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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В C#-ПРОГРАММАХ СИСТЕМЫ

КОМАНД И ПРОГРАММ ОС WINDOWS
Кириченко Александр Аполлонович

В рыночных условиях программирование - это не искусство, не наука, а производственный
процесс.

Терехов А.Н. в обращает внимание на особенности программирования в рыночных условиях:
важно  первым  выдать  на  рынок  пусть  не  самый  лучший,  но  работающий  продукт,
соответствующий определенным потребностям рынка». В этих условиях совсем необязательно
разрабатывать новые программы, добиваться их оптимизации по памяти и по быстродействию.
Вполне  можно  для  потребностей  рынка  приспособить  то,  что  уже  сделано,  собрать  из
имеющихся программных средств подходящий комплекс. Такой подход позволит значительно
сократить время на разработку программных систем. Назовём этот подход комплексированием
программных средств.

При комплексировании программных средств (ПС) одна из основных проблем - обмен данными
между совершенно несвязанными между собой программами, исходные тексты которых часто
бывают неизвестны.

Если известно, на каком языке были написаны исходные тексты, и каким компилятором были
получены  исполняемые  модули,  то  можно  попробовать  дизассемблирование  для
восстановления исходных текстов, и затем - внесение необходимых изменений и дополнений в
исходные тексты. Но чаще всё это недоступно.

В общем виде постановка задачи выглядит так: известно, что программа «А» выдаёт несколько
необходимых  нам  данных,  и  группу  ненужных.  Программа  «В»  выдаёт  несколько  других
необходимых нам данных, и тоже группу ненужных.

Задача заключается в том, что

и в результатах, полученных программой «А»,—
и в результатах, полученных программой «В»—
надо выделить необходимые нам данные,—
и соединив их, представить программе «С».—

Другими словами, нам необходимо:

Перехватить результаты работы каждой программы и сохранить их в файле—
Или перехватывать и перенаправлять выходные потоки программ.—
Выделять из перехваченных данных необходимые для дальнейшего использования—
Соединять данные, полученные из разных источников—
Подготовленные таким образом данные передавать на вход программы для их дальнейшей—
обработки.
Все эти задачи должны выполняться автоматически, без перенабора данных на клавиатуре.—
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Для комплексирования программных средств необходимо знать и уметь использовать систему
команд  операционной  системы,  состав  и  возможности  доступных  программ  -  аналогов,
применяемые  технологии  программирования,  разработанные  библиотеки  стандартных
программ.

Система команд ОС содержит команды, среди которых можно выделить команды справочной
системы ОС, команды файловой системы, команды управления работой ОС, команды пакетных
файлов и сетевые команды.

Существует три способа использования этих команд:

Разрозненное использование команд;1.
Конвейеризация команд ОС;2.
Группировка команд в программы (скрипты).3.

Разрозненное использование системы команд ОС требует наличия командного процессора. В
ОС Windowsиспользуется два командных процессора: command.comи cmd.exe. Первый из них -
это 16-битный, доставшийся в наследство от операционной системы DOS. Второй - 32-битный,
для более поздних операционных систем.

Оба командных процессора используют практически одинаковый состав команд. Но cmd.exe,
как  более  поздний,  имеет  дополнительные        возможности,  обеспечиваемые
микропроцессорами, начиная с i486. К ним относятся: система защиты памяти, возможность
работы с длинными именами, и др.

Конвейеризация  команд  операционной  системы  позволит  соединить  команды  ОС  для
совместного использования. В этом случае благодаря использованию специальной команды
создания конвейера (|) результат работы одной команды ОС (т.е. выходной поток этой команды)
передаётся другой команде в виде её входного потока

Группировка команд ОС в программы позволяет создавать командные файлы (скрипты). Для
командного  процессора  command.comкомандные  файлы  имеют  расширение  .bat.  Для
процессора  cmd.exeкомандные  файлы  имеют  расширение  .cmd.

Необходимо отметить, что каждый командный процессор оперирует двумя типами команд -
внутренними и внешними. Внешние команды реализуются с помощью исполняемых файлов,
размещённых в папке System32 операционной системы. Поскольку состав таких файлов в этой
папке может быть изменён, допускается расширение состава внешних команд по сравнению со
стандартным, поставляемым вместе с ОС.

Некоторые пакеты прикладных программ содержат  несколько вариантов исполнения -  для
использования  графического  режима,  и  для  командного  режима.  Например,  архиватор
RARимеет две разновидности основной программы. Причём, программа, предназначенная для
командного  режима  работы,  имеет  больше  возможностей.  В  состав  пакета  включён
специальный  файл  с  описанием  команд  архиватора.

Пакеты, допускающие командный режим управления, могут быть использованы в командных
файлах  ОС  и  фактически  являются  расширением  системы  команд  ОС.  Командный  режим
управления позволяет легко объединять программы, создавая функционально различающиеся
программные системы.

В  значительной  мере  возможности  ОС  расширяются  за  счёт  использования  программ,
допускающих командное управление.
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Кроме упомянутого архиватора RAR- внешней по отношению к ОС программе - аналогичные
возможности предоставляют программы ОС msinfo32, findstr, sort, ftype, xcopy, debug, ntsdи др.
Так например, программа debugпозволяет выполнять запись сектора на магнитном носителе,
использовать программные вставки в виде команд ассемблера, производить чтение и запись
основной памяти и регистров микропроцессорного комплекта ЭВМ, и т.д.

Очень большое значение для комплексирования программных средств имеет возможность
использовать команды ОС из языков высокого уровня.

В отличие от C++ в языке C# не предусмотрено использование в программе ассемблерных
вставок.  Может  сложиться  впечатление,  что  использование  ассемблерных  вставок  для  C#
недоступно. Это обманчивое впечатление. Команды псевдоассемблера можно использовать в
C#, обратившись к стандартным средствам ОС -программам debugи ntsd. Кроме того, такие
пакеты, как MASMразрешают режим командного управления и делают работу с ассемблером
доступной для C#.

В  связи  со  всем  изложенным,  процесс  исследования  возможности  повышения
производительности  программиста,  работающего  в  рыночных  условиях  за  счёт
комплексирования  программных  средств,  построим  следующим  образом:

Анализ системы команд ОС Windows2000/XP1.
Исследование возможностей практического использования системы команд ОС2.
Определение возможности использования системы команд ОС из языка высокого уровня.3.

В  приложениях  приведены  необходимые  для  комплексирования  программных  средств
справочные данные некоторых команд ОС и системы команд стандартных отладчиков Windows-
программ debugи ntsd.

В результате анализа системы команд ОС Windows 2000/XP, прикладных программ Windows и
возможностей алгоритмического языка C# установлено, что

Система команд ОС может быть существенно расширена за счёт использования в качестве1.
внешних команд скриптов (командных файлов) и внешних для ОС программных средств,
управляющих внешними программами, такими, как архиваторы, антивирусные средства,
программные комплексы для обслуживания алгоритмических языков (например, ассемблера),
и др.
Необходимые для комплексирования программных средств операции, такие, как перехват2.
результатов работы программ, выделение из перехваченных данных сведений, необходимых
для дальнейшего использования, соединение данных, полученных из разных источников и
передача их программе для дальнейшей обработки, могут быть выполнены, в основном,
средствами ОС и дополнительными командными файлами.
Языки высокого уровня, такие, как C#, имеют всё необходимое и допускают разработку3.
программ, содержащих низкоуровневые операции, необходимые для комплексирования
программных средств. В ходе анализа возможность комплексирования программных средств
подтверждена совершенствованием тестирующей программы; построением структуры
каталогов при выявлении длинных имён файлов; принципиальным решением проблемы
коррекции неправильных каталогов, содержащих длинные имена.

Комплексирование  программных  средств  -  это  стиль  программирования,  при  котором
программист расширяет возможности алгоритмического языка и значительно сокращает сроки
создания программ.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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КОНЕВОДСТВО В СИСТЕМЕ ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТНИЧЕСКИХ

ГРУПП АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Зачиняев Ярослав Васильевич

Природно-климатические условия Астраханской области определили важную роль сельского
хозяйства  в  экономике  области.  В  животноводстве  наряду  с  мясошерстным  овцеводством,
мясомолочным скотоводством выделяются табунное коневодство и верблюдоводство. Еще в
1720 г. Петр I «повелел учредить лошадиный завод в Астрахани».

В настоящее время, после сложных пореформенных лет, возрождается табунное коневодство и
верблюдоводство  (племзаводы  «Дружба»,  «Родина»  и  «Аксарайская»).  В  области  разводится
несколько  пород  лошадей:  кушумская,  донская  -  верховоупряжная,  советский  тяжеловоз,
арабская  и  ахалтекинская.  В  табунном  животноводстве  стабилизировалась  численность
поголовья.  Общая численность лошадей в области составляет (по данным на 2005 год)  22
тысячи голов. В области 5 хозяйств имеют статус племзаводов и племрепродукторов, несколько
хозяйств имеют племенные фермы по разведению лошадей.

В  октябре  2004  года  начальник  отдела  животноводства  департамента  сельского  хозяйства
Астраханской  области,  директор  ФГУП  “Астраханское”  по  племенной  работе,  руководители
сельхозпредприятий области, занимающиеся разведением лошадей, принимали участие в III
Всероссийском съезде коннозаводчиков.

При  обсуждении  приоритетных  национальных  проектов  на  заседании  Правительства  РФ
губернатор  Астраханской  области  Александр  Жилкин,  представляя  проблемы  социально-
экономического развития области, обратил внимание на проблемы выполнения приоритетного
нацпроекта в сфере агропромышленного комплекса и призвал при реализации нацпроектов
учитывать специфику регионов. Финансовые механизмы, заложенные в национальный проект
развития АПК, стимулируют в первую очередь разведение крупного рогатого скота и развитие
свиноводства. Однако климатические условия в жарком, засушливом прикаспийском регионе
таковы,  что здесь более перспективно и широко развито коневодство,  верблюдоводство и
овцеводство.

