоявшегося мировоззрения мы не сможем объек-
тивно оценить современные технологичные новации и тем более, 
прочувствовать глубинные метафизические смыслы авторского 
послания. 

О ценности традиционного в современной культуре и ответ-
ственности автора. Культура не передается по наследству. Культу-
ра есть внебиологический механизм передачи социального опыта. 
Интенцией философской души в течение всего двадцатого столе-
тия были тревожащие человека проблемы Дегуманизации культу-
ры. Сегодня еще острее и болезненней стоит вопрос о сохранении  
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человеческого в культуре и истории. На наших глазах происходит 
десакрализация оснований культуры, десакрализация человека. 
Осуществляются все дурные предчувствия об уродливой и низмен-
ной природе человека, потерявшего представление о возвышенном, 
прекрасном и священном. Неконтролируемая человеческая агрес-
сивность тиражируется и множится благодаря и во злоразвитию 
современных средств массовой коммуникации. Информационное 
общество порождает особый тип человека «с укороченной индиви-
дуальной памятью» (М. Кантор), добавим, человека не способного 
к эмоциональному росту, сопереживанию, самостоятельному дума-
нию, критическому мышлению, которые приводят к уплощению 
индивидулизированного душевного и духовного бытия. Человек 
как равнодушная операционная машина, динамично выполняю-
щая поставленные задачи. Предчувствия Олдоса Хаксли («О див-
ный новый мир») как ближайшая перспектива человечества. 

Могут ли гуманитарные науки противостоять разрушительным 
цивилизационным процессам. Какая роль в современной культуре 
отводится традиции как социальному институту – «совокупной па-
мяти» человечества. Как в реальной общественной, повседневной 
жизни актуализировать, сохранить «преемственность и самотож-
дественность культуры», как возможно «воспроизведение сущно-
сти, живого духа культуры». Почтенная традиция отстает от вре-
мени в эпоху стремительных перемен. Песок времени размывает 
и уносит бесценное содержание традиции. Отношение к человеку 
как вещи среди других вещей уничтожает надежду на сохранение 
божественной ипостаси человека, его способности видеть и со-
зидать красоту, сущность которой Николай Кузанский, как пред-
ставитель одной из самых гармоничных эпох в истории культуры 
видел в «возрождении затмившегося (множественностью вещей) 
света». О сведении человека к функции, вещи знаку, телу, инстру-
ментарию, предостерегали западные и отечественные философы, 
жившие в прошлом веке (А. Ф. Лосев, И. А. Ильин, Х. Сколимовски, 
Э. Фромм). А намного раньше мудрый учитель Конфуций совето-
вал своим ученикам: «Благородный муж не подобен вещи». Проис-
ходит десакрализация традиции – основания культуры, это и есть 
десакрализация человека.

В философии существуют различные методологические под-
ходы в исследовании и понимании традиции. Эстетическое равно-
весие между традицией и инновацией признается постмодернист-
ской эстетикой. Классическая культурология признает диалектику 
традиционного и инновационного движущей силой закономерно-
го развития культуры. Казалось бы все обстоит благополучно с тра-
дицией в современном интеллектуальном поле. Но прошлое обре-
тает свою жизненность лишь в интерпретации («эффекты событий 
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обретают смысл лишь в интерпретации» Ж. Делёз). Поэтому важно 
разобраться в том, что есть традиция сегодня и каковы ее возмож-
ности в сохранении целостности культурной среды. 

В философско-методологическом плане (на наш взгляд), акту-
альна и востребована смена установки в исследовании традиции 
с объективированных форм ее бытийствования в плоскость ос-
мысления ее субъективированных форм бытия социального; ис-
следование традиции во времени как духовной ценности в ее эк-
зистенциально-личностном измерении, традиции, понятой не как 
абстрактная форма, идеологема, или социальный институт, но, как 
живой, активной, актуальной, подвижной субстанции – основании 
исторического, социального и индивидуально-психологического 
времени. Осмысление традиции как духовной субстанции, исчез-
новение которой грозит вырождением человеческого.

Необходима системная и целостная (с позиций универсализма) 
категориальная проработка содержания традиции в соответствии  
с различными уровнями ее социокультурного бытования: религи-
озно-этической, художественно-эстетической, социально-психоло-
гической, социально-политический.

В качестве ключевых репрезентантов, модифицирующих содер-
жание инновационно осмысленной традиции могут стать универ-
сальные идеально-символические формы культуры, культурные 
универсалии: язык, символы, идеалы, нормы, культурные архети-
пы, ментальность и менталитет, ритуал, вера, и др. формы, в инди-
видулизированных способах существования. Не могу не привести 
живой пример из собственного опыта: постановка Тайваньского те-
атра по пьесе Шекспира «Король Лир» в рамках театрального фе-
стиваля в Санкт-Петербурге. Единственный актер на сцене, в тра-
диционном костюме (он же режиссер, автор), исполняющий (вы-
танцовывающий) роли отца и всех дочерей в сопровождении лишь 
небольшого традиционного китайского оркестра в глубине сцены, 
мастерски приоткрыл зрителям гениальный замысел драматурга  
о глубинной природе человеческого «Я» и лабиринтах его социаль-
ного (функционального) и индивидуального (самость) бытия.

Традиция и искусство. Сегодня в искусстве Автору как посред-
нику и носителю культурного текста сложно и ответственно рабо-
тать с традицией в ее экзистенциально-сакральном личностном 
измерении. Необходимо ясное, почтительное и эмпатийное по-
нимание духовного содержания традиции, выкристаллизованные 
временем архетипические образы мирочувствования и пережива-
ния, которые носят вневременной и внеисторический характер,  
но по разным причинам востребованы сегодня. Автору (индивиду-
альному или коллективному – кураторство), как никогда прежде, 
требуется овладение мастерством в его ритуально-символическом 
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сакральном понимании, которое, как таковое, только и способно 
освобождать творческую энергию созидания. Необходимо иметь 
уникальную индивидуальность со всеми ее личностными особен-
ностями характера, сочетающимися с интеллектуальной глубиной 
и душевной сострадательностью к тем, для кого предназначено 
послание. Специфическая роль искусства в системе культуры – 
«целостное возвышение личности» (И. Я. Лойфман). Духовное 
наслаждение, утешение и радость от возможности приобщения  
к вечному. 

Вернем искусству красоту! Ф. Ницше говорит устами пророка 
Заратустры «Нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии 
родить танцующую звезду». Призыв Ницше (в первой его части) 
активно был воспринят последователями, но поэтический образ 
прекрасной танцующей звезды, как мерила подлинного искусства 
и творчества оказался в тени. 

Свобода творчества как свобода вероисповедания сегодня  
не знает границ. Смешение стилей, языков, образных систем; бо-
гатство и технологичные разнообразие материала, возможности 
глобального общения – все это, с одной стороны, дает уникаль-
ный шанс для творческого самовыражения. Но также неизбежен 
соблазн увлечения и победы хаоса над космосом, граница между 
которыми пролегает через пространство души художника и опре-
деляется степенью его индивидуальных способностей, силы харак-
тера, высоты духа и интеллекта. В одном из красивейших дворцов 
культурной столицы России транслируется выставка мексиканской 
художницы, признанной и почитаемой у себя на родине. Возмож-
но ли однозначное определение и оценивание такого искусства?  
Без мировоззренческой широты в восприятии и плюралистиче-
ской методологической установки, сложно обосновать ценность 
подобного творчества. 

Традиция в ее истинном понимании возрождается в творче-
стве наиболее талантливых отечественных и зарубежных мастеров  
и безусловна метафизическая ценность такого искусства: худож-
ники и дизайнеры, скульпторы и архитекторы, режиссеры театров  
и кино создают свой «палимпсест» как неравнодушное интеллек-
туальное исследование человеческой природы – границ ее чув-
ственности, разумности, нравственности, возможности. 

Осмысление и оценка классического традиционного искусства 
и инновативно традиционного, экспериментального творчества 
требует ответственного, объективного и неравнодушного отноше-
ния со стороны профессиональных эстетиков, философов, в широ-
ком смысле, культурологов. Сегодня шедевры имеют тенденцию 
рождаться на границах и пересечении культурных смыслов и ду-
ховных миров.



Наиболее значимыми стержневыми проблемами современ-
ной (актуальной) эстетики как современной философии искусства, 
требующие, на наш взгляд, пристального исследовательского вни-
мания, являются: 

- отношение к национальному и мировому художественному 
наследию (безусловным ценностям) с позиции экологии культу-
ры – как к духовным источникам и родникам; 

- соотношение этического и эстетического в искусстве и куль-
туре во всех сферах социальной жизни: экономической, религиоз-
ной, политической; 

- воспитание эстетического вкуса как гуманного способа пре-
одоления омассовления, психологической и физиологической де-
градации;

- исследование связи эстетической формы и эстетического со-
держания как осуществленние внутреннего, метафизического пла-
на всякой творческой художественной и проектировочной деятель-
ности: символического смысла, идеи, идеала, концепта.

А. Ф. Лосев в «Очерках античного символизма и мифологии»: 
«... философская проблема человека и человеческого воспитания 
есть проблема, прежде всего, эстетическая... Что такое статуя? Это 
и тело, и не просто тело. Это и дух. Но мы знаем, что это тело – 
только в меру необходимости для осуществления духа и этот дух –  
в меру вмещения духовного начала телесным... Нет неэстетиче-
ского воспитания, как нельзя сначала изготовить статую саму  
по себе, а потом изготовлять ее художественную форму. Что значит 
статуя без художественной формы? Это значит, что нет еще ника-
кой статуи, что еще ничего не сделано для того, чтобы была статуя.  
Так и в воспитании человека».

К чему этот пассаж из истории античной эстетики? Возможно, 
к тому, что бездумное манипулирование и обращение некоторых 
современных деятелей искусства с классическим наследием как  
с симулякрами, неизбежно приводит к появлению, возможно даже, 
оригинальных в техническом отношении, но собственных симуля-
кров не имеющих эстетической и художественной ценности, рож-
денных не в сострадательном творческом вдохновении, а в равно-
душии и сиюминутной корыстной суете.
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РаЗДЕЛ 3. 
СТуДЕНчЕСКИЕ СЕКЦИИ

ФИЛЬМ/КИНОПРОИЗВЕДЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ  
НаРРаТОЛОгИчЕСКОгО ПОДХОДа

К. И. Арцыбашева

Искусство как неизменный спутник человека на протяжении 
своего существования представляет собой особую форму отноше-
ния с миром. Ориентированный первоначально исключительно 
на практическое освоение действительности, в процессе возника-
ющих социальных опосредований, человек приобрел важнейшую 
характеристику собственной природы – духовное сознание. Выра-
жение качественно отличных от животного мира потребностей, из-
менение в форме постижения мира способствовало формированию 
духовной культуры. В подобных условиях искусство оказалось од-
ним из универсальных способов накопления и выражения духов-
ного опыта. Выразителем и носителем данного вида опыта стало 
художественное сознание.

Данный вид сознания представляет собой единство двух уров-
ней: надындивидуального и индивидуального. Образы n-уровня, 
производные надындивидуальным художественным сознанием, 
определяют обусловленность творческого процесса. Носителем 
индивидуального художественного сознания в рамках произведе-
ния оказывается, с одной стороны, создающий субъект, за которым 
стоит рождение образов n’-уровня. С другой стороны, носителем 
индивидуального художественного сознания является восприни-
мающий (ответственный n’’-уровня). 

В свою очередь, созданное в процессе взаимодействия с миром 
художественное произведение – это форма определенного пове-
ствования. В его пределах оказывается возможным выделить ряд 
взаимосвязей: в частности – линии коммуникации. Актуальность 
выбранной темы заключается в необходимости изучения комму-
никативных уровней, что позволит представить, как специфика 
произведения реализуется в структуре художественного произве-
дения, а также как данная модель может определять форму его 
восприятия. Анализ основных субъектов повествовательного це-
лого оказывается возможным в рамках нарратологического под-
хода.

В наиболее широком значении нарратология есть теория, объ-
ектом которой является построение повествовательных произве-
дений. В определении природы нарративной теории оказывается 
возможным выделить две позиции. С точки зрения классической 
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теории нарративности (являющейся, прежде всего, теорией немец-
кого происхождения), ведущую роль приобретает отношение авто-
ра и изображаемого мира посредством нарратора. 

В отличие от традиционных представлений о природе нарра-
тивности, занятых исключительно областью художественной лите-
ратуры, нарратология, сложившаяся на Западе в рамках структура-
лизма в 1960-е годы, указывает на возможность выделения общих 
структур всевозможных «нарративов». Иными словами, оказыва-
ется возможным анализ в нарратологической перспективе не толь-
ко литературных, но иных произведений искусства.

Поскольку в первом определении изображаемый мир может 
носить «дескриптивный», или «описательный», характер, что при-
знает в качестве основополагающего присутствие в изложении 
опосредующей инстанции, то структуралистская нарратология, на-
против, обращается к порядку повествовательного целого посред-
ством диалогического взаимодействия отправителя и получателя 
как основных субъектов конструкции355.

Классическое определение нарративности определяет значи-
мыми лишь те произведения, в которых присутствует нарратор 
как опосредующее повествование звено. Иным является струк-
туралистское определение нарративности, где ключевым оказы-
вается изложение некоторой истории. Данное определение по-
зволяет анализировать нарративную структуру произведений не 
только литературного творчества, но также других видов искусств. 
В частности, в рамках данной статьи интерес представляет нарра-
тивная структура кинематографического произведения. При этом 
исключаются произведения описательные, поскольку последние 
оказываются лишены событийных структур (необходимо указать, 
что нарративное произведение предполагает наличие описатель-
ной части, но она является лишь дополнительной, второстепенной  
по отношению к основному повествованию). 

Отметим, что повествовательное целое в данном приближении 
оказывается синонимичным художественному произведению, объ-
единяющем в себе повествуемый и изображаемый мир. Первый 
представляется исключительно результатом деятельности наррато-
ра. В то время как изображаемый мир есть продукт творчества авто-
ра и включает в себя нарратора, его адресата и само повествование.

Повествовательное целое в рамках структуралистской нарра-
тологии определяется наличием истории. Иными словами, собы-
тие – это значимое изменение, которое, в некоторой степени, яв-
ляется нарушением или отклонением от установленного порядка. 
Наличие подобных изменений в «тексте» определяет степень его. 
Представляется, что событийность есть форма структурирования 
355 Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 312 с.
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повествовательного целого, пользуясь терминологией Ю. Лотма-
на, в сюжетосложение356. Что также позволяет определить собы-
тийность как форму конструирования художественной реально-
сти. Важными условиями определения событийности являются 
фактичность, или реальность происходящего, а также его резуль-
тативность. Событие не только должно действительно произойти  
в представляемой автором художественной реальности, но и иметь 
последствия до завершения повествования. 

Одна из черт художественного повествования, отличающая его 
от фикциональных повествовательных текстов, – эстетичность. 
Эстетическая функция позволяет влиять на повествование, а также 
определять специфику его восприятия.

Эстетическое как ценностное отношение подразумевает восприя-
тие содержательных и формальных элементов структуры. Иными сло-
вами, эстетическая функция повествовательных произведений опреде-
ляет чувственное неутилитарное отношение к «тексту». Если выделить 
в повествовании как тематические, так и формальные единицы, то 
первые, в рамках эстетичности, приобретают вторичный смысл, а «эле-
менты формальные, сами по себе не имеющие какого бы то ни было 
референциального значения, наделяются смысловой функцией»357. 

Эстетическая функция повествовательного произведения ока-
зывается возможной лишь в отношениях создающего или вос-
принимающего и текста. В данном случае имеется ввиду субъект-
объектное отношение, в котором признается значимость объекта. 
Подобная оценка трансформировать и признать второе звено субъ-
ект-объектного отношения полноправным субъектом. 

Представленные выше положения позволили сделать вывод, 
согласно которому в рамках повествовательных произведений 
осуществляется коммуникация. Необходимо заметить, что данная 
коммуникационная сеть имеет уровневую систему и может пред-
ставлять следующую структуру.

Повествовательное произведение – это произведение, в кото-
ром не только нарратором повествуется история, но также изобра-
жается сам повествовательный акт. Данное определение позволяет 
выделить двойную структуру в рамках повествовательного произ-
ведения, состоящую из авторской и нарраторской коммуникации. 

Авторская коммуникация оказывается «внешней» и условно 
может быть названа как коммуникация «близ повествования». 
Нарраторская коммуникация, напротив, осуществляется в его пре-
делах. Каждый из представленных уровней предполагает наличие 
двух субъектов: отправителя и получателя, а также их возможные 
формы проявления.
356 Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.: Искусство-СПб, 1998. 704 с.
357 Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 312 с.



— 265 —

Следует отметить двойственность, которая проявляется при оп- 
ределении получателя. В рамках анализа оказывается возможным 
выделить следующие ключевые формы: с одной стороны, получа-
тель предстает адресатом, то есть единичным субъектом, которого 
предполагает отправитель в рамках коммуникации. С другой сто-
роны, необходимо выделить реципиента, то есть реального полу-
чателя сообщения, функционирующего вне зависимости от ожи-
даний отправителя. И адресат, и реципиент могут быть выделены 
одним и тем же субъектом. Однако, возможны и несовпадения. Как 
большинство субъектов повествования, получатель является пере-
менной и трансформирующейся величиной, способной приобре-
тать различную форму и степень повествовательной активности. 
Последнее обусловлено вторым субъектом коммуникативной цепи, 
поскольку и отправитель, и получатель оказываются взаимообус-
ловлены. 

На первом уровне – уровне внешнем, где оказывается воз-
можной авторская коммуникация, – отправителем является кон-
кретный автор литературного, кинематографического или иного 
художественного произведения. Данному автору соответствует 
конкретный реципиент произведения, существующий вне зависи-
мости от текста и ожидания отправителя. Определить конкретного 
реципиента непросто, поскольку он может не совпадать с предпо-
лагаемым отправителем адресатом. Предполагаемый адресат – это 
имплицитный образ получателя, который определяется замыслом 
автора и имплицитно включен в повествовательное произведение. 

На уровне внутренней коммуникации в пределах самого кино-
произведения можно выделить в качестве отправителя также авто-
ра, но несущего уже абстрактных характер. Абстрактный, или им-
плицитный, автор представлен не в качестве реального субъекта, 
но лишь как некоторая возможность всего повествовательного це-
лого. Он присутствует в каждой единице повествовательного акта  
и представляет образ автора. 

Попытки концептуально определить категорию «образа авто-
ра» были впервые предприняты В. В. Виноградовым. «Это – кон-
центрированное воплощение сути произведения, объединяю-
щее всю систему речевых структур персонажей в их соотношении  
с повествователем»358. Образ автора не находят реального вопло-
щения в рамках художественного текста, не обозначен в нем явно, 
но представлен лишь «фокусом целого», его вероятностью.

Традиция критики авторства нередко приводит к возражени-
ям против включения абстрактного, или имплицитного, автора  
в модель коммуникативных уровней, поскольку он не является 
изображаемой инстанцией и лишен конкретности. 
358 Виноградов В. В. О теории художественной речи. М.: Высшая школа, 1971. 240 с.
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Представляется, что абстрактный автор присутствует в содер-
жании, структуре и стиле повествования, поскольку определяет  
и внутреннюю составляющую, и форму произведения. Он пред-
ставляет собой особую реальность, определяющую возможность 
произведения. Подобного типа реальность существует только в от-
ношении с воспринимающим субъектом, поскольку требует осмыс-
ления и конкретизации извне, будучи по своей природе целиком 
имплицитным. 

Следует учесть, что природа абстрактного автора двойственна: 
с одной стороны, он задан в «тексте» изначально, при создании 
произведения. С другой стороны – он зависит от акта восприятия  
и может быть по-разному интерпретирован в каждом «прочте-
нии». Иными словами, речь идет о двух проявлениях абстрактного 
авторства.

Сообщение абстрактного автора, в свою очередь, обращено  
к абстрактному адресату. Он может быть определен исключитель-
но на основании сообщений абстрактного автора. 

В рамках изображаемого мира отправителем становится нарра-
тор; получателем, в свою очередь, – наррататор. 

Дополнительным уровнем может служить коммуникация 
конкретных персонажей повествования, которые также могут вы-
ступать повествующими инстанциями. Данная связь оказывается 
непостоянной относительно времени, пространства и субъектов 
коммуникации. Данная коммуникация осуществляется в рамках  
не только изображаемого, но уже повествуемого мира. 

Следует учесть, что каждая пара отправителя и получателя всту-
пают в коммуникативную связь лишь косвенно, а именно – через 
опосредующую роль повествовательных инстанций, находящихся 
на других предполагаемых уровня359. 

В рамках подобного подхода к повествовательным произведе-
ниям оказывается возможным выделение форм повествующего на-
чала в кинематографических произведениях, в частности – одном 
из фильмов Алена Рене «В прошлом году в Мариебаде».

Действие картины происходит в пределах одного из француз-
ских отелей. Основное событие – встреча двух людей – мужчины 
и женщины. Обращаясь к прошлому лету в Мариен баде, главный 
герой пытается напомнить возлюбленной о связи, существовавшей 
между ними. Единственная надежда установить настоящее – воз-
родить в памяти главное героини прошлое лето. 

Повествование фильма происходит в условной системе коор-
динат, на что указывает замкнутость пространства и цикличность 
времени. Особое представление о времени и пространстве прида-
ет повествованию характер иллюзорной реальности, сна во сне.  
359 Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. М.: INTRADA, 2001. 280 с.
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Постоянное припоминание, ситуация «дежа вю» относительно 
случившихся прежде в Мариенбаде событий позволяет обратиться 
в сущности происходящих событий, найти их «чистое» основание. 

На внешнем, внеповествовательном уровне автором является 
Ален Рене – конкретный создатель кинопроизведения, ответствен-
ного за его фактическое существование. Наряду с этим, внутри кар-
тины присутствует абстрактный автор, которым также становится 
А. Рене, предполагаемый как некоторая возможность всего пове-
ствовательного целого.

Нарратором в данном произведении становится главный герой,  
от лица которого ведется ключевое повествование. Получателем  
на уровне нарраторской коммуникации оказывается героиня филь-
ма. Повествование лишено дополнительных линий коммуникаций, 
поскольку сообщение передается исключительно между двумя глав- 
ными героями. Особенностью данного произведения является то, что 
фигура нарратора здесь проявляется лишь в обращении к «косвенно-
му» повествованию, а именно – воспроизведению прошлых событий  
в памяти героини. Зритель должен держать в точке своего внимания не-
сколько повествовательных уровней одновременно: настоящее и прош- 
лое, воспринимаемое одним из субъектов коммуникации как сон. 

Описание структуры кинопроизведения позволяет в дальней-
шем определить ее влияние на особенности в восприятии произ-
ведения и, тем самым, дополнить существующую модель.

ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ИСКуССТВа: СОВРЕМЕННЫЕ  
ХуДОжЕСТВЕННЫЕ ПРаКТИКИ  

В СВЕТЕ ТЕОРЕТИчЕСКОгО ОСМЫСЛЕНИЯ
Д. Е. Байдина

Что же такого есть в современных художественных практиках, 
что смущает нас, вводит в недовольство, шокирует, удивляет? Та 
форма, в которую облачается мысль художника становится неким 
жестом, провокацией, поступком. Это не только провокация зрите-
ля, в особенности массового зрителя, с его ожиданиями «сделайте 
нам красиво, как в Большом театре», но и провокация институций, 
как художественных, так и политических. И арт-практика становит-
ся высказыванием, которое не просто нарушает границу искусство-
жизнь, искусство-политика, искусство-социум, но и в некотором 
смысле может совершать акт насилия над самой жизнью, ее поряд-
ком, ее стереотипами, так что в итоге современный художник в ли- 
це общественности, «молчаливого большинства»360 оказывается 
360 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального / пер. 
с фр. Н. В. Суслова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. 96 с.
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хулиганом. Вырываясь из тесных границ художественного, акту-
альные арт-практики активно апеллируют к не-художественному, 
идя дальше – позиционируя его как новое художественное. Тем  
не менее, всевозможные акции ловко пытаются балансировать 
на границе возможности быть эстетическим конструктом. Но на-
сколько мы можем говорить об этих действиях эстетически? И бу-
дет ли суждение об арт-практике продуктивным с точки зрения 
эстетической оценки?

В таком ракурсе нам важно проводить границу между классиче-
ской эстетической рефлексией и способами говорить о тех феноме-
нах, которыми насыщен современным мир художественных прак-
тик. Тогда как первая говорит о том, что эстетическое суждение, 
строившееся на суждении вкуса и апелляции к высоким ценностям 
и прекрасному как мерилу, требовало рассмотрения художествен-
ного объекта как квинтэссенцию прекрасного, созвучного и гармо-
ничного. 

То, с чем мы сейчас сталкиваемся, требует иного осмысления, 
иного инструментария исследователя. И тут есть тоже разные ва-
рианты. Так, исследователь постнеклассической эстетики В. Быч-
ков361 говорит о том, что исследователь должен уметь погружать-
ся в арт-объект, интуитивно схватывать иррациональную основу 
пост-объектов искусства, и затем уже теоретически осмыслять, 
встраивать их в дискурс. Ибо современные арт-практики пост-
неадекватны ни древовидной истории искусств, ни классической 
эстетической теории с ее центрированием на категорию прекрас-
ного. Другой путь – институциональная легитимация художника. 
И опять же, главной фигурой становится критик, исследователь, 
куратор, музей, которые дают право признавать или не признавать 
поминки в метро по Пригову или действия Павленского, зашиваю-
щего себе рот около Казанского собора, в качестве действий худож-
ника. Как-то же надо объяснять такие радикальные жесты, слива-
ющиеся с жизнью, не нацеленные на музеификацию или продажу, 
не содержащие в себе законченного произведения, а являющиеся 
практикой, процессом.

Так или иначе, вырисовывается необходимость фигуры меди-
атора, способного отрефлексировать, а затем и донести до зрителя 
то, о чем же был панк-молебен, зачем на Литейном мосту появился 
огромный фаллос, позволивший авторам стать обладателями пре-
мии Кандинского: «комментарий должен компенсировать дефицит 
легитимности, который со времен модернизма, – и по сути, до се- 
го дня, – тяжким бременем лежит на современном искусстве»362.
361 Бычков В. В. Художественный апокалипсис культуры. Строматы XX века. Кн. I. 
М.: Культурная революция, 2008. 816 с. 
362 Гройс Б. Комментарии к искусству. М.: Художественный журнал, 2003. С. 8.
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Когда границы дозволенного и недозволенного в художествен-
ной практике становятся зыбкими, важна фигура того, кто может 
тем или иным образом осмыслить действия художника или оправ-
дать их.

Ведь то, что преподносится зрителю в музеях и галереях совре-
менного искусства определенно нуждается в медиаторе, критике,  
в конце концов – в табличке рядом с арт-объектом. Иначе, по сло- 
вам Б. Гройса «картины, не снабженные текстом – в сопрово-
дительном информационном листе, каталоге, в специальном 
журнале или где-либо еще, – выглядят брошенными на произ-
вол окружающего мира – потерянные, беззащитные, нагие»363.  
Те работы, которые остаются без комментария, имеют перспекти-
ву быть непонятыми, рискуют не установить связь между зрителем 
и художником. Арт-объект, арт-практика не может защитить себя 
посредством собственной репрезентации. И фигура критика здесь,  
с одной стороны, может как разоблачать арт-объект, так и выявить 
концепт, помещенный в художественную или не очень форму. 

Критик или куратор, который выполняет функцию посредни-
ка между зрителем и арт-объектом и художником, должен создать 
такой текст, который в некотором смысле сам становится частью 
художественной практики. Это связано с тем, что текст, с одной 
стороны, не должен быть настолько исчерпывающим, что полно-
стью выводит на поверхность те смыслы, те концепты, с которыми 
в художественной форме работает артист. С другой стороны, ком-
ментарий к арт-объекту не должен носить описательный характер, 
иначе смысл создания текста пропадает. Так, текст «чем более гер-
метичен и непроницаем, тем лучше он защищает произведение 
искусства. Тексты слишком прозрачные оставляют произведение 
слишком нагими – и не выполняют своей одевающей, защитной 
функции»364. И рамки произведения искусства как объекта рас-
ширяются, дополняясь комментарием об искусстве. Это не просто 
рама картины, которая выполняет роль украшения и композици-
онной целостности, помогающей определенным образом воспри-
нимать как содержание картины, так и ее место в экспозиционном 
пространстве. Текст становится неотъемлемой частью арт-объекта.

Одевая искусство в «защитное платье для художественных 
произведений»365, медиатор легитимирует художественное произ-
ведение как таковое, позволяет объекту быть арт-объектом. Созда-
вая текстовую «подушку безопасности», медиатор плюс ко всему 
влияет на то, чтобы арт-объект был или не был объектом восхи-
щения или носителем определенных ценностей, фигура критика  
363 Там же. С. 7.
364 Гройс Б. Комментарии к искусству. М.: Художественный журнал, 2003. С. 7.
365 Там же. С. 7.
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задает определенный вкус и влияет на то, что любить в искусстве,  
а что категорически отвергать.

Само искусство, либо далеко отрываясь от репрезентации и от-
ражения жизни, либо становясь неотличимым от жизни, требует 
концептуального переживания. Специфичность современного ис-
кусства уже не позволяет оперировать удобными и применимыми 
к классическому искусству инструментами теоретического осмыс-
ления. Не умещается современное искусство в эстетические катего-
рии прекрасного или возвышенного, зачастую не говорит со зрите-
лем на языке понятных образов или не пытается быть чувственно 
воспринимаемым. 

Ж. Делёз пишет о том, что современное искусство имеет каче-
ственное отличие от классического искусства в том смысле, что оно 
не является чистой визуальной плоскостью, это «живопись, у кото-
рой нет дна»366. Это означает, что художник ничего не покрывает.  
И технический план оказывается перекрытым эстетическим пла-
ном. В то время как классическое искусство строится таким об-
разом, что материал содержит в себе такие механизмы, которые 
позволяют реализоваться эстетическому плану. В современном 
искусстве художник не стремится этого создать. Наделяя материю 
концептом, а не работая с материалом, художник работает не с ма-
териальностью предмета, предлагая взамен дематериализацию 
ощущений и концептуальность произведения искусства. 

И схема эстетического суждения становится в некотором смысле 
инверсивной. Первоначально обращаясь к концепции арт-объекта, 
его социальным или политическим эффектам, зритель получает 
возможность испытать удовольствие от того, что он понимает то,  
о чем говорит художник, что его волнует. Таким образом, мы мо-
жем говорить о конституировании многомерного пространства,  
где зрители, отзываясь на те или иные культурные коды, открывая 
те или иные исторические смыслы в процессе актуализации – чте-
ния произведения искусства возвращаются от осмысления к визу-
альному восприятию арт-объекта.

А критик или куратор, теоретик современного искусства дол-
жен, в первую очередь, быть философом, способным изобретать 
язык, которым он будет оперировать, говоря об арт-практике. Уже 
не занимаясь отождествлением действий художников с традицией, 
историей искусства, исследователь вычленяет в практике концеп-
ты, доставая их на поверхность, и осмысляет их в контексте совре-
менности. И здесь нам необходима большая доля критического 
мышления, позволяющая видеть связи в ризоматичном и подвиж-
ном мире арт-практик.
366 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / пер. с фр. и послесл. С. Зенкина. 
М.: Академический проект, 2009. С. 226.
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В то время как законы классической эстетической теории ра-
ботают в монолитном и гомогенном поле классического искусства, 
то гетерогенному и неоднородному полю современного искусства 
необходим другой исследовательский инструментарий. Так, пост-
неклассическая эстетика получает возможность использовать весь 
«арсенал» инструментов, который можно «настраивать» ситуа-
тивно, относительно того или иного художественного феномена.  
Не имея некоего трансцендентального источника, который бы соз-
дал понятия и инструменты осмысления искусства, которые бы но-
сили всеобщий характер, критик каждый раз заново «изобретает» 
тот язык, при помощи которого нужно говорить об арт-объекте. 

Так, в некотором смысле, критик, куратор, делит вместе с ху-
дожником ответственность за то, каким образом трансформируется 
мир художественных практик, а также за формирование ценностей 
и образа мышления зрителя. Более того, позволяя художественной 
практике быть легитимированной или наоборот, несанкциониро-
ванной в поле искусства, критик или куратор становится фигурой, 
размечающей границы искусства и не-искусства.

ПРаВОВОЙ ОПЫТ: ФИЛОСОФСКО-ПРаВОВОЙ аНаЛИЗ
А. М. Давлетшина

Разработка феномена правового опыта имеет важное философ-
ско-методологическое значение. С позиции правового опыта воз-
можен совершенно новый взгляд на мир права, в т. ч. на правовую 
реальность. Это понятие может служить инструментом для рас-
смотрения целого ряда правовых и исторических феноменов. Имея 
адекватное понятие «правового опыта» возможно, исследовать  
не только правовые факты и практики, но и правовые пережива-
ния и эмоции, понимая более четко роль правосознания, сформи-
ровавшийся образ права, ожидания субъектов права от государ-
ства. Опираясь на правовой опыт, можно анализировать не только 
существующие нормативно-правовые акты, но и сделать процесс 
правотворчества более продуктивным и соответствующим ожида-
ниям общества. Так, правовой опыт, полученный человечеством 
в связи с геноцидом, включая анализ документов, воспоминания 
свидетелей и др., показывает, что правовые законы, направленные 
на предотвращение преступлений против человечества, как это  
не покажется странным, не являются отражением реальных исто-
рических событий, а во многом представляют собой непримени-
мый в действительности конструкт.

Но, несмотря на всю необходимость использования это-
го понятия в философии права и теории права, оно практически  
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отсутствует в философской и юридической научной литературе.  
В тех случаях, когда и упоминается о правовом опыте (а чаще речь 
идет о таких явлениях, как традиция, правовая практика или юри-
дические факты), то не раскрывается его сущность. Необходимость 
в разработке данного понятия выражается в том, что обращаясь  
к опыту, философы пытаются найти прочную основу для своих вы-
водов. Точно также юристы, судьи, законодатели и другие апелли-
руют к правовому опыту, чтобы подтвердить то, или иное правовое 
решение. Несмотря на это сегодня есть лишь одна работа Г. Д. Гур-
вича «Юридический опыт и плюралистическая философия пра-
ва» (1936), посвященная этому феномену и рассматривающая его  
в рамках социологии права. 

Конечно, это не значит, что правовой опыт никогда не был объ-
ектом рассмотрения философов и правоведов. Но данное понятие 
они преимущественно не использовали или упоминали его крайне 
редко. Часто даже не придавая ему значения как самостоятельно-
му. Фактически говоря о правовом опыте, они рассматривали его 
проявления – опыт переживания права, правовые ценности субъ-
екта, позитивное право в виде законов и норм, правовые традиции 
в обычном праве и т. д. В истории и философии права рассмотре-
нием явлений правового опыта в теории права и философии права 
по большей части занимались представители исторической школы 
права (Фр. К. фон Савиньи, Г. В. Пухта) и юридического позити-
визма (Дж. Остин, Г. Б. Шершеневич, И. Бентам и др.). Интерес  
к этому вопросу представлен также в психологической теории пра-
ва Л. И. Петражицкого, в юридической герменевтике в лице А. Ка-
уфмана, в феноменологии права Н. Н. Алексеева и в социологии 
права Г. Д. Гурвича. 

Помимо этого можно отметить, что на выработку методологии 
и определенного отношения к различным явлениям правового 
опыта, большое влияние оказали философские концепции. Имен-
но философия представила различные подходы к определению 
опыта, его элементам, роли в познании мира и конституирова-
нии субъекта в его взаимодействии с другими. Фр. К. фон Савиньи  
и Г. В. Пухта опираются на рациональное обоснование опыта, раз-
работанного в философии Нового времени, и преобразуют его  
в дух законов. Обращаясь к Л. И. Петражицкому и его психологиче-
ской интерпретации права можно наблюдать сильное влияние эм-
пириокритицизма в лице Э. Маха и Р. Авенариуса. Н. Н. Алексеев  
и А. Райнах опираются на феноменологию в том виде, в каком она 
представлена у Э. Гуссерля. Перед тем как приступить к описанию 
структуры юридического опыта, Г. Д. Гурвич подробно рассматри-
вает проблематику опыта у новоевропейских мыслителей, А. Берг-
сона, Э. Гуссерля и т. д. В итоге можно говорить о том, правовой 
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опыт выступает как разновидность опыта, в которой раскрываются 
все основные характеристики, но по отношению к правовой реаль-
ности. 

Говоря о современных исследованиях, посвященных проблема-
тике правового опыта, необходимо отметить, что, преимуществен-
но осуществляется дальнейшая разработка идей, высказанных 
представителями в различных философских и правовых течени-
ях – герменевтике, феноменологии, позитивизме, аналитической 
философии и т. д. Здесь можно назвать таких исследователей как 
С. И. Максимова с его работами по правовой реальности, И. П. Ма-
линову, рассматривающую герменевтический аспект правового 
опыта и его текстуальное проявление, М. И. Пантыкину, анали-
зирующую феноменологический подход к праву, и т. д. В рамках 
данной статьи представляется интересным рассмотреть отношение 
к правовому опыту, которое сформировалось преимущественно  
в ХХ веке и показать разные подходы в его осмысление, а также 
рассмотреть возможный сценарий их объединения в современной 
теории права. 

Правовой опыт представляет собой сложное целое, включа-
ющее в себя физический (объективный), психический (субъек-
тивный) и духовный (культурный) уровни. Первый пласт опыта 
реализуется в позитивном праве – в качестве законов, норматив-
но-правовых актах, правовых договорах и реальном правопоряд-
ке. Психический или субъективный пласт выражается в правовых 
переживаниях, эмоциях и взаимодействии с другими субъектами 
права. Именно на данном уровне надстраивается духовный (куль-
турный) пласт опыта, который представляет собой правовые цен-
ности.

Уровневая структура опыта в разных аспектах была раскрыта 
в классической и неклассической философии как объективистская 
и субъективистская точки зрения. Подобное разделение подхо-
дов можно наблюдать также при рассмотрении правового опыта. 
Само наличие этих подходов демонстрирует тот факт, что он яв-
ляется отражением как внешнего мира, реализованного в зако-
нах и правопорядке, так и в психических правовых переживани-
ях. Например, С. С. Алексеев отмечает эту парадоксальность, ког-
да пишет, что право является объективной реальностью, но при 
этом «известно, право относится к субъективной стороне нашей 
жизни»367. Право является объективным в том смысле, что суще-
ствует позитивное право, которое является фактом. Оно представ-
ляет собой внешнюю реальность, строгую объективную данность. 
Данный слой права является объективным из-за его «внешнего»  
367 Алексеев С. С. Тайна права. Его понимание, назначение, социальная ценность. 
М.: НОРМА, 2001. С. 1. 
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характера по отношению к человеку, к социальным институтам.  
При этомв своей повседневной жизни человек воспринимает право 
с субъективной стороны. В качестве подтверждения свой точки зре-
ния, он ссылается на русского правоведа И. А. Покровского, который 
отмечал, что реальность права ощущается всеми. «Право есть неко-
торая социально-психическая сила, регулирующая поведение людей; 
оно есть некоторое состояние общественного сознания и обществен-
ной воли, заключающее в себе психическое принуждение индивида 
к известному поведению. Как явление социальной психологии, право 
является, таким образом, несомненной реальностью, фактом эмпири-
ческой действительности, частью из “мира сущего”»368.

Под субъективистским рассмотрением правового опыта мож-
но понимать отнесение к нему внутреннего мира чувств, эмоций, 
потребностей, мотивов и интересов субъекта права. А также рас-
смотрение формирования опыта в отношении человека к другим 
людям, в формах их взаимного общения. 