Помимо известных далеко за пределами области племзаводов, к табунному коневодству как
перспективному  направлению,  переходят  многие  хозяйства  области.  Так,  например,  колхоз
“Заветы Ильича” несколько лет назад приобрел у племзавода «Дружба» Камызякского района
табун кушумских лошадей. С ним поработали специалисты и добились того, что сначала ферма
стала племенной, а потом хозяйству присвоили статус племрепродуктора. По мнению главного
зоотехника  Р.Н.  Кильдалиева,  в  перспективе  есть  возможность  развивать  коневодство  не
только за счет собственного воспроизводства, но и закупкой определенного количества маток
[1].

В  рыболовецком  колхозе  «Бушма»  в  Володарском  районе  получили  в  рамках  нацпроекта
«Развитие  АПК”  кредит  на  674  тысячи  рублей.  Так  здесь  появилось  стадо  из  43
высокопородистых  лошадей,  купленных  в  племзаводе  «Аксарайский».  В  планах  -  сделать
хозяйство племенным. По мнению директора хозяйства Руслана Шатова, лошади кушумской
породы идеально подходят для формирования маточного стада. Нагульным путём набирают за
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восемнадцать  месяцев  вес  до  300  -  350  килограммов.  Зимой  неприхотливы  в  уходе,  без
проблем переходят на грубый корм [2].

В  2005  году  в  работе  пятой областной выставки  племживотных участвовали 34  хозяйства
различных  форм  собственности  из  девяти  районов  -  и  те,  кто  имеет  соответствующие
племенные статусы (конзаводы, репродукторы, фермы), и те, кто работает с чистопородными
животными, в том числе 13 крестьянских и частных хозяйств.

Например, конеферма частного предприятия С.Г. Горбунова, который приобрел у колхоза “Маяк”
Лиманского района ферму,  имеющую статус племенной. По мнению зоотехника конефермы
Абдуризаева, смена формы собственности благоприятно отразилась на социальном положении
работников.  Шло к  тому,  что  колхоз  мог  ликвидировать ферму,  теперь стоит  задача резко
увеличить численность табунов. В настоящее время имеется 248 голов донской породы, из них
72 матки, планируется пополнение табуна за счет покупки чистопородных лошадей.

Владелец хозяйства по разведению скакунов-ахалтекинцев Мухамед Кадырович Микитов из
Лимана,  когда-то  работавший  старшим  табунщиком  в  колхозе  “Маяк”,  лелеет  мечту  по
превращению  хозяйства  в  частный  племзавод.  На  его  ферме  содержатся  32  головы
чистопородных ахалтекинцев и полукровок, помеси ахалтекинцев и английской чистокровных.
Он занимается скрещиванием, отбором, и коневодством в частном порядке уже более 30 лет. А
с  марта  2003 года в  райцентре по инициативе районной администрации открылся конно-
спортивный клуб, тренером в который был приглашен М.К. Микитов, переехавший вместе со
своей конюшней [3].

На исторически сложившуюся в Астраханской области систему занятий населения оказывают
влияние  как  природно-климатические  условия,  так  и  динамика  формирования  этнической
структуры населения. Этническая структура Астраханской области сформировалась на основе
последовательных этапов этнической колонизации. На всех этапах формирования структура
населения была полиэтнической. Географическое положение и климатические условия сделали
край  особенно  привлекательным  для  кочевых  народов,  традиционно  занимавшихся
скотоводством.

Астраханская  область  является  полиэтническим  регионом  с  исторически  сложившейся
системой социально-экономической и социально-политической дифференциации этнических
групп. В целом сохранялась традиционная схема этноэкономической специализации — часть
этнических  групп  занимается  скотоводством,  часть  -  земледелием  и  рыболовством.  Такая
специализация  отвечала  задачам  экономической  диверсификации,  обмену  результатами
хозяйственной  деятельности  между  этническими  группами  [4].

Первым государственным образованием был Хазарский каганат, возникший в середине УII века.
Этносоциальная  структура  характеризовалась  разделением  труда:  индоевропейские  группы
занимались земледелием, садоводством и рыболовством, тюркские - скотоводством. В ХIII веке
Нижнее  Поволжье  вошло  в  состав  Золотой  Орды.  Затем,  после  распада  Золотой  Орды
образовалось самостоятельное государственное образование - Астраханское ханство, структура
населения  которого  также  была  полиэтнической.  В  1558  году,  в  результате  похода  Ивана
Грозного, Астрахань была включена в российское государство, после чего началась русская
колонизация края. В конце УIII-ХIХ в.в. основное кочующее население края составили казахи
Внутренней (Букеевской) Орды и калмыки.

В 1897 году была проведена первая перепись населения Российской империи, по результатам
которой в  губернии русские  составили  41  %,  киргизы (казахи)  -  25  %,  калмыки  -  13,81  %,
украинцы - 13,26 %, татары - 5,26 %, немцы - 0, 5%. В последующий период этнический состав
населения трансформировался в связи с территориальными изменениями. Таким образом, с ХIХ
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века  вторую по  численности  этническую группу  населения  области  составляют  казахи.  По
данным переписи 1959 года они составили 10 % населения, 1970 — 11 %, 1979 — 12 %, 1989 —
13 %, а по данным переписи 2002 — более 14 %.

Казахи  живут  в  основном  в  сельской  местности,  имеют  сравнительно  более  низкий
образовательный и профессиональный статус, хотя данные переписей показывают тенденцию
к их постепенному,  но неуклонному повышению. Поскольку модернизационные процессы у
казахов начались позже, эта группа представляется более традиционалистской. Так, по данным
переписи 2002 года только эта этническая группа обнаружила тенденцию прироста за счет
собственной рождаемости. Этностатусные характеристики казахов являются противоречивыми
—  относительно  невысокий  престиж  группы  по  образовательным  и  профессиональным
характеристикам (с выраженными тенденциями восходящей мобильности) сочетается с более
высокой этнической мобилизацией и  групповой солидарностью.  В  частности,  наблюдаются
случаи, когда главы семей, занимающиеся скотоводством, настаивают на возвращении своих
детей, иногда уже переехавших в город, к традиционным видам хозяйственной деятельности.

Астраханский журналист А. Истилеев рассказал о жителе села Ватажное Красноярского района
Утемисе Бекмагамбетовиче Балтаеве, в пенсионном возрасте занявшемся, а вернее сказать,
вернувшемся к табунному коневодству [5]. В табуне около 70 коней, что примерно в два раза
больше, чем в иных табунах. Это лошади нескольких хозяев.

Предки Утемиса Бекмагамбетовича из кочевых казахов. В ХIХ веке семья его деда обитала в
степи  на  урочище  Сасык-тау,  что  примерно  в  двухстах  километрах  на  северо-  востоке  от
Красного Яра, на территории нынешнего Казахстана. Его отец вел до коллективизации личное
хозяйство, в котором к 20-м годам имелось более 20 лошадей, столько же верблюдов, 15 голов
крупного  рогатого  скота.  В  1931  году,  в  связи  с  коллективизацией,  отец  Утемиса
Бекмагамбетовича переходит к рыбацкому ремеслу,  которым впоследствии занимался и сам
Утемис Бекмагамбетович. Когда запретили этот вид промысла, стал животноводом, пас коров,
затем — колхозный табун. Приобрел себе кобылу, правда, беспородную, хотя в то время не
разрешалось держать крестьянину рабочую лошадь. Колхозные руководители закрывали глаза
на «проступок» хорошего скотника, однако не советовали разводить лошадей. Только позже, в
начале 80-х, когда власти негласно сняли запрет, он целенаправленно занялся коневодством,
сам объезжает лошадей, приучает к упряжке. Утемис Бекмагамбетович и Кульпара Неталиевна
воспитали девятерых детей,  наделили их лошадьми.  Поэтому в  табуне значительная часть
животных принадлежит семейству Балтаевых.  Утемис Бекмагамбетович сумел сформировать
табун, и вернулся к традиционному занятию своих предков.

Происходящие  в  последние  десятилетия  перемены  позволяют  надеяться,  что  традиции
коневодства у астраханских казахов будут продолжены.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА (НА ПРИМЕРЕ КОНЕВОДСТВА)

Зачиняев Ярослав Васильевич

За  последние  десятилетия  произошло  серьёзное  обострение  экологического  кризиса.
Стремительное  развитие  научно-технического  прогресса  и  созданных  им  мощных  средств
воздействия  человека  на  среду  своего  обитания,  интенсивная  эксплуатация  природных
ресурсов  и  хищническое  отношение  к  ним,  растущее  загрязнение  почвы,  воды и  воздуха
обусловили взрыв экологической ситуации. В то же время потребности развития цивилизации
стимулируют всё большее и большее увеличение масштабов общественного производства. Всё
это тяжёлым бременем ложится на природу. Происходит массовая гибель лесов, отравление рек
и водоёмов, расширение зоны пустынь, исчезают многие виды животных и растений.

В  результате  значительно  ухудшившейся  экологической  обстановки  вредные  химические
вещества (экотоксиканты) вместе с пищей, водой и воздухом проникают в организм человека и
животных  и  в  сочетании  с  вредными  физическими  воздействиями  приводят  к  резким
изменениям  в  иммунной  системе,  а  затем  к  её  неожиданным  реакциям.  В  результате
поражаются собственные органы и ткани организмов.

В настоящее время в России и странах СНГ сложилось бедственное экологическое положение:
насчитывается 290 районов с неблагоприятной окружающей средой.

На территории Российской Федерации 99 городов,  в  том числе Москва и Санкт-Петербург,
находятся  в  зоне  повышенной  загрязнённости.  В  их  атмосфере  практически  постоянно
превышаются ПДК как минимум двух – трёх вредных веществ. Только 15 % российских горожан
проживает на территории с допустимым уровнем загрязнения воздушного бассейна.

В результате неэффективного ведения сельского хозяйства огромные территории Российской
Федерации оказались в экологически опасном состоянии. Остаточное количество пестицидов
обнаружено в 20 % проб, взятых в почве 198 тысяч га сельскохозяйственных угодий.

Только  в  1991  году  в  Российской  Федерации произошло 116  природных катастроф и  264
аварии, в том числе и экологического характера.

Несомненно,  обострение экологического кризиса вызывает необходимость международного
сотрудничества для сохранения окружающей природной среды.

Сельскохозяйственные  животные,  в  том  числе  и  лошади,  являются  одним  из  основных
компонентов природной среды и важной составной частью природных богатств. Сохранение
всего видового многообразия животных, охрана среды их обитания, условий размножения и
путей миграции, рациональное использование и воспроизводство животного мира – главное
требование природоохранного законодательства.

Между тем,  в  литературе практически отсутствуют сведения об экологических проблемах в
коневодстве и коннозаводстве и способах их решения. У исследователей в связи с этим может
сложиться ложное впечатление об отсутствии таких проблем и экологическом благополучии в

данной отрасли сельского хозяйства. Однако, согласно статистическим данным, падёж лошадей
в странах мира вследствие поражения только ядовитыми веществами колеблется в пределах



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Сельскохозяйственные науки 11

0,4 – 4,4 %.

По этой причине проведение экологических исследований в коневодстве и коннозаводстве
является важной и актуальной задачей.

Настоящая  работа  выполнена  в  рамках  Координационной  научно-технической  программы
исследований по коневодству на 2001 – 2005 г.г. (научное направление 3: «Усовершенствовать
существующие и разработать новые технологии в животноводстве (коневодстве) на основе
биологизации и экологизации процессов, обеспечивающие производство конкурентно-

способной продукции»), в соответствии с научной программой Министерства образования и
науки РФ «Университеты России» (УР.05.01.044) и тематическими планами НИР ГОУ ВПО Санкт-
Петербургского государственного университета сервиса и экономики и Всероссийского научно-
исследовательского  института  коневодства  РАСХН  (п.  Дивово,  Рязанская  область),  а  также
явилась частью исследований заказ-наряда 33.94 ГКВО РФ «Разработка научных основ процесса
биотрансформации органических веществ и биополимеров».

Автор  благодарит  д.с.-х.н.,  профессора  Сергиенко  Сергея  Семёновича  и  д.б.н.,  профессора
Сергиенко  Галину  Фёдоровну  за  постоянную  помощь  и  поддержку  при  выполнении
диссертационной  работы  и  ценные  замечания,  сделанные  при  её  обсуждении.

Целью настоящей работы явилось решение комплекса ключевых проблем в области экологии
сельскохозяйственных животных (лошадей).

Поставленная цель включала решение следующих основных задач:

Всесторонне проанализировать существующие экологические проблемы отрасли;1.
Разработать концепцию развития экологических исследований в коневодстве и2.
коннозаводстве и определить направления перспективных экологических исследований;
Изучить влияние лошадей на окружающую среду, а также разработать схему и алгоритм3.
мониторинга наземных экосистем для оценки и прогнозирования риска развития
заболеваний сельскохозяйственных животных исследуемых регионов;
Изучить влияние лошадей на человека и объекты его хозяйственной деятельности,4.
улучшить качество существующих органических удобрений, разработать способы защиты
от биоповреждений древесины, а также разработать промышленную экологически
безопасную технологию утилизации конской подстилки с помощью микромицетов-
целлюлозодеструкторов (биотрансформация конской подстилки);
Изучить влияние окружающей природной среды на лошадей.5.
Детально изучить антропогенное влияние на лошадей, в рамках экологического6.
мониторинга провести комплексное исследование экологической чистоты кормов, воды и
кобыльего молока в различных конехозяйствах, а также изыскать эффективные
детоксиканты при отравлениях токсическими агентами лошадей и предложить доступные
детоксиканты экологически опасных олигомеров оксида гексафторпропена.
Разработать, исследовать и внедрить в конехозяйствах новые биостойкие, негорючие,7.
формостабильные и химически стойкие композиционные материалы на основе древесины.
Определить возможные чрезвычайные ситуации экологического характера на территориях8.
действующих конных заводов и зоны экологического нарушения экосистем.
В системе среднего профессионального образования при отработке педагогической9.
модели профессора Тарасова Л.В. «Экология и диалектика» внедрить в учебный процесс
специальный раздел «Экологические проблемы в коневодстве и коннозаводстве» в предмет
«Экология» (основы).
Использовать результаты проведённых научных исследований в системе высшего10.
профессионального образования при чтении курса лекций и проведении практических
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занятий по дисциплинам «Коневодство и верховая езда», «Животноводство» и «Основы
ветеринарии».

Основные положения:

Теоретическое обоснование и концепция развития экологических исследований в—
коневодстве и коннозаводстве и направления экологических исследований в отрасли.
Схема искусственной экологической системы конехозяйства.—
Новый научный термин «иппогенный экологический фактор».—
Результаты исследования влияния лошадей на окружающую природную среду, человека и—
объекты его хозяйственной деятельности.
Алгоритм и схема экологического мониторинга наземных экосистем для оценки и—
прогнозирования риска развития заболеваний лошадей исследуемых регионов.
Новое эффективное органическое удобрение на основе фосфогипса и конского навоза.—
Новая экологически безопасная технология утилизации лигноцеллюлозных субстратов с—
помощью микромицетов-целлюлозодеструкторов (способ биотрансформации конской
подстилки).
Метод оценки количественных и качественных изменений конской подстилки в процессе её—
биотрансформации.
Результаты исследования влияния окружающей среды на лошадей.—
Результаты исследования антропогенного влияния на лошадей (воздействие пестицидов,—
тяжёлых металлов, соединений фтора и др.).
Применение N-тиоформил-N΄-фенилгидразина в качестве аналитического реагента на—
висмут в биологических материалах лошадей.
Особенности токсического действия олигомеров оксида гексафторпропена на животных в—
опытах in vivo.
Метод определения содержания угарного газа в воздухе помещений конехозяйств.—
Результаты комплексного исследования экологической чистоты кормов, воды и кобыльего—
молока в различных конехозяйствах.
Эффективные детоксиканты при отравлениях токсическими агентами лошадей: D-—
глюкуроновая кислота, активированный уголь (различные марки), пектины, полученные из
различных видов растительного сырья.
Предложенные детоксиканты экологически опасных олигомеров оксида гексафторпропена:—
кумыс и кобылье молоко.
Новые негорючие, формостабильные, биологически и химически стойкие композиционные—
материалы из древесины, пропитанной нетоксичными функциональными производными
перфторированных карбоновых кислот для получения долговечных полов в конюшнях.
Научные принципы содержания и эколого-гигиенические аспекты использования рабочих—
лошадей в конехозяйствах, на малых фермах и личных подворьях.
Возможные чрезвычайные ситуации экологического характера на территориях конных—
заводов.
Результаты практического использования проведённых экологических научных—
исследований в системе высшего и среднего профессионального образования.

В результате проведённых исследований впервые:

Разработана концепция развития экологических исследований в коневодстве и коннозаводстве
и  определены  направления  экологических  исследований  в  отрасли  (новое  научное
направление)  и  предложен  новый  научный  термин  «иппогенный  экологический  фактор».
Разработано и  исследовано новое эффективное органическое удобрение за  счёт  внесения
многотоннажного  промышленного  отхода  –  фосфогипса  в  конский  навоз.  Разработана
экологически безопасная технология утилизации конской подстилки с помощью микромицетов-
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целлюлозодеструкторов Aspergillus niger 412. Предложены новые эффективные детоксиканты при
отравлениях  лошадей  токсическими  агентами.  Разработаны,  исследованы  и  внедрены  в
конехозяйствах  новые  негорючие,  формостабильные,  биологически  и  химически  стойкие
композиционные  материалы  из  древесины,  пропитанные  нетоксичными  функциональными
производными  перфторированных  карбоновых  кислот  и  изучена  их  зоогигиеническая
значимость.

Практическое значение состоит в получении новых знаний в области экологии, иппологии и
частной  зоотехнии.  Разработаны  схема  и  алгоритм  мониторинга  наземных  экосистем  для
оценки  и  прогнозирования  риска  развития  заболеваний  лошадей  исследуемых  регионов.
Разработано  и  исследовано  новое  эффективное  органическое  удобрение  на  основе
фосфогипса.  Разработана  впервые  промышленная  экологически  безопасная  технология
утилизации  конской  подстилки  с  помощью  микроорганизмов.  Предложены  и  внедрены
эффективные детоксиканты при отравлениях  лошадей токсическими агентами и  доступные
детоксиканты  экологически  опасных  олигомеров  оксида  гексафторпропена.  Разработаны,
исследованы и внедрены в конехозяйствах новые, формостабильные, негорючие, химически и
биологически стойкие композиционные материалы на основе предобработанной древесины.
Теоретические обобщения и практические предложения используются в учебном процессе в
учебных заведениях сельскохозяйственного, экологического и биотехнологического профиля
всех уровней и на курсах повышения квалификации специалистов АПК и сервиса.