Достаточно ярко этот аспект опыта раскрыт в психологиче-
ской теории права, разработанной Л. И. Петражицким. Отвергая 
традиционные положения догматической юриспруденции, он 
разрабатывал весьма своеобразную концепцию юридико-психо-
логического реализма, которая опирается на методологию опыт-
ного, эмпирико-позитивистского выявления и познания реальных 
правовых и государственных явлений в сфере человеческой психи-
ки. «Право есть психический фактор общественной жизни и оно 
действует психически»369. Право для него – это эмоции импера-
тивно-атрибутивного характера, и эта правовая реальность нахо-
дится в сфере психики индивида, совершающего соответствующие 
проекции. А «надлежащим и единственным возможным приемом 
наблюдения правовых явлений следует признать метод самона-
блюдения, интроспективный метод»370. Несмотря на то, что тра-
диционно Л. И. Петражицкого относят к правовому позитивизму,  
в своем подходе он демонстрирует амбивалентность опыта, отводя 
при этом важную роль сознанию индивида в переживании права.  
По этой причине его правильнее отнести к поддерживающим субъ-
ективистское рассмотрение правового опыта.

Другим мыслителем, который также рассматривает право-
вой опыт субъективистски (но с совершенно другого ракурса), 
можно назвать Н. Н. Алексеева, который демонстрирует феноме-
нологический взгляд на право. Выбор феноменологии в качестве  
368 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Петроград: Издание 
Юридического книжного склада «Право», 1917. С. 32.
369 Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравствен- 
ности. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 7.
370 Там же. С. 56.
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фундамента исследования правовой реальности был не случаен для 
него. «Феноменология, – пишет Алексеев, – открывает перед нами 
новый мир духовных предметов… По нашему мнению, феномено-
логия не есть философия, но род особого точного знания об идеях, 
о всеобщих отношениях»371. Необходимость использования фено-
менологического метода в познании права, по мнению русского 
мыслителя, связана с принципиальными недостатками других ме-
тодологий и обосновывается в связи с критикой рационализма как 
самодостаточного метода познания правовой действительности. 

Н. Н. Алексеев считает, что понятие права изначально не долж-
но, да и не может определяться через другие понятия. Через по-
нятие права должны определяться все другие понятия научной те-
ории или, как пишет Н. Н. Алексеев, «понятие права является тем 
единством, тем центром, из которого “излучаются” основные усло-
вия познания всякого правового содержания»372. Но как получить 
это первоначальное значение понятия права? Обычное логическое 
определение, указывающее наиболее существенные признаки фе-
номена, здесь невозможно. По Н. Н. Алексееву, так как право есть 
некоторая интенциональность, необходимо сравнивать его с дру-
гими интенциональностями сознания. Он пишет о первоначаль-
ных правовых фактах. Но понятие «правовые факты» необходимо 
понимать в феноменологическом смысле. Правовые факты нахо-
дятся в области эмоционального: «моменты, отличающие право  
от неправа, лежат не в области разума и не в области истин теорети-
ческих, – моменты эти познаются некоторой особой интуицией...»373, 
через переживание субъектом права. 

Одним из важнейших элементов правовой реальности, по мне-
нию Алексеева, является субъект – носитель обнаруживающихся 
в праве ценностей. Под субъектом права он понимает не субъект 
права юриспруденции, а субъекта как активного индивида, деяте-
ля, носителя актов, обнаруживающих ценности. Ценности права 
только тогда становятся живыми и реальными, когда они находят 
живого носителя, который обнаруживает небезразличие к миру, 
обладает «признанием» этого мира. Все правомочия и правообя-
занности, если их рассматривать не как понятия, а как определен-
ную деятельность, опираются на субъекта права, понимаемого та-
ким образом.

В итоге право есть область ценностей, постигаемых особого рода 
интуицией. Правовой подход к ценностям Н. Н. Алексеев опреде-
ляет через понятие «признание». Можно «признавать» какое-либо  
371 Алексеев Н. Н. Основы философии права. СПб.: Юридический институт, 1998.  
С. 38–39.
372 Там же. С. 52.
373 Там же. С. 61.
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произведение искусства, не постигая его внутреннюю гармонию  
и красоту, можно «признавать» ценность жизни человека вообще, 
не видя смысла в жизни конкретных людей. Поэтому, по Алексе-
еву, подобное признание есть не этический, а преимущественно 
правовой акт.

Сегодня явления правового опыта субъективистски преимуще-
ственно рассматриваются в коммуникативных, герменевтических  
и аксиологических теориях права. Например, его можно рассматри-
вать как коммуникацию. Теория коммуникативного действия была 
развита в работах Ю. Хабермаса, но в праве этот аспект выражен 
в коммуникативной теории права А. В. Полякова. Он пишет, что 
трактовка коммуникации в праве сильно напоминает герменевти-
ческую позицию, но с акцентом на социальность данного действия. 
«Коммуникация – это не факты-вещи, а процессы-события»374. 
Право, как практическая система действия, основана на взаимо-
понимании, без которого само его существование невозможно. 
Ведь права нет там, где отсутствует взаимосоотнесенное поведе-
ние. Поэтому нет права без информации, структурированной ис-
точником права и адресуемой субъектам правовой коммуникации. 
Но условием правовой коммуникации является не столько содер-
жание информации, и даже не столько ее прескриптивная форма, 
сколько убеждающая сила, без которой невозможна сама правовая 
коммуникация как практическое взаимодействие. Поэтому право 
есть там, где люди убеждены в том, что оно есть. А убеждены они 
в этом тогда, когда право становится частью их жизненного мира, 
пространством правовой коммуникации. Право – это коммуника-
ция, выражаемая в таких действиях как правоотношения, правона-
рушение, судопроизводство. Сущность определяют образы права, 
которые у каждого субъекта свои. 

В итоге можно говорить о том, что для субъективистского рас-
смотрения правового опыта характерно, что оно исходит от субъ- 
екта права, который является носителем права. Исследовате-
ли, толкующие правовой опыт в таком ключе, сосредотачивают 
внимание на правовых переживаниях, эмоциях, на переживании 
и восприятии психических и физических феноменов. Явления 
правового опыта здесь трактуются как имманентные правово-
му субъекту. Интерес представляет индивидуальное, присущее 
конкретному индивиду, а не общее для всех. Даже в случае с ан-
тропологией права, которая преимущественно имеет дело с «за-
твердевшим» правом, характерен герменевтический подход. Их 
интересует обычное право, правовые практики, выработанные 
людьми в процессе правоотношений. А это как раз и представляет 
374 Поляков А. В. Коммуникативный подход в общей теории права // Проблеми 
філософії права. Київ-Чернівці: Рута, 2006–2007. Т. IV–V. С. 62.
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нам понимание права, специфический образ права характерный 
для той или иной эпохи.

Но в современной юриспруденции и теории права в большей 
степени распространено объективистское понимание правового 
опыта. Это связано с тем, что юристам приходится преимуществен-
но работать с практическим и нормативным правом, выраженным  
в нормах, традициях, обычаях. Достаточно обратить даже внимание 
на то, что формальный и содержательный аспекты в праве в лучшем 
случае равнозначны, но чаще буква закона стоит над духом законов. 
Не любой правовой факт в понимании участника правоотношений 
может стать в полной мере юридическим фактом для судьи. Чтобы 
стать таким, он должен успешно пройти все юридические проверки  
и быть квалифицирован. Французский теоретик права Ж.-Л. Бер-
жель, который в своих работах демонстрирует уже новое, более гиб-
кое отношение к праву, все же отмечает, что «юридическое значение, 
в которое облекаются предметы и формы поведения, требует, чтобы 
они были очень точно определены; это нужно для того, чтобы факты 
впоследствии могли быть корректно отождествлены с ними»375. По-
этому под объективистским рассмотрением правового опыта можно 
понимать утверждение человека в мире права и выявление его от-
ношения к действующему, позитивному праву, а также понимание  
и формирование права в практической деятельности.

Юридически-позитивистская концепция правопонимания 
представляет собой наиболее яркий пример «фактического» пони-
мания права. Сущность классического юридического позитивизма 
сводилась к тому, что сверх позитивного знания о праве мы ничего 
знать не можем, что познание не может двигаться дальше явлений 
позитивного права и искать его истоки и смысл. Представителями 
этого этапа было выдвинуто положение о том, что право по своей 
природе носит эмпирический характер, оно является «слепком» 
со сложившихся экономических и политических отношений. Наи-
более четко особенности позитивистского классического мышле-
ния были сформулированы К. Бергбомом: «самый гнусный закон 
обязателен, если он формально корректен»376. Можно также от-
метить, что юридический позитивизм во всех своих проявлениях 
представляет собой взгляд на право, правовые феномены как эм-
пирическую реальность, понимаемую объективистски. Субъект 
оказывается пассивным элементом правовой реальности, который 
испытывает на себе воздействие правовых законов, но не влияет  
на формирование правовых норм.
375 Бержель Ж.-Л. Общая теория права / под общ. ред. В. И. Даниленко; пер. с фр. М.: 
Издательский дом NOTABENE, 2000. С. 512.
376 Цит. по Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. 
Харьков: Право, 2002. С. 49.
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Каждый вид юридического позитивизма, по мнению Ю. Ф. Ти-
хонравова, обладает определенной ориентацией на особые сферы 
правового опыта. Он выделяет государственно-институциональ-
ный (этатический), социологический и антропологический (психо-
логический и биологический) позитивистские учения. Этатический 
позитивизм за исходное берет опыт функционирования государ-
ственных институтов – законов, прецедентов, судов, парламентов, 
правительств, чиновников, полицейских и т. д. Право здесь мыслит-
ся как порождение и инструмент государства: оно, таким образом, 
этатизируется, подвергается огосударствлению, рассматривается 
как форма осуществления государственной политики. Опыт социо-
логического подхода – феноменологичен, хотя и пытается выделить 
устойчивые социальные структуры. Принципиально иной характер 
имеет опыт, на который ориентируется антропологический позити-
визм. Этот опыт представлен эмоциями, подсознательными реак-
циями, диктуемыми определенными (опять же повторяющимися  
и стабильными) программами человеческого поведения377.

В итоге можно говорить о том, что в юриспруденции сильна 
ориентация на объективистский подход к явлениям правового опы-
та. Преимущественно правовые явления как факты права толкуют-
ся «сверху», т. е. с позиции дозволения, приказания, утверждения 
государством и т. д. Переживания права субъектом не учитывают-
ся в подобных исследованиях. В позитивизме, в нормативистских 
теориях права, в марксистском понимании права, а более широко,  
в современной юриспруденции можно наблюдать исследования 
уже «осевшего» права в виде норм, законов, правовых (юридиче-
ских) фактах.

В современной философии и теории права и выработано су-
щественное разнообразие подходов к пониманию правового опы-
та через объяснение, переживание, чувствование, практику и т. д. 
Правовая наука находится в поиске внутренне непротиворечивой 
концепции правопонимания, обладающей объединяющим, ин-
тегративным эффектом, и, при этом, способной к постижению 
подлинной сущности права. Право, и его проявления в правовом 
опыте, является многозначным феноменом. Но в теории права, 
возможно, в силу практической направленности, до сих пор устой-
чивой является узкая трактовка, где право – это «система общеобя-
зательных норм, отражающих принцип социальной справедливо-
сти, принимаемых и исполняемых при помощи государственного 
принуждения»378. Именно по этой причине интегративные теории 
377 См.: Тихонравов Ю. В. Основы философии права: учеб. пособие. М.: Вестник, 
1997. 608 с.
378 Калинин С. А. О коммуникативном подходе к праву. Коммуникация в социально-
гуманитарном знании, экономике, образовании: материалы III Междунар. науч.-
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права своей целью видят установить расширенную трактовку пра-
ва, правовых феноменов.

А. В. Поляков следующем образом объясняет пользу этого под-
хода: «Интегральный подход призван не механически объединить, 
а синтезировать теоретически значимые моменты, проработанные 
конкурирующими научными теориями: нормативный аспект пра-
ва и его специфический механизм функционирования в государ-
стве – у этатистского подхода; субъектно-деятельный аспект пра-
ва – у социологической школы; восприятие права как ценности –  
у юснатурализма; психическая составляющая права – у сторон-
ников психологической школы и т. д. Возможность такого синте-
за обусловлена не субъективным желанием сделать «как лучше»,  
а непосредственным усмотрением в целостной структуре права 
обозначенных выше аспектов. Стремление синтезировать в данном 
случае будет означать лишь стремление дать рациональное обосно-
вание тому, что и так наличествует в качестве правового эйдоса»379. 
Интегративная концепция наиболее ярко проявилась в понятии 
«правовая реальность», структура которой включает в себя объек-
тивные и субъективные феномены права. 

Интегративный подход в изучении феномена правового опыта 
выглядит наиболее перспективным. Он интересен тем, что вклю-
чает в себя субъективистское и объективистское понимание, син-
тезирует их в себе. Для него важно понять не только мир знако-
вых форм права (в виде норм и законов), но и обыденный опыт, 
имеющий дело с проявлениями правовой жизни, восприятие пози-
тивного права индивидами. По сути, в практическом применении 
интегративный подход выступает комплексным методом оцен-
ки явлений правового опыта. Например, в рамках этого подхода 
важно будет понять не только, как и почему был создан и введен 
в действие закон «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов», какими иными законами и правовыми актами 
он подтвержден, но и как действует на практике и нашел ли он от-
ражение в правовой культуре (в которой объективируются также  
и правовые ценности). На самом ли деле этот закон выполняет свою 
главную задачу – открытость правосудия и тем самым оказывает 
влияние на уже имеющийся правовой опыт отдельных субъектов. 
Или, наоборот, сталкиваясь с различными препятствиями (абсо-
лютно разного порядка) закон лишь постулируется, но не исполня-
ется в полной мере, а значит, не влияет, например, на формирова-
ние правовых ценностей у индивида, не вызывает в нем никаких  

практ. конф., 29–31 марта 2012 г., Минск / редкол. : О. В. Терещенко (отв. ред.)  
[и др.]. Минск: Изд. центр БГУ, 2012. С. 76.
379 Поляков А. В. В поисках интегрального типа правопонимания // История 
государства и права. 2003. № 6. С. 7.



— 280 —

переживаний. Если соглашаться с М. Поздняковым, то данный 
закон не был в полной мере реализован, а значит прошел прак-
тически незаметным для большей части общества: «… закон ис-
полняется – в том смысле, что огромные ресурсы, время и усилия  
и так перегруженных судейских работников тратятся на выпол-
нение формальных требований закона: решения выложены в ин-
тернет. Не исполняется – в том смысле, что сочетание низкой тех-
нической оснащенности … и многоступенчатыми согласованиями 
делают реальное использование открытых данных практически 
невозможным»380. 

В итоге можно говорить о том, что правовой опыт – это слож-
ный феномен, включающий в себя физический, психический и ду-
ховный уровни. В рамках субъективистского и объективистского 
подходов преимущественно рассматривались отдельные его сторо-
ны. Но в рамках неклассического подхода права можно говорить  
о такой характеристике, как амбивалентность правового опыта.  
Это значит, что мы не можем рассматривать правовые явления 
только с одной стороны – необходима разрабатывать интегратив-
ную концепцию правопонимания, которая наиболее полно дает 
возможность работать с действующим правовом, формируя це-
лостный образ приобретенного индивидом или обществом право-
вого опыта.

ПРОбЛЕМЫ ФЕНОМЕНа СВОбОДЫ 
В СОВРЕМЕННОМ ОбщЕСТВЕ

Н. В. Давыдов 

Стоит сказать, что для современного общества проблема свобо-
ды это серьезная и важная проблема. Проблема, которая касается 
всего человечества и нашей страны в частности. Для начала сто-
ит определиться с пониманием свободы. Свобода – универсалия 
культуры субъектного ряда, фиксирующая возможность деятель-
ности и поведения в условиях отсутствия внешнего целеполагания. 
В историческом контексте европейской культуры доминирующим 
оказывается аспект свободы, артикулируемый в классической фи-
лософской традиции как свобода воли. Когерентным процессом 
по отношению к историко-философской развертке проблематики 
свободы воли является развитие понятия свободы в контексте фи-
лософии власти, определяющей последнюю именно как возмож-
ность внешнего целеполагания деятельности другого субъекта381.  
380 По ту сторону права: Законодатели, суды и полиция в России: сб. ст. / под ред.  
В. Волкова, М. Трудолюбова. М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. С. 201.
381 Грицанов А. Новейший философский словарь. Мн.: Книжный Дом, 2003. С. 880.
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Перед тем, как непосредственно перейти к обзору феномена сво-
боды в современном обществе, стоит углубиться в вопрос истории 
этого понятия. 

В античности феномен свободы уже развивался и было множе-
ство взглядов на него. Греки тесно переплетали понятие свободы 
с обществом и полисом, только на базе общества и полиса могла 
возникнуть свобода... Платон по-своему определяет свободу. Он 
определяет свободу как бытие блага, также благо является совер-
шенным феноменом, и оно делает совершенным и бытие. Поня-
тие автаркии (независимости), использовавшееся в языке полиса, 
является и основным определением свободы: свободным являет-
ся тот человек, чьи действия направлены на достижение блага, 
поскольку благо в своей автаркии и несет с собой свободу. Душа 
человека может быть упорядочена благодаря самоконтролю и раз-
мышлениям, также как и полис может быть упорядочен благодаря 
народному собранию и единству. Свобода, таким образом, не не-
зависимость отдельной личности от общества, а твердое владение 
собой и стремление к благу.

У Аристотеля иная концепция свободы. Аристотель считает, что 
свобода присуща в основном людям, которые опираются на свобод-
ную волю и волевой акт. Для Аристотеля человек это деятельное 
существо, которое отличается от всех других существ своей способ-
ностью к свободному выбору, именно выбор является чистым зна-
нием, стремлением, волевым актом.

Аристотель определяет свободу через человеческие действий 
или свободу спонтанности, где предпосылкой является ответствен-
ность. Человеческое действие является свободным, так как оно ис-
ходит из «собственного воздействия», то есть зависит от воли чело-
века и подчиняется самому человеку.

В средние века понятие свободы переплеталось с верой в Бога. 
Многие философы трактовали свободу исходя из веры. Рассмо-
трим концепцию свободы у Фомы Аквинского. Свобода для Фомы 
Аквинского не является врожденным качеством. Это программа 
развития. Человек достигает свободы по мере того, как он осущест-
вляет акты свободного выбора, воспринимая ценности, которые  
он сам научается распознавать. Человек способен действовать раз-
ными способами. Его свобода зависит и от того, каким способом  
он согласовывает свои телесные и рациональные начала.

Воздействие божественного милосердия, изливаемого на нас 
Святым Духом отнюдь не уменьшает свободы, а, напротив, уве-
личивает ее. Посредством божественного проникновения в сущ-
ность человеческой души улучшается работа разума и воли.  
Это происходит прежде всего благодаря двум сверхъестествен-
ным, но сотворенным дарам: дару мудрости и дару милосердия.  
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Воспринимая сверхъестественный нисходящий свыше свет, дар 
мудрости не отвергает естественных прав разума, не ослепляет сво-
им светом и не лишает его руководящей роли.

В новое время концепция свободы меняется. Возьмем концеп-
цию Монтескье. Главная тема всей политико-правовой теории 
Монтескье и основная ценность, отстаиваемая в ней, – политиче-
ская свобода. К числу необходимых условий обеспечения этой сво-
боды относятся справедливые законы и надлежащая организация 
государственности.

В поисках «духа законов», т. е. закономерного в законах, он опи-
рался на рационалистические представления о разумной природе 
человека, природе вещей и т. д. и стремился постигнуть логику исто-
рически изменчивых позитивных законов, порождающие их факто-
ры и причины. Для Монтескье забота о свободе лежала на плечах 
государства и законов, которые это государство принимает.

Особое внимание Монтескье уделяет проблеме соотношения зако-
на и свободы. Он различает два вида законов о политической свободе: 
1) законы, устанавливающие политическую свободу в ее отношении  
к государственному устройству; 2) Законы, устанавливающие поли-
тическую свободу в ее отношении к гражданину. Речь, следователь-
но, идет об институциональном и личностном аспектах политической 
свободы, подлежащих законодательному закреплению. Без сочетания 
этих двух аспектов политическая свобода остается неполной, нереаль-
ной и необеспеченной. Он говорит о том, что: «может случиться, что 
и при свободном государственном строе гражданин не будет свободен, 
или при свободе гражданина строй все-таки нельзя будет назвать сво-
бодным. В этих случаях свобода строя бывает правовая, но не фактиче-
ская, а свобода гражданина – фактическая, но не правовая»382. Думаю, 
что данная мысль имеет большое значение и для современной эпохи, 
когда свободу граждан часто попирают другими ценностями. 

Категория свободы является одной из доминирующих в фило-
софско-правовых учениях. Стоит отметить, что большинство из фи- 
лософов отождествляют понятия свободы и общества, говорят  
о том, что свобода появляется с развитием общества и говорят  
о связи концепции свободы и общества, о связи свободы с государ-
ством и государственным строем. Большинство философов также 
делают часть своих концепций о свободе этическими и приносят  
в них именно этические идеи то есть они закладывают в понятие 
свободы этические категории, к примеру добродетель или благо, 
которые свободный человек должен приносить в общество. Осо-
бенно стоит отметить то, что понятие свободы тесно связано с по-
нятием прав человека. Человек – это свободное существо, как бы 
сильно его права и свободы не ограничивало государство.
382 Монтескье Ш. Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 164.
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Взглянув на современные понятия свободы, можно понять, что 
данная проблема до сих пор является актуальной в мире. Конечно, 
в первую очередь, когда начинаешь размышлять о свободе чело-
века, о свободе мнений, то приходят в голову те страны, в которых 
свобода ограничена государством, к примеру КНДР, в какой-то сте-
пени КНР, с их запретом множества интернет сайтов запада, или 
некоторые страны с тираническим правлением в Африке, к при-
меру, Эритрея или Зимбабве. Но, как ни странно, свобода человека 
попирается и во многих развитых современных странах запада. 

К примеру, притеснения чернокожего или латинского населе-
ния в США. Вроде бы уже утихли массовые протесты против при-
теснений чернокожих, которые начались с Розы Паркс и с высту-
плениями Мартина Лютера Кинга, а закончились еще с принятием 
в 1964 году законопроекта про равные права всех граждан США.  
И иногда массовые протесты возникают, но очень редко и скорее 
по поводу неправильных действий полицейских. Но если смотреть 
на ситуацию в штатах сейчас, то многие афроамериканцы и лати-
носы не имеют достойной работы не потому что у них плохое об-
разование, а потому что их попросту не берут на работу. Существу-
ет негласное разделение на белые и на черные районы. Разве это  
не лишение свободы человека? Или свобода должна быть только 
для белых людей? Общество должно поменять те стереотипы, кото-
рые укоренились в нем с давних пор. Должно произойти освобож-
дение от массовых стереотипов и стандартов.

Также можно рассмотреть нашу страну и об отношении в на-
шей стране к свободе слова и к свободе собраний. Мне не хотелось 
бы критиковать и говорить о том, что свобода должна быть по-
всеместной и свобода должна быть во всем и везде, у нее должны 
быть рамки в виде морали и общественных устоев, но свобода слова 
это обязательный элемент гражданского общества. На 2012 г. Рос-
сия находилась на третьем месте по убийству журналистов после 
Ирака и Алжира. С 1993 г. по разным данным было убито от 200  
до 300 журналистов в России. Считаю, что это важная проблема  
в нашей стране. Свобода слова должна быть, ведь без свободы слова 
не будет развития самого общества. Здесь отлично подходит цита-
та Эвелин Холл, которую часто приписывают Вольтеру, а именно:  
«я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов 
умереть за ваше право это говорить». На самом деле это всего 
лишь парафраз слов Вольтера из «Трактата о веротерпимости» –  
«Не только в этой короткой жизни не надо преследовать тех, кото-
рые думают иначе, нежели мы, но я не знаю, не слишком ли смело 
будет приговорить их к вечному мучению»383. Эти слова Вольтер 
383 Вольтер. Бог и люди. Статьи, памфлеты, письма. В двух томах. М.: Изд-во 
Академии Наук СССР, 1961. Т. 2. С. 42.
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написал насчет дела Каласа, которого безосновательно обвинили 
в убийстве своего сына и казнили. Обвинили его потому его сын 
недавно принял католичество, что должно было не понравится 
отцу гугеноту и отец его убил из-за его веры, доводом обвинения 
было то, что оно было убежденно в том, что люди, которые осме-
ливаются не разделять религии короля и полиции, способны на все 
преступления. Каласа впоследствии реабилитировали и признали 
невиновным. Думаю, данный исторический пример отлично опи-
сывает то, что происходит в нашей стране, когда мнение человека 
радикально не соотносится с мнением государства.

Свобода должна быть принята не только в законах, но также  
и в самом обществе. Людей не должны осуждать за то, что они ду-
мают не так, как другие, что они хотят донести свою истину. У каж-
дого есть право на свободу, но любая свобода не должна выходить 
за рамки морали.

ДИСКуРСЫ НаСИЛИЯ В ЛИТЕРаТуРЕ  
«НОВОЙ ДРаМЫ»

Р. М. Зиннатуллина

Русская культура начала XXI в. была отмечена мощным дра-
матическим бумом. Молодые драматурги пишут огромное количе-
ство пьес, публикуют их в интернете, молодые режиссеры в свою 
очередь начинают работать под влиянием стиля этих пьес. Таким 
образом, возникает целое направление в русской современной 
драматургии, социокультурный феномен, имя которого – «Новая 
драма». Она появилась в результате поисков новой идентичности, 
новой драматургии, которая была бы созвучна театральным иска-
ниям нового поколения, пережившего распад страны, перестрой-
ку, крушение советской идеологии и сложные для нашей страны 
1990-е гг. Эти события стали ключевыми для развития не только 
социальной и экономической ситуации страны, но и культурно-
эмоциональной составляющей проблематики нового общества. 

На становление Новой Драмы (дальше НД) во многом повли-
яли новые конкурсы и фестивали, так или иначе направленные  
на стимулирование новой драматургии и постановок. Еще боль-
шую роль сыграли «малые» фестивали и конкурсы, которые были 
целенаправленно созданы для молодых драматургов и режиссе-
ров. «“Новая драма”, как и положено новому художественному 
движению, заявляла о себе манифестами, но для понимания это-
го феномена гораздо важнее театральная практика, рождающа-
яся из взаимодействия между драматургами и режиссерами, при 
том, что драматурги нередко сами становятся режиссерами, как,  
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например, в случае Е. Гришковца, М. Угарова, И. Вырыпаева или 
братьев Пресняковых»384. Возникновение НД как культурного фе-
номена подробным образом рассматривается в книге «Перфор-
мансы насилия: Литературные и театральные эксперименты “Но-
вой драмы”» М. Липовецким и Б. Боймерс385. Авторы анализируют 
возникновение, развитие, становление НД и подробно описывают 
как литературные достижения, так и нововведения в области ре-
жиссерской работы в театре и кино. 

Еще Антонен Арто386 говорил о театре, что он должен быть 
«кровав и бесчеловечен» для того, чтобы внедрить в наше созна-
ние идею вечного конфликта и спазма нашей жизни. Именно та-
ким театром можно назвать НД, потому что она использует такие 
художественные приемы как насилие, ненормативная лексика, 
ритуальное действие, шокирование публики, гипернатурализм. 
Именно эти приемы позволяют драматургам и режиссерам «новой 
драмы» раскрыть понимание жизни их героев, часто маргиналь-
ных и неблагополучных, в современном обществе. В этой статье  
я хочу рассмотреть, как именно в НД представлено насилие и какой 
смысл имеет его применение в литературных произведения этого 
театрального направления. 

Насилие становится частью современного общества, оно ру-
тинизируется, становится повседневной практикой, которой под-
вержены все без исключения. Это порождает так называемые 
«культуры насилия», к которым, несомненно, можно отнести как 
советскую, так и постсоветскую реальности, стоит только привести  
в пример режимы сталинского террора, систему взаимного надзо-
ра и коммунального контроля при хрущевском режиме и т. д. 

Как отмечают М. Липовецкий и Б. Боймерс387, насилие в НД при-
обретает как минимум три эстетические функции. Во-первых, оно 
образно и наглядно показывает распад советских социальных по-
рядков, таким образом, выступая как индикатор культурного хаоса. 
Во-вторых, насилие демонстрирует новые постсоветские социаль-
ные практики, которые непосредственно связаны с перераспределе-
нием власти, собственности и других капиталов. В-третьих, насилие 
выступает как обозначение ритуальности действия, таким образом, 
приходя к ритуальному разрешению назревшего конфликта. 

Почти все пьесы НД показывают повседневное, коммуника-
тивное насилие людей над своими близкими, над теми, кого они  
384 Липовецкий М., Боймерс Б. Перформансы насилия: Литературные и театральные 
эксперименты «новой драмы». М.: Новое литературное обозрение, 2012. C. 11.
385 См.: Там же.
386 См.: Арто А. Театр и его Двойник. М.: Мартис, 2000. 202 с.
387 См.: Липовецкий М., Боймерс Б. Перформансы насилия: Литературные и теат- 
ральные эксперименты «новой драмы». М.: Новое литературное обозрение, 2012. 
376 с.



— 286 —

любят или ненавидят. «Новая драма» является феноменом осоз-
нания и художественного анализа коммуникативного насилия, 
его развития и логики. Жестокость является неотъемлемой ча-
стью таких произведений. Эта жестокость, во многом, выражает-
ся в перформативной сути театральных пьес и постановок, когда 
подчеркнутая документальность (жизнеподобие) представлена как 
чрезмерность, а поэтому они становятся нарочито театральными. 
Как писал Ж. Деррида388 о театре жестокости А. Арто, манифест ко-
торого во многом был воспринят авторами НД: «Театр жестокости 
не есть представление. Это сама жизнь – в той мере, в какой она 
непредставима. Жизнь есть непредставимый исток представления. 
Я сказал жестокость, как сказал бы жизнь». 

Хотелось бы подробнее остановиться на некоторых пьесах, 
чтобы наглядно рассмотреть, как насилие осмысляется автора-
ми. 

Как утверждают Липовецкий и Боймерс, именно с Евгения 
Гришковца начинается «новая драма», хотя он и отделяет себя  
от этого течения. В его пьесе «Как я съел собаку», которая  
во многом является автобиографичной, события разворачивают- 
ся на Русском острове во время его службы в учебной части на фло-
те. Русский остров в пьесе (да и по рассказам служащих – в жизни) 
оказывается местом, где в человеке умирает все человеческое, где  
в первую очередь вытаптывается его «Я». 

«... А этого мальчика уже нет. Посылка пришла не по адресу. 
Она пришла не к их милому, единственному, умному мальчику.  
А к одному из многих грязных, затравленных и некрасивых па-
реньков, который имеет порядковый номер и... фамилию,... эту фа-
милию один раз в сутки выкрикивают на вечерней поверке...»389.

Человека там превращали в животное существо, биологическое 
тело, лишенное идентичности. Но таким, «стандартным» насилием 
дело не заканчивалось. Насилие превращается здесь в своеобразный 
ритуал, которое повторяется день за днем, раз за разом, доставляя 
«сильным» удовольствие. «Слабые» же, в свою очередь, также пы-
таются выместить свою злобу за унижения на еще более слабых, 
на самом деле лишь углубляя бессмысленность своего существова-
ния. Насилие в этой пьесе предстает единственным способом вы-
живания, ведь если ты не будешь издеваться, то будут над тобой,  
и из этого круга можно вырваться, лишь покинув это место. Но даже 
покинув его, невозможно стать прежним. «Опыт Русского остро-
ва – это не временная смерть, предполагающая новое рождение.  
388 Деррида Ж. Театр жестокости и закрытие представления // Письмо и различие. 
М.: Академический проект, 2000. С. 372.
389 См.: Гришковец Е. Как я съел собаку [Электронный ресурс]. URL: http://lit.lib.
ru/d/dedovshchina/grishkovets-dog.shtml (дата обращения: 29.10.2015).
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Это травма, оставившая незарастающую зону смерти внутри  
не только героя, но и, думается, автора»390. 

Другим важным открытием НД стал русский документальный 
театр, работающий в технике вербатима (от латинского: «дослов-
но»), который воссоздает образ множества реальностей, в первую 
очередь языковых, не связанных между собой в повседневной 
жизни, представители которых не могут понять друг друга (напр. 
«Война молдаван за картонную коробку» А. Родионова391). Так как 
в документальном театре важен именно язык действия, то ключе-
вую роль в текстах имеет обесцененная лексика. Ругательства – это 
не просто слова, это как бы «действия», имеющие реальные по-
следствия. Здесь существует как агрессивная матерная речь, так  
и «агрессивно-защитная» речь, которая является лишь реакцией 
на перенесенное насилие. 

Очень важно то, что документальные пьесы во многом осно-
вываются на реальном материале, и все представленные в них со-
бытия могли происходить на самом деле, с реальными людьми.  
Но это происходит в таких «реальностях», которые закрыты  
от представителей отличных социальных слоев или сфер деятель-
ности. Главной особенностью можно считать то, что документаль-
ный театр показывает границы соприкосновения между реально-
стями. Эти соприкосновения всегда сопровождаются насилием как 
маркером отличия одних от других. Языки этих реальностей могут 
не совпадать, могут быть непонятны, но насилие является «пере-
водчиком» этих языков, тем не менее, показывая каждую реаль-
ность в совокупности только лишь психологических травм, потерь 
и страданий. 

Далее хотелось бы привести в пример пьесу, в которой, на мой 
взгляд, насилие представлено в концентрированном виде. В пьесе 
Ивана Вырыпаева «Июль»392 речь идет о «приключениях» пенси-
онера-маньяка, убивающего практически все на своем пути совер-
шенно без зазрений совести, начиная с оскорбившего его соседа, 
заканчивая женщиной, в которую он полюбил. «Более того, здесь 
выясняется, что насилие легко манифестирует любые потребности 
свободной личности. Насилие оказывается универсальным и пре-
дельным означающим свободы»393. Любое действие, которое совер-
шал главный герой, было насильственным к окружающим, будь то 
390 Липовецкий М., Боймерс Б. Перформансы насилия: Литературные и театральные 
эксперименты «новой драмы». М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 132.
391 См.: Родионов А. Борьба молдаван за картонную коробку [Электронный ресурс]. 
URL: http://kinoart.ru/archive/2004/02/n2-article19 (дата обращения 30.10.2015).
392 См.: Вырыпаев И. Июль [Электронный ресурс]. URL: http://www.vyrypaev.ru/
piess/23.html (дата обращения: 28.10.2015).
393 Липовецкий М., Боймерс Б. Перформансы насилия: Литературные и театральные 
эксперименты «новой драмы». М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 345.
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убийство из злости, либо для выживания, либо из уважения. Квин-
тэссенцией всех происшествий является одна из заключительных 
сцен, где главный герой убивает свою «возлюбленную», медсестру 
из сумасшедшего дома, а потом съедает ее руку и сердце, потому 
что эти предметы являются именно тем, что «любящий мужчина 
просит у любимой своей женщины»394.

Даже любовь в этой пьесе понимается как акт насилия, акт по-
требления одним человеком другого, что доказывают слова самой 
возлюбленной:

Любовь – это блюдо на праздничном столе. Вот я, слегка не про- 
жаренная любовь, лежу куском «венского шницеля» на столе в ожи- 
дании своего часа. Лежу летней, июльской любовью на сервиро-
ванном столе и жду своего часа. Жду, когда мною насытятся те, кто 
любит подобную кухню. Лежу хлебом и вином, на обеденном столе 
и жду, когда меня съедят395.

Все насильственные действия, производимые снова и снова,  
по мере продвижения действий пьесы кажутся уже не исключе-
нием, а скорее правилом. Этот монолог представляется читателю 
не монологом сумасшедшего человека, а монологом существа, 
последовательно производящего какой-то «священный» ритуал,  
не отклоняясь от заданного курса ни на минуту. Действия походят 
на ритуалы жертвоприношения какому-то кровожадному богу, ко-
торый в этой пьесе тождественен самому главному герою. Таким 
образом, в этой пьесе раскрывается третья, ритуальная функция 
насилия в НД, о которой было сказано ранее. 

Представленные примеры позволяют подвести итог о зна-
чении насилия в пьесах «новой драмы». Такие приемы, как ги-
пернатурализм, вербатим, обесцененная лексика, черный юмор 
позволяют драматургам и режиссерам «новой драмы» раскрыть 
проблемы современного общества, а также значение насилия 
в этом обществе. Они отказывают драме в доминирующей роли 
слова и вообще рационального действия, устанавливая прямую 
связь театрального языка и пространства с чем-то сакральным, 
магическим, таким образом, придавая ему ритуальный смысл. 
Дискурсы насилия, анализируемые НД, позволяют понять много-
образные функции, которые насилие приобрело в современной 
постсоветской культуре: коммуникативное насилие стало обще-
понятным языком власти и подчинения, которым пользуются 
все и каждый, без попытки выстроить ненасильственный диалог  
и найти компромиссы. Насилие производится уже как бы на «ав-
томате», часто не имея под собой никаких рациональных причин. 
394 См.: Вырыпаев И. Июль [Электронный ресурс]. URL: http://www.vyrypaev.ru/
piess/23.html (дата обращения: 28.10.2015).
395 См.: Там же.
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Эта бессмысленность, доведенная до пределов – и есть проблема, 
о которой говорит литература Новой Драмы.

ПРОбЛЕМа СубЪЕКТа В ФИЛОСОФИИ М. ФуКО  
И ЕЕ ИНТЕРПРЕТаЦИЯ ж. ДЕЛЁЗОМ

О. А. Козырева

Со второй половины XX века проблема субъекта становится од-
ной из центральной проблем континентальной традиции филосо-
фии. Знакомые сегодня всем идеи смерти автора (Р. Барт), исчезно-
вения субъекта (Э. Левинас), смерти человека (М. Фуко) продолжают 
циркулировать не только в профессиональной философской среде,  
но и в пространстве массовой культуры, становясь своеобразными 
«ярлыками» того, что значит жить в эпоху постмодерна. Отказ – или, 
по крайней мере, стремление к отказу – французских мыслителей 
постмодернизма от использования категории субъекта нередко ста-
вится им в упрек теми, кто видит за подобными проектами филосо-
фии без субъекта угрозу превращения человека как единицы обще-
ства в безответственного и беспринципного, аморального и апатично-
го индивида. Оставляя в стороне попытку обрисовать столкновение 
двух позиций по проблеме субъекта (отказ от дальнейшей разработки 
этой категории или желание ее сохранить), мы хотели бы обратиться 
к рассмотрению концепции одного из французских философов, кото-
рый стремился избавиться от традиционного в западноевропейской 
философии представления о субъекте как об активном, самостоятель-
ном, действующем начале. 

Другими словами, мы собираемся представить анализ катего-
рии субъекта в философии М. Фуко – мыслителя, ставшего своего 
рода «классиком» в попытке низвержения классической фило-
софии. Бытует мнение о том, что, несмотря на «уничтожение» 
субъекта, Фуко в последних работах все-таки возвращается к нему, 
когда начинает говорить о влиянии древнегреческой мысли на ста-
новление философии и исследует понятие «заботы о себе». Этот 
двойственный характер категории субъекта, его роли и места в дис-
курсе заставлял многих комментаторов говорить о том, что в итоге 
Фуко так и не сумел отказаться от использования данной категории 
и «воскресил» убиенного же им самим субъекта. Такая непонятная 
на первый взгляд двойственность по отношению к проблеме субъ-
екта приводит к идеям о том, что проделки постмодернистов успе-
хом не увенчались и на самом деле «Субъект жив». 

Однако подобные выводы возникают лишь при недостаточно 
глубоком погружении в философскую систему Фуко и следуют из тех 
ее интерпретаций, которые производятся буквально на поверхности  
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его текстов, что как раз и не позволяет оказаться по ту сторону про-
тиворечий. Более системный взгляд на философию Фуко способен 
их преодолеть, и поэтому имеет смысл обратиться к интерпретации, 
предложенной Ж. Делёзом. Он выстраивает из разрабатываемых 
Фуко тем общую концепцию и заявляет, что «говорить о том, что 
Фуко вновь вводит субъекта, не имеет никакого интереса. Почему? 
Потому что Фуко не вводит вновь субъекта, а предлагает нам опре-
деленную концепцию того, что называется способом или процессом 
субъективации»396.