Методы исследований: физико-химические, токсикологические, микробиологические; методики
синтезов, способы выделения и очистки соединений. Приведены марки приборов, с помощью
которых регистрировались спектры, проводился газохроматографический анализ и элементный
микроанализ.  Определены  физические  константы  веществ.  Контроль  за  ходом  реакций  и
чистотой химических соединений осуществлялся методом тонкослойной хроматографии (ТСХ).

Опыты по определению параметров токсичности вредных веществ (экотоксикантов) проводили
на лабораторных животных (белых мышах)  на  кафедре гигиены труда Санкт-Петербургской
государственной медицинской академии имени И.И. Мечникова совместно с к.м.н. Пушным Г.В.
Токсикологические исследования проводили согласно ГОСТ 12.1.005-88

«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Приведены способы получения и спектральные характеристики олигомеров (димера и тримера)
оксида  гексафторпропена,  N-тиоформил-N΄-фенилгидразина  –  аналитического  реагента  на
катионы Bi  3+ в биоматериалах и гиппуровой кислоты – продукта жизнедеятельности лошадей.
Приведена  методика  определения  фторид-анионов  в  биологических  материалах
сельскохозяйственных  животных.

Подробно рассмотрены процессы биотрансформации конской подстилки (лигноцеллюлозных
субстратов,  ЛЦС)  и  условия  культивирования  штаммов  мицелиальных  грибов-
целлюлозодеструкторов:  Aspergillus  niger  412  и  Aspergillus  species  BKMF-3101D.  Приведены
оптимальные составы микробиологических питательных сред и экспериментальные результаты
определения в продуктах биоконверсии аминокислот и жирных карбоновых кислот.

Все эксперименты, представленные в работе, воспроизведены.

Статистическую  обработку  полученных  экспериментальных  результатов  проводили  по
стандартной  программе,  составленной  с  использованием  общепринятых  статистических
методов (Плохинский Н.А., 1970 г.; Ашмарин И.П. и др., 1975 г.; Джонсон Н., Лион Ф., 1980 г.). Все
доверительные интервалы рассчитывались для вероятности Р = 95 %.
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Выводы

Впервые разработана концепция развития экологических исследований в коневодстве и1.
коннозаводстве и определены направления экологических исследований в отрасли на
среднесрочную перспективу. Впервые предложен научный термин «иппогенный
экологический фактор».
Повышение интенсификации и концентрации сельскохозяйственного производства, а также2.
узкая специализация без необходимого комплекса природоохранных мер в отрасли –
кратчайший путь к экологическому неблагополучию.
Установлено, что в результате интенсивного неконтролируемого выпаса лошадей3.
наступают следующие негативные экологические последствия: вытаптывание
растительности, уплотнение почвы, ухудшение подроста деревьев, селективное поедание
растительности, эрозия почвы, обеднение окружающей среды водой и питательными
элементами.
Разработаны схема и алгоритм мониторинга наземных экосистем для оценки и4.
прогнозирования риска развития заболеваний лошадей исследуемых регионов.
Разработано и исследовано новое эффективное органическое удобрение за счёт внесения5.
многотоннажного промышленного отхода - фосфогипса в конский навоз. Установлено, что
навозные компосты, приготовленные с добавлением фосфогипса в норме 30 т/га, при
внесении под картофель и томаты повышают на 15 – 20 % урожайность этих паслёновых
культур. Также навозные компосты с фосфогипсом можно применять под пропашные
культуры и многолетние травы.
Впервые разработана промышленная экологически безопасная технология утилизации6.
конской подстилки с помощью микромицетов-целлюлозодеструкторов Aspergillus niger 412. В
продукте биотрансформации определён аминокислотный состав белковой части, а также
жирнокислотный состав липидов.
Методом ИК-спектроскопии проведена оценка количественных и качественных изменений7.
чистой и грязной конской подстилки в процессе её биотрансформации. Степень утилизации
лигноцеллюлозных субстратов в результате биотрансформации составила более 85 %.
Изучено воздействие абиотических и биотических экологических факторов на лошадей.8.
Детально изучено антропогенное влияние на лошадей. В рамках экологического9.
мониторинга проведено комплексное исследование экологической чистоты кормов, воды и
кобыльего молока в различных конехозяйствах. Предложены эффективные детоксиканты
при отравлениях токсическими агентами лошадей: активированный уголь марки «АГ-3»,
«Агросорб», D-глюкуроновая кислота и пектины, полученные из различных видов
растительного сырья.
Исследованы токсикологические свойства димера и тримера оксида гексафторпропена в10.
опытах in vivo. Установлены классы токсичности и опасности вредных веществ согласно
ГОСТ 12.1.005-83 – 3-ий класс для димера оксида гексафторпропена и 2-ой – для тримера
оксида гексафторпропена. В качестве эффективных детоксикантов экологически опасных
олигомеров оксида гексафторпропена предложены кобылье молоко и продукт его
переработки – кумыс, имеющие уникальный биохимический состав. При этом олигомеры
оксида гексафторпропена будут выделяться из организма человека в виде соответствующих
перфторкарбоновых кислот и нетоксичных сложных эфиров циклических форм лактозы, D-
глюкозы и D-галактозы.
Разработаны, исследованы и внедрены в конехозяйствах новые формостабильные,11.
негорючие, биологически и химически стойкие композиционные материалы из древесины,
пропитанные нетоксичными функциональными производными перфторированных
карбоновых кислот.
Возможные чрезвычайные ситуации экологического характера на территориях12.
Калининградского и Лужского конных заводов носят схожий характер. В соответствии с
существующей классификацией уровней экологического нарушения экосистем, территории
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действующих Калининградского и Лужского конных заводов следует отнести к зоне
экологического риска.

Предложения производству

Повысить устойчивость сельскохозяйственного производства на основе роста его1.
продуктивности и получения продукции животноводства (коневодства) и растениеводства,
отвечающей нормативным требованиям к качеству.
Принимая во внимание негативные факторы влияния окружающей среды и человека2.
(техногенное воздействие) на лошадей, необходимо внедрять эффективную систему
природоохранных практических мероприятий на конных заводах, в конноспортивных
школах и секциях, школах верховой езды, лечебных учреждениях, применяющие
иппотерапию и других хозяйствах, в которых содержат лошадей. Цель данных мероприятий
– обеспечить здоровье лошадей и условия их нормального воспроизводства. Для этого
необходимо регулярно проводить исследования на содержание токсичных веществ в
кормах, заготовленных, например, с городских газонов, и биологических материалах
лошадей (крови, моче, слюне, поту).
Использовать в конехозяйствах разработанное нами новое эффективное органическое3.
удобрение на основе конского навоза с внесённым фосфогипсом.
Использовать разработанную нами промышленную экологически безопасную технологию4.
утилизации конской подстилки с помощью микромицетов-целлюлозодеструкторов.
Применять эффективные детоксиканты при отравлениях токсическими агентами лошадей:5.
D-глюкуроновую кислоту, активированный уголь марки «АГ-3», «Агросорб» и пектины,
полученные из различных видов растительного сырья.
Применять доступные детоксиканты экологически опасных олигомеров оксида6.
гексафторпропена: кумыс и кобылье молоко.
В конехозяйствах применять новые биостойкие, негорючие, формостабильные и химически7.
стойкие композиционные материалы из древесины, пропитанные функциональными
производными перфторированных карбоновых кислот.
В конехозяйствах и других животноводческих хозяйствах оборудовать в соответствии с8.
ветеринарно-санитарными требованиями специальные площадки для сбора,
карантирования, биотермического обеззараживания естественных отходов и последующего
их вывоза на поля в качестве органического удобрения.
Переоборудовать в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями9.
навозосборники и навозохранилища во всех конехозяйствах с учётом поголовья животных
и оборота ёмкостей.
Провести паспортизацию всех конехозяйств.10.
В целях улучшения условий труда, режима отдыха работников конехозяйств привести в11.
соответствие с ветеринарно-санитарными и санитарно-противоэпидемическими
требованиями санитарно-техническое благоустройство и оснащение животноводческих
помещений, предусмотрев в первую очередь:

устройство ветеринарно-санитарного пропускника;—
устройство уборных, канализации и водонепроницаемого выгреба, недоступного для—
животных;
устройство умывальников и заземлённых электрополотенцев;—
наличие во всех производственных помещениях бачков с дезрастворами;—
устройство помещения для приёма пищи;—
обеспечение работников конехозяйств спецодеждой в соответствии с отраслевыми—
нормами;
оборудование помещения для чистки, сушки и глажения спецодежды, а также дезкамеры—
для спецодежды;
устройства помещения для гигиенических процедур и комнаты отдыха для работников—
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конехозяйств.
В городской черте заготовку сена и зелёной массы следует проводить в относительно12.
экологически безопасных районах (скверы, сады, парки).
В летнее время систематически практиковать пастьбу лошадей в руках, при этом13.
осуществляется контролируемый выпас животных и значительно экономятся
дорогостоящие корма.
Использовать результаты проведённых научных исследований и материалы диссертации в14.
системе высшего и среднего профессионального образования, включив специальный
раздел «Экологические проблемы в коневодстве и коннозаводстве» при чтении курса
лекций и проведении практических занятий по дисциплинам «Экология»,
«Природопользование», «Коневодство и верховая езда», «Животноводство» и «Основы
ветеринарии».
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В КОНЕВОДСТВЕ И

КОННОЗАВОДСТВЕ (ТЕЗИСЫ)
Зачиняев Ярослав Васильевич

Снижение  природноресурсного  потенциала  сельского  хозяйства  в  связи  с  загрязнением и
засолением  почв,  развитием  эрозионных  процессов,  отводом  земель  под  строительство,
сооружением малоэффективных водохранилищ и прудов, разработка месторождений полезных
ископаемых  карьерным  способом  выдвинули  экологический  фактор  в  число  наиболее
актуальных проблем, лимитирующих производство и качество продуктов питания. Системный
анализ ущербов,  наносимых землям сельскохозяйственного назначения,  показывает,  что их
удельные  значения  достигают  для  чернозёмной  и  нечернозёмной  зон  Российской
Федерации двадцать пять тысяч рублей и более на гектар в год. Структура затрат капитальных
вложений в сельское хозяйство не соответствует реальным потребностям. Дальнейший рост
площади  орошаемых  земель,  применение  минеральных  удобрений  и  ядохимикатов,
энерговооружённости  сельского  хозяйства  не  сопровождается  пропорциональным  ростом
сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем, затраты на природоохранные мероприятия в
сельском хозяйстве на порядок ниже экологических ущербов. Как показывает зарубежный опыт,
для обеспечения благоприятной экологической обстановки на природоохранные мероприятия
расходуется до 1/3 прибыли. Такие затраты с учётом длительной перспективы использования
земель являются экономически обоснованными и позволяют решать проблемы повышения
сельскохозяйственного производства с учётом экологического фактора.