Однако прежде чем рассмотреть содержательную составляю-
щую интерпретации Делёза, необходимо указать методологическое 
основание для возможности историко-философских реконструк-
ций, как его мыслил сам Делёз. Дело в том, что интерпретация для 
него всегда представала как конструирование, а не как разгады-
вание потаенного смысла и его репрезентация: историко-фило-
софское произведение является своеобразным симулякром, сти-
рающим различие между оригиналом (текстом изучаемого мыс-
лителя) и копией (историко-философской интерпретацией этого 
текста). Философ не существует до тех пор, пока историк филосо-
фии не создаст его, а в этом случае говорить об истинности копии  
и о ее близости к оригиналу смысла нет, ведь оригинал как таковой 
творится историком философии в момент его собственного фило-
софствования. 

По сути, такое понимание взаимоотношений философии и исто- 
рии философии привело Делёза к неразличимости между ним са-
мими и теми мыслителями, о которых он писал монографии. А. Ба-
дью связывал подобный методологический подход Делёза с его 
онтологическими воззрениями (бытие как Единое) и отмечал, что 
«великие понятийные творения возвращаются. И исключитель-
ность Делёза функционирует как способность принимать это воз-
вращение. Посредством чего его философия восстанавливает Спи-
нозу, Бергсона или Ницше в их точной вечности, которая всегда 
является не более чем вечностью, – оживая лишь тогда, когда она 
актуализируется в живой мысли, – их потенциальности»397.

Таким образом, интерпретация Делёзом проблемы субъекта  
в философии Фуко представляет собой, с одной стороны, один  
из ее возможных вариантов прочтения, а с другой, является демон-
страцией его личного отношения к проблеме субъекта. С некото-
рой долей условности мы можем говорить о том, что все, что Делёз  
396 Deleuze G. La subjetivación: curso sobre Foucault III. 1a ed. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Cactus, 2015. P. 174.
397 Бадью А. Делёз. Шум бытия / пер. с франц. Д. Скопина. М.: Фонд научных 
исследований «Прагматика культуры»; изд-во «Логос-Альтера»; «Ecce homo», 
2004. С. 133.
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говорит о субъекте у Фуко, применимо и к его собственной позиции 
по этой проблеме.

Поэтому Фуко для Делёза, также стремившегося создать 
философию без субъекта, никогда не говорил о субъекте в том 
смысле, какой обычно приписывают этому понятию. Безуслов-
но, можно вести речь о том, что провозглашенная Фуко идея 
смерти субъекта была ключом к ниспровержению классической 
модели субъективности, как об этом, например, пишет А. В. Дья-
ков: «Вопреки расхожему убеждению, широко представленно-
му в исследовательской литературе, субъект как таковой у Фуко  
не умирал, так что и воскрешать его не приходится. Мы уже 
много раз говорили о том, что Фуко ниспровергает не катего-
рию субъекта вообще – он выступает против картезианской, 
рационалистической модели субъективности»398. Однако Делёз 
обнаруживает в мысли Фуко другое основание для мышления  
без категории субъекта, ведь процессы или способы субъектива-
ции, к которым, по мнению Делёза, и обратил взор Фуко в по-
следние годы своей жизни, порождают не субъекта, а «себя са-
мого» – эту трудно переводимую на русский язык конструкцию  
с пассивным значением.

Этот аспект пассивности выводит Делёза на понятие склад-
ки, которое, с одной стороны, он обнаруживает у Фуко, а, с дру-
гой, опять же развивает сам в качестве содержательного выра-
жения своей концепции субъективности: «Фуко не использует 
слово “субъект” ни как личность, ни как форму идентичности, 
но говорит о “субъективации” как процессе и о “Я” как отноше-
нии (отношении к своему Я). <…> Речь идет о силовом отноше-
нии к самому себе (тогда как власть была силовым отношением  
с другими силами), речь идет о “складке” силы»399. Для того 
чтобы понять, почему в философии Фуко возникает этот мотив 
складки, Делёзу необходимо продемонстрировать, каким обра-
зом тот выстраивает свою философскую систему, и обнаружить 
в ней пустующее место, из которого с необходимостью «вырас-
тает» данная идея. 

Так, мышление Фуко, по Делёзу, выстраивается на трех основ-
ных осях – оси знания, оси власти и оси мысли. В первой речь идет 
о формах, во второй – о силах, в третьей – о «внешнем». Послед-
няя ось, т. е. отношение с внешним, и представляет собой складку, 
которую Делёз отождествляет с процессом становления субъекта, 
субъективацией: «Наиболее общей формулой отношения к себе  
398 Дьяков А. В. Мишель Фуко: о «смерти человека», о свободе и о «конце филосо- 
фии» // Вестник истории и философии КГУ. Серия «Философия». 2008. № 2. С. 52.
399 Делёз Ж. Переговоры (1972–1990) / пер. с франц. В. Ю. Быстрова. СПб.: Наука, 
2004. С. 124. 
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является воздействие Я на самого себя или сила, сложенная в склад-
ку. Субъективация происходит путем образования складок»400.

Фуко отказывается, по мнению Делёза, от оппозиции вну-
треннее – внешнее и заменяет ее идеей, согласно которой суще-
ствует лишь внутреннее внешнего, т. е. линия, которая произво-
дит свое собственное сгибание и тем самым образует внутреннее  
из того, что ранее было внешним. Там, где речь шла о внутрен-
нем в его стандартной оппозиции к внешнему, всегда подразуме-
валось субъективное – то, что «от рождения» присуще субъекту, 
его способность мыслить. Но «в складке никогда нет субъекта, 
которого следовало бы обнаружить, но в ней есть субъективация, 
которую надо совершать. И субъективация – это субъективация 
самой линии. Это именно то, что я вам говорил: я сам это не я сам 
какого-либо Я»401.

Таким образом, мы видим, что Делёз напрямую соединяет 
субъективацию и мышление посредством анализа понятия внеш-
него, и в итоге «немыслимое находится не снаружи мысли, а в са-
мой ее сердцевине, как невозможность мыслить, которая удваивает 
или углубляет внешнее»402. Так, у Фуко возникает тема двойника, 
которую и сам Делёз затрагивал в своей методологической работе 
«Различие и повторение», где писал о том, что мысль возникает 
в результате трещины в Я как нечто, что живет на границе между 
активным началом (Я) и пассивным (меня), как некая структура, 
получившая название Другого, так как «я не встречаюсь с собой 
снаружи, я нахожу другого в себе»403.

Бадью, анализируя философию уже самого Делёза, пишет, что 
для него «субъект (внутреннее) это тождественность мышления 
и Бытия»404. Складка и есть этот элемент, который обеспечивает 
связь между мыслить и быть: для того чтобы мыслить, необяза-
тельно быть субъектом. В этом и заключается отказ от субъектив-
ности как онтологической и гносеологической категории; на ме-
сто субъекта приходит складка сил. Фуко же, с легкой руки Делё-
за, становится еще одной фигурой в философии тождества бытия  
и мышления – идеи, которая является основанием его философ-
ской системы, требующей исключения субъекта.
400 Делёз Ж. Фуко / пер с франц. Е. В. Семиной; вступит. ст. И. П. Ильина. М.: 
Издательство гуманитарной литературы, 1998. С. 136. 
401 Deleuze G. La subjetivación: curso sobre Foucault III. 1a ed. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Cactus, 2015. P. 195.
402 Делёз Ж. Фуко / пер с франц. Е. В. Семиной; вступит. ст. И. П. Ильина. М.: 
Издательство гуманитарной литературы, 1998. С. 127.
403 Там же. С. 128.
404 Бадью А. Делёз. Шум бытия / пер. с франц. Д. Скопина. М.: Фонд научных 
исследований «Прагматика культуры»; изд-во «Логос-Альтера»; «Ecce homo», 
2004. С. 122. 
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ХуДОжЕСТВЕННаЯ ПРОЗаИчЕСКаЯ ЛИТЕРаТуРа, 
КаК ПОЛЕ ДЛЯ РЕаЛИЗаЦИИ ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ 

На ПРИМЕРЕ жаНа-ПОЛЯ СаРТРа
А. В. Колегов

Исследование философии литературы и литературы в фило-
софском плане требует за собой некоторого пояснения. Философия 
и литература в своей деятельности развивались, казалось бы, со-
вершенно опосредованно, однако это не совсем так, даже в русском 
сознании особенно заметна неотделимость друг от друга у этих 
двух элементов. Допустим, что если организовать опрос о том, кто 
является самым читаемым философом, то в наиболее распростра-
ненные ответы тут же впишутся Лев Толстой и Достоевский, писа-
тели, мировоззрение которых для обывателя представляет наибо-
лее философскую подоплеку. Для развития Русской Классической 
Литературы стал совершенно нормальным нерушимый союз с фи-
лософской мыслю – в нашем сознании писатель и философ пред-
ставляет собой одно целое. 

Однако и в западной практике такой подход имеет место быть, 
так, в направлении французской философской мысли он является 
неотъемлемым элементом, даже в университетской среде можно 
встретить кафедры, которые занимаются именно вопросами фило-
софии литературы. Этим вопросом занимались такие французские 
деятели науки, как Жак Деррида, Жерар Жанетт, и др., однако  
в оценке мы будем исходить из суждений специалистов, которые 
будут иметь более классический взгляд. Для нас это в первую оче-
редь Жан-Поль Сартр, в этом плане он является наиболее нагляд-
ным примером того, как в его творчестве выразились два этих на-
правления мысли.

Давать определение этим двум широчайшим понятиям занятие 
неблагодарное и почти бесполезное. В понятии, которое, по своей 
сути, охватывает все произведения письменности, имеющее обще-
ственное значение, нас будут интересовать произведения художе-
ственной прозаической литературы, потому как именно она может 
ответить в полной мере нашим требованиям. Деятеля в рамках этой 
области даже Сартр определяет не иначе чем «…человека, который 
пользуется словами»405. Очевидным образом также встает вопрос 
о соотношении двух наук об этом – филологии и философии лите-
ратуры. Однако это, пожалуй, вопрос ничуть не легче: грани этих 
дисциплин настолько тонки, что, пожалуй, будет слишком опро-
метчиво их конкретизировать.

Факт в том, что, когда философ берет своим предметом опре-
деленную область, при ее трактовке он создает совершенно новую, 
405 Сартр Ж.-П. Что такое литература? Слова. М.: Попурри, 1999. С. 18.
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иную область знаний в рамках своей собственной концепции. Так-
же происходит и с литературой – привлекая на себя взоры фило-
софов, она становится предметом его исследования в совершенно 
отличном облике от других ее трактовок. (Взгляды, конечно, ста-
новятся несколько утилитаристскими, но в данной концепции, это 
кажется приемлемым.) Получается, что философия литературы  
в рамках экзистенциализма и философия литературы структура-
лизма будут совершенно различны в своих суждениях относитель-
но предмета, а философские взгляды, по этой логике, совершенным 
образом должны соответствовать их видению литературы. А если 
помимо философской деятельности имеется также и литературное 
творчество, то велика вероятность, что она также будет совпадать 
с понятиями философии. Так, у Михаила Антоновича Кисселя, од-
ного из ведущих специалистов по творчеству Сартра, мы можем 
прочесть следующее: «…Между философским и литературным его 
трудом существует непосредственная связь и, так сказать, вполне 
определенное соответствие»406.

Жан-Поль Сартр как философ придерживался направления 
атеистического экзистенциализма, основные положения которого 
изложены в его работе «Экзистенциализм – это гуманизм». Цен-
тральными вопросами являются существование человека, смысл 
его жизни и судьбы в мире. Экзистенциализм исходит из субъек-
та, полагая, что существование предшествует сущности. Другими 
словами, экзистенциальные проблемы – это вопросы самого фак-
та существования каждого человека и переживание своего спосо-
ба существования. Сам человек, в понимании экзистенциалистов  
не имеет определения, потому что он только изначально появля-
ется, а потом он определяется. Человек есть лишь то, что он сам  
из себя делает, действиями он создает определенный образ челове-
ка, который он выбирает, ибо, выбирая себя, он выбирает человека 
вообще. Он есть не что иное, как его проект самого себя, и он суще-
ствует лишь настолько, насколько сам себя осуществляет – в этом 
реализуется его свобода, он обречен на нее, так как атеистический 
экзистенциализм исходит из положения, что Бога нет, а поэтому 
человеку все позволено, нельзя обойтись ссылкой на религиозную 
благодать и высший смысл.

Теперь возьмем другое его произведение «Что такое литера-
тура?», основной целью которого является доказать важность ан-
гажированности в литературе, и видим ту самую очевидную взаи-
мосвязь: по его мнению, язык в прозе – чистая функция, которая 
может быть воспринята как действие, выбирающее облик и по- 
сыл книги, ее ангажированность. Аналогичным образом даже 
молчание у него согласуется с бездействием, ведь, по его мнению,  
406 Киссель М. А. Философская эволюция Ж.-П. Сартра. Л.: Лениздат, 1976. 42 с.
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в жизни, не выбирая ничего, человек все-таки выбирает бездей-
ствие, а писатель в литературе, в таком случае, обходя нечто молча-
нием, практически отказывается от речи, т. е. говорит. 

Одним из важнейших смыслов, которые вкладывает Сартр 
в свое произведение – взаимодействие с Другим, подобно своей 
философской концепции это является краеугольным камнем его 
философии литературы. Писатель пишет для того, чтобы сказать 
это другим, раскрыть и разоблачить некоторые стороны мира, 
которые стоит разоблачить, и все для того, чтобы актуализиро-
вать свободу другого. Он волен трактовать написанное так, как 
ему это заблагорассудится, он вкладывает собственные чувства  
и эмоции в персонажей, наделяет текст смыслами. «Чтение можно 
назвать творчеством под руководством автора. С одной стороны, 
у объекта литературы нет другой субстанции, кроме читательской 
субъективности»407. Без читателя текст пуст, без смыслового напол-
нения он попросту остается недоступным писателю, для которого 
тот лишь неоконченное и несовершенное выражение собственных 
мыслей. Литература позволяет ощутить читателю в мыслях друго-
го, не лишаясь своих собственных, более того дополняя и наполняя 
своими смыслами. И здесь для нас это очень важно для передачи 
философских идей непосредственно – это самый очевидный и пря-
мой информационный канал, которым можно воспользоваться, со-
относя произведение с его замыслом.

По Сартру, если все эти компоненты соблюдены, то достигает-
ся эффект, который он называет, эстетическим наслаждением (ра-
достью), которая доступна читателю, но не творцу, является созна-
нием того, что автор показывает нам особенный призыв или цель,  
на основании раскрытия нашей свободы, как трансцендентное требо-
вание. Творец может получить эту радость только через восприятие 
других. Раскрывая этот мир, разоблачая его, автор при этом вносит 
свою лепту в его строение, предоставляя его читателям, а читатели 
раскрывают это разоблачение и ответственность за это несут вместе 
подобно ответственности перед человечеством за свой личный вы-
бор: «Происходит это потому, что он поддерживается совместными 
усилиями двух свобод и что автор попробовал через читателя слить-
ся с человечеством. Необходимо, чтобы этот мир предстал в самой 
глубинной своей сущности, просматривался со всех сторон и под-
держивался свободой. Эта свобода имеет целью общечеловеческую 
свободу»408.

Но посмотрим на современную нам действительность, что же 
произошло с того времени, как жил Жан-Поль Сартр? Настоящий 
скачок в развитии коммуникаций и медиа-культуры, общество 
407 Сартр Ж.-П. Что такое литература? Слова. М.: Попурри, 1999. С. 39.
408 Там же. С. 55.
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начало по-настоящему жить этим. Однако, несмотря на развитие 
в XXI веке самых разных медиа-коммуникаций, литература, не-
сомненно, остается очень важным элементом культурной жизни. 
Более того, литература в своих формах начала радикально видо-
изменяться. Из высокого вида искусства и «интеллигенции», оно 
все больше опускается на землю, доступ к ней становится легче,  
а форма упрощается. Теперь «писателями» себя могут назвать 
даже последователи такого интернет-направления, как «блогеры», 
или даже просто те, кто публикуют посты в социальных сетях, т. е. 
практически большая часть людей в развитых странах с широким 
доступом к сети интернет. Грубо говоря, наступает время, когда  
за год мы пишем больше текстов, чем за всю историю, когда глубо-
кий смысл приходится укладывать в минимальные объемы – век, 
когда каждый является писателем. И это даже не противоречит 
определению, когда писатель это каждый, кто пользуется словами. 
Даже читать в наше время можно везде и отовсюду, что должно 
только улучшать взаимодействие с Другими через их творчество. 

И таким образом, в заключение хочется сказать, что творчество 
Сартра, как и остальных, кто занимался вопросами философии ли-
тературы, актуальны и по сей день, а, принимая этот предмет как 
достойный философского дискурса, нам открывается обширное 
поле возможностей, которые откроются нам, стоит только прикос-
нуться к ним.

СОЦИОПаТИЯ КаК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ:  
ПРОбЛЕМа ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Е. М. Корепанова

Первое десятилетие XXI века. В моде мизантропия, социо-
патия, гениальность. Все чаще и чаще сегодня можно услышать 
слово «социопат». Об этом диагнозе говорят как с телевизионных 
экранов, так и со страниц газет и журналов. Социальные сети за-
полнены жалобами людей на эту «болезнь». Причем жалобы эти 
больше напоминают кокетство, чем явную проблему. В сериалах 
герои характеризуют себя социопатами – например, современная 
версия Шерлока Холмса, доктор Грегори Хаус и Декстер Морган – 
серийный убийца. Телевидение и прочие массмедиа создают нам 
образ того, что социопатия – это хорошо, модно, ярко и индиви-
дуально, и выставляют Доктора Хауса и Шерлока Холмса героями 
нашего времени. Таким образом, наше время создало героя, кото-
рый открыто презирает мир, считает людей ничтожествами, ча-
сто интерпретирует привязанности между людьми как взаимную 
манипуляцию. На нахлынувшей волне популярности известных  
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социопатических героев эта болезнь кажется совершенно безобид-
ной, одним из проявлений характера. Тем более в фильмах все 
заканчивается как «happy end». Но так ли это в реальной жизни? 
Благодаря сложившемуся мейнстриму, очень часто приходится 
сталкиваться с феноменом социопатии, но точного представления 
о нем так и не сложилось, так как он встречается в контексте либо 
обаятельного и хладнокровного (как показывают современные се-
риалы), либо психически нестабильного (как вещают криминаль-
ные новости) человека. «Я не психопат, а высокоактивный соци-
опат, не путайте термины», – неустанно повторяет Шерлок Холмс 
наших дней. Так был ли прав Шерлок, разделяя термины «социо-
патия» и «психопатия», или это ошибка сценаристов и между эти-
ми терминами нужно поставить знак равенства?

В современной психиатрии социопатию определяют как диссо-
циальную психопатию, расстройство личности, основные признаки 
которого – постоянное нарушение социальных норм, повышенная 
агрессивность и специфическая неспособность строить близкие от-
ношения с людьми. Добавка «пат», которая неприкрыто намекает 
на некую патологию, отражает негатив, выливающийся на данный 
феномен. В большинстве случаев этого оказывается вполне достаточ-
но, чтобы записать в социопаты всех, кто так или иначе противосто-
ит канонам и правилам, сложившимся в обществе, то есть речь идет  
об индивиде с неспособностью или нежеланием к адаптации. Полу-
чается, что это или заболевание, или сознательный выбор человека. 
Союз «или» путает нас и не дает четкого ответа, кто он такой, этот со-
циопат. Так является ли социопатия расстройством личности, то есть 
формой ментальной болезни, или это лишь часть человеческой при-
роды, приглушенная современным социумом? А может, это созна-
тельный личностный выбор?

Предположим, что это форма биологических импульсов, зало-
женных в человеческой природе. Большинство во время своего раз-
вития, взросления, в процессе социализации приглушает в себе это 
естественное человеческое начало. Но не всем это под силу и кто-то 
остается «плыть по течению», подчиняясь своим импульсам. В статье 
«Человек как враг» Георг Зиммель достаточно точно выражает дан-
ную позицию о заложенной в человеке враждебности: «Эмпириче-
ски, согласно рассудку, человек является просто эгоистом, обратить 
этот естественный факт уже не сможет сама природа. В человеческой 
вражде причина и действие часто находятся вне связи и разумной про-
порции: невозможно понять, является ли предмет спора действитель-
ным поводом или лишь выходом для существующей вражды. В це- 
лом создается впечатление, что люди никогда не любили друг друга 
из-за вещей столь малых, как те, из-за которых они ненавидят»409.  
409 Зиммель Г. Человек как враг // Социологический журнал. 1994. № 2. С. 115.
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Зиммель придерживается мнения, что индивидам присуща анти-
патия, у них есть абстрактное стремление к оппозиции. С этим 
трудно не согласиться, потому что намного проще при формальной 
или неформальной встрече внушить недоверие к кому-либо, чем 
принудить к доверительному отношению к третьему незнакомому 
лицу. Из этого следует, что мы изначально настроены враждебно 
друг к другу, это наша природа и против нее не пойдешь. Роберт 
Мертон тоже начинал разговор о естественном биологическом ха-
рактере некоторых социальных «недостатков»: «Социальный по-
рядок – всего лишь инструмент для «регулирования импульсивных 
действий», «социальной переработки» напряжений. Следует отме-
тить, что эти импульсивные действия, прорывающиеся сквозь со-
циальный контроль, рассматриваются в качестве проявления био-
логически обусловленных влечений. Предполагается, что стрем-
ление к неподчинению коренится в самой природе человека»410. 
Несмотря на предложенные доводы, возникает сомнение насчет 
выдвинутого тезиса. Почему эти импульсы начинают преобладать 
лишь у значительного меньшинства? Агрессивность и враждеб-
ность психологи определяют как признак социопатии, но не вся-
кий агрессивно настроенный человек является социопатом. Раз эта 
черта заложена во всех индивидах, она может проявиться в любой 
момент в каждом из нас. То, что было описано вышеперечислен-
ными авторами, может лишь оправдать поведение, приписывае-
мое людям с припиской «пат», но не помогает выявить подлинное 
определение «социопатии» и пояснить причины появления этого 
феномена именно в современном обществе.

Одно можно заявить точно: социопатия – это не определенная 
наклонность, с ней не рождаются, это не форма психопатии, как 
ее любят определять. Зачем тогда приписывать индивиду несуще-
ствующую болезнь и пытаться лечить от нее? В мире, где человек 
отождествляется с определенной социальной функцией, которую 
он выполняет, нежелание адаптироваться к системе воспринима-
ется как неспособность к самореализации. Знания, труд не имеют 
ценности, если их не пытаются «продать». Установление контро-
ля над личным пространством человека – главная задача систе-
мы, главенствующей в современном обществе. Из этого следует, 
что проще всего пропагандировать отношение к социопатии как  
к серьезному отклонению. Намного удобнее создать искусственное 
недоверие к данному феномену со стороны общества, чем углу-
бляться в причины его появления. «Индивидуальность, проводя-
щая резкую границу между своей внутренней жизнью и внешними 
социальными условиями, вызывает большие подозрения. Особен-
но, если эта внутренняя жизнь становится причиной поведения, 
410 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: ACT, 2006. С. 309.
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входящего в конфликт с социальными условиями»411. Это можно 
объяснить тем, что «верхушка» нашего общества заинтересована 
в том, чтобы общество оставалось под «куполом» приготовленной 
для него мысли. «В этом состоит духовный упадок человечества – 
презрение и недоверие к мысли. Организованные государствен-
ные, социальные и религиозные объединения нашего времени 
пытаются принудить индивида не основывать свои убеждения  
на собственном мышлении, а присоединиться к тем, которые они 
для него предназначили. Человек, исходящий из собственного 
мышления, представляется им чем-то тревожащим. Произошла 
дискредитация индивидуального мышления. Современный чело-
век всю жизнь испытывает воздействие сил, стремящихся отнять  
у него доверие к собственному мышлению, воспитывая воспри-
имчивость к авторитарной мысли»412. Становится совсем неудиви-
тельно, что социопатию намеренно смешивают с асоциальным по-
ведением, чтобы обычные люди избегали его.

Как видим, рассуждая на данную тему, мы постоянно сталки-
ваемся с подменой смыслов. Сначала пришлось отделять психи-
ческое отклонение от сознательного выбора, а затем уточнять, что 
социопатия и асоциальное поведение не одно и то же. Социопатия 
для меня определяется как психологическое состояние, в котором 
личность остро ощущает непреодолимое на данном этапе проти-
воречие между своими внутренними установками и правилами 
игры, существующими в обществе. В зависимости от своего ин-
теллектуального уровня, склада характера и воспитания пребыва-
ющая в таком состоянии личность вступает в ту или иную форму 
противостояния установившемуся порядку взаимоотношений. Это 
противостояние бывает как пассивным, так и активным. При этом 
социопат не обязательно должен четко для себя все формулиро-
вать. Социопатия – состояние не пожизненное. Радикальное изме-
нение общественных отношений или открытие новых внутренних 
перспектив может привести к его исчезновению. Социопатия –  
не следствие природных наклонностей, а результат столкновение 
личности с обществом.

РЕЛИгИОЗНЫЙ СИНКРЕТИЗМ: 
ОСНОВНЫЕ уСЛОВИЯ И ПРИчИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Д. М. Латышев

Данная работа посвящена проблеме возникновения религи-
озного синкретизма. Теоретическая разработка данной проблемы 
411 Лапшин А. Социопатия // Опустошитель. 2010. № 2. С. 133.
412 Швейцер А. Я родился в период духовного упадка человечества // Кризис 
сознания: сборник работ по «философии кризиса». М.: Алгоритм, 2009. С. 7.
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требует учитывать не только тип межрелигиозного взаимодей-
ствия, но и фоновые социокультурные изменения. Автор исполь-
зует функциональный метод для анализа исторических законо-
мерностей религиозного синкретизма. Его механизм представлен 
как одна из моделей синергетического взаимодействия систем 
религиозного сознания и традиции. Автор, опираясь на дефини-
цию Д. В. Пивоварова – В. С. Соловьева, понимающую религию 
как связь человека с Абсолютом, использует теории Петербургской 
школы А. Н. Данненберга и теорию донорно-акцепторных религи-
озных взаимодействий советского ученого Н. С. Капустина. Дока-
зывается эволюционный характер религиозного синкретизма и его 
особенности в различные исторические периоды.

Религиозный синкретизм в современном мире – явление доволь-
но частое и зиждется на интенсивном межрелигиозном взаимодей-
ствии; его формирование – достаточно сложный и до конца подробно 
не изученный процесс. Изучение данного вопроса в будущем позво-
лит правильно классифицировать новые религиозные образования. 

Нами была выдвинута цель изучить явление религиозного син-
кретизма и выявить основные причины и условия его возникно-
вения. Мы предполагаем, что основными причинами и условиями 
формирования религиозного синкретизма являются благоприят-
ствующие историко-культурные взаимодействия религиозных си-
стем в мирных условиях.

Для достижения вышеуказанной цели нами было намечено 
разрешение ряда задач, таких как: изучение теоретических основ 
религиозного синкретизма; исследование эволюции религиозного 
синкретизма; выявление общих причин и условий появления ре-
лигиозного синкретизма.

Дефиниции религиозного синкретизма различны в своем под-
ходе, в первую очередь, по причине понимания данного процесса 
в контексте истории религии. Так, советская школа Н. С. Капусти-
на понимала это явление как специфический процесс органичного 
соединения религиозных традиций в ходе их исторического взаи-
модействия друг с другом, в результате которого образуется каче-
ственно новая религиозная система413.

Московская современная школа Ю. В. Педро рассматривают 
религиозный синкретизм как некую универсалию, историческую 
закономерность414, а синергетическая школа А. Н. Данненберга415 – 

413 Капустин Н. С. Особенности эволюции религии. М.: Мысль, 1984. С. 54.
414 Педро Ю. В. Двоеверие и религиозный синкретизм как составляющие религиозно-
исторического процесса // Знание. Понимание. Умение. 2013. № 3. С. 294.
415 Данненберг А. Н. Религии переходного типа (на материале афро-кубинского 
религиозного синкретизма) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 
2011. № 3–4. С. 34.
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как феномен религиозных взаимодействий. По мнению последних, 
считается, что это период хаоса религиозных структур, который 
возникает при столкновении двух и более упорядоченных религи-
озных систем. 

Дополняя определение религиозного синкретизма, данное 
Н. С. Капустиным синергетическим аспектом, мы выводим следу-
ющую дефиницию: это объективный специфический процесс орга-
ничного соединения, сочетания религиозных традиций в ходе их 
исторического взаимодействия друг с другом, в результате которо-
го образуется качественно новая религиозная система. По нашему 
мнению, этот тип религиозного взаимодействия носит донорно-
акцепторный характер: в большинстве случаев этническая (про-
зелитируемая) религия обогащается идеями более развитой миро-
вой (прозелитирующая).

Для обозначения предпосылок религиозного синкретизма  
в данном понимании нами было выведено три группы факторов 
возникновения данного явления: социорелигиозные, вероучи-
тельные и религиозно-политические. Соответственно, от воздей-
ствия различных деструктивных факторов и условий религиозного 
«строительства» можно получить совершенно разные синкретиче-
ские реакции: от наиболее устойчивых, закрепленных на уровне 
синкретичной религиозности, до быстро распадающихся при стол-
кновении с социальной средой416.

Механизм формирования религиозного синкретизма мы пред-
ставляем, как процесс сближения-замещения вероучительных тра-
диций. На первом этапе он включает в себя выработку прогрессив-
ных идей наряду с замещением понятий Абсолютов417. Религиоз-
ный синкретизм возможен лишь тогда, когда взаимодействующие 
системы религиозных традиций намеренно приводятся в общую 
для них систему координат будущего развития, а понимание Абсо-
люта становится базовым для построения новой системы верова-
ний. После этого происходит установление общего темпомира для 
равного развития двух и более взаимодействующих традиций418. 
Только в таких условиях возможно переосмысление концепций 
спасения и истины, совершенствование и углубление их понима-
ния, которое начинается при определенных условиях. Важными 
416 Лемешко Л. Г. Религиозный синкретизм как одна из закономерностей исто-
рического развития религии (на материалах религиозных верований осетин) // 
Научный атеизм, этика, эстетика. Программа и краткое содержание докладов.  
13–28 апреля 1971 г. Л.: ЛГУ, 1971. С. 29–40.
417 Kraelig C.H. Method in the Study of Religious Syncretism // The journal of Bible  
and Religion. Oxford: Jaar. № 2. P. 33.
418 Данненберг А. Н. Религии переходного типа (на материале афро-кубинского 
религиозного синкретизма) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 
2011. № 3–4. С. 34–36.
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здесь являются подобие образов или функций Абсолютов419, факт 
соприкосновения социокультурного развития религиозных си-
стем, а также соотношение религиозной политики государства  
и духовной жизни в стране. 

Так было в случае с формированием кубинской Сантерии, ког-
да обе монотеистические традиции вступили в синкретическую 
реакцию при поддержке трех жрецов, которые на протяжении 
второй половины XIX в. отождествляли Великого Создателя Оло-
думаре с Богом, Иисусом Христом и Святым Духом и создавали 
новую ценностную систему, построенную на данном отождествле-
нии Абсолютов. Концепция христианского светолития наложилась  
на этническое представление о наследуемой силе Олодумаре – 
аше, а христианское представление о Рае с идеалистическим горо-
дом Ифе, откуда произошло все человечество420.

Далее нами были рассмотрены эволюционные особенности 
возникновения религиозного синкретизма. На примере буддий-
ско-манихейского религиозного синтеза, а также гностических 
традиций421 нами было выявлено, что он был инициирован двумя 
способами: либо внешне, со стороны политической элиты (искус-
ственный), либо внутри, через кризис системы ценностей прозе-
литируемой религии (естественный). Функционирование религи-
озного синкретизма напрямую зависело от государственной рели-
гиозной политики.

Так тюркоязычные номады вынуждены были создать буддий-
ско-манихейский синкретизм, который мог бы составить единый 
комплекс верований при постоянно изменяющейся религиоз-
ной политике военной элиты422. В то же время гностики прибегли  
к синтезу христианской традиции с древневосточными культами  
в целях сохранения иранских верований.

В средневековье источником религиозного синкретизма счита-
ются периферийные области общества, претерпевающего серьез-
ные изменения религиозной политики. Происходит синкретиза-
ция представлений альтернативного священного предания с преж-
ними доктринами ортодоксальной религии423. Так переосмысле-
ние основных индуистских концепций сансары, дхармы, мокши  
419 Там же. С. 165–166.
420 Peel J. D. Y. Syncretism and Religious Change // Comparative Studies in Society  
and History. Cambridge: Cambridge University Press. 1968. Vol. 10, № 2. P. 134–139.
421 Светлов Р. В. Гнозис и экзегетика. СПб.: Изд-во РХГИ. 1998. С. 117–193.
422 Дашковский П. К. Дискуссионные аспекты изучения влияния прозелитарных 
религий на традиционное мировоззрение тюркоязычных кочевников Южной 
Сибири и сопредельных территорий в эпоху Раннего Средневековья // Религио-
ведение. 2013. № 1. С. 11.
423 Сергеев М. Теория религиозных циклов: опыт философии религии // Вестник 
Российского Философского общества. 2012. № 2. С. 73.
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и кармы привело к формированию качественно новых направле-
ний бхакти и вишнуизма. Действие религиозного синкретизма 
здесь меньше зависит от государственной религиозной политики  
в связи с появлением новых ценностей.

В современной ситуации мы видим, что религиозный синкре-
тизм чаще переходит от внешней инициированности к внутрен-
ней, т. к. синкретические традиции вырабатываются в сознании 
индивида424. Его сознание меньше регламентируется духовными 
потребностями, сколько светскими с религиозными идеями. По-
этому мы утверждаем, что религиозный синкретизм сегодня яв-
ляется более искусственным, механистическим явлением, нежели 
органичным; это абсолютно независимое от государства явление 
религиозной жизни общества. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что религиозный син-
кретизм есть состояние межрелигиозного взаимодействия, в про-
цессе которого формируются базовые понятия и концепции новой 
религии в уникальной координатной системе ценностей. Результа-
ты анализа исторического развития данного явления показывают, 
что его условиями являются донорно-акцепторный характер меж-
религиозного взаимодействия, высокая мощность открытого ре-
лигиозного сознания этих систем, сходство концептуальных ком-
плексов вероучений и главенствующая роль религии в интеграции 
общества. Главной причиной является соприкосновение социо-
культурного развития взаимодействующих религиозных систем.

Мы считаем данное исследование актуальным по отношению 
к межрелигиозным конфликтам. Религиозный синкретизм и меж-
конфессиональные диалоги во многом способствуют снижению ре-
лигиозного напряжения общества сейчас.

ИСЛаМСКИЙ ФуНДаМЕНТаЛИЗМ И ЕгО ОТРажЕНИЕ 
В СРЕДСТВаХ МаССОВОЙ ИНФОРМаЦИИ В XXI ВЕКа

К. А. Македонский

Исламский мир широк и многообразен. Более миллиарда чело-
век по всему миру исповедуют эту религию, а влияние мусульман-
ской общины (уммы) на современное общество растет с каждым 
днем. Процессы глобализации, охватившие нынешний мир, по-
зволили мусульманскому миру, более 1000 лет ревностно охраняв-
шему свои законы и устои, начать интегрироваться в современный 
мир. Но данный процесс невозможен без отдачи, обратного пото-
ка. И если мусульманские законы и обычаи стали входить в жизнь  
424 Баранников В. П., Матронина Л. Ф. Динамика религиозности в информационном 
обществе // Социологические исследования. 2004. № 9. С. 99–105.
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жителей Европы, то и многие европейские «ценности» стали играть 
важную роль в жизни жителей Ближнего и Среднего Востока. 

К 60-м годам XX века в мире усилилась роль исламского фун-
даментализма. Его современные теоретические постулаты разра-
батывались с 60-х годов XX века. Наибольшую роль в их формиро-
вании сыграли египтянин Сайид Кутб, пакистанец Сайид абу-Али 
Маудуди, и иранец Хомейни425. Именно они сформировали облик 
современного исламизма, сформулировав его основные идеи.

Эрой расцвета исламистских настроенией считаются последние 
20 лет ХХ века, когда случится Иранская революция, когда в Па-
кистане власть перешла к военным, придерживающихся консерва-
тивных течений ислама. К концу XX – началу XXI века радикаль-
ный исламизм превратился в важный фактор, регулирующий по-
литические, межэтнические, межрелигиозные отношения. Такие 
группировки, как «Аль-Каида», а в дальнейшем и «Боко Харам», 
«ИГИЛ» позиционируют себя, как несущих «истинный ислам»  
в этот мир. В международном информационном пространстве дан-
ные группировки, считаются опасными террористическими орга-
низациями, чьи идеи – ваххабитского толка, а деятельность несет 
разжигание вражды, на Ближнем Востоке. 

В арабском мире в конце XX века существовала уникальная 
юридическая организация, объединявшая более 50 фундамента-
листских группировок по всему миру. Она носила имя «Исламская 
народная и арабская конференция», и также известна как «Зеле-
ный (исламский) интернационал». Она была основана в 1991 году 
Хасаном Ат-Тураби, видным суданским идеологом исламского 
фундаментализма426. Основной целью данной конференции явля-
лось противостояние Западу, о чем свидетельствует их доктрина, 
так называемый «Хартумский манифест», состоящая из 6 основ-
ных положений, главное из которых: «Нет другого божества, кроме 
Единственного и Всемогущего Бога». 

С тех пор в средствах массовой информации закрепился чет-
кий образ того, что «Зеленый интернационал» – ваххабитская 
организация, деятельность которой направлена в сторону свер-
жения текущих правительств на Западе и установление своего по-
рядка там. Хотя на деле, авторы данных высказываний не знают 
или не помнят основные постулаты данного течения, не помнят 
исходных целей. Так СМИ формируют ложный образ, который 
негативно сказывается на общем отношении к культуре арабского 
востока.
425 Кепель Ж. Джихад. Экспансия и закат исламизма / пер. с фр. В. Ф. Денисова. М.: 
Ладомир, 2004. С. 21.
426 Млечин Л. М. Кто взорвал Америку? М.: ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 
2002. 492 с.
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Феномен «Арабской весны» является живым примером, как 
радикально настроенные исламисты способны изменить полити-
ческий строй, как в одной стране, так и на всем Арабской востоке. 
Пертрубации в правящей верхушке, не коснулись лишь султанатов 
Персидского залива, где правят нефтяные шейхи, финансирующие 
исламистов по всему миру. Юлия Герлах, немецкий репортер, ра-
ботающая в Северной Африке и странах Магриба, оказалась сви-
детелем так называемой «Арабской весны». Она пишет о том, что 
революция была представлена в СМИ, как действия группировки 
маргинальных молодых людей. И практически нигде, по словам 
репортера, не было рассказано о реальной подоплеке революции. 
О том, что это в первую очередь политические несогласные, оппо-
зиционеры, а лишь потом фанатики и террористы. Дальнейшие со-
бытия развивались таким образом, что к власти пришла исламист-
ская партия «Братья-мусульмане»427. В дальнейшем, благодаря 
политическим пертрубациям в правящей верхушке Египта, партия 
отошла от власти. 

Религия превратилась в инструмент политического воздей-
ствия, в силу, способную уничтожать города и государства. Исполь-
зуя идеи радикальных фундаменталистов сегодня можно добиться 
куда большего, нежели организацией подполья, и дальнейшего 
переворота. 

Из-за этого исламский фундаментализм переживает не лучшие 
дни. Из учения, проповедующего жизнь по законам и нормам исла-
ма, каким его видели в середине XX века, он превратился в главное 
блюдо современных СМИ. Причем средства массовой информации 
заинтересованы в создании такого монстра, и всячески поддержи-
вают данный миф. Причин тому несколько:

1. Западным правительствам выгодно иметь постоянно по-
догреваемый конфликт, подальше от собственных границ. Этим 
они преследуют несколько целей, а именно отвлечение внимание  
от внутренних проблем, возможность переложения ответственно-
сти за происходящее и обвинение третьего лица в этом. 

2. Формирование нездорового интереса к религиозному тече-
нию, обеспечивает приток новых людей под их знамена. Ведь не-
которые, заинтересовавшись, принимают идеи этих течений, и ста-
новятся их адептами.

Подтверждение вышеуказанным причинам можно найти  
в СМИ без особого труда. Так, Екатеринбург в октябре 2002 года 
посетил аравийский шейх Абдуллах Ат-Турки, который считается 
одним из лидеров ваххабитов Саудовской Аравии. Событие не со-
всем тривиальное, но вместе с тем, явно не стоящее получившейся 
427 Герлах Ю. Мы хотим свободы! Восстание Арабской молодежи! / пер. c нем.  
Т. Грецкая. СПб.: БХВ-Петербург, 2013. С. 68–89.
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шумихи. На многих информационных порталах города и области 
появились статьи под заголовками, суть которых сводилась к одно-
му – «Екатеринбург – центр ваххабизма»428.

Таким образом, рядом с термином фундаментализм чаще всего 
мелькают слова и выражения, связанные либо с исламом, причем, 
в основном касается это радикальных группировок, либо с деятель-
ностью террористических организаций429, либо с позицией людей 
и государств, чьи точки зрения отличаются от тех, что навязывает 
нам СМИ. Стоит сказать, что информационные агентства всячески 
заинтересованы в сохранении своих позиций на данном фронте, 
ведь информационная война – отличный способ манипуляции об-
щественным сознанием. 

С 80-х годов XX века и по сей день термины «Терроризм», 
«Фундаментализм», «Революция», «Теракт» в текстах печатных 
изданий обозначают деятельность всех группировок, радикально 
противостоящих властям. Причем для СМИ не имеют значения 
причины и мотивы группировок. И зачастую фундаменталистские 
идеи приписываются группам, не являющимися таковыми и груп-
пам, имеющим весьма опосредованное отношение к религии и по-
литике. Термины «Фундаментализм» и «Терроризм» в современ-
ном сознании идут рука об руку.

Таким образом, в современном мире, термин «фундамента-
лизм» уже не ассоциируется с протестантскими общинами. Бо-
лее того, как замечают О. В. Кузнецова и Н. С. Смолина, «К концу 
XX века появляются работы, которые констатируют проявление 
измерения политического фундаментализма, не только в религи-
озной сфере, но и в областях отдаленных от нее, секулярных»430. 
Таким образом, сейчас фундаментализм стал рассматриваться  
с многих точек зрения: экономической, социологической и некото-
рых других.

Но вместе с тем фундаментализм, который можно рассматри-
вать с двух точек зрения, не потерял своего первоначального значе-
ния, а именно – противопоставления всему новому, движению мо-
дернизма. Противостояние корней и изменения можно выделить 
в любой области, связанной с обществом и человеком, поэтому 
феномен фундаментализма можно искать в каждом аспекте соци-
альной, научной, политической и многих других сторонах жизни 
общества.

428 Екатеринбург – центр ваххабизма [Электронный ресурс]. URL: http://www.ural.
ru/news/ural/2002/10/30/news-22449.html (дата обращение 27.10.2015).
429 Устинов В. В. Экстремизм и терроризм. Проблемы разграничения и класси-
фикации // Российская юстиция. 2002. № 5. С. 34.
430 Кузнецова О. В. Фундаментализм vs Фундаментализм [Электронный ресурс]. 
URL: www.gramota.net/materials/3/2014/12-3/25.html (дата обращения: 22.10.2015).
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Стоит упомянуть, что сейчас термин «фундаментализм» стоит 
рассматривать и с точки зрения простого обывателя, как препод-
носят это в СМИ простым гражданам. Для этого обратимся к иссле-
дованиям, проведенным в вышеуказанной статье О. В. Кузнецовой, 
Н. С. Смолиной и В. В. Марениновой.

Итак: Для пользователей LiveJournal в 25% случаев упомина-
ние данного термина связано с исламом, и в 15% случаев с право-
славным. Таким образом, можно констатировать, что для обычного 
пользователя сети Internet данный термин ассоциируется в первую 
очередь с религиозным фундаментализмом. Причем, большинство 
высказываний опубликованы в негативном ключе, осуждая точку 
зрения фундаменталистов431..

Из всего этого следует вывод: СМИ искажает понятие фунда-
ментализма, выставляет его в негативном свете, для формирования 
у общества критической позиции по отношению к фундаментали-
стам. Выгоднее думать, что фундаменталист – фанатик, не знаю-
щий ничего, кроме своей религии, недалекий и безграмотный. По-
нятие фундаментализм, в современном мире нуждается в глубокой 
проработке и анализе. Современная и изначальная точки зрения 
сильно разнятся в смыслах, которые вкладываются в них тогда  
и сейчас. Тогда – лишь противостояние духу модернизма и жела-
ние жить по законам предков. Теперь – образы фанатиков и терро-
ристов, преподносимые СМИ, не имеющие желания противостоять 
духу модернизма и обновления, имеющие желание лишь уничто-
жать всех, кто живет не по их законам и нормам. 

Фактически, исламская культура конца XX – начала XXI века, 
самобытное явление, развивающееся в своем локальном мире.  
Не принимая вливаний со стороны, оставаясь закрытой, она актив-
но занимается пропагандой и, зачастую, делает это косвенно. СМИ 
популяризируют данную культуру, сами того не подозревая. Так, 
шумиха, создаваемая вокруг Исламского Государства в средствах 
массовой информации, подогревает интерес к ним, о чем свиде-
тельствует растущее число запросов в поисковой системе Google по 
ключевым словам432. За растущим интересом к данной проблеме, 
появляется и погружение в культуру. Люди, сами того не желая, 
приобщаются к идеям, впитывают их. Зачастую, критика впитыва-
емых идей сходит на нет, и переходит в их понимание, а затем и ча-
стичное принятие. Через принятие идей, происходит впитывание 
культурных и моральных ценностей, и человек изменяется под их 
воздействием. Таким образом, можно сказать, что СМИ помогают 
431 Там же.
432 Google trends – статистика запросов в поисковой системе Google по клю-
чевым словам [Электронный ресурс]. URL: https://www.google.ru/trends/
explore#q=%2Fm%2F027x630 (дата обращения 27.10.2015).
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в формировании не только образа отдельной группы, но и в созда-
нии целых культурных пластов в современном обществе.

ОбРащЕНИЕ К ФЕНОМЕНОЛОгИИ 
В КРИТИчЕСКОЙ МЫСЛИ жаКа ДЕРРИДа

К. В. Мезенина

Метафизика для философской мысли представляет собой не-
кую неустранимую неразрешимость. Ставится ли вопрос о ее опре-
делении, обосновании или о ее возможности как таковой, она,  
по сути дела, до сих пор есть «обозначение принципиального фи-
лософского затруднения»433. Тем более интересным представляет-
ся рассмотрение возможности преодоления метафизики в феноме-
нологии сквозь призму толкования феноменологического текста 
французским философом Жаком Деррида. 

Феноменология подвергает критике метафизику с тем, чтобы 
восстановить ее интенцию в своей изначальности, лишить ее осно-
вополагающие понятия груза «невидимой седиментации». Фено-
менология видится как метод возвращения к истокам философско-
го вопрошания, иного взгляда на мир, позволяющего реальности 
явить себя в опыте, еще не нагруженном теоретическими наслое-
ниями. Она предлагает путь некой очистительной критики мета-
физических понятий с тем, чтобы выявить очевидности в качестве 
основы науки как таковой. Конечно, с одной стороны, можно про-
должать размышлять, оставаясь в рамках традиционной метафи-
зики, метафизики сущностей, которая предстает как некая застыв-
шая конструкция абстрактных сущностей над или вне мира физи-
ческих явлений. Ничто временное, изменчивое ей не постигается. 
В этой абстрагирующей надстройке мышление находит себе приют 
и утешение, но лишь до времени. С другой стороны, правомерно 
обратиться к метафизике трансцендентальной, которая стремится 
выйти за пределы действительно сущего к предельным основани-
ям этого сущего. Речь в данном случае идет о метафизике смыслов, 
которая как раз-таки вовлекает в поле своих исследований вопро-
сы, связанные с историчностью человеческого существования, с де-
ятельностью сознания. По сути дела, речь идет о стремлении пре-
одолеть традиционную метафизику прежде всего в феноменологии 
Эдмунда Гуссерля. Преодоление, повторюсь, в смысле стремления 
восстановить подлинную, первую философию (philosophia prote), 
в которую он продолжал верить. В «Картезианских размышлени-
ях», подводя итоги, Гуссерль вновь обращает внимание на несо-
впадение метафизики в традиционном смысле слова и подлинной 
433 Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М.: Логос, 1997. С. 4.
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метафизики, к которой стремится феноменология: «Эти результа-
ты будут метафизическими, если верно, что так следует называть 
последние результаты познания бытия. Однако здесь речь менее 
всего идет о метафизике в обычном смысле, об исторически вы-
родившейся метафизике, ни коим образом не соответствующей 
тому смыслу, в котором метафизика была изначально учреждена 
как первая философия. Чисто интуитивный, конкретный и притом 
аподиктический способ доказательства, используемый в феноме-
нологии, исключает любые метафизические авантюры, любые спе-
кулятивные излишества»434.

В своей интенции феноменологическое исследование стремит-
ся к «чистому» сознанию как к особому региону бытия. Поскольку 
именно сознание конституирует смыслы. По существу, феномено-
логию можно рассматривать как анализ смыслов. В то же время, 
она обращает нас к «данному», «к самим вещам». Говорить «дан-
ное, ничего кроме данного», отвергать конструкции, отсылающие 
к спекулятивным размышлениям, выходящие за рамки опыта,  
но равным образом и те, которые искажают и ослабляют опыт –  
в этом и заключается метод преодоления метафизики, предложен-
ный феноменологией.

Однако, осуществляя деконструкцию спекулятивных транс-
цендентных сущностей, сводя их к имманентности чувственного,  
то есть предлагая сложную, многослойную форму осмысления 
опыта, ведущую, по сути, к онтологизации трансцендентального 
субъекта, феноменология тем самым вновь встраивается к крити-
куемую ею же метафизику. Феноменология, по словам Деррида, 
оказывается заключенной за «стеной представления» в той мере,  
в какой она удерживает принцип субъекта. Субъекта как нечто, со-
храняющее тождество в присутствии, позволяющее ему претерпе-
вать любые изменения. С точки зрения Деррида, феноменологию 
следует радикализовать с тем, чтобы спасти теперь уже ее интен-
цию. Последнюю можно обозначить как поиск и подведение объ-
ективных оснований для субъективных очевидностей, следуя веду-
щему принципу феноменологической работы, согласно которому 
«всякая первичная данность интуиции является источником пол-
номочия для познания, который как бы ни представлялся в “инту-
иции” в изначальной форме (так сказать, в своей телесной реаль-
ности), просто принимается, как он себя выдает, хотя только в тех 
пределах, в которых он, таким образом, представляется»435. Эту ин-
тенцию можно осуществить, освободив от того, что «еще удержива-
ет ее в границах метафизики», метафизики присутствия. В данном 
434 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб.: Наука: Ювента, 1998. § 60.
435 Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака Гуссерля. СПб.: 
Алетейя, 1999. С. 84.



— 310 —

случае, речь идет о том, чтобы, вслед за Деррида, попытаться по-
казать, что эта захваченность феноменологии властью присутствия 
дает о себе знать уже в первом из «Логических исследований» Гус-
серля.

В этой связи правомерно обратиться к размышлениям Деррида  
в одной из его ранних работ «Голос и феномен» (1967). В эссе француз-
ский философ критически рассматривает феноменологический про-
ект, исходя из первого из «Логических Исследований» Гуссерля (Вы-
ражение и значение), то есть отталкиваясь от анализа знака и языка.

Отправным пунктом служит проблематика генезиса идеальных 
объектов, а точнее вопрос познания идеальных объектов. По сути 
дела, в чем заключается основной упрек Гуссерля в отношении кри-
тикуемой им, «выродившейся» метафизики? Как отмечает Деррида: 
«это всегда слепота к подлинной форме идеальности, к той, которая 
есть, которая может бесконечно повторяться в идентичности своего 
присутствия, так как сам факт, что она не существует, нереален или 
ирреален»436. То есть нивелирование того, благодаря чему мы во-
обще можем говорить о ноэме, об интеллигибельном объекте. Такой 
предельной формой у Гуссерля предстает живое настоящее. Оно ак-
кумулирует в себе представления о сознании как, с одной стороны, 
непрерывном потоке переживаний, а с другой стороны, как чистом 
Я, чистом самоотношении. Живое настоящее, понимаемое как при-
сутствие, делает возможным выявление, обнаружение идеальности, 
«которая является лишь другим именем для постоянства того же 
самого и возможности его повторения, не существует в мире, и она  
не приходит из другого мира, она зависит от возможности актов по-
вторения. Она конституируется этой возможностью»437. Коротко гово-
ря, живое настоящее есть неизменная форма, которая задает условия 
для обнаружения идеальных объектов, оно есть «предельная форма 
идеальности, идеальность идеальности, та, в которой в конечном сче-
те можно предвосхитить или припомнить все повторения, <…> са-
моприсутствие трансцендентальной жизни»438 (курсив мой – К. М.). 
Последнее есть далее не поддающееся редукции, «точка-источник», 
чистая очевидность, основа «принципа всех принципов» и то, чья из-
начальность ставится под вопрос Деррида.

Прежде, чем обратиться к интересующей нас стратегии Дер-
рида, зададим необходимый контекст. В «Логических исследо-
ваниях» Гуссерль отталкивается от того, что выделяет два значе-
ния, присущие термину «знак», а именно указание (оповещение)  
и выражение. «Каждый знак есть знак для чего-либо, однако  
не каждый имеет некоторое “значение”, некоторый “смысл”, 
436 Там же. С. 14–15.
437 Там же. С. 72–73.
438 Там же. С. 15.
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который “выражен” посредством знака»439. Заметим, что в от-
личие от Г. Фреге, Гуссерль не различает значение (Bedeutung)  
и смысл (Sinn), хотя, определенное рассогласование между терми-
нами заключается в том, что значение относится к сфере вербаль-
ного выражения, а смысл охватывает всю ноэматическую сферу, 
то есть весь пред-выразительный слой. Под значением в данном 
случае понимается то, что тот или иной дискурс желает выразить, 
то, что он содержит в себе. В таком случае, указательные знаки,  
по мысли Гуссерля, бессмысленны, лишены какого-либо значе-
ния, так как они лишь отсылают к тому, оповещают о том, что сами  
по себе в себе не содержат. В принципе, в значении указания знак 
манифестирует свою структуру замещения, в которой знак всегда 
замещает собой нечто отсутствующее здесь и сейчас. Знак как след 
неприсутствия. В свою очередь, выражение в отличие от указания 
есть «знак, наполненный значением». За ним Гуссерль закрепляет 
устойчивую связь с возможностью разговорного языка, речи. Вы-
ражение суть лингвистический знак. Несмотря на то, что язык яв-
ляет собой сложную систему, в которой подчас сложно четко раз-
личить знаки в значении исключительно указания или выражения, 
Гуссерль закрепляет всю языковую сферу именно за выражением, 
стремясь «вынести за скобки» любые следы указания в выраже-
нии. Философ признает тем не менее, что «придание значения (das 
Bedeuten) – в коммуникативной речи – каждый раз переплетено 
с некоторым отношением оповещения»440. То есть фактически вы-
ражение в любой момент может быть подхвачено указательным 
процессом, но феноменологически, dejure должна быть, настаи-
вает Гуссерль, возможность сущностного разграничения между 
этими терминами. В этой связи следует отметить, что указание  
и выражения различаются, скорее, функционально. В этом смысле 
один и тот же феномен может быть схвачен как указание, и тогда 
он встраивается в структурную цепь замещений и отсылок. Но рав-
ным образом он может быть «оживлен» интенциональным опытом 
и действовать в сфере выражения. Правомерно задаться вопросом, 
почему Гуссерль придает столь важное значение разграничению 
между указанием и выражением? Дело заключается в том, что  
для него принципиально важно выявить возможность фено-
менологического разделения между указанием и выражением  
и «схватить выразительную и логическую чистоту значения как 
возможность логоса»441, чтобы описать таким образом возможность  
439 Гуссерль Э. Логические исследования. Исследования по феноменологии и теории 
познания. М.: Гнозис, Дом интеллектуальной книги, 2001. С. 35.
440 Там же.
441 Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака Гуссерля. СПб.: 
Алетейя, 1999. С. 33.
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вынесения, перенесения смысла из пред-выразительной сферы  
во вне, в мир и доведения его до всеобщности понятия.

Итак, речь идет о разделении указания и выражения. Деррида 
работает с этой же оппозицией, но если Гуссерль осуществляет по-
следовательную дескрипцию выразительной сферы, чтобы прийти 
к чистому выразительному знаку, который мог бы принять на себя 
и проявить изначальный, пред-выразительный смысл, проявить 
его в мире, то Деррида, напротив, видит переплетенность, спутан-
ность до неразличимости выражения и указания. По мысли Дер-
рида, выражение в своей изначальности уже несет на себе след зна-
ка, и в таком случае не представляется более возможным говорить  
об изначальной чистоте интенции, о чистом самоотношении  
как таковом. Иными словами, тезис французского философа мож-
но сформулировать следующим образом: вначале – знак.

Размышления Гуссерля неявным образом основываются на пред-
полагаемом, нерасторжимом единстве разума (читай – сознания)  
и речи. Точнее, это единство и не ставится под вопрос. Деррида, в свою 
очередь, обращает внимание на приоритет голоса и фонетическо-
го письма на всем протяжении истории западной мысли. «То, что 
привилегия присутствия как сознания может быть установлена – 
то есть исторически конституирована и демонстрирована – толь-
ко силой превосходства голоса, является трюизмом, который ни-
когда не занимал переднего края феноменологической сцены»442.  
Для Гуссерля речь возможна только в соприкосновении со смыс-
лом. Он полагает, что какой-либо «артикулированный звуковой 
комплекс (или буквы на бумаге) становится высказанным словом, 
речью лишь вследствие того, что говорящий создает его в наме-
рении “высказаться о чем-то”»443. То есть речь становится речью, 
когда говорящий наделяет этот, по сути дела, «мертвый» комплекс 
смыслом посредством смыслопридающих актов и хочет сообщить 
этот смысл слушающему. Сообщает он его, за неимением иного, по-
средством знака, доступ к которому возможен только через язык. 
Но в этом сообщении смысла, выражении смысла в языке, знак мо-
жет быть неверно истолкован, вследствие чего искажается и смысл. 
То есть смысл подвергается опасности, будучи подхвачен знаком. 
Именно поэтому Гуссерль и стремится вывести все внешнее, затем-
няющее, искажающее из сферы выражения и дойти в этом реду-
цирующем движении до чистого выражения. Последнее становит-
ся единственно возможным в «одиночестве ментальной жизни»,  
в молчаливом разговоре сознания с самим собой, когда еще ничто 
внешнее не внесло свою лепту в чистоту самоотношения.
442 Там же. С. 27.
443 Гуссерль Э. Логические исследования. Исследования по феноменологии и теории 
познания. М.: Гнозис, Дом интеллектуальной книги, 2001. С. 43.



— 313 —

Деррида полагает, что намерение Гуссерля заключается в том, 
чтобы показать некую бесполезность существования знака в от-
ношении сознания с самим собой. «Гуссерль не просто намерен 
исключить указания из “одинокой ментальной жизни”. Он будет 
рассматривать язык вообще, элемент логоса в самой его вырази-
тельной форме как вторичное событие, которое дополняет пер-
вичный и пред-выразительный слой смысла. Сам выразительный 
язык стал бы чем-то дополнительным к абсолютному безмолвию 
самоотношения»444. Здесь обращает на себя внимание метафора 
слоя, которая в некоторых рассуждениях Гуссерля то превалиру-
ет в его стремлении выявить феноменологически строгое раз-
граничение между указанием и выражением, то уступает место 
метафоре переплетенности, спутанности (Verflechtung), которая  
не скрывает фактической переплетенности указания и выражения. 
«Соблазнительно было бы сказать, – пишет Деррида, – что это 
разделение [между указанием и выражением], которое определя-
ет само место феноменологии, не предшествует вопросу о языке,  
не вводит его в себя <…>; оно раскрывается только в и через воз-
можности языка»445. Итак, чистое выражение видится Гуссерлю  
в качестве «непродуктивного» посредника, который принимает 
на себя, отражает пред-выразительный слой смысла. Единствен-
ная его «продуктивность» состоит в том, чтобы «приводить смысл 
в концептуальную и универсальную форму»446. Выражение суть 
форма, которая присоединяет смысл к концепту. Помимо этой 
непродуктивности, точнее даже репродуктивности, слой чистого, 
логического выражения должен также быть некой зеркальной сре-
дой, дабы отразить смысл, ничего к нему не прибавив и не убавив. 
Таким элементом сферы чистого выражения, согласно Деррида, 
выступает голос. Безусловно, речь идет о лингвистическом голосе, 
о голосе в одиноко звучащей речи. «Когда я говорю, то к феноме-
нологической сущности этой операции принадлежит то, что я себя 
слышу в то же самое время, когда я говорю»447. Голос обнаруживает 
свое присутствие в момент обращения сознания к самому себе, го-
лос появляется как со-знание, точнее голос и есть сознание.

Таким образом, присутствие знака, слова находится в корне 
самого самосознания. Поэтому для Деррида становится невозмож-
ным более предполагать, что знак начинает действовать только 
после интуиции смысла, то есть, что смысл является вначале из-
начальному, молчаливому и присутствующему сознанию, чтобы 
444 Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака Гуссерля. СПб.: 
Алетейя, 1999. С. 48.
445 Там же. С. 34.
446 Там же. С. 100.
447 Там же. С. 103.
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потом быть встроенным в цепь знаков. Сознание как чистое са-
моотношение присутствует только когда совершается переход че-
рез знак, след, когда оно опосредовано знаком. Поэтому отмечая, 
что никакое сознание невозможно без голоса, Деррида выявляет  
и не изначальную чистоту сознания, «подвешивая» тем самым ос-
новной принцип феноменологической работы. 

ПРОбЛЕМЫ И ИЗМЕНЕНИЯ ВЗаИМОДЕЙСТВИЯ  
ЛИЦОМ К ЛИЦу И ПРЕДСТаВЛЕНИЯ СЕбЯ ДРугИМ  

В эПОХу ВИРТуаЛЬНЫХ СОЦИаЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
(В ПРОДОЛжЕНИЕ ДРаМаТуРгИчЕСКОгО ПОДХОДа 

эРВИНга гОФМаНа)
Н. А. Миронов

Для начала мне кажется сообразным рассмотреть основные 
положения работы Гофмана «Представление себя другим в по-
вседневной жизни» и выразить, почему именно они применимы  
к взаимодействиям в виртуальных социальных сетях (далее –  
социальных сетях), а затем прояснить как именно трансформиро-
вались такие повседневные практики, как взаимодействие лицом- 
к-лицу и представление себя для других. 

В рамках данной концепции взаимодействие лицом-к-лицу по-
нимается помимо всего прочего, как взаимообмен впечатлениями 
между участниками этого взаимодействия. Целью такого взаимо-
обмена является определение характера и наиболее возможного 
развития ситуации для каждого из участников взаимодействия, по-
скольку каждый из них заинтересован в том, чтобы ситуация всег-
да оставалась под контролем. Категория впечатления, в данном 
случае, развивается из чисто феноменологического ее понимания. 
То есть физическое соприсутствие лицом к лицу как минимум двух 
людей, говорит о том, что каждый из них воспринимает определен-
ный комплекс ощущений, исходящий от конкретного другого (или 
других), который формирует представление конкретного другого  
и при этом аналогичным образом предстает перед этим конкрет-
ным другим. В повседневной жизни мы обычно говорим «произ-
водит впечатление». Из этого физического отношения вырастают 
отношения социальные: наблюдая друг друга, каждый из взаимо-
действующих находится в процессе идентификации, понимаемо-
го как «процесс квалификации личности с помощью социально 
сконструированных категорий»448. Таким образом, каждый стара-
ется заполучить информацию о другом, чтобы знать, как именно 
448 Трубина Е. Г. Идентичность персональная // Современный философский сло- 
варь / ред. Т. Х. Керимов. М.: Академический проект, 2004. С. 254.
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может развиваться ситуация взаимодействия, и представить ин-
формацию о себе, в соответствии с которой другой также сможет 
понять характер взаимодействия. Вот как об этом пишет Гофман: 
«Когда человек присутствует там, где присутствуют другие, эти 
другие обыкновенно стремятся раздобыть свежую информацию  
о нем или задействовать уже имеющуюся. Как правило, они будут 
интересоваться его общим социально-экономическим положени-
ем, его понятием о себе, его установками по отношению к ним, 
его компетентностью в каких-то вопросах, его надежностью и т. д. 
<…> Сведения о данном индивиде помогают определить ситуа-
цию, позволяя другим заранее знать, чего он ждет от них и чего 
они могут ожидать от него. Обладая подобной информацией, дру-
гие знают, как лучше всего действовать, чтобы получить от этого 
индивида желаемую реакцию»449. Поэтому Гофман выделяет два 
типа впечатлений. Первые – это те впечатления, которые человек 
производит осознанно и чаще всего способен их поддерживать  
и контролировать. Они «включают вербальные символы или их 
заменители, используемые общепризнанно и индивидуально, 
чтобы передавать информацию, о которой известно, что индивид 
и другие связывают ее с данными символами»450. Второй тип впе-
чатлений представляет собой те впечатления, которые индивид 
произвел неосознанно и возможно не хотел бы производить во-
обще. Такие впечатления способны разрушить все представле-
ние своей личности, которое она пытается создать для других. 
Все «драматургическое искусство», таким образом, заключается 
в умелом управлении впечатлениями первого типа и контролем 
впечатлений второго типа. Театральная метафора, взятая в этой 
работе за основу изложения, далее развивается таким образом, 
что каждый человек по отношению к другим людям является  
и «исполнителем», и «аудиторией». Важным является разделе-
ние исполнения на «задний план» и «передний план» и их связь 
с привычным понятием социальной роли. Собственно, под перед-
ним планом понимается все то, что направлено на производство 
заранее задуманного впечатления, т. е. определенным образом 
выдержанное исполнение. К нему относятся материальные вещи, 
включающие как личные, так и обстановку, и манеры. То есть 
передний план состоит из самого исполнения и из тех вещей, ко-
торые отсылают к той или иной информации об исполнителе. За-
дний план тогда необходимо понимать, как некую «закрытую кух-
ню» где подготавливается основное исполнение, рассчитываются 
варианты развития событий, оцениваются те или иные шансы  
449 Гофман Э. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-пресс-
Центр, 2000. С. 32.
450 Там же. С. 33.
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и так же содержится вся остальная информация о персоне, не пред- 
назначенная для оглашения.

Все это имеет непосредственное отношение к проблеме пред-
ставления другим, поскольку, как я упомянул ранее, связано с по-
нятием социальной роли и лицом как таковым. Для Гофмана, как 
и для других социологов каждая социальная роль содержит в себе 
определенный набор выработанных исполнений, которые чело-
век исполняет в зависимости от присутствия перед той или иной 
аудиторией. Это следует из той простой истины, согласно которой 
человек чаще всего является членом разных социальных групп 
и каждый раз взаимодействует с разными по значению для него 
людьми. Это означает, что, поскольку исполнитель переходит  
из одной аудитории в другую, исполнение имеет несколько вариан-
тов, т. е. несколько передних планов в соответствии с каждым ти-
пом аудитории и определенного поведения в каждой из них. Такие 
выработанные схемы исполнения для каждой из аудиторий Гоф-
ман называет «партией» или «рутиной» и характеризует их как 
«Предустановленный образец действия, который раскрывается  
в ходе какого-нибудь исполнения и который может быть исполнен 
или сыгран и в других случаях»451. Формирование определенного 
набора приемов и впечатлений, таким образом, означает так же 
формирование публичного «Я» человека, характеризующееся со-
вокупностью его различных представлений, то есть совокупностью 
устоявшихся для исполнения различных партий.

Но говоря о том, каким образом взаимодействия лицом-к-лицу 
выглядят в формате онлайн, то есть в их опосредованности интер-
нет средой, следует сказать, что сам Гофман в свое время считал, что 
использование телефона или почты является редуцированной вер-
сией первичного реального взаимодействия. Легитимность такого 
утверждения основывалась на том, что такие типы взаимодействия 
не содержат достаточное количество знаков, предоставляющих ин-
формацию о взаимодействующих. Однако развитие интернета и вир- 
туальных социальных сетей в конечном итоге пришло к тому, что 
многие из предоставляемых ими ресурсов позволяют использовать 
больше информации для описания себя. Такие ресурсы как фотогра-
фии или анкетные данные репрезентируют привычные материаль-
ные знаки, но они не способы все же передать сиюминутное настро-
ение пользователя. «В процесс взаимодействия по природе вещей 
вовлекаются неизбежные психобиологические элементы: эмоции, 
настроения, познавательные и телесные ориентации, мускуль-
ные усилия»452 пишет Гофман в своем президентском послании  
451 Там же. С. 47.
452 Гофман Э. Порядок взаимодействия // Теоретическая социология: антология  
в 2 ч. / ред. С. П. Баньковский. М.: Книжный дом «Университет», 2002. Ч. 2. С. 35.
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Американской Ассоциации социологов. Единственным, что может 
отчасти возместить недостаток психобиологических элементов  
в онлайн-взаимодействиях, в частности – в диалогах, на мой 
взгляд, является реализация всего риторического мастерства поль-
зователя, и, как бы мне этого не хотелось, стикеры и смайлы…  
Но в целом по отношению к знаковым материальным вещам соци-
альные сети дают небольшое преимущество, поскольку при долж-
ном подходе пользователя делают «незаметное заметным», закре-
пляя визуально то, что должно быть замечено. Речь идет о том, что 
то, что может быть сказано человеком о самом себе, обычно вы-
ражается в вещах-знаках окружающих его, поскольку абсурдным 
был бы порядок взаимодействия, при котором каждый раз прихо-
дилось бы говорить о чем-то, о чем другие не могут узнать иначе.  
О взаимодействиях лицом к лицу Гофман пишет: «…в них и только 
в них одних мы можем подгонять образ действий и драматическую 
форму к содержаниям, которые иначе не воспринимаются чувства- 
ми. … Это могут быть: заметные события в прошлом, мировоззренче-
ские представления о космосе и нашем месте в нем, наши идеалы 
относительно лиц разных категорий, общественных отношений и боль-
ших социальных структур»453. Определяющей для личности, таким 
образом, является способность социальных сетей с легкостью де-
лать видимым то, что невозможно сделать таковым при физиче-
ском контакте лицом-к-лицу. Тогда, согласно логике Гофмана, со-
отношение офлайн и онлайн сторон жизни человека может быть 
понято как соотношение заднего и переднего планов. Но в таком 
случае, такое понимание встречает определенные трудности, за-
ключающиеся в следующем.

Во-первых, процесс конструирования идентичности в сети  
не означает перехода взаимодействий из физического простран-
ства в пространство сети, а лишь подразумевает их трансформацию 
и расширение. Это означает так же, что речь не идет о смещении 
переднего плана в пространство онлайн и отмене его значимости  
в физических взаимодействиях лицом-к-лицу. Во-вторых, несмо-
тря на то, что социальные сети предоставляют достаточно време-
ни и ресурсов для подчеркивания одних черт личности и сокры-
тия других, все-таки для адекватности и онлайн и офлайн взаи-
модействий должна присутствовать жесткая связь между онлайн 
и офлайн передними планами. Эта связь необходима, поскольку 
речь идет о расширении социального пространства, то есть о ре-
презентации реальных личностей в онлайн формате. Иначе гово-
ря, пребывание в социальной сети среди других людей, подраз-
умевает под этими другими тех, с кем обычно происходит обще-
ние в офлайн формате. Отсутствие этой связи и наличие серьезных  
453 Там же. С. 41.
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противоречий между двумя типами передних планов ведет, та-
ким образом, к нарушению коммуникации или, говоря языком 
социальной драматургии, провалу исполнения. В конце концов, 
проблема онлайн варианта переднего плана приводит к переос-
мыслению понятия аудитории в рамках онлайн формата. Взаи-
модействие лицом-к-лицу, как сказано ранее, предполагает соот-
ветствие определенных партий определенным аудиториям. Это 
означает, что офлайн общение подразумевает переключение, 
переход между разными типами аудиторий. Профиль в сети, од-
нако же, сталкивается с отсутствием четких границ между разны-
ми аудиториями. Это происходит из-за того, что профиль средне-
статистического пользователя в социальной сети включает в себя 
совокупность всех его социальных связей, что чаще всего языком 
интерфейса социальных сетей обозначается как «Мои друзья». 
Таким образом, производство впечатлений в рамках социальной 
сети сталкивается с невозможностью выбора партий соответ-
ственно той или иной аудитории, поскольку множество аудито-
рий в онлайн формате сливаются в одну. Естественным образом 
развитие этой проблемы идет так же и в обратную сторону. Это 
движение вызвано необходимым соответствием между двумя ти-
пами переднего плана и заключается в том, что то, что «сыгра-
но» исполнителем в сети, не должно в дальнейшем скрываться 
при физическом взаимодействии лицом-к-лицу, поскольку могло 
быть ранее принято аудиторией в момент ее пребывания в сети 
или может быть принято в дальнейшем. В таком случае, при-
вычное управление впечатление также расширяется и доходит  
до того, что теперь современному человеку для производства не-
обходимого впечатления недостаточно контролировать вербаль-
ный и невербальный поток информации. Теперь в том случае если 
человек является активным пользователем социальных сетей, 
ему необходимо содержать свой профиль, говоря простыми сло-
вами, в «приличном виде». В противном случае произведенное 
впечатление рано или поздно может быть подтверждено или раз-
рушено, поскольку соответствующая или противоречивая инфор-
мация содержится на странице в социальной сети. В отношении  
к переднему плану это приводит к тому выводу, что в социальных 
сетях невозможно наличие нескольких передних планов. В таком 
случае создание своего «Я» в социальной сети, то есть создание 
и оформление профиля, подразумевает под собой подачу некой 
общей, значимой и приемлемой для всех информации о себе, ко-
торая будет подходить для исполнения одновременно перед не-
сколькими аудиториями, перед которыми чаще всего происходит 
офлайн-исполнение. Однако тогда необходима серьезная пере-
оценка многих своих повседневных партий. 
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Производство впечатлений в физическом соприсутствии по-
прежнему остается базовым, поскольку пребывание в социальных 
сетях хоть и является распространенной повседневной практи-
кой, все же не является обязательной и фундаментальной. Однако  
для того подавляющего большинства, которое составляют актив-
ные пользователи тех или иных социальных сетей, повседневные, 
не рефлексируемые взаимодействия лицом к лицу и представле-
ние себя для других требуют развития определенных навыков, ус-
воения определенных правил и даже традиций, поскольку теперь 
они становятся расширенными, они приобретают новый онлайн-
формат. Представление себя другим в этом формате также проис-
ходит посредством знаков, которые в онлайн формате выступают  
в качестве контента, наполняющего страницу пользователя и к ко- 
торому он имеет какое-либо отношение. Но произведенное впе-
чатление и сформированное представление в таком случае не яв-
ляются исчерпывающими (и именно поэтому я говорил именно  
о расширении практик и взаимосвязи онлайн и офлайн форматов), 
однако способны «задать тон» взаимодействиям. Значительное 
место социальных сетей в нашей жизни приводит к тому, что два 
типа взаимодействий лицом-к-лицу – офлайн и онлайн – с необхо-
димостью должны быть согласованы таким образом, чтобы одно не 
противоречило другому, поскольку в противном случае личность 
будет испытывать значительные трудности при взаимодействии  
с другими людьми. Социальные сети бросают вызов нашим повсед-
невным практикам и теориям, которые способны их объяснить. 
Проблемы саморепрезентации и взаимодействия лицом к лицу 
лишь одни из этих проблем.

«РОССИЙСКОЕ ОбщЕСТВО: МЕжДу ВООбРажаЕМЫМ 
И РЕаЛЬНЫМ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ КаК ИНСТРуМЕНТ  
ВОСПРОИЗВОДСТВа ПЕРВОбЫТНЫХ КОНСТаНТ»

К. Е. Мукашева

В условиях постиндустриального общества, мир предстает кон-
тейнером бесконечного количества возможностей, которые невоз-
можно реализовать за одну человеческую жизнь, сколь интересной 
и насыщенной она бы ни была454. В современном мире людей, на-
деленных свободой выбора, не существует такой инстанции, кото-
рая бы гарантировала правильность или выгодность того или ино-
го решения. По этой причине перестали создаваться модели иде-
альных обществ и все некогда жесткие критерии прогресса, идеи 
всеобщего блага подверглись существенному пересмотру и стали  
454 Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. С. 69.
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относительными. В мире, где не существует правильного, оправ-
данного или наоборот в корне неверного жизненного сценария, 
имеет место принцип обратимости, из чего можно сделать вы-
вод о том, что, если общество потребления – это мир бесконечно-
го множества возможностей, то этот мир деонтологизирован, так 
как, чтобы число возможностей не ограничивалось, ни одна из них  
не должна быть и не может быть абсолютной, вечной, раз и навсег-
да данной, не может быть реализованной до конца в полной мере. 

Сегодняшнее капиталистическое общество, в том числе и рос-
сийское – это общество функционирующих машин, соединенных 
между собой потоками желаний, где одна машина-источник про-
дуцирует, другая машина-орган принимает эти потоки455. Все явля-
ется производством: производством потребления, производством 
распределения, производством страстей и желаний. Желание обе-
спечивает всю процессуальность, благодаря ему создается поток. 
Иными словами, желание заставляет двигаться, заражая желанием 
желать, оно создает течение. Таким образом, процесс производства 
является процессом желания, соответственно основное правило 
производства состоит в том, что бы все время производить, приви-
вать желание производства к произведенному. Так функционирует 
социальная машина капиталистического общества, соединенные 
желающие машины которого делают общество организмом, он 
организован так, что у него нет альтернативного способа органи-
зации. Современный мир в силу своей деонтологизированности 
обладает свойством текучести – все в нем является непостоянным,  
по этим причинам человек находится в перманентной ситуации 
смятения, ведь любой осуществленный им выбор, то есть то, что 
было уже проверено и принято, не защищен от ускользания и раз-
рушения456. По этой причине возникает потребность в нечто таком, 
что имеет устойчивые структуры и защищено от ускользания. Этим 
нечто выступает миф. Мифологическая «логика» работает и в сфе-
ре мышления, и в сфере практического действия, причем незави-
симо от того осознается она субъектом или нет. В чем же причина 
нового возвращения мифа?

Возрождение мифа можно объяснить неудовлетворенной по-
требностью современного человека в целостном взгляде на мир. 
Реальность мира сегодня представляет собой образы, отслаива-
емые от каждого аспекта природы и общества, они сливаются  
в непрерывное движение; мир, в том числе и социальный мир, 
как бы движется, течет. Потребность в мифе выражает необходи-
мость компенсации в быстро меняющемся мире, который при всем  
455 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: 
У-Фактория, 2007. С. 14.
456 Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. С. 70.
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своем разнообразии утрачивает глубину и подлинность, то есть он  
деонтологизирован, о чем мы сказали ранее. Миф в этом случае 
выполняет функцию упорядочивания. Символичность и статич-
ность мифа гарантируют, с одной стороны, ясность и покой, озна-
чающие приостановку социальной динамики, а с другой, наделяют 
мир готовыми смыслами. Мифологическая символика направлена 
на то, чтобы через каждое частное явление дать целостный и не-
сомненный образ мира. Нас же в этом контексте будут интересо-
вать два основных аспекта возвращения мифа в современность: 
во-первых, мы будем рассматривать телевидение как мифотворче-
ство, как средство продуцирования готовых смыслов и воспроиз-
водства первобытных констант, во-вторых, на примере современ-
ного российского общества, покажем, насколько производимые те-
леиндустрией образы, стереотипы, модели поведения эффективны  
для легитимации власти и создания иллюзии социального един-
ства.