Воздушная и водная миграция выбросов промышленных предприятий, внесение органических
и  минеральных  удобрений,  условия  их  хранения,  применение  гербицидов,  эксплуатация
тракторного  и  автотранспортного  парка,  количество  используемых  горюче-смазочных
материалов  (ГСМ),  транзитный  транспорт  и  т.д.  –  всё  это  создаёт  довольно  напряжённую
экологическую  обстановку  в  местах  их  концентрации:  в  конехозяйствах,  на  фермах  и
подъездных путях к ним, в мастерских и на площадках, на стоянках, вдоль дорог и т.д.

Естественные кормовые угодья за счёт чрезмерной антропогенной нагрузки и вытаптывания
утратили в большинстве случаев ценные кормовые травы, превратились в малопродуктивные
пастбища. Общая площадь орошаемых сенокосов и культурных пастбищ ничтожно мала.

Несмотря  на  сложившуюся  ситуацию,  в  большинстве  конехозяйств  в  настоящее  время  не
проводится  оценка  экологической  обстановки,  не  инвентаризуются  источники  загрязнения
почв, грунтовых и поверхностных вод, сельскохозяйственной продукции. Подчас, имеющийся
фондовый материал, в том числе планово-экономический, картографический и почвенный, не
содержит необходимой экологической информации, так как его составление не преследовало
решение  экологических  проблем.  Вместе  с  тем,  ужесточение  контроля  за  экологическим
состоянием земель и  качеством продукции животноводства (в  том числе и  коневодства)  и
растениеводства в ближайшее время будет существенным образом влиять на экономические
показатели сельскохозяйственного производства.

Таким  образом,  необходимость  научно-обоснованной  оценки  экологического  состояния
территорий регионов очевидна в настоящее время. Основная цель такой оценки – разработка
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практических  рекомендаций  для  внедрения  эффективной  системы  природоохранных
мероприятий  и  повышение  устойчивости  сельскохозяйственного  производства  на  основе
роста  его  продуктивности  и  получения  продукции  животноводства  (коневодства)  и
растениеводства,  отвечающей  нормативным  требованиям  к  качеству.

Биоценоз  (сообщество  организмов)  и  окружающая его  среда  (биотоп)  представляют  собой
неразрывное единство, одну сложную систему – биогеоценоз (экологическую систему).

Практическая деятельность человека оказывает существенное влияние на окружающую среду и
сельскохозяйственных животных (антропогенный экологический фактор).

Биоценоз и окружающая среда влияют друг на друга, обе части биогеоценоза необходимы для
поддержания жизни.

Окружающая среда регулирует существование и жизнедеятельность популяций. В то же время
сама среда находится под постоянным влиянием живых организмов.

Таким образом, схему искусственной экологической системы (геотехсистемы) конного завода,
ипподрома, конноспортивной секции и других хозяйств, в которых содержат лошадей, можно
представить следующим образом (по влиянию):

Лошади → окружающая среда;1.
Лошади → человек;2.
Окружающая среда → лошади;3.
Человек → лошади;4.
Человек → окружающая среда;5.
Окружающая среда → человек.6.

Примечание: «Человек» - работник(и) конехозяйств(а).

Влияние  лошадей  на  окружающую  среду,  в  том  числе  и  на  человека,  определим
как  иппогенный  экологический  фактор  (Я.В.  Зачиняев,  1992  г.).

Из данной схемы следует, что экологические проблемы в коневодстве и коннозаводстве следует
рассматривать в следующих направлениях:

Влияние лошадей на окружающую среду (иппогенный экологический фактор);1.
Влияние лошадей на человека (иппогенный экологический фактор);2.
Влияние окружающей среды на лошадей (биотические и абиотические экологические3.
факторы);
Влияние человека на лошадей (антропогенный экологический фактор).4.

Таким  образом,  экологическая  ситуация  на  конном  заводе  и  в  других  конехозяйствах
определяется  соотношением  иппогенных,  антропогенных,  биотических  и  абиотических
экологических  факторов.
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ВЛИЯНИЕ ЛОШАДЕЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Зачиняев Ярослав Васильевич

Лошади – табунные животные.  В результате интенсивного неконтролируемого выпаса этих
животных  возможны  следующие  экологические  последствия:  вытаптывание  растительности
(посевов,  газонов  и  др.),  уплотнение  почвы,  ухудшение  подроста  деревьев,  селективное
поедание растительности, эрозия почвы, обеднение окружающей природной среды водой и
питательными элементами.

При  интенсивной  комплексной  технологии  возделывания  сельскохозяйственных  культур  в
последние  годы  возрастает  использование  не  только  мощных  и  тяжеловесных  машинно-
тракторных агрегатов, но и различных упряжных пород лошадей. Это приводит к комплексу
вредных последствий, вызываемых «ходовыми системами», в первую очередь, переуплотнению
как пахотного, так и подпахотного слоёв почвы. По предварительной оценке, ежегодный ущерб
от переуплотнения почв в России и странах СНГ превышает 56 млрд. рублей. От плотности
почвы, по мнению ведущих почвоведов (Ревут и др.), зависят водный, воздушный и тепловой
режимы почвы, а также физические, химические и биологические процессы в ней.

В связи с этим приобретает актуальность исследование в каждой климатической зоне влияния
уплотнения почвы не только на её физические свойства и урожайность, но и на микробный
ценоз и ферментативную активность, как на важнейшие показатели плодородия почв.

Известно,  что  уплотнение  почвы  крупными  сельскохозяйственными  животными  ухудшает
условия жизнедеятельности целлюлозоразрушающих микроорганизмов вследствие снижения
воздухообмена  и  более  резких  колебаний  температуры  почвы.  В  лабораторных  опытах
установлено,  что  при  высокой  влажности  и  плотности  биологическая  активность  почвы и
процесс азотофиксации снижаются, создаются условия частичного анаэробиоза. Наибольшая
биологическая  активность  по  методу  Штатнова  определена  при плотности  1,2  и  1,4  г/см3.
Установлено, что повышенная плотность почвы отрицательно влияет на жизнедеятельность
дождевых червей.

Исследования почвы проводились в 1999 – 2001 г.г. весной в начале вегетации и осенью перед
уборкой  урожая  на  полевых  опытах,  заложенных  по  изучению  влияния  уплотнения  на
неудобренной  и  удобренной  нитрофоской  (N120P109K120)  почвах  (Черняховский  район,
Калининградская  область  РФ).  Нитрофоска  вносилась  перед  уплотнением  как  сырой

(20 – 23 %), так и физически спелой (сухой) (14 – 18 %) почвы. Исследуемые образцы почв –
дерново-глееватый суглинок, в слое 0 – 20 см, содержащий 2 % гумуса по Тюрину, Р2О5 и К2О,
соответственно,  9,0  –  16,7  и  8,2  –  13,3  мг/100  г,  рН =  6,2  –  7,5  (KCl).  После  двухкратного
сплошного  уплотнения  соответствующих  делянок  «ходовыми  системами»  проводились
боронование и культивация почвы всей подопытной площади на глубину 7 – 9 см и высевалась
сахарная свёкла (успешно произрастает).

Численность микроорганизмов определяли методом посевов на твёрдые питательные среды,
активность гидролитических ферментов (инвертазы, уреазы и протеазы) – методом П.А. Власюка
и Е. Гофмана с соавторами в модификации А.И. Чундеровой.

По усреднённым данным наибольшая плотность как в верхнем 0 – 10 см (Таблица 1), так и в
нижнем 10 – 20 см слоях почвы была после её уплотнения во влажном состоянии. Следует
отметить,  что  повышенная  плотность  отрицательно  сказывалась  на  численности  всех
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изучавшихся групп микроорганизмов, на активности ферментов и урожае сахарной свёклы. Это
можно  объяснить  тем,  что  из-за  высокой  плотности  уменьшается  аэрация  почвы  и
накапливаются  токсические  соединения  (Зачиняев  Я.В.,  1992  г.).

Для ячменя и некоторых других культур оптимальная плотность почвы – 1,3 г/см3, однако, она
меняется в зависимости от влажности почвы и её механического состава.

Уплотнение физически спелой (сухой) почвы, естественно, очень незначительно повысило её
плотность и оказало весьма небольшое угнетающее действие на микробный ценоз и урожай
сахарной свёклы. Нами отмечено даже более ранние всходы сахарной свёклы по сравнению с
неуплотнённой почвой.