Возрождение мифа в сфере политики помимо общих причин, 
имеет и еще одну частную, характерную именно для этой сферы 
культуры: современной политикой успешно эксплуатируется спо-
собность мифа выражать символическую причастность индивида 
к коллективу, в том числе посредством СМИ. Как пишет С. Мо-
сковичи, «в цивилизованном обществе … массы возрождают ир-
рациональность, которую считали исчезающей, этот рудимент 
примитивного общества, полного отсталости и культа богов. Вме-
сто того чтобы уменьшаться в процессе развития цивилизации, 
ее роль возрастает и укрепляется. Вытесненная из экономики на-
укой и техникой, иррациональность сосредоточивается на власти 
и становится ее стержнем. Это явление нарастает»457. Увеличение 
доли иррациональности и использование идеологии как интерпре-
тации действительности в современной России происходит за счет 
средств массовой информации, в особенности за счет телевидения. 
Телевидение сегодня – это не просто средство массовой информа-
ции, метод воздействия на общество, это по сути среда обитания 
современного российского человека. Телевидение остается самым 
популярным средством получения информации среди российского 
населения. Медиапотребление за последние годы выросло до вось-
ми – девяти часов в сутки, из них около пяти часов, среднестати-
стический россиянин тратит на просмотр телевизионного продук-
та. Таким образом, можно говорить о телевидении как о феноме-
не, прочно встроенном в структуры повседневности современного 
общества. Что же это значит? Находясь в сфере повседневности, 
телевидение беспрепятственно и легко воздействует на аудиторию, 
транслируя те или иные установки, ценности, модели поведения 
457 Московичи С. Век толп. М.: Центр психологии и психотерапии, 1996. С. 61–66.



— 322 —

и стереотипы. И этим весьма ловко пользуются представители 
властных структур для легитимации собственной власти. Образы 
и события, ставшие медийными, воспринимаются зрителем бес-
сознательно или аффективно, этот процесс можно сравнить с упо-
треблением пациентом гомеопатического препарата, имеющего 
накопительный эффект. Организм не отвергает малые дозы этого 
препарата, со временем привыкая к дозировкам и воспринимая его 
«как должное». Если представить российское общество в виде ор-
ганизма, а СМИ тем самым препаратом, то мы увидим следующее: 
телевидение выступает в качестве действенного механизма воспро-
изводства первобытных констант и архаических принципов соци-
ального действия. Иными словами, телевидение выступает в роли 
жреца, который с помощью определенных приемов легитимирует 
власть вождя и обеспечивает соблюдение племенных законов. В от-
личие от первобытного общества, в котором миф творится людьми, 
в российском обществе медиа-жрецы сами конструируют мифы  
и транслируют те ценностные установки, которые легитимируют 
существующий в данном обществе порядок господства. Для этого 
применяются различные инструменты.

Во-первых, повсеместная эксплуатация общего исторического 
прошлого народа, выраженная в непрекращающейся трансляции 
на эфирных телевизионных каналах фильмов и сериалов о Вели-
кой Отечественной войне или историй жизни культурных героев, 
образ которых на данный момент выгоден власти. Этот процесс 
можно охарактеризовать как формирование ретроспективности 
мышления у аудитории и как следствие – нежелание и боязнь не-
что нового, другого.

Во-вторых, на главных каналах страны действует принцип из-
бирательности фактов, который заключается в том, что те факты, 
которые противоречат интересам и привилегиям власти, попросту 
замалчиваются, а значит и вовсе не существуют для телезрителя. 
Такая информационная монополия позволяет с легкостью создать 
свою собственную версию действительности или медиа-миф.

В-третьих, ведется контроль над «информационным раци-
оном» человека. Хорошо постороенной системой манипулиро-
вания на телевидении является такая, что при обилии передач  
и разнообразии точек зрения, она создает и использует одни и те же 
стереотипы и внушает один и тот же набор главных желаний. Раз-
личие взглядов конструируется – на экране разрешается быть кем 
угодно – и консерватором, и либерал-демократом, но при условии, 
что структура мышления у них одинакова. Если же такая схема не 
срабатывает, то телевидение пользуется принципом «потопления 
сообщения», когда аудитории выдается масса преимущественно 
количественных данных, для «потопления» сути сообщения.
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В-четвертых, как мы уже отмечали, самый эффективный способ 
внедрения идеологически верных посылок в структуры мышления 
общества происходит путем встраивания в повседневные практи-
ки. Редукционизм современного телевидения представляет собой 
сведение реальных общественных проблем к предельно упрощен-
ным и легким для восприятия утверждениям. Человек восприни-
мает сообщения без усилий и безоговорочно, без внутренней борь-
бы и критического анализа. Таким образом, телевидение как бы 
возвращает человека в логику бинарных оппозиций «свой-чужой», 
«плохо-хорошо», которые свойственны традиционным обществам. 
Такая подача маскирует причинно-следственные связи, а значит 
делает мышление суеверным и следовательно, внушаемым.

И наконец, пятый инструмент воздействия на аудиторию – 
это утверждение и повторение. Редукционизм, о котором говори-
лось ранее, позволяет достаточно легко сформулировать главную 
мысль, а затем внушить ее аудитории в виде утверждения. По этой 
причине, на сегодняшний день в российском вещании имеет место 
ярко выраженная тенденция к уменьшению диалоговых жанров 
ТВ-программ и растущая популярность псевдо аналитических про-
грамм.

Вышеперечисленные механизмы, используемые российскими 
СМИ можно считать действительно эффективными, поскольку 
общество не только нуждается в медиа-мифе, но и само активно 
присваивает и распространяет транслируемые с телеэкранов вы-
сказывания и идеи. Ярким примером может послужить консоли-
дация российского общества на фоне конфликта на Юго-востоке 
Украины, когда медийный лозунг «русские своих не бросают» ре-
ально воплотился в осуществлении архаического принципа кров-
ной мести. 

Таким образом, общество, находится в ситуации, в которой не-
возможно отделить воображаемое от реального, желаемое от дей-
ствительного. Что еще раз доказывает, что «…власть осуществляет-
ся через иррациональное. … Политика – это рациональная форма 
использования иррациональной сущности масс»458.

С другой стороны, и телевидение, по мнению ряда исследова-
телей само по себе «как бы возвращается на новом витке цивили-
зации, на новом техническом уровне к формам синкретической 
коммуникации, существовавшим на ранних стадиях развития 
человека»459.

В результате различных манипуляций с иррациональным 
началом зрительских масс и постоянным воспроизводством  
458 Там же.
459 Нечай О. Ф. Телевидение как художественная система. Мн.: Наука и техника, 
1981. С. 69.
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архаичных структур мышления, таких как аффективность, ретро-
спективность, прибегание к бинарным оппозициям и связыванию 
фактов по принципу бриколажа, телевидение обеспечивает вы-
сокие рейтинги существующей власти и легитимирует любые ее 
действия. Поэтому, можно сделать вывод о том, что миф в совре-
менном обществе не утратил своего значения как важной формы 
общественного сознания и представления о действительности. Та-
ким образом, сегодняшнее российское общество живет в условиях 
нового медиа-мифа, который поддерживает и сохраняет в опреде-
ленные первобытные константы, обеспечивающие высокие рей-
тинги существующей власти и визуального нивелирования реаль-
ных противоречий.

ДИСКРИМИНаЦИЯ эТНИчЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ 
(На ПРИМЕРЕ ЦЫгаН)

Л. А. Нестерова

На сегодняшний день «этнические меньшинства» является 
одной из центральных при рассмотрении различных социальных 
процессов и явлений в современном обществе. Сам феномен эт-
нических меньшинств по своей сущности социален, который про-
является в обществе. Представления об этнических меньшинствах 
являются одним из основных регуляторов группового и межгруп-
пового взаимодействия, этот феномен фактически, лежит в основе 
национальной политики государства. 

Стоит напомнить, что этнические меньшинства – это, как пра-
вило, группа граждан, численно уступающая остальному населе-
нию государства и не занимающая господствующего положения, 
члены которой имеют этнические, религиозные или языковые от-
личия от остального населения и демонстрируют солидарное же-
лание сохранить свое культурное своеобразие и групповую целост-
ность. 

Чем вызван интерес к проблеме дискриминации этнических 
меньшинств (на примере цыган)? Во-первых, тем, что в Российской 
Федерации живет более миллиона цыган. Цыгане – очень заметное 
и пристрастно оцениваемое меньшинство в нашей стране. Однако 
в процентном соотношении они и не являются превалирующей до-
лей населения России, как в некоторых странах Центральной Ев-
ропы. 

Во-вторых, русскому обществу свойственно особое отношение  
к цыганам. Бытует мнение, что Россия является единственной 
страной, где цыган всегда любили, они были востребованы, в част-
ности цыганская культура (певцы, танцоры, цыганский романс,  
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театр «Ромэн»). Однако принятие цыганской культуры не означало 
принятие всей иноковости этого народа, их особого образа жизни,  
а также не нежелания ассимилироваться. 

Необходимо отметить, удивительную адаптивность цыган к лю-
бым обстоятельствам с полной неготовностью отказаться от своих 
обычаев и традиций. Сопротивление попыткам ассимилировать их 
и заставить жить «как все» не противоречило их готовности при-
способиться к правилам и законам окружающего общества. Проти-
воречие возникало и возникает тогда, когда общество отказывает 
цыганам в праве оставаться самими собой. Неверно мнение о том, 
что цыгане не приспособлены к современной жизни – один из сте-
реотипов, созданный обществом, не приспособленным к принятию 
меньшинства, всегда отстаивавшего свои права, даже не зная о них.

В-третьих, становится актуальной проблема толерантности – 
одна из самых главных и значимых, мы должны понять и при-
знать, то, что каждый народ имеет свои достоинства и недостатки. 
Нельзя мерить всех по одной шкале.

К сожалению, современное отношение к цыганам кардиналь-
но изменилось. Сегодня они для нас бичи общества. Согласитесь, 
что самое называние «цыгане» вызывает неприятное, порой даже 
жуткое чувство, нам даже им страшно смотреть в глаза, страшно  
с ними заговорить, не то чтобы завязать какие-то дружеские от-
ношения. Однако они притягивают наше внимание одним лишь 
своим видом, мы, как и любые люди смотрим на них только  
из-за любопытства, следим за дальнейшим развитием событий. 
Безусловно, большую роль играют и СМИ, где постоянно трансли-
руют исключительно негативную информацию о цыган.

В отношении цыган нарушаются несколько статей II раздела 
Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Ос-
новные нарушения касаются ст. 4 (части 1 и 2, дискриминация 
нацменьшинства и отсутствие равенства в экономической, соци-
альной, политической жизни). В ряде случаев можно также гово-
рить об особых формах дискриминации, приводящих к нарушению  
ст. 5 (2) и 6 (2), а также о нарушениях ст. 12 и 14, поскольку боль-
шинство цыган РФ говорят на различных диалектах своего цыган-
ского языка, что, как правило, не учитывается ни органами право-
порядка, ни образовательными учреждениями.

Ст. 5
Части 1 и 2 пятой статьи Конвенции говорят об обязанности 

стран-участниц помогать сохранению языка, традиций и культур-
ного наследия меньшинств, а также (часть 2) об отказе от практи-
ки ассимиляции. В отношении цыган политика насильственной 
ассимиляции проводилась с 1956 года, когда был опубликован 
указ Президиума Верховного Совета СССР о запрете кочевого  
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образа жизни (Указ ПВС СССР от 05.10.56 «О приобщении к труду 
цыган, занимающихся бродяжничеством»). Во многих отношени-
ях эта политика проводится и до сих пор. Не признается не только 
право цыган постоянно переезжать с места на место, но и тради-
ционная практика компактных цыганских поселений, которые раз  
в 10-20 лет снимаются с места и создают новый цыганский посе-
лок в другой части страны, что встречает постоянное сопротивле-
ние властей. Между тем, отказ от переездов неизбежно приводит 
к разрушению цыганских традиций и образа жизни. Для сохране-
ния своей культуры и традиций многим цыганским группам ис-
ключительно важно не прерывать преемственности определенных 
профессий и ремесел. Необходимость регистрироваться по месту 
жительства делает невозможным ведение кочевого образа жизни, 
наиболее отвечающего профессиональным нуждам цыган. 

Несмотря на трудности, цыгане стараются сохранить свои тра-
диции, соблюдая правила регистрации, что требует частых поез-
док по делам, а порой и больших переездов, когда целые кланы 
продают дома в обжитой местности и переезжают в другой город.  
И то, и другое нередко приводит к столкновениям с представите-
лями власти и правоохранительных органов. Цыгане, временно 
находящиеся в поездке (чаще всего по торговым делам), постоян-
но подвергаются проверкам документов, задержаниям, вымога-
тельству, а порой и выдворению из города или региона. Чаще все-
го это происходит в больших городах (Москве и Петербурге), где  
от всех приезжих требуют предъявления временной регистрации. 
Тот факт, что цыгане внешне выделяются среди основного населе-
ния РФ, заметно ухудшает их положение. 

Ст. 4, часть 2
Другим важнейшим обстоятельством, нарушающим принципы 

РКНМ (ст. 4, ч. 2), является отсутствие равенства в экономической, 
социальной, политической и культурной жизни. Все живущие  
в России группы рома страдают от безработицы, низкого уровня 
жизни, малообразованности и затрудненности доступа к основ-
ным личным документам, социальным благам, безопасности (см. 
об этом отчеты МФПЧ и Европейского центра прав цыган, ЕЦПЦ). 
Огромной проблемой является сегрегированное положение неко-
торых цыганских поселков, где люди живут без доступа к чистой 
воде, в неадекватных жилищах, в условиях недопустимой скучен-
ности и тесноты, угрожающих пожарной и санитарной безопасно-
сти. 

Никто из цыган не участвует в политической жизни страны, 
а что касается культурной жизни, то достижения заметны толь-
ко на уровне популярных и достигших известности театраль-
ных и музыкальных групп (таких, как театр «Ромэн», группа  
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«Кабриолет» и т. п.). Большинство же цыганских жителей сел  
и деревень РФ жалуются на отсутствие возможности включиться  
в деятельность профессиональных и самодеятельных коллективов, 
на нехватку просветительских проектов, на скудость образования. 
Большинство цыган даже не знают о существовании письменности 
на их языке, что и неудивительно, т. к. издание словарей, перево-
дов на цыганский язык произведений мировой и русской классики, 
подготовка учебников и кадров для цыганских школ не возобнов-
лялись с 1930-х годов.

Ст. 6, часть 2
В отношении цыган РФ (как, очевидно, и других визуально 

определяемых меньшинств) постоянно нарушается шестая статья 
РКНМ, в особенности ее часть 2. Постоянно подвергаясь нападени-
ям и угрозам со стороны неонацистских и иных националистиче-
ски настроенных экстремистов, цыгане не чувствуют и не получают 
защиты органов правопорядка.

Ст. 12 и ст. 14
Не выполняются в отношении цыган и цыганской культуры  

и требования ст. 12 – не предпринимается научных исследований, 
не публикуются просветительские издания и учебники, не гото-
вится преподавательский состав для обучения цыганскому языку 
или на цыганском языке. Несмотря на неоднократные обращения 
общественной организации «Романэ Прала» в Министерство об-
разования (2002–2004) с предложением подготовить учебники  
на различных диалектах цыганского языка, подобные програм-
мы так и не были приняты, а заявления остались пока без ответа.  
Не существует ни одного вуза в РФ, где бы преподавался цыганский 
язык, а значит, нет и педагогических кадров, могущих преподавать 
на этом языке. Тем самым нарушается уже и 14 статья Конвенции.

Во многих школах по всей РФ цыганских детей относят к «8-ой  
категории», то есть, к детям с отставанием в умственном и пси-
хическом развитии, что не позволяет им получить полноценное 
образование. Чаще всего это связано не с реальным отставанием 
в умственном и психическом развитии, а с невозможностью для 
цыган пройти тесты на чужом для них русском языке. К тому же 
малограмотные родители не могут помочь детям при подготовке  
в школу (доклад МФПЧ). Ни в одной школе РФ не выполняется 
рекомендация по обучению детей на родном им цыганском язы-
ке, хотя в некоторые школы дети поступают, вовсе не говоря по-
русски. Не отставать по программе в этих условиях они не могут.

Ст. 18
После распада СССР многие цыгане оказались без какого-либо 

гражданства. Практика частых переездов и миграции цыган не впи- 
салась в создавшуюся ситуацию. Многие группы продолжают  
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мигрировать, игнорируя новые государственные границы (мадья-
ры из Украины, люли из Таджикистана и Узбекистана переезжают 
в РФ). Положение этих групп крайне уязвимо, отсутствие легально-
го статуса делает их практически незащищенными. Поэтому пред-
ставляется крайне важным принятие мер, направленных на лега-
лизацию мигрирующих цыган на межправительственном уров-
не, т. к. лишь общее соглашение стран, ранее входивших в СССР, 
может способствовать решению этой проблемы.

Подводя итог высшее сказанному, стоит отметить, цыгане – 
группа граждан, численно уступающая остальному населению 
государства и не занимающая господствующего положения. Они 
отличаются от остального населения и демонстрируют солидар-
ное желание сохранить свое культурное своеобразие и групповую 
целостность. Цыгане постоянно, хотят они этого или нет, осознают 
это или нет, но они борются за сохранение своих прав и свободу,  
за их функционирование в обществе.

ХРИСТИаНСТВО И ВИДЕОИгРЫ:  
К ПОСТаНОВКЕ ПРОбЛЕМЫ

М. С. Новикова

Развитие современной цивилизации немыслимо без технико-
технологических новшеств. Современная эпоха находится в процес-
се постоянного совершенствовании, глобального распространения 
и внедрения технологий во все сферы жизни общества. В настоя-
щее время, эти нововведения привели к ряду коренных измене-
ний в сфере получения, обмена и восприятия информации. Одним 
из следствий процессов, сопряженных с технической эволюцией, 
стало появление единого пространства коммуникативной вирту-
альной реальности – Интернет. Конечно, различные проявления 
виртуальности всегда присутствовали в жизни индивидов, «одна-
ко, именно сегодня пространство коммуникативной виртуальной 
реальности становится неотъемлемой характеристикой, во многом 
определяющей специфический образ современного общества»460.

Однако научно-технический прогресс вовсе «не ведет к обяза-
тельному регрессу религии»461. Несмотря на то, «что рост научно-
го знании и технических возможностей человечества расшатывает 
460 Лопатинская Т. Д. Компьютерные игры как средство вхождения в виртуальную 
реальность [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
kompyuternye-igry-kak-sredstvo-vhozhdeniya-v-virtualnuyu-realnost (дата обращения: 
10.10.2015).
461 Нелинейная динамика отношений религии и науки. Киберрелигия: наука  
как фактор религиозных трансформаций / под. ред. А. П. Забияко. Благовещенск: 
Амурский гос. ун-т, библиотека журнала «Религиоведение», 2012. С. 3.
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основы многих традиционных вероисповедных представлений»462, 
современное религиозное мировоззрение, вопреки мнению о его 
консерватизме и догматизме, не обязательно является изолиро-
ванной в отношении к прогрессу. «Принимая как данность науч-
но-технические новации, религиозные сообщества на уровне идей-
но-теоретической мысли поступательно достраивают свою картину 
мира таким образом, чтобы она не утрачивала когерентности об-
щему прогрессу науки»463. К тому же, «научное знание дает новые 
стимулы развитию религиозно-философской мысли, а наукоемкие 
технологии открывают пути модернизации культовой и организа-
ционной деятельности»464. 

Таким образом, религиозная жизнь в современную эпоху «уско-
ренными темпами перемещается из церквей, мечетей, синагог  
в сферу киберпространства, позволяющего человеку освободиться 
от пространственной референции»465. Во Всемирной Сети представ-
лены многочисленные медиа-архивы на религиозную тематику: 
лекции, аудиокниги, видеоролики, теле- и радиопередачи, литера-
тура и форумы. «Цифровая реальность может предложить вирту-
альное отправление культа, кибер-молитвы, онлайновое общение 
со священником, где бы он не находился, кибер-паломничество  
и многое другое»466. Также некоторые представители православ-
ной и католической церкви активно используют в своей работе 
компьютерные технологии, создавая тематические сайты и офи-
циальные аккаунты в социальных сетях, спонсируют производство 
тематических видеоигр.

Видеоигры являются одним из наиболее быстроразвивающих-
ся направлений экранной культуры и аудиовизуальной техники.  
«За последние двадцать лет, компьютерная игровая индустрия про-
извела стремительный рывок в развитии и моделировании игро-
вых миров. От простейших игр в одно действие до более сложных 
миров со своей внутренней историей, мифологией и культурой»467. 
Компьютерные игры стремительно врываются в сопредельные 
462 Там же.
463 Там же. С. 4.
464 Там же.
465 Лопатинская Т. Д. Компьютерные игры как средство вхождения в виртуальную 
реальность [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternye-
igry-kak-sredstvo-vhozhdeniya-v-virtualnuyu-realnost (дата обращения: 10.10.2015).
466 Медведева Е. Н. Проблема формирования религиозной идентичности в ки- 
берпространстве [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
problema-formirovaniya-religioznoy-identichnosti-v-kiberprostranstve (дата обраще- 
ния: 18.10.2015).
467 Вишневский А. В. Смыслы компьютерных игровых миров [Электронный 
ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/smysly-kompyuternyh-igrovyh-mirov 
(дата обращения: 01.10.2015).
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общественные и культурные сферы – искусство, образование, эти-
ка, спорт. На них все больше обращают внимание экономисты  
и маркетологи, психологи и социологи, философы, программисты 
и государственные деятели. П. В. Часовский обозначил эту тен-
денцию как одну из «важнейших признаков эпохи постмодерна, 
которой свойственны отказ от признания объективной истины,  
от константного значения знака; абсолютизация субъективизма; 
неразличение кажимости и сущности. Игра оказывается поистине 
грандиозным методом влияния, и мы, вслед за Йоханом Хейзин-
гой, склонны считать современного человека скорее Homo luden, 
нежели Homo sapiens»468.

Очевидно, что видеоигры это феномен сложный и многоликий. 
Однако, несмотря на свою несомненную важность для современно-
го общества, видеоигры остаются в большей степени неизученны-
ми. Одной из наиболее интересных и малоизученных тем остается 
тема взаимоотношений видеоигр и религии.

Достаточно распространенным мнением является то, что ви-
деоигры – продукт производства и потребления светского обще-
ства. Эта пункт связан, прежде всего, с проблемой секуляризации 
и изменения роли религии в современном мире. Еще в XIX веке 
первые социологи, такие как Макс Вебер и Карл Маркс, обозна-
чили процесс секуляризации и «были совершенно уверены в том, 
что в индустриальном обществе религия постепенно потеряет свое 
значение»469. Позднее (в конце XX – начале XXI вв.) эта идея была 
подхвачена и повторно популяризирована представителями «но-
вого атеизма», такими как Ричард Докинз и Кристофер Хитченс. 

Однако секуляризация постепенно перестает восприниматься  
в качестве основополагающей закономерности развития совре-
менного общества и на ее место современными исследователями 
предлагаются понятия «постсекулярности» «десекуляризации», 
обозначающие новый тип отношений между секулярным и религи-
озным сознанием. Так Ю. Хабермас, анализируя ситуацию в запад-
ном обществе, отмечает, что в современно мире «секуляризация и 
принцип светскости достигают своей завершенности, и более нет 
необходимости в секуляризме как антирелигиозной идеологии»470. 
Это напрямую связано с тенденцией возрождения религиозно-
сти в мире в ее обновленной форме. «Постсекулярный мир» это 
«пространство, в котором религии вновь начинают занимать  
468 Часовский П. В. Семиотика «EasterEggs», или игровое начало в компьютерных 
играх [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/semiotika-easter-
eggs-ili-igrovoe-nachalo-v-kompyuternyh-igrah (дата обращения: 05.10.2015).
469 Степанова Е. А. Теории секуляризации в «Проекте модерна»: возможности 
и границы [Электронный ресурс]. URL: http://www.ifp.uran.ru/files/publ/
eshegodnik/2009/4.pdf (дата обращения: 03.09.2015).
470 Там же.
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значительное положение в современном глобализирующемся 
обществе»471. 

Итак, видеоигры, будучи продуктом производства современно-
го постсекулярного общества, могут выступать в качестве рефлек-
сии самих разработчиков на ту или иную религиозную тематику, 
в том числе религиозную самодентичности, понимание Бога и т. д. 
При этом нужно учитывать возможность критики религий со сто-
роны разработчиков игр, не исключая стереотипизации религи-
озных организаций. Помимо этого, игры могут выступать в ка-
честве инструмента в мессианской деятельности. Так, например,  
во множестве воскресных школ, преподаватели при помощи виде-
оигр проповедуют христианское учение. Более того, существование 
организации CGD (The Christian Game Developers Conference Com-
munity), проводящей ежегодные конференции, лишний раз сви-
детельствует о том, что видеоигры – предмет интереса не только  
для светских производителей и потребителей. 

Жанра христианских видеоигр имеет короткую, но богатую  
на события, историю. Так, идея создания христианских видеоигр 
зародилась в самом начале 1980-х гг. и была связана с деятель-
ностью общественной евангельской христианской организации 
«Focus on the Family». Главным образом, они занимались выпуском 
радиопередач, журналов, видео- и аудиозаписей, содержавших  
в себе игровые элементы, например, загадки, решение которых 
была направлено на формирование у слушателя представления  
о нормах поведения и морали. Вдохновленные энтузиазмом «Focus 
on the Family», студия производителей видеоигр «Bible Byte»,  
в 1982 г. запускают серию простых игр на библейскую тематику 
для домашнего компьютера TRS-80 ColorComputer. Вскоре к ним 
поступают предложения о необходимости введения христианских 
видеоигр в программу воскресных школ. Христианские видеоигры 
становятся востребованы на игровом рынке.

С началом нового десятилетия начался и новы этап истории 
христианских игр. Еще в конце 1980-х гг. компания «Color Dreams» 
была одной из крупнейших производителей нелицензионных 
игр для восьмибитной игровой консоли «Nintendo Entertainment 
System». Компания, не имея необходимых лицензий, выпускала 
свои картриджи для игровых приставок, популярных в то время,  
в том числе и NES. В то время компания «Nintendo» ввела обяза-
тельное лицензирование игр всех разработчиков на ее игровую 
консоль, однако производители придумали способы обходить 
систему и запускать свои игры на платформе «NES», при этом  
471 Степанова Е. А. Теории секуляризации в «Проекте модерна»: возможности 
и границы [Электронный ресурс]. URL: http://www.ifp.uran.ru/files/publ/
eshegodnik/2009/4.pdf (дата обращения: 03.09.2015).
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избегая обязательных выплат правообладателям. Естественно, это 
вызвало возмущение компании «Nintendo», которая начала угро-
жать прекратить сотрудничество с розничными точками продаж, 
если уличит их в распространении нелегальных копий картрид-
жей. Лишившись доступа к розничному рынку, компания «Color 
Dreams» была вынуждена переключиться на другие способы рас-
пространения своей продукции. Она занялась спонсированием  
и производством низкобюджетных игр, и была вынуждена перейти 
на разработку христианских игр, в попытке найти новую потреби-
тельскую группу. В результате в 1989 г. создается студия «Wisdom 
Tree», которая специализировалась на создании игр на библей-
скую тематику. 

«Color Dreams» приняли решение распространять свой новый 
товар в христианских книжных магазинах, в которых, на тот мо-
мент, помимо литературы, были также и тематические фильмы, 
музыка и другие товары, однако видеоигр в их ассортименте прак-
тически не было. «Color Dreams» занялись активным продвижени-
ем своей дочерней компании среди христианских потребителей, 
ранее не увлекавшимися видеоиграми. Чтобы заинтересовать по-
купателей, компания запустила ряд рекламных роликов, в которых 
говорилось, что игры от студии «Wisdom Tree» способствуют вос-
питанию юного поколения и их изучению Библии, которое пред-
ставлена в интересной и развлекательной форме. Таким образом, 
«Color Dreams» не только смогли освоить новый рынок сбыта,  
но и запустить новый жанр – христианские видеоигры. Проблема  
в том, что «Color Dreams», под именем Wisdom Tree брали либо 
свои, либо чужие уже существующие игры и добавляли к ним ре-
лигиозную тематику. Возникает проблема религии как товара. 

Другим важным этапом в истории христианских игр является 
релиз «Left Behind: Eternal Forces». Игра был основана на одно-
именной серии популярных романов о Конце Света, написанных 
Тимом Ла Хэй и Джерри Дженкинсом в традиции диспенсациона-
лизма. По сюжету игры на Земле наступил Апокалипсис, а выжив-
шие разделились на три группы: силы добра, силы зла, возглав-
ляемые, и не примкнувшие ни к одной из враждующих фракций. 
Задачей первых двух является привлечь на свою сторону нейтраль-
но настроенных гражданских, пока их не переманили враги. Игрок 
должен покупать здания, и перестраивать их в функциональные 
архитектурные единицы (банки снабжают деньгами, продуктовые 
магазины – пищей и т. д.), привлекая гражданских для выполне-
ния различных заданий, например, мессианских. Миссионеры 
могут заниматься поддержкой «боевого духа» в уже обученных от-
рядах. У каждого юнита есть параметр «духа», и чем выше его по-
казатель, «тем лучше юнит сражается – и, соответственно, низкий 
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дух не даст вашему отряду проявить себя в полной мере». Молит-
вы и песнопения «укрепляют дух, тогда как безделье и стрельба  
во врагов ослабляют его».

Игра наделала много шума в прессе, и именно благодаря ней, 
критики начали исследовать историю всей христианской игровой 
индустрии, до тех пор остававшейся вне поля их интересов. «Left 
Behind: Eternal Forces» получила множество отрицательных отзы-
вов. Светские издания, в основном, жаловались на нелепый сюжет, 
многочисленные программные ошибки, угловатую графику и пло-
хое музыкальное сопровождение. Кроме того, во многих рецензи-
ях были упреки в том, что игра якобы поощряет сексизм и рели-
гиозный фанатизм а также призывает к войне против неверных. 
Некоммерческая организация «Атеисты Америки» обвиняла игру 
в нетерпимости, а представители «Христианского прогрессивный 
альянса» считали, что показанное в игре противоречит Евангелию 
Иисуса Христа. Как прогрессивные, так и консервативные христи-
анские группы просили снять игру с продаж.

Вышеуказанные примеры христианских игр являются отлич-
ным показателем того, какие именно дебаты возникают в обще-
стве. Связано ли это с тем, что сама идея христианских видеоигр 
чрезвычайно сложна в реализации? Или производители, не стре-
мясь раскрыть библейское мировоззрения, просто «используют» 
религию в качестве товарной марки? Христианские игры остаются 
субкультурой в мире игровой индустрии. Историю игр на библей-
скую тематику нельзя назвать успешной. Игры этого жанра поч-
ти всегда отличаются своим низким качеством, что отчасти было 
связано с отсутствием спонсоров. Многие из старых разработчиков 
либо полностью прекратили свою деятельность, либо занимаются 
распространением цифровых копий своей продукции при помощи 
онлайн-магазинов. Выход любой игры на христианскю тематику  
в 2000-х гг. практически всегда вызывает негативную реакцию как 
светской, так и религиозной общественности. Христианские видео-
игры нуждаются в более тщательном анализе.

ВИЗуаЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТаЦИИ СКВОЗЬ ПРИЗМу  
ТЕЛЕСНЫХ И ДИСКуРСИВНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

СубЪЕКТИВНОСТИ
Ю. А. Пацюкова

Работа представляет собой обзор сравнительного анализа двух 
теорий субъективности с целью выведения целостного представ-
ления о субъекте через синтез телесных и дискурсивных аспектов 
его существования. В качестве презентации теоретической части 
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исследования берутся перформативная теория гендера американ-
ского философа Дж. Батлер и концепция «интенциональной теле-
сности» французского феноменолога М. Мерло-Понти с последую-
щим построением аналитической части работы. Фигурой, которая 
позволяет осуществить синтез телесного и дискурсивного аспектов 
субъекта, является, на взгляд автора, французский философ-пост-
модернист Ж.-Ф. Лиотар. Его концепция, провозглашающая конец 
эпохи «великих нарративов», и анализ феномена возвышенного 
представляют собой стройный подход к проблеме субъективности, 
позволяющий раскрыть многоаспектную целостность субъекта. 
Исследование подкрепляется визуальными репрезентациями (до-
кументальная фотография) современных практик конструирова-
ния субъективности (кросс-дрессинг). В заключении обозначают-
ся возможные направления исследования поставленного вопроса  
о субъективности с перспективой выделения новых проблематиче-
ских полей.

Одной из центральных тем для философской антропологии яв-
ляется проблема соотношения духовного и телесного начал в чело-
веке. Философская традиция Нового времени, производящая деле-
ние на первозданный дух и низменное тело, необыкновенно силь-
но укоренилась в западноевропейском сознании, в первую очередь, 
в виде Декартовского трансцендентального субъекта в качестве 
главного агента философской рациональности. Произошедший  
в начале XX столетия антропологический поворот в философии 
знаменовал собой появление нового учения о человеке, его сущно-
сти, происхождении и перспективах развития. Вопрос о человеке 
стал одним из главных в философии, и проблема его существова-
ния стала главным предметом исследования.

В середине XX века проблема соотношения телесного и духов-
ного в человеке также остается одной из центральных, хотя спо-
собы ее концептуализации значительно меняются. Философия 
постмодернизма говорит о субъекте как о конструкте, производном  
от языковых и дискурсивных практик. Данное положение обо-
значает собой переход от классической модели субъективности, 
в которой господствовал единый метафизический рациональный 
субъект, к неклассической, включающей в себя признание множе-
ственной и децентрированной структуры субъективности, в кото-
ром отсутствует прежнее стабильное ядро рациональности.

Помимо этого в XX веке также возникает другая традиция – фе-
номенологическая, которая позволяет по-новому осмыслить теле-
сность человека: не как пассивную «плоть» или биологический 
субстрат-организм, а как особый тип присутствия человека в мире, 
как «интенциональную телесность». Феноменология рассматрива-
ет телесный опыт как первичный для организации мира.
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Феноменология и постструктурализм являются двумя направ-
лениями в философии XX века, которые предлагают противопо-
ложные оптики, противоположные взгляды на конструкцию субъ-
ективности.

Началом исследования стал анализ перформативной при-
роды гендера в теории Дж. Батлер. Затем был осуществлен пере-
ход к рассмотрению более общей проблемы философской антро-
пологии – о соотношении телесных и дискурсивных измерений 
субъективности. Возможна ли философская концепция человека,  
при котором его телесная, онтологическая погруженность в мир 
и его существование в мире значений и символов не были бы так 
жестко противопоставлены друг другу? Иными словами, возмо-
жен ли синтез между рассмотрением телесного и дискурсивно-
го измерений, аспектов субъективности, между феноменологией  
и постструктурализмом? Таким образом, целью исследования ста-
новилась концептуализация субъекта одновременно и как про-
дукта дискурсивного конструирования и как наделенного телесно-
стью, с помощью сравнительного анализа феноменологического  
и постструктуралистского подходов к проблеме субъективности.

Для достижения цели были рассмотрены основные понятия  
и категории субъективности в теоретических концепциях Дж. Бат-
лер, М. Мерло-Понти и Ж.-Ф. Лиотара.

Как уже было отмечено, исследование телесных и дискурсив-
ных измерений субъективности представлено в XX в. двумя веду-
щими философскими подходами: феноменологический и пост- 
структуралистский. Представители постструктуралистского на-
правления, объявляя, с одной стороны, о «развоплощении» 
субъекта, конструируемого под влиянием таких больших сверх-
субъективных реальностей, как бессознательное, язык и дискурс, 
в основном, говорили о проблеме телесности в дискурсе власти.  
Из всех возможных представителей постструктуралистского под-
хода для исследования была взята концепция американского фи-
лософа Джудит Батлер, поскольку ее теория перформативной субъ-
ективности представляет собой очень яркий пример «развоплоще-
ния» субъекта, т. е. сведения его к чистой дискурсивной игре, даже  
на фоне других постструктуралистских философов.

Реабилитация онтологической телесной сущности челове-
ка произошла в другом влиятельном философском направлении 
нач. XX в. – в феноменологической концепции интенциональной 
телесности Мориса Мерло-Понти. 

Фигурой, которая позволила бы осуществить синтез телесного 
и дискурсивного аспектов субъекта, является французский фило-
соф-постмодернист Жан-Франсуа Лиотар. Его концепция, провоз-
глашающая конец эпохи «великих нарративов», и разработанный 
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анализ феномена возвышенного представляют собой подход к про-
блеме субъективности, позволяющий продемонстрировать много-
аспектную целостность субъекта.

В работе было показано, как, с одной стороны, теория Лиотара 
о конце метанарративов дополнила концепцию перформативной 
субъективности Батлер, говорящей о дискурсивно конструируемом 
характере субъекта, а, с другой, его же концепция аффективной 
субъективности оказалась концептуальным анализом телесной ин-
тенциональности, изучением которой подробно занимался Мерло-
Понти. Такое двустороннее дополнение к двум подходам пробле-
мы определения субъективности, феноменологическому и класси-
ческому постструктуралистскому, позволило продемонстрировать 
возможность целостного взгляда на формирование субъекта.

В качестве реализации практической части исследования об-
наружилась возможность рассмотрения взаимодействия телесного 
и дискурсивного в применении к такому феномену, как телесные 
практики молодежи, в том числе альтернативные практики (кросс-
дрессинга, трансвестизма), а также различные способы визуальной 
репрезентации этих практик (документальная фотография). 

Философия субъекта и выделенная проблема взаимодействия 
телесного/дискурсивного оказались пространством для реализа-
ции такого подхода к явлениям социальности, который предлагает 
их изучение с позиции фотографа. Два года назад был начат один 
крупный фотографический проект, целью которого является ис-
следование феномена трансвестизма. На данный момент имеются 
наработанные визуальные материалы, реализованные в двух горо-
дах – Пермь и Екатеринбург. Планируется расширение «исследо-
вательской географии» и задействование других городов России. 

При подведении итогов осуществленного сравнительного ана-
лиза исследуемых теорий субъективности было принято решение 
обратиться к проблематике политической философии в виде кон-
цептуального рассмотрения феномена «признания». В основе дан-
ного решения рассмотреть взаимодействие телесного и дискурсив-
ного в применении к феномену телесных практик современности,  
а также выделить способы визуальной репрезентации этих прак-
тик в фотографии лежит исследовательский интерес в обнаруже-
нии феномена визуального политического.

Для достижения поставленной задачи необходимым предста-
вилось обращение к исследованиям таких авторов как Аксель Хон-
нет, Нэнси Фрэйзер и Николас Мирзоев. В основу новой теорити-
ческой разработки будет поставлена теория А. Хоннета, который 
предлагает весьма интересный, концептуальный анализ и разраба-
тывает систему исследуемой категории признания в политической 
философии. Более того, неподдельный интерес в этом направлении 



— 337 —

представляет собой теоретическое построение Хоннетом в данной 
структуре категориальной пары «видимость/невидимость» (visibil-
ity/invisibility) по отношению к исследуемому вопросу. Именно это 
аналитическое сопряжение атрибута видимости с одной из фун-
даментальных категорий политической философии – категорией 
признания – может выступить основой для реализации вновь по-
ставленных задач проводимого исследования.

НЕКЛаССИчНОСТЬ В ЛОгИКЕ: 
ОТ аРИСТОТЕЛЯ ДО КОНСТРуКТИВИЗМа

А. С. Перфильева

Ретроспективный анализ, представленный в этой статье, огра-
ничен только теми фигурами и течениями, которые революцион-
но изменили направленность логических научных исследований. 
Из-за небольшого объема текста опускается специальное рассмо-
трение такого краеугольного для современной логики явления 
как математизация ее аппарата, кроме того, мы вынуждены обой-
ти вниманием две школы исследования оснований математики – 
логицизм и формализм, в не меньшей степени стимулировавшие 
формирование современной логической культуры.

Неклассические логические теории начинают формироваться  
с 10-х гг. XX в., но некоторые философские интуиции, высказанные 
много ранее, могут быть рассмотрены как предпосылки ее станов-
ления. Так интенсиональная проблематика, в форме замечаний, 
набросков анализа возникающих вопросов, со всей очевидностью 
обнаруживается уже у Аристотеля. Основатель логики классиче-
ской, если допускать ставшее столь привычным ограничение, спа-
сая категорию случайности и жертвуя двузначной (истинностно-
ложностной) определенностью суждений472, поднимает проблему 
высказываний о будущих событиях, что соответствует интенсио-
нальной по своему характеру временной (темпоральной) семанти-
ке в современной неклассической логике: «если [правильно ска-
зать, что] это будет присуще завтра, то оно будет присуще завтра; 
если же [не должно быть] ни то, что нечто завтра будет, ни то, что 
завтра его не будет, то оно не может быть как попало, например 
морское сражение, ибо в таком случае морское сражение не долж-
но было бы завтра ни произойти, ни не произойти»473.

Знаковой фигурой для становления интенсиональной пробле-
матики в логике оказывается и И. Кант. В интерпретации истории 
472 См., напр., Карпенко А. С. Фатализм и случайность будущего: логический анализ. 
М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 216 с.
473 Аристотель Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1976–1983. Т. 2. 1978. С. 100.
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логики Г. Х. фон Вригтом Кант включается в период стагнации 
этой науки. В этом контексте широко известно кантовское вы-
сказывание о неизменности логического дискурса со времен 
Аристотеля. Эти слова были, однако, опровергнуты и време-
нем и той философской системой, которую философ создал. 
Применив, по всей видимости, первым термин «формальная»  
к аристотелевской и схоластической логике, Кант критикует ло-
гику за «пустоту» ее предмета и отсутствие в ней содержания. 
Так обосновывается необходимость создания трансценденталь-
ной логики, главным вопросом которой является возможность 
синтетических суждений apriori. «Если общая логика (кон-
кретное исчисление имен) “отвлекается от всякого содержа-
ния знания”, то логика трансцендентальная изучает отноше-
ния, реализуемые на неформальной семантической модели, –  
с необходимостью надстраивается над созерцанием, произво-
дящим первичный синтез»474. Таким образом, Кант предпола-
гает построение интенсиональной логической системы и может 
быть прочитан как представитель неклассической рациональ-
ности475.

Помимо кантовской «предметной» логики476 «трансценден-
тальная парадигма» включает в себя и диалектическую логику 
Г. В. Ф. Гегеля. «Пора, – пишет философ, – чтобы понимание этой 
науки [логики] исходило из более высокой точки зрения и чтобы 
она приобрела совершенно измененный вид»477. Гегелевская си-
стема есть содержательное расширение традиционно понимае-
мой логики Аристотеля, то есть, как и классическая силлогистика, 
она претендует быть «исчислением имен (категорий)». С другой 
стороны, диалектическая логика не абстрагируется от содержания 
посылок своих выводов, тем самым «приближаясь к современной 
неформальной логике, в которой семантика также принципиаль-
но не является фиксируемой; фиксируются только правила вывода  
474 Шуман А. Н. Философская логика: Истоки и эволюция. Мн.: Экономпресс, 2001. 
С. 114.
475 См., напр., Смирнов В. А. Иммануил Кант и современная логика // Логико-
философские труды В. А. Смирнова. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 470–475; 
Михайлов К. А. Логический анализ теоретической философии Иммануила Канта: 
Опыт нового прочтения «Критики чистого разума». М.: Спутник+, 2003. 424 с.; 
Воронина Н. Ю. Кант как «неклассический» мыслитель // Вестник Самарской 
гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». Самара, 2006.  
Вып. №1(4). С. 28–41; Кислов А. Г. Онтологическая автономия ассерции и нега- 
ции у раннего Канта // Онтология негативности: Сборник научных трудов. М.: 
«Канон+» РООИ «Реабилитация», 2015. С. 292–307; Кислов А. Г. Критическая 
философия и логический анализ в неклассических контекстах // Логика  
в гуманитарных контекстах. Екатеринбург: Изд-во ЕАСИ, 2009. С. 17–26.
476 Павлов К. А. О природе логических рассуждений. М.: ИФРАН, 2010. С. 12.
477 Гегель Г. В. Ф. Наука логики: в 3 т. М.: Мысль, 1970–1972. Т. 1. 1970. С. 96.
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в виде схем рассуждения»478. Таким образом, диалектическая логи-
ка становится актуальной ввиду развития интенсиональных, пара-
непротиворечивых и неформальных логик. 

Первая и важнейшая фигура периода предыстории аналитиче-
ской парадигмы (по А. Н. Шуману) – Н. А. Васильев. Принципиаль-
но новым в работе российского логика является сам факт сомнения 
в незыблемости законов классической логики. Метод построения 
воображаемой логики аналогичен методу построения неевклидо-
вой геометрии Н. И. Лобачевским и состоит в следующем: «Если 
какое-нибудь логическое основоположение может быть отброше-
но и заменено воображаемым без того, чтобы вместе с этим исчез-
ла возможность логического рассуждения, то это будет служить 
верным признаком того, что данное логическое основоположе-
ние покоится на эмпирической основе и зависит от познаваемых 
объектов»479.

Ревизия классической логики начинается с основополагающей 
аксиомы – с закона исключенного третьего, который, по мнению 
Н. А. Васильева, является законом реальности, а не мысли. В сужде-
ниях о понятиях, с точки зрения воображаемой логики, требуется 
закон исключенного четвертого: предикат либо необходимо при-
надлежит субъекту, либо невозможен для данного субъекта, либо, 
в свою очередь, возможен, четвертого суждения образовать нельзя. 
Нивелируя далее онтологическое («эмпирическое» в терминоло-
гии автора) начало в законе противоречия, Н. А. Васильев вводит  
в логику помимо простого утверждения (S есть P) и простого отри-
цания (S есть не-P) индифферентное суждение (S есть одновремен-
но P и не-P). Однако металогический закон противоречия, который 
был назван законом абсолютного различения истины и лжи, в во-
ображаемой логике сохраняется: «Суждение не может быть зараз 
истинным и ложным»480.

Логика Н. А. Васильева сегодня находит множество интерпрета-
ций: она может быть прочитана как первая паранепротиворечивая 
логика481, как доказательство нереализуемости закона исключен-
ного третьего на бесконечных последовательностях, даже как один 
из первых и своеобразных вариантов многозначной логики. Од-
нако первая формализованная теория многозначной логики была 
представлена Я. Лукасевичем. Она была предложена как «средство 
реконструкции известной аристотелевской проблемы логического 
478 Шуман А. Н. Философская логика: Истоки и эволюция. Мн.: Экономпресс, 2001. 
С. 175.
479 Васильев Н. А. Воображаемая логика // Избранные труды. М.: Наука, 1989. 264 с.
480 Васильев Н. А. Логика и металогика // Логосъ. М., 1912–1913. С. 64.
481 См.: Arruda A. On the Imaginary Logic of N. A. Vasil’év // Non-Classicl Logic, Model 
Theory and Cpmputability, A. Arruda, N, da Costa and R. Chuanqui (eds.), Amsterdam: 
North Holland, 1977. 650 p.
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статуса утверждения о будущих случайных событиях, которая, как 
хорошо известно, есть проблема объективности случайности и тес-
но связана с такими глубокими мировоззренческими проблемами, 
как детерминизм, свобода воли и ответственность»482.

В результате представитель львовско-варшавской школы от-
вергает принцип двузначности, а именно: существуют не только 
истинные и ложные высказывания, но и высказывания неопреде-
ленные483. Трехзначная система логики, по мнению Я. Лукасевича, 
также революционна, как неевклидова геометрия, однако являет-
ся, подобно двузначной логике, внутренне последовательной и не-
противоречивой. Польский логик независимо от Н. А. Васильева, 
труды которого оставались практически неизвестными до 60-х гг. 
прошлого века, релятивизирует понятие логического закона и вы-
страивает систему, отказываясь от одного из них. Соответственно, 
вычленение безусловных логических принципов, которым подчи-
няются любые логические системы, должно стать предметом из-
учения символической логики и философии484.

В указанном же русле построения логик, альтернативных клас-
сической, необходимо отметить и интуиционизм: «Выдвигая со-
мнения против одного из краеугольных камней традиционной 
логики, а именно, закона исключенного третьего, Брауэр и его по-
следователи явились пионерами того, что сейчас известно как не-
традиционная или неклассическая логика»485. Критическая реф-
лексия интуиционизма, как сказано выше, была направлена на за-
кон исключенного третьего и родственные ему выражения, такие, 
например, как принцип снятия двойного отрицания и contradictio 
in contrarium (с лат. «доказательство от противного»). В связи  
с этим для доказательства дизъюнкции становится недостаточным 
опровержение совместного (конъюнктивного) отрицания каж-
дого из дизъюнктов. «При таком варианте закона исключенного 
третьего имплицитно вводится абстракция актуальной бесконеч-
ности, позволяющая рассматривать бесконечные совокупности 
одновременно существующих объектов как завершенные, целиком 
предъявленные»486. В свою очередь интуиционисты утверждают, 
482 Смирнов В. А. Значение метода логической реконструкции для истории логики 
и философии // Логико-философские труды В. А. Смирнова. М.: Эдиториал УРСС, 
2010. С. 448–455.
483 Лукасевич Я. О детерминизме [Электронный ресурс]. URL: http://diakonia.narod.
ru/lib/fil_i_log.htm#4 (дата обращения: 10.10.2015).
484Лукасевич Я. В защиту логистики [Электронный ресурс]. URL: http://diakonia.
narod.ru/lib/fil_i_log.htm#6 (дата обращения: 17.10.2015).
485 Вригт Г. Х. фон Логика и философия в XX веке // Вопросы философии. 1992.  
№ 8. С. 83.
486 Шуман А. Н. Философская логика: Истоки и эволюция. Мн.: Экономпресс, 2001. 
С. 241.
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что правомерна в данном случае только абстракция потенциаль-
ной осуществимости. Значит, дизъюнкция какого-либо суждения  
и его отрицания не может считаться истинной, если не доказано 
или не опровергнуто само это суждение.

Сущностным для интуиционистской доктрины требовани-
ем становится принцип конструктивности, поэтому идеи Брауэра 
можно отчасти считать предтечей конструктивизма487 или одним 
из широко известных взглядов на конструктивную математику488. 
Конструктивизм, принимая интуиционистскую установку не ис-
пользовать абстракцию актуальной бесконечности при построении 
математической теории, представляет собой особую модификацию 
математики, обусловившую построение конструктивной математи-
ческой логики. «В результате того, что конструктивная математика 
имеет дело лишь с конструктивными процессами и конструктив-
ными объектами, в логике конструктивной математики в отличие 
от логики классической математики наблюдается стремление опе-
рации отрицания придать интерпретацию, отражающую конструк-
тивное действие (построение)»489. В конструктивной логике отлич-
ным от классической логики способом трактуется дизъюнкция – 
она понимается как потенциальная осуществимость конструктив-
ного процесса, дающего в результате один из верных дизъюнктов. 

Таким образом, неклассический этап в истории логики – ре-
зультат аналитического осмысления и преобразования логики 
изнутри, в контексте внутрилогических исследований. Осознание 
методологической ограниченности классической логики и раз-
витие формального аппарата – развитие символической логики, 
построение адекватных семантик логических языков – приводит 
к революции в логической науке, сравнимой с построением неев-
клидовых геометрий.

О ВЕРЕ И РЕЛИгИИ: 
ПОПЫТКИ ТЕОРЕТИчЕСКОгО ОСМЫСЛЕНИЯ

И. С. Петрин

Проблемы религии, безусловно, связываются с функциониро-
ванием механизма веры, которая, в свою очередь, определяется, на-
правляется и в некотором смысле задается искренностью человека.
487 Трулстра А. С. Аспекты конструктивной математики // Справочная книга  
по математической логике. М.: Наука, 1983. Т. 4. С. 161.
488 Трулстра А. С. Введение // Там же. С. 8.
489 Гетманова А. Д. Отрицания в конструктивной логике А. А. Маркова // 
Методологический анализ математических теорий. Сборник научных трудов / отв. 
ред. М. И. Панов. М.: Центр совет. филос. (методол.) семинаров при Президиуме  
АН СССР, 1987. С. 132.
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Искренность человеческая неоднородна. В том смысле, что 
рождена она различными помыслами. Помыслы как внутреннее 
неопределимое движение рождают как искренность (ведь она тоже 
рождается, а значит и изначально отсутствует), так и поступки –  
и рождение это происходит одновременно. Не значит, что рожда-
ются близнецы. Не значит, что рождаются и родственники. Меж 
ними даже порой теряется связь, ведь на свет появляется и сила 
выше – «лжеискренность»; единственный признак ее, «лжеи-
скренности», улавливаемый нами при определенных рефлексив-
ных усилиях, – мимикрия, способность уподобляться искренности 
как таковой. Соответственно, признак этот есть – отсутствие знания 
собственной природы искренности, а знание лишь ее совокупности 
как некоторых кажущихся представлений, но не предметности.

Искренность или же совокупность искренности проявляется  
в рождении поступка как естественный жест – но и одновременно 
этот жест случайный, ведь и поступки наши случайны (отсутствие 
ответов на вопросы, рожденные индивидуалистическими стрем-
лениями человеческого сознания, о смысле бытия делает поступ-
ки человека случайными, то есть такими, которые не требуют по-
рядка…), а совокупность искренности не дает нам представления 
о предмете, о конкретном раздражении души на данный поступок. 
Итак, искренность сродни случайности. Но ведь случайность в кор-
не своем предполагает сомнение, более того – неверие и насторо-
женность – этими характеристиками мы и отделим – «вторичную» 
искренность, будто следящую за «первичной», чистой и узкона-
правленной. (Таким образом, эти виды искренности, разделен-
ные и расчлененные степенью рефлексии, строятся вокруг души 
и сознания человека, исходят от него, следовательно, слабее него). 
«Первичная» наша искренность, или «искренность без сомнения» 
сопряжена с понятием правдивости, честности. Она глубоко впи-
вается в эти понятия, вгрызается в них и остается там навсегда – 
будучи не в силах вырваться из-за своей ненасытности и жадности. 
Жадность во многом схожа с бессмысленностью (она весьма умело 
ее пародирует): так и «первичная» искренность только лишь вид, 
только лишь погоня за внешним удовлетворением, внешним удо-
вольствием – это от своей нужности и востребованности. Искрен-
ность же «вторичная» – есть желание быть (быть-казаться) прав-
дивым, честным. Желание – как собственное-внутреннее души. 
Оно, кажется, и должно обретать некоторую ценность. Нет?

Что же есть для души эта «вторичная» искренность? Сравне-
ние с индикаторной бумагой само просится и кажется правди-
вым. Не есть ли она – своеобразный ответ внутренней конфликт-
ности человека, ответом на его «я хочу этого» или же «я желаю 
этого»? Не есть ли она – обнаружение себя самого не в смысле  
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«я настоящий», а в смысле «я – желающий быть настоящим»? 
Возможно, но «вторичная» искренность все же выглядит, и вы-
глядит слабо.

Ведь есть куда важнее (потому, что они более нервируют и злят) 
вопросы собственно для души: «правда ли я желаю этого?» или же 
«правда ли я хочу этого?». На эти вопросы и отвечает «лжеискрен-
ность» – ответственная за ложь. Или же нам лишь кажется, что 
важны ответы, а ведь вопросы, будто созданные этой силой, важ-
нее: именно они определяют сущность «лжеискренности». «Прав-
да ли я желаю быть настоящим собой?» – вот цена искренности, 
вот суть «лжеискренности» (или как бы вы ее не назвали), – что 
стремится поступки наши обличить в лицемерии, в доставлении 
удовольствия себе; вот что единственное оборачивает наш эгоизм 
лицом к нашему лицу, вплотную, так, что ты чувствуешь это бо-
язливое дыхание и желание спрятаться – твое  – не твое желание 
спрятаться, убежать (суть погони за… – погоня от…).

Эта сила балует нас лишь «вроде бы», «приблизительно» и «поч- 
ти» в наших попытках найти правду в себе. Она предлагает нам 
швырять кости в попытке угадать загаданное ею число – но она за-
гадывает слишком много, – больше, чем мы способны себе вооб-
разить. Она не оставляет нам выбора – лишь вечный поиск – поиск 
с завязанными глазами и отсутствием представления – в этом она 
соизмерима со смертью; в этом то невесомое, невидимое, но неви-
данное; то слабое, несуществующее по глупости и боязни нашей,  
но громадное; то, что больше нас самих, но живущее в нас и владе-
ющее нами – ее своеволие.

Таким образом, существует лишь ее (искренности) своево-
лие, наполняющее нас сомнениями, определяющее все как ложь, 
ложь всеобщую, обязательную. И вообще, само право человека 
быть искренним сомнительно – «следы» данного, говоря языком 
Деррида, спутаны и затерты, и, если найдется способ «расчистить 
дорогу» и расшифровать их, искренность может явиться в ином 
обличии. Ведь со стороны увиденная, она, скорее, явится подо-
бием порока в наших глазах, указывающим на несовершенство  
и слабость…

Но, очевидно, что данная абсолютная ложь, явленная своево-
лием искренности есть интуитивное «нащупывание» некоторой 
абсолютной правды. По-моему, это – Бог вплотную: мы не видим 
Его, но видим перед собой часть Его, укрупненную до образа уже 
иного, будто уже и несоответствующего Богу – так чужой волос  
на одежде человека, укрупненный, есть сам человек, а при виде-
нии всего целого – лишняя деталь, не имеющая ничего общего  
с ним. Становится невозможной сама концентрация внимания  
на масштабе явления Бога – ведь кажется, что вот Он – везде,  
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и ты – в Нем, но это именно, как мы уже заметили, интуитивно 
кажется. 

Соответственно, лечение, избавление веры от этой интуитивно-
сти и туманности обеспечивается не приближением к Богу на мак- 
симально доступное для человеческого сознания расстояние, но на- 
оборот – отходом от Бога на такое расстояние, чтобы можно было 
бы увидеть Его в полный рост. Ведь как прыгун берет сначала раз-
бег, а не встает на нужную ему отметку длины прыжка; как бе-
гун не стоит на линии финиша, не вглядывается за нее, а отходит  
от этой линии, отмеряя дистанцию разбега. В таком случае мы, 
жаждущие истины, воины, по Ф. Ницше, атлеты, должны брать 
разбег. Однако относительно бесконечного и абсолютного прибли-
жение и отдаление суть одинаковые процессы. Как пишет замеча-
тельный поэт И. Жданов: «… там копающий яму надеется выкопать 
гору». Процессы углубления и отгораживания относительно взаи-
моотношений человек-Бог – суть одинаковые процессы. Следова-
тельно, вера наша неизлечима от своей врожденной интуитивно-
сти и присущего желания видеть себя всегда верой как таковой. 

Выходит, требуется открытие иной плоскости существования 
сознания, которая не служила бы мостом, дорогой к Богу, которая 
бы не желала непосредственно дотронуться до Него, но являлась 
бы (опять же двойственно, как и относительно выше описанных 
процессов) противопоставленным Богу и зеркально отражала бы 
Его.

В реалиях отсутствия искренности требуется создание неис-
кренней веры, которая зиждилась бы не на «ощупывании» Бога, 
а на постоянном поиске в себе действительного отражения Бога, 
на постоянном высматривании в себе механизма соприкоснове-
нии как обозначении этого касания, соприкосновения с «землей»  
не для выкапывания ям и возведения гор, но для чувства касания 
некоторого отдельного зеркального участка в собственном суще-
ствовании, в собственной душе. 

Эти касания и заменят нам искренность, искренность мгно-
венную, непонятую, не явившуюся, ведь вглядываясь в отражение 
мы загородим его собой же, но не смотря в него, мы будем знать 
что оно есть, что Бог отражен и чист лишь при отсутствии взгляда  
на Него, что отражение Его – существует, что вера – существует. 

Таким образом, движение к Богу, о котором многое говорится, 
как и движение от Бога не имеют никакого существенного значе-
ния в осознании веры; в рамках неискренней веры процесс обоже-
ния человека и человечества приобретает статичный (бездействен-
ный, а, как следствие, и бессмысленный) характер. Но, как учит нас 
философия, указывая повсеместно на двойственность и самость 
двойственности множества явлений (примером служит «хотя бы» 



— 345 —

Иисус Христос – воплотивший в себе и божественное, и человече-
ское начало), мы накладываем трафаретом эту самую двойствен-
ность на процесс обожения и определяем его как статичный, так 
и динамичный (созидающий) процесс. Самостью этого процесса, 
соответственно, будет нечто третье – иное, что, быть может, соот-
ветствует элементу триединства «Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой 
Дух» – соответствовать последнему, все пронизывающему элемен-
ту. Выход в это третье, иное, его обретение или лишь приобщение 
к нему – это акт напряженно-импульсивного (динамика) отраже-
ния (статика).

Смерть можно будет побороть 
Усильем Воскресенья.

Так писал Б. Пастернак («На Страстной»). Усилие отражения – 
вот он, начальный этап веры, обожествления человека. Усилие  
в том, что абсолютно дано с самого начала (так именно кажется – 
вновь упоминание об интуитивном характере веры, соответствую-
щего осмысления себя и действительности.) Вспоминается Б. Ах-
мадуллина:

стараюсь вымолвить: тебя, как всех,
учили музыке. (О, крах ученья!
как если бы, под Богов плач и смех,
свече внушали правила свеченья.)

…Да, и нам, зеркалам, необходимо внушить правила отраже-
ния. Необходимо ворваться во все элементарности, касающие-
ся человека и Бога, указать-научить под двойственность Боговых 
чувств (смех и плач) делать то, что было дано «само по себе сразу», 
ведь «следы» утеряны, запутаны, а преломление света в зеркалах  
и искажение изображения делают путаницу более или менее орга-
низованной и похожей на правду. Таким образом, внушение безус-
ловно данного, согласованное с «Боговой двойственностью», то есть 
и ее самостью, третьим, Духом непостижимым (ведь люди «убива-
ли Бога», убивали во имя Бога и воспевали Его во всю силу чело-
веческого голоса, но не пытались коснуться Духа, дышать вместе 
с Богом). Поэтому первым этапом обожествления человека будет 
являться «внушение свечи правил свечения». Однако проблема, 
очевидно, в том, что у человека никогда не было ярко выраженного 
единственного свойства, которое оправдало бы его существование. 
Так и получается, что человеку нужно указать и внушить правила 
или искусство человечения, чем уже много столетий занимается 
творческое человечество. И, как это ни парадоксально, обожение 
человека начнется с уяснения им конкретных правил воздействия 
на жутко абстрактное бытие. Быть может, и с указания на то, что 
человек не может обладать истиной верой в том смысле, в котором 
мы вынуждены сейчас ее понимать.
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ВЕчНЫЙ ДИаЛОг ФИЛОСОФИИ И ПОэЗИИ 
В ИСПаНСКОЙ ТРаДИЦИИ

Е. С. Рябоконь

Философская мысль в Испании отличается тем, что не имеет 
академической и системной формы. Академическая же философия 
существует лишь в рамках истории философии. Развивается и жи-
вет философия лишь в тесной связи с поэзией. Такая поэтическая 
философия основывается на интуиции и содержит в себе некую 
тайну. Поэтому философия и поэзия не могут существовать друг 
без друга. Испанская философия отличается поэтическим мышле-
нием, ее язык мыслит метафорами и образами. Испанские фило-
софы много уделяют внимания двойственности человеческого су-
ществования, осознанию конечности бытия.

В своей книге «Трагическое чувство жизни» Унамуно пишет о че- 
ловеке «из плоти и крови», только такой человек, по его мнению, 
может философствовать. Ведь философия – это способ полного 
восприятия жизни, вся философия – это чувство к жизни, поэтому 
человек – это эмоциональное и чувствующее животное. Человек 
живет противоположностями, самая важная из которых – разум  
и жизнь. Настоящая философия трагична, ведь человек не должен 
быть по своей природе жизнерадостным. Заложенная в природе 
человека двойственность не дает душе успокоиться, примириться 
со своей участью. Жизнь – это наивный процесс, в ней нет морали, 
ее выдумали. Унамуно пишет, что в человеке всегда будут противо-
стоять друг другу такие противоположные вещи как разум и чув-
ство – рациональное мышление и поэтическое мышление, в этом 
и заключается трагическое чувство жизни. И нет никакого способа 
разрешить это противостояние. Разум и жизнь нуждаются в друг 
друге, они оправдывают друг друга. Разум не может дать стимула 
жизни, он лишь может попытаться упорядочить то, что является 
иррациональным. По Унамуно, человек страдает всю свою жизнь, 
но именно благодаря своей боли он может почувствовать себя жи-
вым, на протяжении всей своей жизни человек не в силах изба-
виться от своих страданий. Важно отметить, что страдание сопря-
гается с любовью. Унамуно называет любовь «квинтэссенцией тра-
гического чувства жизни». Высшая форма любви – любовь к Богу, 
и она обуславливается состраданием. В свою очередь, Бог является 
неким гарантом личного бессмертия, Он олицетворяет человече-
скую жажду бесконечного. Страдание и любовь – спутники челове-
ка на его трагическом жизненном пути. И философия, чтобы быть 
адекватной такому бытию, по сути своей должна быть поэтической; 
ведь скупая теория не в силах передать внутреннего противоречия 
человека, удовлетворить его стремление к осмыслению и вере.
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Человечество всегда стремилось к бессмертию, ни разум,  
ни религия не могут спасти человека. Когда человек умирает, пре-
кращается всякая мерность, получается, что настоящее растяги-
вается до бесконечности, происходит «овечновление момента». 
Следовательно, человек, умирая, теряет абсолютно все, он как бы 
растворяется до состояния небытия.

Подлинная жизнь человека начинается тогда, когда он преодо-
левает свой страх перед смертью. Человек, по Унамуно, находится 
в «агонии» из-за постоянной борьбы разума и веры. Он пытается 
объединить два начала, усмирить их, но, по характеру своей сущно-
сти, они тянут человека в противоположные стороны, имеют раз-
ные идеалы. Поэтому человек никогда не сможет разрешить про-
тиворечие, в этом заключается его трагическое восприятие жизни. 
Ведь вера будет желать вечной жизни, а разум будет доказывать 
невозможность личного бессмертия. Поэтому человеку остается 
лишь сомневаться, метаться между разумом и верой, желать жить 
вечно и осознавать конечность своего существования.

Человек состоит из материи и духа, он вынужден существовать 
как животное, но иметь сознание Бога. Поэтому он будет испыты-
вать голод либо духовный, то голод по вечности, либо материаль-
ный, то есть покорность небытию. Духовный человек впитывает  
в себя дух других людей, материальный человек, наоборот, замы-
кается в себе. Следовательно, можно сказать, что совершенный 
человек является не только самим собой, но и другими людьми,  
он является всем человечеством, всей Вселенной. И единственный 
способ стать совершенным – это отдать себя всему полностью. Со-
единиться с целым и, таким образом, обрести бессмертие.

Спор между поэзией и философией существует уже на протя-
жении тысячелетий, это вечный спор, начавшийся еще во времена 
древних греков. Философ всегда стремится познавать, его инстру-
мент – это разум, который ищет истину. Для мыслителя человек – 
мыслящее животное, философ хочет объяснить и подчинить реаль-
ность, поместить ее в концепты или категории; дух философа – дух 
Парменида, его апофегма – «Sapere aude490». В свою очередь, поэт 
не стремиться познать окружающий мир, он пытается его ощутить, 
он создает свой фантастический мир. Поэт чувствует мир посред-
ством интуиции, только она годится для познания самой жизни, 
ведь мир и природу нужно чувствовать, а не объективизировать  
и убивать. Творец не боится ничто, ему не страшна другость, его 
апофегма – «Сredo quia absurdum491». Для поэта человек есть фан-
тастическое животное, он рассматривает конкретного человека  
«из плоти и крови», он пытается понять жизнь, дух поэта – дух  
490 Осмелься познать (пер. с лат.).
491 Верую, ибо это абсурдно (пер. с лат.).
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Гераклита. Можно сказать, что философу присуща трезвость разу-
ма, когда поэту – сумасшествие. Поэтому философия и поэзия всег-
да будут находиться в диалоге друг с другом, но ни одна не сможет 
исчезнуть или подавить другую. Именно их инаковость позволяет 
всецело охватить мир, дает возможность высказаться как разуму, 
так и душе.

Философия – это поиск, а поэзия – это дар, поэтому они образу-
ют целостность. И то, что ищет философ, уже содержится в поэзии. 
Платон противопоставляет эти две формы слова. Художествен-
ное стремится к философии, оно ей подчиняется, это повинове-
ние поэзии философии можно заметить в западной культуре. Есть 
такие периоды в жизни, где интуиция и разум взаимодействуют.  
Оба стремятся к овладению жизнью, но по-разному. Таким обра-
зом, они образуют единство. Поэзия несет собой познание, поэти-
ческое слово пористо, оно дает возможность увидеть между строк, 
слиться с таинственным, стать частью тайны. По мнению Ортеги-
и-Гассета, разум должен вернуться к жизни. У разума есть поэтиче-
ское бытие, поэтому он не должен отрицать искусство. Мы не мо-
жем выразить все словами. У самых важных вещей нет определе-
ний. Недостаточно апеллировать только разумом: философ плюс 
поэт – равно человек. 

Ортега-и-Гассет пишет, что человек не должен подавлять в себе 
ребенка, это его сокровище, что делает его лишь совершеннее. Ин-
фантильность воспринимается как нечто, что заставляет человека 
творить новое. Дети приговорены к жизни, ребенок, таким обра-
зом, живет в вечности до самого момента осознания им смерти. 
В воображении детям нет равных, а именно без этой способности 
философия не может существовать. За любой мыслью стоит твор-
чество, а творчество, прежде всего, есть игра.

Если мы откажемся от своего «Я», то станем еще более це-
лостными. Для чего нужны поэты? Поэты воспевают прекрас-
ное, тайну, они говорят о человеке и бытии. Человеческая при-
рода зависит от иррационального, от некой тайны. Для поэта 
нет ничего повседневного, он каждый раз видит все по-разному. 
У человека есть два варианта реализации своих возможностей: 
истина и смирение. Философ и поэт постоянно меняются роля-
ми, так как они обладают близкими смыслами. Поэзия стремит-
ся к неоднородности, чтобы избежать единообразия. Философ 
ищет общее в конкретном, то, что одинаковое во всех людях, 
чтобы говорить, например, о справедливости. Поэт оперирует 
другостью, тем, что отличает людей друг от друга. Поэтическое 
мышление изображает и открывает реальность, поэтому толь-
ко поэт может создать ее. Я-единое страдает от болезни мно-
жественности – способности существовать разными способами.  



— 349 —

В человеке множественность и единое находятся в постоян-
ном противостоянии друг с другом. Человек не может являться 
одной личностью, новые «Я» рождаются при взаимодействии 
с другим. Мы всегда несем в себе другого, поэт находит себя  
в другом. Человеку нужно найти того, кто дополнит его, т. е. 
свою противоположность.

Мы есть то время, которое нам осталось, поэт не может петь, 
не ощущая времени. У бытия эпохальный характер, поэтому по-
эзия будет существовать в своем времени и эпохе. Но в тоже вре-
мя поэт стремится выйти за пределы времени, он обладает ме-
тафизической экзистенцией. Великие поэты – несостоявшиеся 
метафизики, они верят в свои стихотворения, великие философы 
рождают метафоры, чтобы объяснить мир. Метафора приоткры-
вает тайну жизни, она помогает выразить то, что нельзя объяс-
нить словами, нечто мистическое и таинственное. Вся философия 
основана на времени, поэзия – на тайне. Наша духовная жизнь 
неизбежно сопровождается войной между разумом и чувствами. 
Если разум может существовать формулами, то жизнь – нет. Что-
бы что-то познать, нужно это умертвить, разобрать, рассмотреть 
в неподвижном состоянии – в мертвом. Поэтому наука – это кла-
дезь мертвых идей. Но живая и постоянно развивающаяся жизнь 
не сможет открыться разуму. Отсюда и произрастает трагическая 
борьба между разумом и жизнью. Разум по своей природе скеп-
тичен, поэтому все рациональное выступает против жизни. Тог-
да получается, что все живое иррационально. В каждом человеке 
есть двойственность, которая никогда не разрешится: философ  
и поэт, разум и жизнь. 

Также можно отметить, что такой подход к философии при-
сущ не только испанской мысли, но и русской. Похожие взгляды 
можно увидеть в работах Н. А. Бердяева, Л. И. Шестова, Ф. М. До-
стоевского. Шестов называет философию искусством, его фило-
софия связана непосредственно с человеком, с его конкретным 
опытом. Он допускает, что нет одной последней истины – исти-
на у каждого своя. Мыслитель также рассуждает о рациональном  
и чувственном и приходит к выводу, что если мы выбираем жизнь, 
то принимаем все непоправимое, все неразгаданное и таинствен-
ное за должное.

Таким образом, можно сказать, что проблема противостояния 
разума и жизни остается нерешенной и вряд ли когда-нибудь пере-
станет быть актуальной. И в наше время можно поразмыслить, яв-
ляется философия и поэзия чем-то схожим, как философия может 
помочь человеку выбраться из всех противоречий, найти новые 
пути и смыслы, которые вывели бы человека из конечности и об-
реченности его существования.
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ОТРажЕНИЕ КЕЛЬТСКИХ КуЛЬТуРНЫХ ТРаДИЦИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ МуЗЫКЕ

Т. Н. Смирнова

Кельтская культура сформировалась в довольно закрытом про-
странстве, однако римские завоевания почти разрушили ее. Но, по-
теряв общий язык, кельтские народы сохранили музыку, которая 
на протяжении долгого времени оставалась самобытной и харак-
терной. Музыка, как и культура в целом, в полной мере испытала 
влияние кельтской традиции.

Первые упоминания о кельтах можно найти еще у Геродота 
в середине V века до н. э. Геродот упоминал кельтов в контексте 
нахождения истоков Дуная. Однако в отношении жителей только 
Британских островов, Геродот и другие античные авторы термин 
«кельты» не использовали.

В первом веке н. э. большая часть Британских островов пере-
шла под владычество Римской империи, а кельты центральной Ев-
ропы попали под власть германских племен.

В современном значении этот термин не использовался вплоть  
до XVIII века, когда стали применять термин «кельтский» в контек- 
сте искусства, культуры и мифологии жителей Британских островов.

В современном мире кельтские традиции наиболее ярко сохра-
няются в провинции Бретань, Уэльсе, Шотландии и Ирландии.

Считается, что общий язык кельтов утрачен, но если вспом-
нить Лотмана, который называет языком «...всякую структуру, 
обслуживающую сферу социального общения» (в «Беседах о рус-
ской культуре»), то можно сказать, что языком являются не только 
естественные языки, но и любые знаковые системы, построенные  
по языковому принципу. 

Лотман видит культуру как систему, которая создает, хранит  
и передает информацию. Таким образом, разные формы коммуни-
кации позволяют рассматривать музыку как своеобразный носи-
тель информации о кельтской культуре. 

Традиционная кельтская музыка различает несколько разно-
видностей. Наиболее естественно, кельтскую музыку можно разде-
лить по местоположению. Стилистически более богатой считается 
ирландская музыка. Наряду с ней выступают также шотландская, 
валлийская и бретонская музыка. Изначально, ирландская музыка 
устная, то есть форма передачи, сохранения и функционирования 
этой музыки от музыканта к музыканту. Обычно, ирландская му-
зыка – сольная. Даже пение исполнялось без участия музыкаль-
ных инструментов, например пение шан-нос (sean-nos). Это слож-
ный стиль пения без инструментального сопровождения. Инстру-
ментальная музыка, также ориентирована на сольное звучание,  
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что выражается в большом числе партий для солирующих инстру-
ментов. Очень часто инструментальная музыка создана, для тан-
цев, поэтому имеет четкую структуру и размер. Под каждый танец 
существует определенный характерный тип мелодий, отличаю-
щихся друг от друга музыкальным размером, акцентами и скоро-
стью исполнения. 

Главными особенностями кельтской музыки являются 7-сту-
пенная диатоническая ладовая система, хоровое и многоголосное 
пение, как правило без музыкального сопровождения, синкопиро-
ванный рисунок и скачки на большие интервалы, а также акцент-
ный ассонансный стих. 

Стоит отметить, что в кельтской музыке используются как 
обычные классические инструменты, так и национальные. Напри-
мер, скрипка, которая является, без сомнения, одним из главных 
инструментов в кельтской музыке. Флейта используется почти ис-
ключительно продольная, деревянная, с шестью отверстиями и во-
семью клапанами. В ансамбле может быть использовано несколько 
флейт, одинаковых или разных размеров. Существует несколько 
разновидностей кельтских арф. Арфы с нейлоновыми струнами 
имеют более традиционный тембр, но некоторые исполнители 
предпочитают металлические струны, которые дают необычный 
звук. Характер музыкальных партий кельтской арфы совершенно 
отличается от классической. В основном, она играет мелодические 
линии, часто в унисон с каким-нибудь отличающимся по тембру 
инструментом – скрипкой или флейтой.

Характерные музыкальные формы это в первую очередь, бал-
лада, имеющая эпическое значение, также это джига и рилл. 

Стоит отметить, что в 70-е годы прошлого века произошло воз-
рождение ирландской музыки, которое принесло новое дыхание 
и новый виток популярности ирландской музыке по всему миру. 
В современном мире, кельтская музыка может быть разделена  
на несколько категорий: исключительно кельтская музыка, кото-
рая не испытала никакого влияния более позднего времени, без 
каких-либо собственных обработок; современные аранжировки 
ирландских, шотландских, бретонских, валлийских или каких-ли-
бо других кельтских мелодий. Эти обработки могут быть результа-
том синтеза кельтской музыки как с традиционной музыкой других 
направлений, так и с совершенно другими элементами; музыка,  
не относящаяся полностью к кельтской, однако имеющая вполне 
узнаваемые кельтские элементы.

Кельтская музыка вдохновила огромное количество современ-
ных музыкантов на создание новых жанров. Жанров, которые кар-
динально отличаются от ранее существовавших, содержащих кель-
тские мотивы. Все началось с кельтского рока (с 1960-х годов, такие 
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исполнители как Peatbog Faeries, Lenahan, Lordryk, Croft № 5, Enter 
the Haggis, The Dreaming, Shooglenifty, Spirit of the West, Homeland, 
Ashley MacIsaac, Mudmen и Great Big Sea) и кельтского панка (с на-
чала 1980-х годов, Dropkick Murphys,The Real Mckenzies, Smiting 
Shillelagh, Flatfoot 56, The Vandon Arms, Neck, The Molly Maguires, 
Mutiny и Black 47), однако впоследствии спектр жанров, почув-
ствовавших влияние кельтской культуры, заметно расширился.  
Из наиболее развившихся, продуманных жанров, а также распро-
страненных среди музыкантов и слушателей, можно выделить 
такие жанры как кельтская электроника (Martyn Bennett, Lorne 
Cousin и Mark Saul), new age (Afro Celt Sound System, Gary Stadler, 
Enya), хип-хоп (House of Pain, Marxman, Seanchai and The Unity 
Squad) и т. д.