Показано, что минеральные удобрения положительно влияли как на биологическую активность
почвы,  так  и  на  урожай  сахарной  свёклы.  Они  заметно  сглаживали  негативное  действие
уплотнения  сырой  почвы  на  урожай  сахарной  свёклы  и  на  биологические  показатели,  за
некоторым  исключением  ферментативной  активности  и  распространения  азотобактера.  В
низлежащем  слое  (10  –  20  см)  почвы  отмечены  те  же  самые  тенденции  в  развитии
микроорганизмов и активности ферментов, как и в верхнем её слое (0 – 10 см).
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ВЛИЯНИЕ ЛОШАДЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА И ОБЪЕКТЫ ЕГО
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зачиняев Ярослав Васильевич

Проблемы утилизации навоза
Конные заводы, ипподромы, конноспортивные секции проводят необходимые практические
мероприятия по хранению, утилизации и реализации конского навоза.  При этом решаются
определённые экологические проблемы, возникающие в данной экологической системе.

Таблица 1

Зависимость численности и активности микроорганизмов, плотности почвы и урожая сахарной
свеклы от уплотнения почвы и минеральных удобрений

Усреднённые данные 3-х полевых опытов 1999-2001 г.г.

Варианты Число микроорганизмов на 1 г абс. сухой почвы Инвертазная
активность,
мг D-
глюкозы за
48 час.

Плотность
почвы,
г/см3

Урожай
сахарной
свеклы,
ц/га

аммонифицирующих ассимилирующих
минеральный азот

спороносных
бактерий,
тыс.

плесневых
грибов,
тыс.

азотобактера,
ед.

нитрификаторов,
тыс.

бактерий,
млн.

актиномицетов,
млн.

бактерий,
млн.

актиномицетов,млн.

Без
уплотнения

8,64 2,60 10,41 4,36 57 38,1 157 1,72 35,9 1,35 331,9

Уплотнена
сырая
почва

6,47 2,19 8,71 3,85 55 30,9 123 1,15 32,8 1,42 217,5

Уплотнена
сухая почва

9,44 2,71 9,18 3,93 60 40,8 121 1,59 33,2 1,33 306,9

Без
уплотнения,
NPK

10,38 3,77 10,48 4,82 75 34,0 112 3,79 36,7 1,32 367,6

Уплотнена
сырая
почва, NPК

9,33 2,99 11,73 4,62 63 21,0 72 1,77 32,8 1,42 285,1

Уплотнена
сухая
почва, NPK
НСР05

8,81 2,88 10,54 4,32 64 34,9 78 4,26 33,7 1,35 350,9
 
61,8

Навоз и навозные компосты реализуются по свободным ценам в садоводства, подсобные и
фермерские хозяйства, частным лицам.

Пример  утилизации  навоза  –  использование  его  в  качестве  эффективного  органического
удобрения.  Внесение  фосфогипса  в  конский  навоз  заметно  улучшает  его  качество  как
удобрения.

Фосфогипс  –  распространённый  промышленный  отход,  образующийся  при  производстве
ортофосфорной  кислоты  и  фосфорных  минеральных  удобрений  (завод  «Фосфорит»,
Кингисеппского  района,  Ленинградской  области  РФ).

Фосфогипс  –  источник  кальция,  фосфора,  серы  и  микроэлементов,  поэтому  он  может
использоваться  для  химической  мелиорации  почв,  например,  песчаных  почв.  При  этом
внесение фосфогипса улучшает структуру почвы благодаря высокому содержанию катионов
Ca2+.
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Нами установлено,  что действие фосфогипса на конский навоз обусловлено тем,  что сера,
содержащаяся  в  нём,  связывает  выделяющийся  аммиак  в  сульфат  аммония.  При  этом
одновременно углекислый газ связывается кальцием в карбонат кальция (что очень важно для
кислых почв, например, в Ленинградской области):

CaSO4 . 2H2O + 2NH3 + CO2 → CaCO3↓ + (NH4)2SO4 + H2O

Как следует из уравнения, введение фосфогипса повышает содержание азота в почве, причём,
не нитратного и не нитритного.

Нами установлено,  что  навозные компосты,  приготовленные с  добавлением фосфогипса  в
норме 30 т/га, при внесении под картофель и томаты значительно повышают (на 15 – 20 %)
урожайность этих паслёновых культур (Выборгский, Гатчинский, Лужский и Волосовский районы
Ленинградской  области,  Наримановский  и  Икрянинский  районы Астраханской  области  РФ).
Оптимальная дозировка: 1 т фосфогипса на 10 т конского навоза.

Кроме того, навозные компосты с фосфогипсом можно применять под пропашные культуры и
многолетние травы.

Другие иппогенные экологические факторы, воздействующие
на человека и объекты его хозяйственной деятельности

Экологические проблемы возникают при купании лошадей (поступление гиппуровой кислоты в
водоём, который использует человек) и при их содержании в конюшне (загазованность воздуха
помещения  аммиаком  и  летучими  аминами,  загрязнение  подстилки  навозом  и  мочой
(гиппуровой кислотой),  опасен контакт с больными животными (сап),  а  также укусы,  травмы
человека, полученные в результате ударов ног лошадей).

Далее  в  диссертации  приводится  информация  о  макробиологических  повреждениях
(повреждение  древесины  лошадьми  и  способы  защиты  от  биоповреждений).

Проблемы утилизации конской подстилки
Накопление  в  экологической  системе  целлюлозосодержащих  отходов  сельского  хозяйства
представляет серьёзную экологическую проблему.

Известно, что в качестве подстилки при денниковом содержании лошадей используют солому.
Норма расхода подстилки в сутки для одной лошади 5 – 6 кг сухой соломы. При этом возникает
проблема регулярной утилизации соломы.

Сжигать солому нельзя,  так как в этом случае гибнут продуценты, консументы и редуценты,
живущие в этой экологической нише, а также загрязняются атмосфера и литосфера.

Английские  учёные  обнаружили  явление  «медленного  гниения  соломы  в  почве  при
запахивании  с  накоплением  продуктов  маслянокислого  брожения»  и  настоятельно
рекомендовали  не  запахивать  солому  в  почву.

Нами  установлено,  что  запахивание  соломы  снижает  урожайность  целевой  культуры  и
увеличивает общую кислотность почвы.
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Нами  также  разработан  метод  утилизации  соломы,  загрязняющей  окружающую  среду,  с
помощью  микроорганизмов  (микромицетов-целлюлозодеструкторов),  в  частности,
мицелиальных  грибов  рода  Aspergillus.

Предложенный  нами  метод  –  экологически  чистый,  даёт  возможность  создавать  новые
технологические  безотходные  процессы,  основанные  на  биологической  трансформации
соломы  и  позволяющие  воспроизвести  естественные  процессы  природных  биоценозов
(сообществ) в искусственных условиях (агроценозах) со значительной интенсификацией. При
этом эффективно очищается окружающая среда, и получаются ценные химические вещества:
жирные карбоновые кислоты, незаменимые аминокислоты и ферменты.

О необходимости микробиологической трансформации отходов коневодства

Отходы  коневодства  считаются  традиционными  органическими  удобрениями,  однако  их
применение  ограничивается  рядом  недостатков:  присутствие  токсичных  соединений,
например,  тяжёлых металлов,  нестабильный состав,  наличие семян сорняков и патогенной
микрофлоры, большое содержание воды (жидкий навоз и сточные воды) и др.

Проблема рациональной переработки и утилизации таких отходов стала особо актуальной с
накоплением  больших  объёмов  отходов  в  зонах  крупных  конных  заводов  и
сельскохозяйственных предприятий и появлением новых типов отходов – таких, как активный
ил, сточные воды и их

осадки, использование которых в исходном виде нецелесообразно и небезопасно. Поэтому, в
последнее время отходы животноводства, в том числе и коневодства, а также птицеводства
активно  рассматриваются  в  качестве  объектов  биотехнологических  исследований  и
разработок.

Создаются технологии, позволяющие получать новые эффективные биологические удобрения
путём микробиологической конверсии отходов.

Такие подходы позволяют не только снижать недостаток органических удобрений в России, но
и успешно решать экологические проблемы в зонах крупных животноводческих комплексов и
конных заводов.

Биотрансформация конской подстилки – основа экологически безопасных
технологий утилизации отходов коневодства и коннозаводства

Методом  ИК-спектроскопии  проведена  оценка  количественных  и  качественных  изменений
чистой и грязной конской подстилки в процессе её биотрансформации.

Нами  методом  ИК-спектроскопии  было  изучено  взаимодействие  НЛЦС  (нативный
лигноцеллюлозный  субстрат  –  смесь  чистых  опилок  различных  древесных  пород,  чистая
подстилка) с мицелиальным грибом – целлюлозодеструктором Aspergillus niger 412.

НЛЦС был предобработан естественными отходами коневодства (ПЛЦС - предобработанный
лигноцеллюлозный  субстрат  –  смесь  опилок  различных  древесных  пород  и  перепрелого
конского навоза,  грязная подстилка).  Изменения в ИК-спектрах образцов свидетельствуют о
процессе биотрансформации конской подстилки с накоплением белка. Полученные результаты
могут быть положены в основу создания экологически чистой технологии утилизации отходов
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коневодства и коннозаводства.

Грязная  конская  подстилка  образуется  в  конехозяйствах  (конных  заводах,  ипподромах,
конноспортивных секциях и др.) в значительных количествах и подлежит утилизации. При этом
возникают экологические проблемы.