СИМВОЛИчЕСКаЯ КОНЦЕПЦИЯ ЯЗЫКа ПРОТИВ  
ДЕКОНСТРуКЦИИ: ПОэТЫ СЕРЕбРЯНОгО ВЕКа  

(а. бЕЛЫЙ И В. ХЛЕбНИКОВ) И ж. ДЕРРИДа  
О ВОЗМОжНОСТИ ПРаЯЗЫКа

В. А. Сухарева 

Вопрос, вокруг которого будет разворачиваться наше рассужде-
ние, можно сформулировать так: что первично: знание о мире или 
язык о мире? Ответ на этот вопрос нельзя дать напрямую. Предва-
рительно, необходимо решить несколько сопутствующих проблем: 
Во-первых, как формируется знание о мире? Во-вторых, какую 
роль в познании мира играет язык? И, наконец, возможно ли рас-
щепить язык и знание так, чтобы можно было выявить внутрен-
нюю логическую структуру их связи?

В континентальной философии XX века сформировались два 
подхода, выдвигающие в качестве ответов на эти вопросы проти-
воположные тезисы. Особый интерес вызывает тот факт, что оба 
подхода рождаются на разных этапах эволюции единой традиции. 
Мощным узлом этой традиции (культурным и философским) стало 
русское искусство серебряного века, оказавшее впоследствии зна-
чительное влияние на теорию литературы и лингвистику сначала  
в России (формальная школа), а затем и за рубежом, в частности  
во Франции, где теоретические плоды формализма были воспри-
няты и переосмыслены в рамках философии структурализма. Во-
круг этого узла вырастают основные тезисы первого подхода к рас-
смотрению соотношения знания и языка, которому можно дать на-
звание символической концепцией языка. 

Итак, рассмотрим, как понимают соотношение языка и знания 
символисты.
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андрей белый о Праязыке  
Связь языка и познания Андрей Белый опосредует третьим 

элементом, который, в конечном счете, подчиняет себе и знание,  
и язык, поскольку имеет более высокий статус; этим третьим эле-
ментом является творчество. Творчество – это высшая деятель-
ность, которая является условием возможности существования  
и познаваемости мира. Творчество сакрализируется: как акт до-
онтологический и догносеологический, поскольку оно может 
иметь своим источником только божественное начало, абсолют-
ную реальность. Язык, с точки зрения Андрея Белого, – это лишь 
орудие творчества, но, вместе с тем, это самое совершенное ору-
дие: «Язык – наиболее могущественное орудие творчества. Ког-
да я называю словом предмет, я утверждаю его существование 
<...> я утверждаю, что творчество прежде познания, я утверждаю 
творческий примат не только в его гносеологическом первенстве,  
но и в его генетической последовательности»492, – пишет Андрей 
Белый.

Творчество, в представлении символистов есть, с одной сторо-
ны, условие возможности познания. С другой стороны, творчество 
является неотъемлимой человеческой способностью. Человек тво-
рит мир с помощью слова, подобно Богу. И поэтому сотворенный 
человеком мир есть мир не просто познаваемый, но мир уже по-
знанный. «Слово связывает бессловесный, незримый мир, кото-
рый роится в подсознательной глубине моего личного сознания, 
с бессловесным, бессмысленным миром, который роится вне моей 
личности»493, – говорит Андрей Белый. Мир, таким образом, воз-
никает только в слове, как мир названный, мир познанный, мир,  
о котором я (то есть человек) знаю, и о котором я могу сказать, что 
он есть и каков он. Вместе с тем, и человек, в качестве Я, творится  
в том же самом процессе: человек творится как тот, кто знает мир, 
как тот, кто сам существует, поскольку может говорить о существова-
нии мира: «Вне речи нет ни природы, ни мира, ни познающего»494.

Фактически, согласно Андрею Белому, мир познавать не нуж-
но – его нужно творить. И в этой связи символисты вводят понятие 
Праязыка – идеальной субстанции творчества или идеального но-
сителя творчества. Праязык у Андрея Белого предстает, в первую 
очередь, как орудие поэтического творчества, и задача человека 
состоит в том, что этот язык обнаружить, открыть в языке живую 
одухотворенную речь, непрерывную магию, сохранившуюся в нем 
в виде неясного отголоска существовавшего когда-то в древности 
насквозь магического сакрального праязыка, способного покорять 
492 Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 131.
493 Там же. С. 131.
494 Там же. 
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и подчинять природу человеческой воле. Этот мифический син-
кретичний праязык позволял людям напрямую обращаться к Богу, 
взывать к нему как со-равным ему по творческим возможностям: 
«Первоначально поэзия, познавание, музыка и речь были един-
ством; и потому живая речь была магией, а люди, живо говорящие, 
были существами, на которых лежала печать общения с самим 
божеством»495.

Велимир Хлебников о Праязыке
Велимир Хлебников, один из основоположников русского фу-

туризма, известный своей «звездной азбукой»496, провозглашает 
своим творчеством, пожалуй, самую смелую идею литературного 
авангарда. Эта идея несколько отличается от предшествующей ей 
символической концепции смысла, в которой минимальной смыс-
ловой единицей языка считалось слово-символ. В. Хлебников на-
ходит смыслы на уровне, предшествующем лексическому уровню 
языка; он обнаруживает, что звуки – это вовсе не пустые строитель-
ные блоки для единиц более высокого порядка, что они, напротив, 
наполнены особыми смыслами, недоступными для выражения 
более крупным языковым единицам. В. Хлебников обнаруживает 
эту, доселе никому неизвестную, имманентную звукам смысловую 
напряженность и, в поисках объяснения того, откуда появляются 
в звуке внелексические (долексические) и внеграмматические (до-
грамматические) значения, приходит к удивительным выводам: 
согласно В. Хлебникову, звук есть носитель имплицитно содержа-
щегося в Первоязыке чистого Первосмысла.

Звуковая субстанция языка, с точки зрения В. Хлебникова, – это 
наиболее древний языковой слой, в котором сохранились самые 
первые представления человека о мире, и в котором мы можем вос-
становить, подобно археологам, первоначальную картину мира, раз 
за разом невольно оживляемую и воспроизводимую нами в каждом 
произнесенном звуке. «Ныне звуки в языке выглядят как “стерши-
еся пятаки”, их первоначальное пространственно-временное зна-
чение, интуитивно воспринятое в детстве человечеством, забыто.  
О нем должны напомнить поэты. Но древние слова, как древние мо-
неты, хранят в начале слова звук – ключ к их пониманию <...> Звуко-
вые волны, струясь и переливаясь друг в друга, сделают видимой ту 
картину мироздания, которая открылась перед незамутненным дет-
ским взором человека, впервые дававшего миру звучные имена»497.

495 Там же. С. 132.
496 См.: Хлебников Велимир. Зангези // Хлебников Велимир. Творения. М.: 
Советский писатель, 1986. 736 с.
497 Кедров К. А. Вселенная Велемира Хлебникова. [Электронный ресурс]. URL: 
http://hlebnikov.lit-info.ru/hlebnikov/about/kedrov-vselennaya.htm (дата обращения: 
25.04.2014).
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Главную идею В. Хлебникова можно сформулировать следу-
ющим образом: необходимо научиться выстраивать из звуков та-
кой язык, с помощью которого человек научился бы творить бо-
жественные миры. И Хлебников указывает последовательность 
выполнения этой задачи: сначала необходимо разрушить старый 
язык, затем из его обломков создать новый язык, и после этого пе-
рейти к сотворению нового мира.

Здесь возникают как минимум две проблемы: Во-первых, как 
возможно разрушить язык? Из какой точки мы творим / разруша-
ем язык? Где находится эта точка «вне» языка, «вне» познания. 
Во-вторых, что такое первосмысл? Можно ли считать его знани-
ем о мире, своего рода неким Первознанием, которое затем легло 
в основу создания языка. И если да, то откуда берется это Перво-
знание? Является ли это Первознание чем-то данным нам априо-
ри, задолго до всякого возможного знания и всякого возможного 
творчества, чем-то принципиально неотчуждаемым и имеющим 
универсальный характер (вроде кантовских категорий)? Можно ли 
считать, что Первознание является условием возможности всякого 
языкового творчества и всякого знания, выражаемого в языке, ус-
ловием возможности самого языка?

Отвечая на поставленные вопросы и обобщая представленные 
выше позиции, сформулируем основные положения символиче-
ской концепции языка по проблеме соотношения знания и языка. 
Прежде всего, согласно символистам, знание о мире формируется 
как бы на двух уровнях. Первый и наиболее глубинный уровень – 
это уровень так называемого Первознания – априорного условия 
возможности осмысленного отношения человека к миру. Второй 
уровень – это уровень знания, артикулируемого с помощью язы-
ка. Далее, природа языка в символической концепции также об-
наруживает свою принципиальную двойственность: язык как бы 
расслаивается на обычный язык и Праязык. Обычный язык распо-
лагается между двумя уровнями знания: будучи, с одной стороны, 
зависимым от Первознания, он играет роль основания и условия 
возможности обычного знания. Праязык, в свою очередь, образует 
тесную связь с Первознанием, так что однозначно развести их ока-
зывается невозможным. 

Символическая концепция языка, таким образом, выстраивает 
сложную многоуровневую иерархию познания, на вершине кото-
рой оказывается универсальное основание, задающее правила со-
отношения языка и знания, а также утверждающее их сущностную 
неразличимость – Праязык (Первознание). Праязык образуют 
своего рода матрицу, инстанцию упорядочивания смыслов, в ко-
торую впоследствии встраиваются языковые структуры и системы 
знания. 



— 356 —

ж. Деррида о Праязыке
Второй подход к рассмотрению соотношения знания и языка 

представлен постструктуралистской философией языка, в рамках 
которой наиболее репрезентативной является концепция праязы-
ка Жака Деррида, одного из видных постструктуралистов, извест-
ного своей критикой структуралистской методологии с ее идеей 
праструктуры. 

К символической или (в соответствии с терминологией пере-
водчика) «символистской» концепции языка Деррида обращается 
в своей работе «Белая мифология. Метафора в философском тек-
сте». Предметом его исследования в этой работе является природа 
философских терминов – философем. Согласно Деррида, философ-
ский язык, имеет метафорическое происхождение: философские 
понятия представляют собой метафоры, износившиеся в философ-
ском обмене и потерявшие свою метафорическую силу. Деррида 
подчеркивает, что с одной стороны, утверждение метафорической 
природы философских понятий подразумевает возможность «вос-
становления или оживления под метафорой <...> изначальной фи-
гуры, затасканной, истертой, отполированной в обороте философ-
ского понятия»498, восстановления палимсеста. Однако с другой 
стороны, сама постановка вопроса о восстановлении первичного 
смысла метафоры означает принятие символистской концепции 
языка: «В этой критике философского языка интересоваться мета-
форой – частной фигурой – значит уже занимать символистскую 
позицию»499. Последнюю философ подвергает критике, указывая 
на то, что сама идея существования некоего первичного смысла 
противоречит природе языка, основной характеристикой которого 
являемся диссеминация – бесконечное рассеивание смысла: «ни-
какое начало не дает необходимых гарантий непричастности»500. 

Деррида, таким образом, отрицает существование Праязыка  
и первосмысла. Всякий смысл есть лишь результат игры некое-
го первичного хаос. Несмотря на то, что Деррида использует для 
обозначения этого первичного хаоса термины «архи-письмо»  
и «прото-письмо»501, он постоянно подчеркивает его внеонтологи-
ческий статус. Архи-письмо – это не праязык и не праструктура,  
а движение-ускользание первосмысла, от которого остается только 
след. 

Утверждение отсутствия Праязыка и есть результат работы де-
конструкции метафизического языка. И в этом смысле, взгляды 
498 Деррида Ж. Белая мифология // Деррида Ж. Поля философии. М.: Академический 
проект, 2012. С. 244.
499 Там же. С. 248-249.
500 Деррида Ж. Диссеминация. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 419.
501 См.: Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000.
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Деррида полностью противоположны взглядам символистов. Зна-
ние и истина в рамках философии Деррида характеризуются как 
«иллюзии, о которых забыли, что они суть иллюзии»502. Язык  
в этом смысле предстает как бесконечная цепочка мета-метафор, 
рассеивающая любой вкладываемый в нее смысл, неспособная 
удержать никакое знание. 

Итак, оценивая различия между двумя представленными под-
ходами, можно утверждать следующее. 

С одной стороны, символисты, настаивая на существовании 
праязыка, утверждают существование неких универсальных и не-
обходимых принципов корреляции языка и познания, благодаря 
которым знание может быть выражено в языке. Утверждается воз-
можность восстановления/создания абсолютно прозрачного ис-
тинного дискурса, в роли которого и выступает Праязык. Деррида, 
в свою очередь, показывает, что ткань языка сопротивляется вся-
кой истине. В этом смысле, истина оказывается принципиально не-
доступной для выражения средствами языка.

С другой стороны, вера символистов в существование Праязыка 
исключает необходимость, а вместе с тем и возможность познания 
мира. Праязык рассматрвиается символистами как место спайки 
человека и мира, становится на место основания и фундамента по-
знания, превращая тем самым проблему познания в псевдопробле-
му: всякое новое знание есть лишь воспроизведение и повторение 
имплицитно содержащегося в Праязыке Первознания. Деррида, 
отрицая существование Праязыка, напротив, как бы ставит про-
блему познания заново: ведь если над пропастью между человеком 
и миром нет никакого изначально возведенного мостика, преодо-
ление этой пропасти становится нетривиальной задачей.

ЗНачЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИНФОРМаЦИЯ»  
В КОНЦЕПЦИЯХ НЕКЛаССИчЕСКОЙ НауКИ  
На ПРИМЕРЕ РабОТ И. И. ШМаЛЬгауЗЕНа

Н. И. Сухих

В статье анализируется понятие «информация» с позиций не-
классической науки. Описание производится на примере работ 
И. И. Шмальгаузена, рассматривавшего теорию биологической 
эволюции сквозь призму кибернетики, где информация играла 
крайне важную роль для понимания сути эволюционного процесса.

Описывая третью глобальную научную революцию, В. С. Сте-
пин формулирует ряд характеристик, свойственных научной кар-
тине мира конца XIX – первой половины XX вв.
502 Деррида Ж. Диссеминация. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 251.
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Во-первых, происходит серия революционных открытий, кото-
рые не вписываются в рамки классической науки. Также зарожда-
ются теория систем и кибернетика, оказавшие в дальнейшем боль-
шое влияние на самые разные области научного знания.

Во-вторых, под влиянием этих революционных преобразова-
ний получают оформление идеалы и нормы неклассической раци-
ональности. Отличительной чертой новой неклассической науч-
ности становится понимание зависимости отдельных теорий и на-
учной картины мира в целом от онтологических постулатов науки 
и характеристик методов, при помощи которых осваивается мир. 
Исследователь отныне допускает наличие не одной истинной тео-
рии, описывающей свойства объекта, но возможность построения 
нескольких отличающихся друг от друга теоретических описаний 
окружающей его реальности.

В-третьих, изменяются категории объекта и субъекта познания. 
Объект отныне воспринимается не как раз и навсегда неизменная 
вещь (тело), но как процесс, воспроизводящий ряд устойчивых со-
стояний и обладающий рядом изменчивых характеристик. «Не-
классический» субъект познания описывается состоянием созна-
ния, погруженного в исследуемую им действительность и понима-
ющим свою зависимость от историзма средств и методов познания, 
а также ценностных и целевых ориентаций, определяющих его ког-
нитивные установки.

В четвертых, происходит изменение идеалов и норм обоснован-
ности знания. Благодаря их появлению существенно расширилось 
поле исследуемых объектов. Исследователи столкнулись со слож-
ными саморегулируемыми системами, которые «характеризуют-
ся уровневой организацией, наличием относительно автономных  
и вариабельных подсистем, массовым стохастическим взаимодей-
ствием их элементов, существованием управляющего уровня и об-
ратных связей, обеспечивающих целостность системы»503.

В-пятых, именно включение подобных объектов стало причи-
ной перестройки картины реальности в различных областях есте-
ствознания. Такие картины в разных дисциплинах все еще сохраня-
ют самостоятельность, но каждая из них встраивается в целостный 
портрет природы, меняющийся с течением времени и получением 
нового знания, обладающего относительной истинностью. Окру-
жающий мир отныне представляется исследователю как сложная 
динамическая система. 

Описание таких систем стало предметом кибернетики. Ки-
бернетика (в широком смысле – теория систем, в узком – учение  
об автоматическом регулировании в живых организмах и соз-
даваемых человеком механизмах) берет свое начало в работах  
503 Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы. М.: Гардарики, 2006. С. 318.
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Н. Винера. Именно эти работы способствовали становлению ки-
бернетики как учения о саморегулирующихся системах, в которых 
процесс управления обусловливается категорией информации.  
В 1941 г. была опубликована работа «Кибернетика, или управление 
и связь в животном и машине», где Н. Винер говорит об аналогиях 
между работой математической машины и деятельностью нервной 
системы живого организма. Такие аналогии выстраиваются благо-
даря свойствам информации, которую Винер предлагает понимать 
не просто как обмен сообщениями, но как «обозначение содержа-
ния, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспосо-
бления к нему и приспособления к нему наших чувств»504.

Одним из наиболее ярких примеров развития идей Н. Винера 
в естественных науках стали работы И. И. Шмальгаузена, который 
создал в 50–60-х гг. XX в. теорию биологической эволюции как 
самоорганизующегося процесса. Шмальгаузен описал теорию эво-
люции Ч. Дарвина с точки зрения кибернетики. Так, по мнению, 
Шмальгаузена, с точки зрения кибернетики с успехом анализиру-
ются физиологические регуляции живых организмов, их нервная 
деятельность и поведение. Это происходит благодаря тому, что 
структура хромосом и молекул ДНК напоминают программы для 
автоматических устройств, создаваемых людьми. Такие «програм-
мы» записываются в виде условного кода с использованием дво-
ичной системы кодирования знаков. Именно вышеизложенные 
факты позволяют исследовать с точки зрения кибернетики как ме-
ханизмы наследственности, так и индивидуальное развитие орга-
низмов. 

Важной составляющей такого исследования признается изучение 
информационного обмена, который происходит между различны-
ми по масштабу объектами – от зиготы до популяций и биоценозов.  
На разных уровнях сложных биологических систем обмен информа-
цией имеет различные свойства. Остановимся на них подробнее. 

Рассуждая с позиций кибернетики, И. И. Шмальгаузен утверж-
дает, что информация – это «какие бы то ни было сведения, ко-
торые можно получать или передавать»505. Причем и получение,  
и передача могут происходить между людьми, животными, ма-
шинами, органическими и неорганическими телами. Информа-
ция может передаваться с помощью различных средств и может 
быть перекодирована. Информация, полученная в результате на-
блюдения или исследования, может быть измерена как величина  
504 Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М.: 
Советское радио, 1968. С. 30–31.
505 Шмальгаузен И. И. Кибернетические вопросы биологии / под общ. ред.  
и с предисл. Р. Л. Берг и А. А. Ляпунова. Новосибирск: Наука, сиб. отделение, 1968. 
С. 204.
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неопределенности, которая уничтожается в результате такого на-
блюдения или исследования.

Шмальгаузен указывает на основополагающее значение поня-
тия «информация» для биологии:

- передача информации от одной особи к другой того же вида, 
а иногда и другого вида служит основанием для их дальнейшей де-
ятельности; 

- передача биохимических и биофизических сигналов (инфор-
мации) из одной части организма или органа в другую во время их 
нормального, либо ненормального функционирования, является 
основой регулирования жизненных функций;

- биохимическая информация, передаваемая в записанном (за-
кодированном) виде от родителя к потомству является наслед-
ственной информацией (ее кодом), а расшифровка и преобразова-
ние этой информации определяют последовательность и формы ее 
реализации и воплощения в процессах развития;

- информация как мера неопределенности в строении биологи-
ческих систем является средством их изучения и описания.

Особое внимание уделяется Шмальгаузеном количественной 
и качественной оценке информации. Так, утверждается, что, хотя 
возможна оценка количества информации на самых разных уров-
нях – от учета организации биоценозов до оценки количества ин-
формации в наследственном коде, в мире живых существ качество 
информации имеет нередко решающее значение. Если биоценоз 
получает информацию о новом виде организмов (через его дея-
тельность), то всегда происходит сопоставление нового варианта  
с прежней нормой. Однако здесь существует проблема оценки ка-
чественных характеристик информации, что отчасти решается че-
рез возможность проверки ее надежности. Например, информация 
обо всех существенных признаках дублируется двойным кодом.

Итак, понятие «информация» является основополагаю-
щим в работах И. И. Шмальгаузена, выводы которого позволили  
под новым углом взглянуть на окружающие нас живые организмы 
и вписать их в саморегулирующуюся систему органической приро-
ды. Теория биологической эволюции как саморегулирующейся си-
стемы стала ярким примером концепции, зародившейся в рамках 
неклассической рациональности.

КИНО: ТЕХНОЛОгИЯ ВИДЕНИЯ
А. С. Темлякова

Кинематограф и последствия его влияния мы можем наблю-
дать ежечасно, это то явление, которое окружает нас, к которому 
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мы можем прикоснуться, соприкоснуться, вникнуть в него, жить 
его дыханием, его содержанием. Режиссеры и кинематографисты 
конструируют в своих фильмах миры, порой загадочные, порой по-
нятные и близкие. Однако проблемным и неоднозначным момен-
том в данном случае является особенность понимания содержания 
и смысла фильма, тонкости восприятия и рефлексии событий, на-
блюдаемых на экране. 

Стоит отметить, что зрители, просматривая разные фильмы, 
приобщаются к культуре просмотра и культуре восприятия ки- 
но.

Так команда, снимающая фильмы для жителей африканской 
деревни, с удивлением обнаружила, что передовые образователь-
ные технологии меркнут, превращаются в ничто на фоне неумения 
потенциальных зрителей смотреть фильмы.

Мы привыкли думать, что это – естественно присущий челове-
ку способ видения и что незачем учиться для того, чтобы смотреть 
фильмы или рассматривать фотографии. Подготовленные люди, 
люди, привыкшие к киноизображению, фокусируют свой взгляд 
в точке перед плоским экраном, что и позволяет охватить весь кадр. 
В этом смысле и восприятие изображения – это конвенционально 
организованная деятельность. Вы должны увидеть изображение 
сначала целиком, а жители африканской деревни не умели этого 
делать, поскольку не были к этому приучены. Когда им показыва-
ли изображение, они начинали рассматривать его приблизитель-
но так, как это делает сканнер телекамеры, т. е. быстро двигаясь  
по картинке. Вероятно, именно так действует взгляд, не приучен-
ный к рассматриванию картин, – он их сканирует506.

Одной из важнейших характеристик любой письменной аудито-
рии является принятие ею пассивной потребительской роли при про-
чтении книги или просмотре фильма. В кино человек отождествляет 
себя с камерой, а представители бесписьменной культуры не умеют 
использовать свои глаза как камеру. В случае же с телевидением зри-
тель отождествляет себя с экраном. Будучи двухмерным и скульптур-
ным, телевидение активизирует тактильность. Иными словами, теле-
видение не является средством и формой повествования507. 

Тот факт, что, как сообщает профессор Уилсон, взрослым афри-
канцам требуются годы для того, чтобы научиться смотреть кино, 
имеет точную аналогию в западном мире. Речь идет о трудностях  
с восприятием «абстрактного» искусства. 

Подобным же образом идеи Эйнштейна легче будет усвоить по-
колениям, которые вырастут вместе с ними; но нам, для того чтобы 
506 Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Становление человека печатающего / пер. 
И. О. Тюриной. М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2005. С. 55.
507 Там же. С. 60.



— 362 —

перестроить наше воображение, необходимо совершить опреде-
ленного рода усилие.

Проще говоря, когда новая технология расширяет одно или не-
сколько наших чувств, вынося их вовне, в социальный мир, то в этой 
культуре формируется новое соотношение всех наших чувств. Это 
можно сравнить с тем, как преображается мелодия, если к ней до-
бавить одну ноту. И когда в какой-либо культуре происходит такое 
изменение в соотношении чувств, радикально меняется характер 
восприятия: то, что казалось ясным, становится непонятным, а то, 
что казалось смутным и непрозрачным, начинает проясняться508.

Сегодня зритель, смотрящий кино, может быть рассмотрен как 
искушенный во всех смыслах и областях человек, которого нужно 
удивить и заставить сидеть в кинозале до конца сеанса, а перед этим 
еще и купить билет на этот киносеанс. Просмотр кино в кинотеа-
тре – одна из сфер, незатронутых современным кнопочным миром. 
Зрителей заранее предупреждают о том, чтобы они отключили свои 
сотовые телефоны до начала киносеанса. 

Кинотеатр предлагает нам не мышление о кино, а список филь-
мов, сетку обновляющегося еженедельно расписания. В дополне-
ние идет попкорн и мороженое с газировкой в ярко освещенном 
фойе. Кино, произведенное для массового зрителя, должно пере-
жевываться и перевариваться вместе со сладкой ватой под шипя-
щей и приторно сладкой газировкой.

Кино пытаются связать с миром аналитических вычислений 
интеллектуальных машин, при этом делая ему только хуже. Число 
кинотеатров, планируемые и реальные кассовые сборы. И это вы-
ражение: «Фильм провалился в прокате». Оно звучит как приговор 
и знамение судьбы для молодого режиссера.

Однако философия кино позволяет нам не задаваться подсчета-
ми и не уделять внимания этим диагнозам времени или временным 
диагнозам, как уж повезет с последующей ремиссией. В философии 
кино художественный мир фильма может быть рассмотрен как чи-
стая материя смыслов, материя самого кино. Она живет на пленке, 
на съемном носителе как набор кодов в цифровом пространстве. 

Кинокритик Татьяна Москвина говорит о коренном переломе 
масштаба в процессе просмотра кино. Она пишет о шестидеся-
тых-семидесятых годах, как об эпохе, когда лица на экране были 
огромными, а зритель – маленьким. Маленький зритель внимал, 
трепетал, верил, сострадал – тем, огромным и прекрасным. Теперь 
же все наоборот: как правило, огромный зритель сидит и смотрит  
на маленьких людей на своем домашнем мониторе509.
508 Там же. С. 62.
509 Москвина Т. Жизнь советской девушки. Биороман. М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2014. С. 250.
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Интересно, что и технология съемки может круто менять сю-
жет, характер повествования в кино, выбираемые объекты для 
съемки. Например, в современном 3D кино наиболее привлека-
тельно смотрятся различные объекты правильных геометрических 
форм, движущиеся в неком специально сконструированном хаосе. 
Мы наблюдаем лишь иллюзию хаоса, поскольку выстроенное при 
помощи компьютерной графики изображение по определению 
не может быть хаотичным, поскольку основанием его являются 
числовые вычисления и коды. Примером объектов, выгодно смо-
трящихся в фильмах, снятых в формате 3D, выступают разлетаю-
щиеся мыльные пузыри, снежинки («Щелкунчик и крысиный ко-
роль», 2010), агрегаты и детали правильной геометрической фор-
мы («Хранитель времени», 2011). Человек с его несовершенствами 
в анатомическом строении, здесь не выглядит привлекательно, 
либо же он должен быть неминуемо усовершенствован, чтобы по-
пасть на экран фильма в формате 3D. Примером такой картины 
является цикл фильмов «Уличные танцы 3D» (2010) и «Уличные 
танцы 2» (2012), где персонажи двигаются в костюмах в специаль-
ном математически высчитанном геометрическом расположении  
в пространстве – такие сцены смотрятся наиболее зрелищно. В ки-
нофильме «Аватар» (2009) персонажи также выглядят совершен-
ными, хотя за существами, населяющими планету Пандора, скры-
ваются реальные актеры, лица и пропорции которых усовершен-
ствованы. Можно сказать, что 3D изображение не добавляет реа-
лизма, оно лишь помещает зрителя в наполненную при помощи 
компьютерной технологии реальность кинозала. Здесь кино лиша-
ется живых эмоций, и мы оказываемся в черном ящике с осязаемы-
ми для человеческого глаза развлечениями. Кино превращается  
из переживания драмы и отождествления себя с героем кинофиль-
ма в некий аттракцион. В таком аттракционе сам зритель выступа-
ет в роли героя, испытывающего эмоции. 

Крайней степенью вживания в происходящее на экране вы-
ступает аттракцион в виде 5D кинотеатра. Зритель сам выбирает 
сюжет для просмотра. Фильмы в таких аттракционах абсолютно  
не похожи на привычные киноленты в стандартных кинотеатрах, 
поскольку демонстрируемые сюжеты здесь абсолютно не связаны 
с киногероями. 

5D кино является неким расширением хорошо известного фор-
мата 3D кино, дополненного движением в пространстве и комбина-
цией спецэффектов, предполагающей эффект полного присутствия 
в сюжете фильма. Это комбинация трехмерного изображения, в со- 
четании с движущейся платформой, ощущением ветра, брызг 
воды и мощной акустики, которая создает иллюзию реальности 
происходящего на экране и погружает зрителя в нереальный мир,  
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оставляя множество ярких, незабываемых впечатлений. Зритель 
может перенестись в Египет к гробнице фараона, очутиться один  
на один с крокодилами и ожившими мумиями; отправиться в за-
хватывающее и полное опасностей путешествие в старую шахту; 
скатиться по ледяному спуску в окружении снежных пейзажей се-
верной обители; поучаствовать в космических гонках, лавируя вдоль 
космической станции. И все это не покидая кресла 5D кинозала510.

Здесь мы видим яркий пример аттракциона. Зрителю пред-
лагают отправиться в некое путешествие, причем изображение  
на экране – это нарисованные геометрически правильные объек-
ты. Здесь нет погружения в драматический сюжет из жизни персо-
нажей. Главный действующий герой в таком 5D фильме – сам зри-
тель. В данном случае мы можем указать на область пересечения 
кино и компьютерных игр.

Также зрителю предлагают различные платформы, реализую-
щие право выбора погружения в определенную кинореальность, 
созданную режиссером и съемочной группой. Сегодня создатели 
фильмов нередко используют механизм финансирования кино-
производства под названием краудфандинг. 

В качестве примера рассмотрим специфику процесса создания 
короткометражного фильма «Корсет» (2015)511. Команда создате-
лей фильма привлекает заинтересованную аудиторию пользова-
телей сети Интернет для финансирования фильма. Интересно то, 
что команда предлагает зрителю возможность попасть в фанта-
стический город, в котором разворачивается сюжет фильма. Ре-
жиссер пишет о возможности разработки персонажа специально 
для зрителя, в роли которого последний и выступит в кино. Сюда 
входит создание сценария и съемка кинопортрета о персонаже.  
То есть зрителю предлагается возможность погрузиться в реаль-
ность фильма, выступив в качестве одного из персонажей коротко-
метражной кинокартины.

Примером удачного финансирования с использованием крауд-
фандинга также выступает фильм «Васенин» (2014) режиссера Ан-
дрея Григорьева. При реализации данного проекта на платформе 
http://boomstarter.ru/ в зависимости от величины денежного взно-
са потенциальному зрителю или акционеру предоставлялись раз-
личные бонусы и возможности. Начиная с посещения премьеры 
фильма в своем городе и заканчивая возможностью войти в состав 
фокус-группы проекта и изучить материалы фильма еще до его  
выхода на экраны, а также лично обсудить их с режиссером.
510 См.: Что такое 5D фильмы? [Электронный ресурс]. URL: http://www.5d-nn.ru/site.
aspx?IID=1970916 (дата обращения: 01.11.2015).
511 См.: Фильм «Корсет» мистический стимпанк триллер! [Электронный ресурс]. 
URL: https://planeta.ru/campaigns/corsetfilm (дата обращения: 01.11.2015).



— 365 —

Не требует доказательств то, что возможности краудфандинга 
появились и расширились с повсеместным распространением сети 
Интернет, где группы по интересам, а также заинтересованные  
и осведомленные пользователи узнают информацию и могут свои-
ми личными средствами «голосовать» за тот или иной проект.

Если говорить о стандартных кинозалах и массовом зрителе,  
то здесь уместна модель, согласно которой зрители «голосуют но-
гами» за ту или иную кинокартину, посещая киносеанс или игно-
рируя выход фильма в прокат. 

Итак, мы рассмотрели различные существующие сегодня тех-
нологии просмотра фильма, некоторые из которых могут подраз-
умевать участие зрителя в процессе кинопроизводства. 

Если говорить о современном кино, то компьютерные техно-
логии на данный момент охватили всю сферу кинопроизводства. 
Фильмы снимаются на цифровые камеры, обрабатываются при по-
мощи компьютерных технологий, которые в итоге непосредствен-
но и рекламируют фильм, увеличивают интерес к нему, также как 
и стоимость фильма. В данном случае речь идет о 3D-технологиях 
съемки и кинопоказа.

Наибольшим успехом пользуются те фильмы, в производстве 
которых задействованы все существующие новейшие технологии. 

Итак, мы видим, что как в воображении режиссера конструиру-
ются сцены фильма, посредством наращивания на существующие 
структуры окружающего материального мира элементов, относя-
щихся к художественному миру фильма, так и современные техно-
логии позволяют сделать этот процесс более осязаемым, по край-
ней мере, наблюдаемым. Моделирование цифровых персонажей, 
достраивание элементов пейзажа, фона и другие специфические 
компьютерные операции при создании фильма – позволяют скон-
струировать цельный мир фильма и сделать его доступным широ-
кой массе зрителей.

МЕДИа И ФИЛОСОФИЯ: ПОИСК ПРОбЛЕМ
С. В. Чекулаев

Философия и человек шагают рука об руку на протяжении 
всей сознательной истории самого человечества. Сама философия 
предстает некой квинтэссенцией человеческого бытия, конгломе-
ратом всей его многоликой духовной деятельности. В некотором 
смысле можно взять на себя большую ответственность и назвать 
философию итогом человеческого существования в этом сложном 
и противоречивом мире. Следует отметить, что в разные периоды 
истории она могла выступать в качестве помощника, в ней была 
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прямая необходимость, без нее нельзя было обойтись. Бывали  
и периоды, когда философию отправляли на задворки социокуль-
турной деятельности человека, ссылаясь на ее бессмысленность, 
беспредметность, обвиняя ее в ложных спекуляциях, которые  
ни к чему не приводят. Но в нынешний период люди все чаще об-
ращаются к ней, зачастую сами того не замечая. Редкий человек  
не задумывается о смысле жизни, о своем месте в этом мире, о том, 
где и как искать истину и многом другом. Можно сказать, что обы-
ватели бросают вызов философии, задавая ей сложнейшие, иногда 
неразрешимые вопросы, терзающие их самих. И не находя в ней 
прямых ответов, разочаровываются ей. В то же время сама фило-
софия дает «пищу» науке, которая некогда отказалась от нее. Мно-
гие сложнейшие проблемы современного научного знания взяты 
с помощью того самого незамысловатого «философствования», 
желания постичь суть всего. Тем самым хочется отметить и подчер-
кнуть, что философия, несмотря на ее таинственность, несмотря  
на ее неоднозначную роль в бытии человека, является чем-то край-
не важным для него самого, от чего он окончательно не решается  
и не может избавиться.

В русле данного рассуждения в качестве примера хотелось бы об-
ратить внимания на важность так называемого «философствования» 
в современном исследовании медиасреды. Другими словами, с помо-
щью философии исследователи подбираются к рассмотрению и выяв-
лению проблем, назревших в социальности, с которыми необходимо 
справиться. Итак, далее речь пойдет о неоднозначном и сложном ха-
рактере и роли СМИ в формировании и конструировании социального 
пространства, о его роли в становлении и утверждении смыслов. Фило-
софствуя, рассуждая, обращаясь к фундаментальным мыслителям, за-
частую удается подойти к рассмотрению тех или иных проблем под до-
вольно интересным углом. Данное видение ситуации может подсказать 
ключ к решению, но сама философия, за довольно редким исключени-
ем, довольно редко отвечает вопросы. Простыми словами, философия 
анализирует проблемные зоны, а затем задает определенные вопросы, 
на которые «прикладные» дисциплины и науки уже умело отвечают.

Итак, приступим к рассмотрению проблемы. Обратимся к это-
му с помощью философствования.

Обозначим необходимые термины, с помощью которых попы-
таемся дать анализ ситуации. В первую очередь речь пойдет о габи-
тусе и социальном пространстве, о медиасреде и тех механизмах, 
посредством которых СМИ реализуют конструирование социаль-
ности и всех социальных процессов, происходящих в ней.

Прежде чем говорить о формировании и конструировании 
социального пространства, необходимо определиться с тем, что  
понимается под социальным пространством. К данному понятию 
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попытаемся подойти через определение габитуса. В частности, ин-
тересна идея Пьера Бурдье. Он предположил, что габитус есть «си-
стема приобретенных схем, действующих на практике как катего-
рии восприятия и оценивания или как принцип распределения  
по классам, в то же время как организационный принцип 
действия»512. Габитус есть некий продукт, который производит  
и воспроизводит индивидуальные и коллективные практики. Габи-
тус привносит прошлый опыт в настоящее людей. Используя про-
шлое, он использует «проверенные» практики, схемы, которые по-
зволяют человеку ориентироваться в пространстве, задают человеку 
определенные модели поведения в разных ситуациях. Также габи- 
тус обладает определенным «фильтром», который допускает к че-
ловеку ту информацию, которая соответствует его «личным предпо-
чтениями». Габитус реализуется в социальном пространстве. 

Теперь необходимо дать характеристику социальному простран-
ству. Зачастую под данным понятием понимают некую форму су-
ществования общественного бытия, которая представляет собой 
определенную совокупность социальных условий. Социальное про-
странство переплетено с физическим, оно нераздельно с ним связа-
но. Данное есть реальность, которая существует в «представлениях, 
схемах мышления и поведения, как символическая матрица прак-
тической деятельности, поведения, мышления, эмоциональных оце-
нок и суждений социальных агентов»513. Социальное пространство – 
многомерное пространство социальных процессов, социальных от-
ношений, социальных практик, социальных позиций и социальных 
полей, функционально взаимосвязанных между собой. Итак, име-
ется некая реальность социального бытия, в которой реализуются 
определенные модели поведения людей, схемы восприятия и реаги-
рования на те или иные события. Также в социальном пространстве 
присутствуют те или иные смыслы, выражаемые габитусом.

Обратимся к определению медиасреды, которое выводит 
Н. Кириллова: медиасреда – «это совокупность условий, в контек-
сте которых функционирует медиакультура, то есть сфера, которая 
через посредничество массовых коммуникаций связывает челове-
ка с окружающим миром, информирует, развлекает, пропаганди-
рует те или иные нравственно-эстетические ценности, оказывает 
идеологическое, экономическое или организационное воздействие 
на оценки, мнения и поведение людей»514. Добавим, что полотно 

512 Громов И. А., Мацкевич И. А., Семёнов В. А. Западная социология. СПб.: Изд-во 
ДНК, 2003. С. 531.
513 Ширшова И. Основные понятия концепции Пьера Бурдье // Альманах «Восток». 
Ноябрь 2004. №11 (23).
514 Кузьмин А. М. Категория «медиасреда» и ее содержание на современном этапе 
развития общества // Медиаскоп. 2011. №1.
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медиасреды соткано из бесчисленного количества коммуникаций, 
а коммуникации, в свою очередь, представляют собой «тип взаи-
модействия между людьми, предполагающий информационный 
обмен»515. Более того, в современном мире медиасреда есть неотъ-
емлемая часть социального пространства.

СМИ представляет собой важную и фундаментальную часть 
медиасреды, которая пронизывает все социальное пространство.  
В современном мире социальное пространство во многом состоит 
из продуктов медиа. В дополнение к этому скажем, что наша по-
вседневность целиком и полностью окутана информационными 
потоками, льющимися отовсюду. Иначе говоря, люди не обходятся 
без интернета, средств связи в виде мобильных телефонов, план-
шетов и т. п., «вследствие чего человек оказывается включенным 
во множество сменяющих друг друга потоков информации, несу-
щих не просто разнородное, но и по большей части противоречи-
вое и конфликтное по смыслу содержание»516.