О  масштабах  образования  грязной  подстилки  свидетельствуют  следующие  данные:  норма
расхода  подстилки  в  сутки  (в  денниках  подстилка  меняется  ежедневно)  для  жеребцов-
производителей всех заводских пород – 5 кг сухой соломы или 15 кг сухих древесных опилок.
Суточная норма расхода подстилки при денниковом содержании заводских кобыл, конематок, а
также молодняка после отъёма – ещё больше – 6 кг сухой соломы или 18 кг сухих древесных
опилок.

В  настоящее  время  проблема  утилизации  грязной  конской  подстилки  является  до  конца
нерешённой.  Преимущества  микробиологических  способов переработки лигноцеллюлозных
субстратов (ЛЦС) по сравнению с экологически опасными способами, такими, как сжигание и
запахивание, рассматривались нами ранее.

Важной характеристикой процесса биотрансформации является степень утилизации субстрата
по целлюлозе и лигнину. Однако традиционные биохимические методы для определения этих
характеристик являются трудоёмкими и требуют значительных временных затрат.

Представляется интересным исследовать процесс биотрансформации при помощи физических
методов  анализа.  Нами  был  использован  метод  ИК-спектроскопии  для  определения
качественных и количественных изменений в чистой и грязной конской подстилках (НЛЦС и
ПЛЦС, соответственно) в процессе её биотрансформации.

Гидроксо–группы целлюлозы образуют межмолекулярные водородные связи, вследствие чего
полосы поглощения ν (-ОН  асс.) широкие и сдвинуты в длинноволновую область (3390 – 3300
см-1).

Углекислый газ (О=С=О) (2340 см-1)  –  продукт брожения (образец 3)  (см.  Таблицу 2),  а также
продукт жизнедеятельности микромицетов (образцы 2,4).

Таблица 2

Основные полосы поглощения в ИК-спектрах ЛЦС и продуктов биоконверсии

№ образца Наименование образца ν , см-1 Молекулярный фрагмент
1 НЛЦС 3300

2910
1740
1640

-ОН (асс.)
С-Н
С=О
С=С (аром.)

2 Продукт биоконверсии НЛЦС с
микромицетом Aspergillus niger 412

3300
2930
2340
1740
1610

-ОН (асс.)
С-Н
О=С=О (газ.)
С=О
С=С (аром.)
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3 ПЛЦС 3390
2930
2340
1680
1600

-NH-(асс.), -ОН (асс.) наложение
полос
С-Н
О=С=О (газ.)
С=О
С=С (аром.)

4 Продукт биоконверсии ПЛЦС с
микромицетом Aspergillus niger 412

3390
2940
2340
1740
1600

-NH-(асс.), -ОН (асс.) наложение
полос
С-Н
О=С=О (газ.)
С=О
С=С (аром.)

Анализ  ИК-спектров  показывает,  что  во  всех  случаях  в  продуктах  биоконверсии  ЛЦС
уменьшилось количество гидроксо-групп.

Следовательно, происходит частичная утилизация целлюлозы микромицетами.

В образце 3 (ПЛЦС, грязная подстилка) резко уменьшилось количество С=С (аром.) – связей
(1640 –  1600 см-1)  (уменьшение содержания лигнина)  по сравнению с  образцами 1 (НЛЦС,
чистая подстилка) и 2 (продукт биоконверсии НЛЦС).

В  процессе  биоконверсии  гриб  Aspergil lus  niger  412  «предпочитает»  усваивать
кислородсодержащие  молекулярные  фрагменты  –  их  содержание  в  образце  4  (продукте
биоконверсии ПЛЦС) значительно ниже, чем в образце 3.

Также следует отметить, что степень утилизации субстратов в результате биотрансформации
составила  более  85  %.  Определение  проводили  по  методу  Андеграффа  с  использованием
антронового реактива.

Таким  образом,  на  основании  полученных  экспериментальных  результатов  можно  сделать
следующие выводы:

Метод ИК-спектроскопии позволяет оценить количественные и качественные изменения в1.
чистой и грязной конской подстилках в процессе её биотрансформации.
Предобработка чистой конской подстилки естественными отходами конехозяйств позволяет2.
утилизировать целлюлозу и лигнин, что создаёт благоприятные предпосылки для разработки
экологически безопасных технологий утилизации отходов коневодства и коннозаводства.

Способ утилизации целлюлозосодержащих отходов – конской подстилки путём
биотрансформации

Одним из аспектов экологической проблемы можно считать накопление огромного количества
целлюлозосодержащих (ЦС) отходов от целлюлозно-бумажной (ЦБП), деревообрабатывающей
(ДОП)  промышленности,  отходов  сельского  хозяйства,  в  частности,  отходов  конехозяйств,
бытовых стоков.

По  данным  экспертов  Программы  окружающей  среды  ООН  (UNEP),  от  различных  злаков,
культивируемых в мире, ежегодно получается примерно 1700 млн. т соломы, бóльшая часть
которой не утилизируется.

По другим данным в Российской Федерации, странах Балтии и СНГ ежегодно образуется 3000
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млн. т соломы, из которой с низкой эффективностью используется лишь четвёртая часть,  а
остальная часть, как правило, сжигается.

Накопление  таких  количеств  отходов  не  может  пройти  бесследно для  окружающей среды,
возникает  проблема  их  переработки.  Например,  некоторые  учёные  предложили  один  из
способов утилизации соломы. Солому, оставшуюся на полях после уборки урожая, или на месте
сжигают, или запахивают в почву. Ассоциация по охране окружающей среды требует запретить
сжигание, поскольку из-за этого гибнут многие животные (в том числе и насекомые), живущие в
этой экологической нише, а также серьёзно загрязняется атмосфера. Запахивание же, как мы
уже  сообщали,  вызывает  медленное  гниение  соломы,  в  результате  которого  образуется
значительное количество  уксусной,  пропионовой,  н-масляной и  других  карбоновых кислот,
снижающие  урожайность  сельскохозяйственных  культур.  Следует  отметить,  что  на  северо-
западе России почвы кислые, поэтому, образование в таких почвах «новых» кислот приведёт к
серьёзным экологическим последствиям.

Исходя  из  вышесказанного,  представляется  интересным  и  важным  рассмотреть  процесс
биотрансформации растительных отходов с помощью микроорганизмов.

Одним из главных достоинств процессов биотрансформации растительного сырья является
возможность  использования  экологически  чистых  технологий.  Так  как  эти  технологии
предусматривают  применение  гидрометрических  систем  микроорганизмов  и  моделируют
природные процессы,  они  не  являются  источником чужеродных  и  опасных  для  биосферы
веществ. Отходы и побочные продукты, являясь компонентами биосферных циклов, сами могут
служить сырьём, что даёт возможность создавать замкнутые безотходные циклы.

Кроме  того,  появляется  возможность  эффективно  утилизировать  малоиспользуемые
сельскохозяйственные,  промышленные  и  бытовые  ЦС  отходы,  которые  в  нашей  стране
накапливаются в больших количествах и загрязняют окружающую среду.

Некоторые исследователи предлагают для «сбраживания в поле» злаковых отходов вносить в
почву  ассоциации целлюлолитических  микромицетов,  которые могли  бы в  короткие  сроки
разлагать растительные остатки. В этом случае продукты метаболизма микроорганизмов (часто
токсичные) успевают вымываться из почвы до нового посева.

Наиболее  перспективными  микроорганизмами  для  утилизации  ЦС  отходов,  в  том  числе  и
соломы, являются мицелиальные грибы рода Aspergillus, которые, обладая мощным комплексом
целлюлолитических ферментов, способны частично разлагать даже лигнин.

Род  Aspergillus  может  утилизировать  отходы  сельскохозяйственных  производств  (солома,
кочерыжки кукурузы, листья и др.), отходы конехозяйств и птицефабрик, целлюлозно-бумажного
производства, деревообрабатывающей промышленности и бытовые стоки.

Нами разработан метод  утилизации ЦС отходов различного  происхождения,  загрязняющих
окружающую среду, при помощи микромицетов-целлюлозодеструкторов.

Для  этого  из  коллекции  кафедры  молекулярной  биотехнологии  Санкт-Петербургского
государственного  технологического  института  (технического  университета)  и  кафедры
микробиологии  Российской  Военно-медицинской  академии  (г.  Санкт-Петербург),  которые
зарегистрированы в  WFCC Word Data.  Center  Riken (Japan),  взяты штаммы родов Aspergillus,
Helmintosporium, Trichoderma, Penicillium и некоторые другие.

В  результате  проведённых  экспериментов  выбран  штамм  Aspergillus  species  BKMF-3101D,
выделенный из очистных сооружений Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. Этот
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штамм утилизирует ЦС отходы в большей степени.

В качестве ЦС субстрата использовали измельчённую до 0,20 – 0,25 мм пшеничную солому,
полученную  из  отдела  биотехнологии  нетрадиционных  кормов  (ОБНТК)  Северо-Западного
отделения Россельхозакадемии (г. Санкт-Петербург – Пушкин).

В белковой части продукта (30,2 %) определяли аминокислотный состав, который представлен в
Таблице 3.

В продукте биотрансформации также определяли жирнокислотный состав липидов (Таблица 4).

Таблица 3

Аминокислотный состав белковой части продукта биотрансформации

Аминокислота % от массы сухого вещества
Треонин 1,59
Валин 2,05
Цистин 2,26
Метионин Следы
Изолейцин 1,64
Лейцин 2,18
Тирозин 1,01
Фенилаланин 1,33
Лизин 2,78
Триптофан Следы
Аспарагин 2,23
Серин 1,33
Глутаминовая кислота 5,01
Аланин 2,16
Глицин (аминоуксусная кислота) 1,95
Гистидин 0,88
Аргинин 1,81

Экспериментальные  результаты  обрабатывали  методом  внутренней  нормализации  на
интеграторе  SP-4280  CES.