В определенном смысле СМИ при нынешних технических усло-
виях выступает в качестве некоего механизма, с помощью которого 
происходит тиражирование смыслов в социальное пространство, 
что порождает «заражение» габитуса. 

Если говорить кратко, то репрезентация фактов в СМИ – это кон-
струирование определенной, заранее продуманной схемы-концепта, 
которым начинают бомбардировать слушателя. Недаром деятель-
ность журналиста есть по своему существу, к примеру, создание но-
востного «сюжета». А ведь что представляет собою сюжет? Сюжет – 
это определенный, заданный ряд событий, происходящих где-либо  
и вытроенных для воспринимающего по определенным правилам. 

Современный медийный оксюморон есть не что иное, как ситуация 
создания и поддержания «гула коммуникаций», в котором довольно 
сложно проследить истинное положение дел. Несмотря на репрезента-
цию именно фактов, произошедших в мире, преподнесение их конеч-
ному слушателю выливается в смутный, а зачастую и гиперреальный 
выброс того или иного новостного клипа. Медиасреда есть поле эклек-
тики, поле сосредоточения противоположных, противоречащих друг 
другу смыслов. С помощью нынешних технологий информация легко 
копируется, наращивается, видоизменяется, что может способствовать 
размыванию смыслов. Размывание «смысловой «подосновы» комму-
никации и есть гул коммуникаций»517. 

Нужно отметить, что каждое событие несет в себе определенный 
и неповторимый смысл. Продуктами СМИ являются репрезентации 
515 Кемеров В. Е. Современный философский словарь. 2-ое изд. М.: ПАНПРИНТ, 
1998. С. 414.
516 Азаренко С. А. Топологии сообщества. Казань: Познание, 2014. С. 157.
517 Там же. С. 8.
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произошедших событий, которые выливаются в новостные клипы, 
статьи, репортажи. Подлинная и чистая репрезентация события есть 
объективное освещение случившигося, без привнесения в него ка-
ких-либо иных смыслов, переполненных эмоциональностью, апел-
лирующий к мнимому сопереживанию, попытками соединить со-
бытие с другими событиями, которые не имеют прямого отношение  
к нему, которые искажают его в необходимой для конструктора фор-
ме. Именно этим СМИ формируют социальное пространство, в кото-
ром присутствие смысла необходимо, но истинность того или иного 
смысла не имеет значения. Здесь возникает вопрос: возможен ли во-
обще предикат истинности по отношению к продуктам СМИ? 

Посыл СМИ в виде разнородных, зачастую противоречивых 
смыслов порождает безумство непонимания в головах людей. 
Можно предположить, что размывание смыслов, «заражение» 
габитуса, реализующегося в социальном пространстве, ведет к де-
зориентации человека. Теперь медиа, вероятно, определяет бытие 
человека, то пространство, в котором он присутствует. Другими 
словами, поведение людей формируется во многом под влиянием 
медиа. Принадлежность индивида к тем или иным смыслам фор-
мирует его самого, формирует его коммуникативные техники, фор-
мирует те группы, в которых он существует. 

Именно таким образом философствование дает новые пути  
к разрешению назревших проблем; сама философия приоткры-
вает потаенное и дает новую пищу для рассуждений. В частности,  
в ходе данного философствования получилось в виде набросков 
описать современное положение дел в социальном пространстве. 
Через определение габитуса и постепенный переход к социальному 
пространству удалось вырисовать некоторый вид медиасреды и тех 
механизмах, которые посредством СМИ порождают определенные 
проблемы в головах людей. 

Итак, в данном случае философия помогла создать определен-
ный концепт-набросок, который пестрит сложностями, нуждаю-
щимися в разрешении.

ФИЛОСОФИЯ КаК ОРгаНИЗаЦИЯ 
КОММуНИКаЦИИ В ОбщЕСТВЕ

Ю. А. Шакирова

Сегодня можно говорить о том, что место философии в совре-
менном обществе изменилось. Если вспомнить историю России  
до Второй мировой войны, то можно сказать, что философия зани-
малась образованием народных масс, излагала просвещенческие 
идеи. При помощи книг, телевидения, прессы проговаривались  
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философские воззрения. Таким образом, в довоенный период су-
ществовало единое пространство мыслителей, а философия пред-
ставляла собой целостный феномен.

После войны в мире явно наметилось англо-саксонское влия-
ние, которое заключалось в отказе от различного рода идеологии. 
Считалось, что информация больше не будет заключена в какие-
либо рамки, но будет происходить ее бурный обмен. Следовало 
только дать людям информацию, факты, – в этом и заключалась 
идея свободы слова. 

Но какую ситуацию мы наблюдаем в современном обществе? 
Это явный переизбыток информации. На сегодняшний день суще-
ствует огромное изобилие материала для обсуждения разного рода 
и различной тематики, поэтому ориентироваться в сегодняшнем 
медиапространстве становится крайне тяжело, и мы начинаем те-
ряться среди этого бескрайнего количества информации. На своих 
плечах нам приходится нести огромный груз различных данных 
и фактов. Со стороны средств массовой информации исходят по-
пытки облегчить эту ношу, но они превращаются в манипуляцию 
общественным сознанием. Можно сказать, что мы постепенно ста-
новимся марионетками, в чье сознание внедряются необходимые 
идеи и мнения. Человеку сложно ориентироваться в таком обшир-
ном медиапространстве.

Для того чтобы снять с нас груз нескончаемого потока информа-
ции журналисты пытаются сделать факты наиболее воспринимае-
мыми, следовательно им приходится отказываться от философского 
содержания тех или иных проблем, назревших в нашем обществе. 

Из всего вышесказанного возникает вопрос: как же вести себя 
философу в данной ситуации? Ведь именно в процессе философ-
ствования должны проговариваться те ценности и нормы морали, 
которые необходимы современному человеку, которые приведут  
к развитию общества. 

В данном контексте нам будет интересна теория коммуника-
тивного действия Юргена Хабермаса. Он говорил о том, что лю-
дям необходимо проговаривать любые новости и события, кото-
рые волнуют их сознание. У него была идея, которая заключалась 
в том, что в каждом доме нужно создать дискуссионный клуб,  
в который будут приходить люди и обсуждать животрепещущие 
проблемы. Тем самым они будут выплескивать из себя все эмоции, 
а их переживания по этому поводу будут прекращаться. Отсюда 
вытекает задача философа – заставить человека проговориться, 
выпустить свой пыл. Также Ю. Хабермас считает, что филосо-
фия, которая будет нести в себе рационализацию коммуникатив-
ной деятельности, сможет выразить ценностные аспекты совре-
менного общества: «В повседневной коммуникативной практике 
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когнитивные толкования, моральные ожидания, выражения  
и оценки и без того пронизывают друг друга. Поэтому протекающим 
в жизненном мире процессам общения и взаимопонимания потреб-
на культурная традиция во всей ее широте, а не только благословен-
ные плоды науки и техники. В таком случае философия могла бы 
актуализировать свое отношение к тотальности, приняв на себя роль 
интерпретатора, обращенного к жизненному миру. Она могла бы по 
меньшей мере способствовать возобновлению игры взаимодействия 
когнитивно-инструментальных моментов с морально-практически-
ми и эстетически-выразительными, прекратившейся было подобно 
заглохшему и не желающему заводиться мотору»518. Путем обсуж-
дения социальных проблем будет происходить интеграция людей, 
которая, в свою очередь, приведет к возникновению общественного 
мнения, не навязанного СМИ, а проговоренного в кругах обществен-
ности. Тем самым, человек сможет освободиться от той информаци-
онной ноши, которую он вынужден нести из-за переизбытка инфор-
мации, и можно будет избежать расстройств нервной системы. 

Другой современный немецкий философ Петер Слотердайк 
говорит о том, что уже нет смысла лечить человека от неврозов. 
Главная задача, которая стоит на данный момент перед филосо-
фом – это удержать нацию. Он считает, что необходимо прекра-
тить единомыслие, которое преобладает в современном обществе. 
У каждого человека должно быть свое собственное мнение. Этот 
плюрализм идей позволит находить нестандартные решения раз-
личных проблем, мешающих дальнейшему развитию страны.

«Нужно в большей мере, чем раньше, уяснить себе: современ-
ные общества устроены как биржи, на которых торгуют темами»519. 
П. Слотердайк говорит о том, что различные средства массовой 
информации постоянно борются за повышение стоимости своих 
тем, они стремятся к материальной выгоде и добиваются того, что-
бы их темы обсуждали наиболее яростно. Философия должна на-
учить человека мыслить критически и не поддаваться тому потоку 
информации, который поступает на него через различные каналы 
средств массовой информации. «Поэтому всегда будут в цене та-
кие публичные фигуры, которые в политике и экономике не име-
ют ни власти, ни влияния, то есть интеллектуалы, – они займутся 
рефлексией и вынесут эти неясные проблемы на обсуждение, вы-
разив их в языке. Их стараниями и будет бушевать опубликованное  
общественное мнение»520. 
518 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 
2001. С. 31–32. 
519 Sloterdijk P., Heimrichs H. J. Die Sonne und der Tod. Dialogische Untersuchungen. 
Frankfurt a. M. Suhrkampf, 2001. C. 112.
520 Там же.
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Таким образом, роль философа, по мнению П. Слотердайка, за-
ключается в том, чтобы создавать общественное мнение, которое 
не будет навязано средствами массовой информации: «За мной 
очень захотели закрепить роль провокатора – а я понимаю в этом 
толк, потому что философ сегодня оказывает влияние только тог-
да, когда он предоставляет себя в распоряжение в качестве плоско-
сти, куда можно проецировать заблуждения, заряженные страстя-
ми. Это – публичный вариант психоанализа, при котором клиенты 
вправе предаваться “свободным” ассоциациям, выражая их в фор-
ме рецензий»521. Необходимо вырвать человека из так называемого 
информационного контроля, дать волю ему выражать собственное 
мнение, свободное. Именно об этом и говорит немецкий философ: 
«У меня есть “вход”, через который неотвратимо поступит вход-
ной импульс: мысли несвободны, их может схватить каждый. Они 
приходят из газеты и снова уходят, возвращаясь, в газету. Мой су-
веренитет, если он существует, может быть выказан только в том, 
что я дам угаснуть в себе поступившему импульсу, или в том, что  
я передам его дальше – если вообще передам –в форме, полностью 
преобразованной, подвергнутой проверке, профильтрованной  
и перекодированной. Ведь бесполезно оспаривать следующее ут-
верждение: я свободен лишь в той мере, в какой я могу прерывать 
эскалацию и делать себя невосприимчивым к инфицированию 
мнениями. Именно в этом все еще заключается миссия философов 
в обществе, если на миг позволить себе выразиться пафосно: она  
в том, чтобы доказать, что субъект способен быть прерывателем, 
а не только простым проводником эпидемий тех или иных тем  
и волн возбуждения»522.

Рассмотрев данные идеи двух современных философов, мы 
видим предпосылки к переосмыслению роли философа, а также 
дальнейшие векторы развития философской мысли.

ВЛИЯНИЕ учЕНИЯ КОНФуЦИЯ На СОВРЕМЕННуЮ 
ДуХОВНуЮ КуЛЬТуРу КИТаЯ

Д. Х. Юмабаева 

Из истории известно, что все великие идеологии и религии 
обычно возникали в периоды великих кризисов и социальных сдви-
гов и были знаменем и платформой выдвигавшихся на авансцену 
новых социальных сил. В этом смысле учение Конфуция не сос- 
тавляет исключения. Китаю, как вполне развитой социальной 
структуре, требовалось отказаться от старых норм и традиций  
521 Там же. С. 75.
522 Там же. С. 67–70. 
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и заменить их новыми идеями и институтами, кою роль сыграло  
в культуре страны Восходящего Солнца конфуцианство. В сложный пе-
риод истории Китая оно сыграло роль великого социального интегра-
тора, способствовавшего сплочению страны, упрочению ее будущего. 
Именно Конфуцию, философу-мудрецу, жившему в VI–V вв. до н. э., 
принадлежит заслуга строгого отбора и внедрения важнейших норм 
и традиций Китая, создания основы грандиозной системы политики, 
этики, идей и культов, словом, всего «китайского образа жизни»523.

Актуальность темы исследования обусловлена рядом факто-
ров. В социально-экономических и политических условиях совре-
менного Китая учение Конфуция призвано реализовать важную 
задачу формирования духовной культуры народа, которая может 
помочь обществу избежать катастроф и столкновений в XXI веке, 
адаптироваться к другим цивилизациям и быть к ним толерант-
ным, не допустить возможных их столкновений. На фоне возмож-
ности утраты культурной самобытности народов и стран в связи  
с унификацией и вестернизацией, на первый план выдвигается не-
обходимость формирования гуманитарно-развитой личности, спо-
собной не только усваивать накопленный веками опыт китайской 
культуры и традиции, но и вырабатывать собственные культурные 
ценностные ориентации, стремиться к непрерывному саморазви-
тию и самосовершенствованию. 

Объектом научной статьи является учение Конфуция и его осо-
бенности в истории Китая, предмет исследования – роль конфуци-
анства в формировании культуры Китая.

Первостепенное значение для разработки теоретической осно-
вы статьи имели работы, позволяющие выявить основные принци-
пы и подходы анализа культуры, механизмы развития личности  
в системе культуры. В рамках заявленной темы интерес представ-
ляют работы в области изучения культуры таких известных иссле-
дователей, как Л. С. Васильев524 и В. С. Степин525. Большое значе-
ние для исследования обозначенной проблемы имело знакомство 
с трудом китайского философа, исследовавшего специфику кон-
фуцианской этики, ее ценностных оснований. Работа профессора 
А. Маслова526 позволила глубже раскрыть ценностные ориентиры  
523 Васильев Л. С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и об- 
щество): Учебное пособие для вузов по спец. «История». М.: Высш. шк., 1983. 426 с.
524 Там же.
525 Степин В. С. Мировоззренческие универсалии как основания культуры // Степин 
В. С. Цивилизация и культура. СПб.: СПбГУП, 2011. С. 61–77; Новая философская 
энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://iph.ras.ru/elib/1428.html (дата 
обращения: 05.09.2015).
526 Тайный код Конфуция. Что пытался передать Великий учитель [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/110978/ Maslov_-_Taiinyii_
kod_Konfuciya.html, свободный (дата обращения: 10.10.2015).
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и стремления Конфуция. Немаловажную роль на современном эта-
пе изучения тенденций влияния глобализации на развитие куль-
туры Китая играют исследования социолога Л. С. Переломова527, 
статья доктора исторических наук Б. Г. Доронина528 и политолога 
В. М. Бурова529.

Исследование научной статьи проводилось на основе принципа 
системности, что позволило рассмотреть духовные ценности как не-
отъемлемую часть культурных универсалий Китая и определить роль 
конфуцианства в формировании культуры. Кроме того применялись 
такие методы исследования, как: изучение и анализ теоретического 
материала, оценка результатов деятельности Конфуция и истории кон-
фуцианства на Востоке, синтез подходов, обобщение опыта ученых.

Основные принципы и главные культы конфуцианства
Конфуций полагал, что люди могут осуществить любые свои 

стремления, если самостоятельно преодолеют эгоистические на-
клонности, «страсти», следуя «установленному для них Дао-пути». 
Таким образом, конфуцианство предлагает свою стратегию фор-
мирования взаимоотношений между человеком и окружающим 
его миром, в основе которой положена активная познавательная 
деятельность человека530. Познание универсальных этических 
норм необходимо для правильного служения обществу. Главными 
предметами, которые рассматривало конфуцианство, были этика, 
мораль и вопросы управления государством. 

Основные принципы учения, утвержденные Конфуцием, сле-
дующие:

1. Принцип «жэнь», т. е. гуманность, человеколюбие. Основной 
этический принцип конфуцианства, являющийся главным в се-
мейной и общественной жизни человека. Гуманность достигается 
путем самосовершенствования человека и строгого соблюдения за-
конов и ритуалов, принятых в обществе.

2. Принцип «ли», т. е. почтительность и ритуал. 
3. Принцип «чжэн-мин», то есть исправление имен. В обще-

стве будут порядок и взаимопонимание между людьми, если каж-
дый будет себя вести в соответствии своему знанию и должности.  
«Государь есть государь, отец есть отец, сын есть сын».
527 Переломов Л. С. Конфуций и конфуцианство с древности по настоящее время  
(V в. до н. э. – XXI в.). М.: Стилсервис, Институт Дальнего Востока РАН, 2009. 704 с.
528 Прошлое на службе современности: историческое сознание и процесс 
модернизации в Китае [Электронный ресурс]. URL: http://www.perspektivy.info/
history/proshloje_na_sluzhbe_sovremennosti_istoricheskoje_soznanije_i_process_
modernizacii_v_kitaje_2014-05-21.htm, (дата обращения: 01.10.2015).
529 О духовной составляющей социализма с китайской спецификой [Электронный 
ресурс]. URL: http://old.lgz.ru/article/10043/13 (дата обращения: 19.10.2015).
530 Степин В. С. Мировоззренческие универсалии как основания культуры //  
Степин В. С. Цивилизация и культура. СПб.: СПбГУП, 2011. С. 61–77. 
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4. Принцип «цзюнь-цзы», т. е. образ благородного мужа. 
5. Принцип «вэнь», т. е. образованность, просвещенность, ду-

ховность.
6. Принцип «ди», т. е. повиновение старшим по должности  

и возрасту. 
7. Принцип «чжун», т. е. преданность государю, нравственный 

авторитет правительства. Правители должны вносить в жизнь по-
рядок с помощью правил поведения. «Если власть не будет алчна, 
то и люди не станут воровать»531. 

Соединение идей о гармонично упорядоченном обществе  
как большой семьи и идеальном (благородном) человеке составило 
цельное учение конфуцианства. 

Произведенные конфуцианством нормы и стереотипы пове-
дения определяются понятием „китайских церемоний”, которые 
всегда и во всем диктовали обязательные для всех правила пове-
дения и этические каноны. В конфуцианстве ритуал (Ли) является 
центральной частью социального взаимодействия и порядка и вы-
ступает в то же время как важнейшая форма религиозного куль-
тового действия532. Так, Конфуций во многом воспринял комплекс 
древних китайских религиозных представлений, который до него 
дошел. В этих представлениях можно выделить три элемента: по-
читание духов и душ умерших; культ предков – требование строго-
го повиновения и почтительности старшим младшими; почитание 
Неба (тянь), верховного божества Шань-Ди – высшей природной 
духовной силы мира, способной карать и миловать, творить людей 
и блага для них. В конфуцианстве не разработан вопрос о проис-
хождении мира и человека, нет акцента на большую, исключитель-
ную зависимость их от внешних сил, потому и отсутствует религи-
озная система533. 

Вместе с тем в конфуцианстве сложился целый ряд взаимосвя-
занных культов: культ правителя и культ Конфуция; культ пись-
менности, грамотности и образованности; культ ученых-чиновни-
ков и благородного мужа как социальных идеалов; наконец, культ 
китайской конфуцианской цивилизации534.Конфуций считал, что 
важно сначала исправить людей, очистить их, научить нормам по-
ведения, а все остальное – и государство в том числе – постепенно 
531 Тайный код Конфуция. Что пытался передать Великий учитель [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/110978/ Maslov_-_Taiinyii_
kod_Konfuciya.html, свободный (дата обращения: 10.10.2015).
532 Степин В. С. Мировоззренческие универсалии как основания культуры // Степин 
В. С. Цивилизация и культура. СПб.: СПбГУП, 2011. С. 61–77.
533 Тайный код Конфуция. Что пытался передать Великий учитель [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/110978/ Maslov_-_Taiinyii_
kod_Konfuciya.html, свободный (дата обращения: 10.10.2015).
534 Там же.
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само придет в равновесие; надо больше интересоваться не полити-
кой или экономикой, а состоянием души человека535.

актуальные в обществе понятия конфуцианства
Вместе с тем, китайцы уверены, что в традиционной китайской 

культуре имеется «богатое содержание», которое может быть за-
имствовано. Несмотря на то, что конфуцианство зародилось много 
веков назад, оно остается актуальным и в наше время для любого 
человека, вне зависимости от его возраста, мировоззрения или со-
циального положения. Китайская современность и древность зиж-
дется на схожих понятиях и принципах, помогающих в жизни кон-
фуцианцу:

1. Дух настойчивости, готовность к напряженной борьбе при до-
стижении каких-либо целей. В Китае всегда на первом месте была 
повседневная жизнь с ее заботами и трудностями. Конфуцианская 
философия призывала опираться на собственные силы, не верить 
в предрассудки. Она воспитывала в китайцах стремление вести ре-
шительную, непреклонную борьбу со всеми опасностями, угрожа-
ющими природе и обществу.

2. Первостепенное значение придается практике, действиям,  
а не отвлеченным абстрактным размышлениям.

3. Нравственное самосовершенствование всегда имело важное 
значение для китайских мыслителей. Поэтому осуждались всякого 
рода «низменные наклонности»: стяжательство, жажда обогаще-
ния и т. п.

4. Патриотизм. 
5. Стремление к правде, истине, справедливости. В китайском 

социуме лживые, нечестные люди подвергались осуждению, они 
считались низменными людьми. Ради достижения истины «благо-
родный муж» готов пожертвовать своей жизнью.

6. Дух единства и взаимопомощи, уважение к старшим и забота 
о детях.

7. Гуманистический подход к отношениям между людьми. По-
этому принципы конфуцианства применимы и для управления 
обществом, и для урегулирования международных вопросов536.

По мнению конфуцианцев, нельзя противопоставлять тради-
ционную культуру и модернизацию. Образно говоря, традицион-
ная культура – не мертвая, а живая вода. Культура постепенно под-
вержена изменениям, в результате чего происходит обновление ее 

535 Переломов Л. С. Конфуций и конфуцианство с древности по настоящее время  
(V в. до н. э. – XXI в.). М.: Стилсервис, Институт Дальнего Востока РАН, 2009. 704 с.
536 Прошлое на службе современности: историческое сознание и процесс 
модернизации в Китае [Электронный ресурс]. URL: http://www.perspektivy.info/
history/proshloje_na_sluzhbe_sovremennosti_istoricheskoje_soznanije_i_process_
modernizacii_v_kitaje_2014-05-21.htm, (дата обращения: 01.10.2015).
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отдельных элементов. В традиционной культуре заложена связь 
времен – прошлого, настоящего и будущего537.

Влияние конфуцианства на протяжении истории и в на- 
ши дни

Конфуцианцы начиная с III века н. э. существенно реформи-
ровали собственное учение, интегрировав в него проблематику 
своих теоретических конкурентов: методологическую и онтологи-
ческую – даосов и школы инь-ян, политико-правовую – моистов  
и легистов. Возникшее в X веке неоконфуцианство стало вновь по-
пулярным в связи с социально-политическими проблемами. Уже 
начиная с XX века можно выделить новую форму конфуцианства, 
которая в наибольшей степени отлична от всех остальных, пре-
жде всего потому, что в сферу ее интегративных интенций попал 
предельно чужеродный, даже в сущности противоположный ду-
ховный материал – логико-аналитическая философская культура 
Запада, которая поколебала господствующие позиции традицион- 
ной китайской философии с конца XIX века538.

Духовный кризис западного мира, угроза самоуничтожения 
человечества, разобщенность, социальная инертность людей в ка-
питалистическом обществе – все это заставляет человечество об-
ращаться к идеям гуманизма, проявлять интерес к восточной мыс-
ли. Успешное экономическое развитие восточноазиатских стран  
и формирование своеобразной восточноазиатской модели модер-
низации обнаружило преимущества восточной культуры, осно-
ву которой составляет конфуцианское учение. Опираясь на него, 
люди способны разрешить проблемы загрязнения окружающей 
среды, превращения человека в придаток машины или экономи-
ческого механизма, остановить разгул насилия и другие социаль-
ные болезни. Это связано с тем, что конфуцианство является как 
этико-политической доктриной, так и космологической системой, 
содержащей правильные ориентиры для взаимопонимания между 
человеком и природой («небом» и «землей»)539.

Современный опыт взаимодействия восточных и западных ци-
вилизаций, с различным пониманием ими сущности человека, его 
свобод и обязанностей, соотношения личных и общественных ин-
тересов, воплотился в китайской общественной жизни в предпочте-
нии коллективных начал индивидуальным. И этот выбор в пользу 
537 Переломов Л. С. Конфуций и конфуцианство с древности по настоящее время  
(V в. до н. э. – XXI в.). М.: Стилсервис, Институт Дальнего Востока РАН, 2009. 704 с.
538 Новая философская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://iph.ras.ru/
elib/1428.html (дата обращения: 05.09.2015).
539 Прошлое на службе современности: историческое сознание и процесс 
модернизации в Китае [Электронный ресурс]. URL: http://www.perspektivy.info/
history/proshloje_na_sluzhbe_sovremennosti_istoricheskoje_soznanije_i_process_
modernizacii_v_kitaje_2014-05-21.htm, (дата обращения: 01.10.2015).
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коллективных ценностей основан на конфуцианских морально-
этических постулатах. Первостепенное значение в конфуцианской 
этике имеет проблема человеческого общения и общественного 
согласия. Ведь эффективны не технические приспособления сами  
по себе, а духовное самосовершенствование общества.

Главные особенности общественных и культурных отношений, 
норм поведения, сформировавшихся под влиянием конфуциан-
ства и существующие ныне в Китае, которые можно свести к следу-
ющим основным характеристикам:

1. Упор на долге, обязанностях, а не на правах человека. 
2. Акцент на управление посредством человеческого фактора 

или добродетели, нежели чем законом, что позволяет увеличить 
гармонию и сплоченность внутри общества; одновременно подчер-
кивается роль ритуала или этикета.

3. Сильный акцент на строгих, жестких состязательных прин-
ципах образования, которые обеспечивают на всю жизнь высокие 
качества во всем.

4. Сильное ощущение связи между прошлым и настоящим, что 
помогает глубокому пониманию исторического времени и долго-
срочных обязательств, необходимых для достижения успехов в ин-
ституциональных и аналогичных областях. Это сильно контрасти-
рует с бытующим в западной традиции акцентом на краткосрочный 
эффект, связанный с денежными отношениями между людьми.

5. Принадлежность к человеческому сообществу, общине важ-
нее, чем обладание собственностью или имуществом. Поэтому 
экономическая власть находится в руках людей, следующих нрав-
ственным нормам и вместе с тем хорошо понимающих экономиче-
скую реальность.

6. Значительный удельный вес логических и рационалистиче-
ских элементов в китайском мышлении уравновешивается интуи-
тивными и эмоциональными моментами.

7. Глубокое осознание того, что реальность имеет изменяющу-
юся сущность, причем характеризующие ее полярные противопо-
ложности находятся, скорее, в отношениях взаимодействия, чем 
конфликтов.

8. Отличное понимание роли торговли, технологии и науки  
с осознанием проблем, существующих между инновациями, об-
условленными развитием экономики, и состоянием окружающей 
среды. В этой связи большой интерес проявляется не к «проры-
вам» в области науки, а к возможности «слияния» разных техноло-
гий, что больше отвечает интересам сообщества.

9. Сильный инстинкт к институциональному прагматизму и ин-
новациям в ответ на возникающие проблемы. Это находит свое от-
ражение в больших полномочиях и ответственности чиновников.
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10. Глубокое беспокойство по поводу «духовного загрязнения», 
ассоциируемого с вестернизацией и индивидуализмом. Стремле-
ние избежать этого «зла», поскольку оно способно ослабить обще-
ство540.

Защитники традиционных китайских культурных ценностей  
и опыта конфуцианства говорят о том, что именно модель, зало-
женная традиционным конфуцианством, оказала влияние на раз-
витие и обновление страны в целом. Все потому что в ней основной 
упор направлен на нравственность человека, на идею о том, что 
люди должны жить ради других, должны строить свои отношения 
на основе взаимопомощи; важным выступает понятие социального 
долга, который должен управлять человеком в общественной жиз-
ни. Также делается акцент на том, что каждый человек несет ответ-
ственность за то, что происходит в жизни государства и общества541. 

Влияние конфуцианства на политическое, экономическое, со-
циальное и культурное развитие Китая носит многоаспектный ха-
рактер, его нельзя сводить только к «трудовой этике». Само учение, 
представляя собой развитие и трансформацию проповеди Конфу-
ция, оказалось не просто набором отвлеченных рассуждениями  
об идеалах человеколюбия, искренности и долга, но вполне прак-
тичным социальным и этическим учением. И именно под его зна-
ком и живет современный Китай не столько жестко следуя каким-
то нормам, сколько прагматично перестраиваясь под изменения 
ситуации и сохраняя свою национальную целостность. Таким об-
разом, конфуцианство играет большую роль в сознании граждан, 
а также оказывает непосредственное влияние на культурную, со-
циальную и политическую среду современного Китая.

Конфуцианство – основа традиционной китайской культуры – 
прошло сложный и извилистый путь развития. Его уничтожа-
ли, возрождали, снова отвергали, оно подвергалось воздействию 
других учений. На протяжении многих эпох конфуцианское эти-
ко-политическое учение проходило циклы упадка и процвета-
ния. Непреходящие истины учения обеспечили ему главенство 
в сознании китайского народа. Его цикличность на протяжении 
истории объясняется субъективным фактором, то есть приходом 
к власти того императора или руководителя, кто определяет роль 
учения в жизни народа. В настоящее время руководство КНР при-
знает важность конфуцианских традиций в жизни китайского 
общества, в результате чего конфуцианство в Китае возрождается 
вновь.  Китай придерживается пути мирного развития, стремится 
540 О духовной составляющей социализма с китайской спецификой [Электронный 
ресурс]. URL: http://old.lgz.ru/article/10043/13 (дата обращения: 19.10.2015).
541 Переломов Л. С. Конфуций и конфуцианство с древности по настоящее время  
(V в. до н. э. – XXI в.). М.: Стилсервис, Институт Дальнего Востока РАН, 2009. 704 с.
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не только создать благоприятную среду для собственного развития,  
но и увеличить возможности мирового политического, социально-
го, экономического и культурного процесса542.

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ, КаК ПРЕДМЕТ 
ХуДОжЕСТВЕННОгО ОСВОЕНИЯ (На МаТЕРИаЛЕ 

ФИЛЬМОВ ОТаРа ИОСЕЛИаНИ)
А. Е. Якимов

Повседневность – это очень сложное и многогранное поня-
тие. Существует множество различных трактовок повседневности. 
Это, пожалуй, одна из самых любимых тем искусства и философии 
XX века. Для искусства эта тема становится более или менее доступ-
ной с появлением фотографии и кинематографа, так как данные 
виды искусства позволяют художнику создавать художественный 
образ на основании схваченной объективом камеры действитель-
ности в ее непосредственной достоверности. 

Изображение в искусстве повседневности имело место и в изо-
бразительном искусстве XIX века: в романтизме, реализме, на-
турализме, но оно не могло перенести реальный мир, с помощью 
объектива на кинопленку, показав тем самым повседневность наи-
более объективно. Объектив кинематографа проникает в этот мир, 
как хирургический нож, разделяя его на кадры, но, не умертвляя, 
создавая образы, которые наиболее полны реальности и достовер-
ности, а так же повседневной обыденности на которой весьма труд-
но зафиксировать свое внимание в жизни. Поэтому репрезентация 
повседневности в кино – это огромная помощь в осмыслении этого 
явления.

Поэтому исследуя повседневность, как предмет художественно-
го освоения лучше всего обратиться именно к кинематографу.

Актуальность осмысления повседневности обусловлена огром-
ной ролью в обществе и культуре в целом, а так же способностью 
искусства работать с помощью языка повседневности, формирую 
у людей повседневное сознание. Как пишет В. Д. Лелеко в своей 
работе «Пространство повседневности в европейской культуре»: 
повседневность – это одна из центральных проблем современного 
гуманитарного знания. Тема актуальна еще и потому, что со словом 
повседневность часто связаны некоторые негативные ассоциации, 
мы воспринимаем ее, как нечто мрачное, унылое и всепоглощаю-
щее, хотя повседневность для каждого из людей – это привычное 
состояние – это связано с едой, сном, работой, отдыхом, прогулкой, 
542 О духовной составляющей социализма с китайской спецификой [Электронный 
ресурс]. URL: http://old.lgz.ru/article/10043/13 (дата обращения: 19.10.2015).
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поездкой на общественном транспорте и т. д. Так как нам прихо-
дится пребывать большую часть своей жизни в пространстве по-
вседневности, необходимо изменить ее понимание, необходимо 
найти ее положительные стороны и избавиться от стереотипного 
представления о том, что повседневность – это что-то негативное 
или даже иногда деструктивное. Да, мы не можем отрицать то, что 
периодически и такое представление имеет место быть, но все-
таки, в основном – это представление не даст отдельному чело-
веку продуктивно взаимодействовать с повседневностью в своей 
жизни.

Степень разработанности темы повседневности весьма вели-
ка. Существует множество философских концепций повседнев-
ности, часто безотносительных к какому-либо виду искусства  
и к искусству вообще. Также существуют работы по репрезента-
ции повседневности в кино. Но здесь есть необходимость рассма-
тривать эту тему под разными углами, я думаю, что нужно создать 
некую апологию повседневности. Данной проблемой занимались 
такие авторы как И. Т. Касавин и С. П. Щавелев с их общим трудом 
«Анализ повседневности», а так же еще один отечественный иссле-
дователь Лелеко В. Д., для того, А также такие великие философы, 
как Э. Гуссерль, Хайдеггер, Сартр и многие другие.

Я постараюсь рассмотреть повседневность с разных сторон  
и дать описательную характеристику. Предмет исследования – по-
вседневность, как предмет художественного освоения. Для того 
чтобы понять, каким образом художественное творчество осмысля-
ет повседневность, я обращусь к киноискусству, а именно к филь-
мам О. Иоселиани «Листопад» и «Утро понедельника». 

Проведенное мною исследование показало, что повседневность 
в кинематографе, да и вообще в искусстве играет определенную 
роль. Оно важно с точки зрения познания человеком самого себя 
и собственного существования в мире определенных явлений, в те-
матизации которых в обыденном сознании человек обычно не за-
интересован. Искусство в данном случае выступает одним из спо-
собов познания повседневности, оно позволяет как бы взглянуть 
на нашу жизнь со стороны, выхватить определенные ситуации  
из течения самой жизни и сконцентрировать на них внимание, сде-
лать их предметом нашего сознания.

Повседневность, как предмет изображения искусства облада-
ет некоторыми принципами, которыми может руководствоваться 
художник, тематизируя в своем произведении повседневность. Эти 
принципы имеют своим источником те характеристики, которы-
ми обладает повседневность, как феномен, они дают возможность 
быть репрезентированы в кинематографе. Вот некоторые из этих 
характеристик: 



— 382 —

- Необходимость, безальтернативность, неизбежность.
- Повторяемость, цикличность, ритмичность. «Частотность, тя-

готеющая к постоянности»543.
- Замкнутость пространств повседневности (комнаты, спальни, 

кухни, гостиные). 
- Консервативность, устойчивость.
- Усредненность и общедоступность повседневных задач.
- Массовость, обезличенность событий и артефактов ежеднев-

ного бытия.
- Частная жизнь, приватность.
Это дает нам некоторый ключ к тому, чтобы рассматривать что-

либо, как повседневность, но не определяет полностью повседнев-
ность. 

Как уже говорилось ранее, кинематограф обладает преимуще-
ством в отношении изображения повседневности. Ему доступен 
такой ее образ, который был бы наиболее близок к реальности  
и тем самым оказывал бы на воспринимающего большее влияние. 
Преимущество кинематографа в том, что это искусство, основанное 
на прямом копировании реальности, которая обладает простран-
ственно-временной характеристикой, так же, как и кино. Образ 
повседневности имеет множество смысловых наслоений полити-
ческого, социально-экономического, культурно-исторического 
характера. И у киноискусства может быть две цели: продолжать 
наслаивать эти смыслы на повседневность или противоположная 
цель. Счищать этот смысловой налет, производить определенную 
редукцию, чтобы показать повседневность, как течение времени, 
как саму жизнь. Вторая цель, на мой взгляд, более близка к сущ-
ности искусства, к его назначению. Очень важно для человека для 
его существования в этом мире – понимание того, что повседнев-
ность – неизбежна и она является некоторой константой нашей 
жизни. 

Фильмы Отара Иоселиани «Листопад» и «Утро понедельника» 
являются ярким примером того, как режиссер познает эту слож-
ную и неоднозначную проблему. Фильм «Листопад» является од-
ним из ранних фильмов режиссера, «Утро понедельника» – это 
одна из последних его работ. В фильме «Листопад» Отар Иоселиа-
ни еще тешит надежды, что повседневность может быть сломлена 
и преодолена, необходимо только не забыть себя и своих ценностей 
и продолжать идти против течения, бороться за общечеловеческие 
ценности. Фильм показывает нам противостояние повседневно-
го и неповседневного, и в итоге не побеждает ни то и ни другое, 
жизнь продолжается и все идет своей чередой, мужики рыбачат, 
а мальчишки играют в футбол, все на своих местах, в этом есть  
543 Касавин И. Т., Щавелев С. П. Анализ повседневности. М.: Канон+, 2004. 432 с.



некое отчаяние и тоска. Противостояние повседневности ни к чему 
не приведет и остается только совершить бегство. В этом фильме 
повседневность предстает перед нами подобно ее трактовке экзи-
стенциалистами. Повседневность, от которой «тошнит» и хочется 
бежать, но бежать некуда.

В фильме «Утро понедельника» 2002 года мы видим взгляд  
на повседневность уже более зрелого художника. В этом фильме 
режиссер нам как бы говорит – что выход остается только один – 
поменять свое отношение к повседневности, смириться с ней,  
но не отождествлять себя с ней до последнего. Относиться к ней, 
как к данности, неизбежности, как к модусу бытия в этом мире. 
Если распались семейные связи, пропало тепло и уют, это все ре-
анимируется ритуалом повседневности, повторяющимся изо дня 
в день. Формой организации повседневного быта, внебытовых 
устремлений и объединения отчужденных людей. «Получается, 
что «В понедельник утром» – фильм о ритуалах, которые влекут, 
как наркотик, разбавляя рутинные будни веселыми вспышками. 
Засасывают, воодушевляют и придают смысл – то иллюзорный,  
то неподдельный – текущему настоящему времени. И поддержива-
ют развалившийся уклад человеческих отношений изо дня в день, 
из года в год»544. 

Отар Иоселиани, как бы провозглашает этим фильмом то, что 
чувство действительности – в неизбежном и проницательном под-
чинении ритуалам, какими бы они ни были, безрадостными или 
дающими забвение, но в итоге это зависит от нашего отношения 
к ним, а мы либо протестуем, либо смиряемся, либо просто не об-
ращаем внимания. Повседневность – неизбежность, течение вре-
мени, сама жизнь.

В обоих фильмах делается огромный акцент на повседневность, 
в фильмах присутствуют перечисленные мною ранее «атрибуты» 
этого феномена. Но эти фильмы отличаются отношением режиссе-
ра к повседневности. Во втором фильме перед нами более зрелый 
и мудрый взгляд на вещи, в первом фильме промелькивает нечто 
вроде подросткового максимализма и стремление противостоять 
повседневности, бросить ей вызов. Во втором фильме присутствует 
смирение с неизбежностью повседневности. И это смирение на мой 
взгляд крайне необходимо для того чтобы понять именно понять 
повседневность, как саму жизнь. Таким образом, можно сделать 
некоторый вывод: наш повседневный мир зависит от нашего же к 
нему отношения и здесь необходимо понимание того, что повсед-
невность – это неизбежность – течение времени, сама жизнь.
544 Абдулаева З. Изо дня в день // Искусство кино. М.: Искусство кино, 2002. № 6. 
[Электронный ресурс]. URL: http://kinoart.ru/archive/2002/06/n6-article9 (дата 
обращения: 08.10.2015).
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