Таблица 4

Жирнокислотный состав липидов продукта биотрансформации

Жирная карбоновая кислота % от общего содержания жирных кислот
Лауриновая 0,4
н-Тридекановая Следы
Миристиновая 2,6
Миристолеиновая 0,6
Изопентадекановая Следы
н-Пентадекановая 1,2
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Изопальмитиновая Следы
Пальмитиновая 19,1
Маргариновая 2,1
Гептадеценовая 1,0
Стеариновая 4,7
Олеиновая 21,1
Линолевая 37,0
Линоленовая 3,7
Арахиновая 1,0
Гадолеиновая 1,0
Пальмитолеиновая 4,5
Ненасыщенные жирные кислоты (другие) 68,9

Статистически  обработанные  результаты  определения  степени  утилизации  отходов,
целлюлазной  активности,  удельной  скорости  роста  микромицетов  (при  n  =  3,  P  =  0,95)
приведены в Таблице 5.

Таблица 5

Статистически обработанные результаты определения степени утилизации
отходов, целлюлазной активности и удельной скорости роста микроскопических

грибов

 

Определяемый параметр Колбы АНКУМ-2М без КЭ* АНКУМ-2М с КЭ
Степень утилизации, % 46,9 ± 0,46 69,0 ± 0,37 71,2 ± 0,37
Целлюлазная активность, ед/мл 0,25 ± 0,037 0,74 ± 0,037 1,36 ± 0,037
Удельн. скорость роста, г-1 0,049 ± 0,002 0,185 ± 0,002 0,35 ± 0,002

КЭ – кукурузный экстракт.

Вывод. Предлагаемый метод даёт возможность создавать новые технологические процессы,
основанные  на  биотрансформации  целлюлозосодержащих  отходов,  позволяющие
воспроизвести естественные процессы природных биоценозов в искусственных условиях со
значительной интенсификацией.

Данный  метод  позволяет  также  не  только  очищать  окружающую  природную  среду,  но  и
получать  практически  полезные  химические  вещества:  жирные  кислоты,  незаменимые
аминокислоты  и  ферменты.

Биотрансформация конской подстилки: расширенный эксперимент

В целях воспроизводства полученных экспериментальных результатов по биотрансформации
конской  подстилки  (оценка  достоверности)  мы  провели  дополнительный  расширенный
эксперимент.

Методом  ИК-спектроскопии  было  повторно  изучено  взаимодействие  лигноцеллюлозных
субстратов (ЛЦС, конской подстилки) с микроорганизмами-целлюлозодеструкторами. Показано,
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что  в  результате  воздействия  микроорганизмов  происходит  частичная  деструкция  конской
подстилки. Степень деструкции ЛЦС и исчезновение некоторых характеристических полос в

ИК-спектрах зависят от способа предобработки конской подстилки.

Из  представленных  в  Таблице  6  данных  видно,  что  из-за  образования  межмолекулярных
водородных  связей  полоса  поглощения  ассоциированных  гидроксо-групп,  принадлежащих
целлюлозе,  сдвинута  в  низкочастотную  область.  Молекулярные  фрагменты  С  –  Н  также
принадлежат целлюлозе.  Функциональные группы > С = О и С = С ароматич.  принадлежат
лигнину. Молекула СО2  – продукт брожения (образцы 11 и 13) и продукт жизнедеятельности
микромицетов (образцы 2, 4, 8, 10, 12 и 14).

Таблица 6

Основные полосы поглощения в ИК-спектрах ЛЦС и продуктов биоконверсии

№
пробы

Исследованные образцы Частота,
см-1

Молекулярный
фрагмент

1 Пшеничная солома 3300
2880
1730
1590

- ОН асс.
С – Н
>С = О
С = С аром.

2 Продукт биоконверсии пшеничной соломы
микромицетом Aspergillus species BKMF-3101D

3360
2910
2340
1740
1600

- ОН асс.
С – Н
СО2
>С = О
С = С аром.

3 Берёзовые опилки 3360
2880
1725
1590

- ОН асс.
С – Н
>С = О
С = С аром.

4 Продукт биоконверсии берёзовых опилок
микромицетом Aspergillus niger 412

3390
2900
2340
1740
1600

- ОН асс.
С – Н
СО2
>С = О
С = С аром.

5 Берёзовые опилки, предобработанные HCl 3390
2895
1600

- ОН асс.
С – Н
С = С аром.

6 Продукт биоконверсии берёзовых опилок,
предобработанных HCl микромицетом Aspergillus
niger 412

3420
2925
1620

- ОН асс.
С – Н
С = С аром.

7 Берёзовые опилки, предобработанные NaOH 3360
2910
1590

- ОН асс.
С – Н
С = С аром.

8 Продукт биоконверсии берёзовых опилок,
предобработанных NaOH микромицетом Aspergillus
niger 412
 

3390
2910
2340
1610

- ОН асс.
С – Н
СО2
С = С аром.

9 Смесь чистых опилок из конюшни 3300
2910
1740
1640

- ОН асс.
С – Н
>С = О
С = С аром.
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10 Продукт биоконверсии смеси чистых опилок из
конюшни микромицетом Aspergillus niger 412

3300
2930
2340
1740
1610

- ОН асс.
С – Н
СО2
>С = О
С = С аром.

11 Отработанная конская подстилка 3390
2930
2340
1680
1600

-NH- асс., -ОН асс.
С – Н
СО2
>С = О
С = С аром.

12 Продукт биоконверсии отработанной конской
подстилки грибом Aspergillus niger 412

3390
2940
2340
1740
1600

-NH- асс., -ОН асс.
С – Н
СО2
>С = О
С = С аром.

13 Смесь берёзовых опилок с отходами конехозяйств 3360
2930
2340
1755
1600

-NH- асс., -ОН асс.
С – Н
СО2
>С = О
С = С аром.

14 Продукт биоконверсии смеси берёзовых опилок с
отходами конехозяйств грибом Aspergillus niger 412

3390
2910
2340
1600

-NH- асс., -ОН асс.
С – Н
СО2
С = С аром.

После  обработки  опилок  соляной  кислотой  (образцы  5,  6)  в  ИК-спектре  исчезла  полоса
поглощения,  отвечающая валентным колебаниям карбонильной группы в лигнине,  за  счёт
происшедшего необратимого процесса:

δ+ δ-

>С = О + Н+ → >С+ - ОН (карбониевый катион)

После  обработки  опилок  гидроксидом  натрия  (образцы  7,  8)  также  исчезла  эта  полоса
поглощения. Отсутствие карбоксильных групп в образцах 7 и 8 согласуется с нашим мнением о
полной нейтрализации этих групп в лигнине после щелочной обработки.

Поскольку ИК-спектры были сняты с проб, находящихся в твёрдой фазе, то полосы поглощения
ассоциированных гидроксо- и имино-групп – широкие, размытые и достаточной интенсивности.

Анализ количественных соотношений интенсивностей полос в спектрах показывает,  что во
всех  случаях  в  продуктах  биоконверсии  уменьшилось  количество  гидроксо-групп.  Это
произошло  за  счёт  частичной  конверсии  микромицетами  целлюлозы.  Установлено,  что
существенные  изменения  произошли  после  обработки  опилок  пробы  13  и  в  продукте
биоконверсии (проба 14). Уменьшилось число гидроксо-, СН- и карбонильных групп, однако
количество  групп  С=С  аром.  увеличилось.  Эти  данные  свидетельствуют  о  том,  что
предобработка ЛЦС отходами конехозяйств создала условия,  при которых микромицет смог
частично утилизировать лигнин.

Аналогичные изменения отмечены в образцах 9, 10, 11, 12.

В образце 11 по сравнению с образцами 9 и 10 резко уменьшилось количество групп С = С
аром., а в образце 12 оно возросло примерно в 2,5 – 3 раза по сравнению с образцом 11.
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Важно отметить, что самым доступным для микробиологической конверсии оказался образец 1
(конская подстилка – пшеничная солома); степень утилизации по целлюлозе достигла примерно
70  %  (определено  методом  Андеграффа),  что  соответствует  изменениям  соотношений
содержания  гидроксо-  и  СН-групп  в  ИК-спектрах.

На основании вышеизложенного можно заключить, что:

Метод ИК-спектроскопии позволяет оценить качественные и количественные изменения в1.
субстрате и продукте биоконверсии. Результаты изменений количественных соотношений
содержания целлюлозы соответствуют данным, полученным с использованием
традиционного метода.
Предобработка ЛЦС естественными отходами коневодства позволяет значительно2.
утилизировать целлюлозу и в меньшей степени лигнин, что создаёт благоприятные
предпосылки для разработки экологически безопасных технологий утилизации ЛЦС.
Поскольку полосы поглощения ассоциированных имино-групп (из белков и аминокислот)3.
накладываются на полосы поглощения ассоциированных гидроксо-групп, то об их
содержании судить нельзя, используя данный метод.
Действие слабых растворов щёлочи во многом аналогично воздействию естественных4.
отходов коневодства, содержащих аммиак и амины.
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ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЛОШАДЕЙ.
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР АДАПТАЦИИ ЛОШАДЕЙ

К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Зачиняев Ярослав Васильевич

Воздействие абиотических экофакторов
Стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и т.п.) – очень опасные абиотические
экологические  факторы,  воздействующие  на  лошадей,  которые  могут  привести  даже  к  их
гибели.

Воздействие биотических экофакторов

Влияние продуцентов и редуцентов

Очень  частая  причина  отравлений  лошадей  –  потребление  ими  кормов,  поражённых
плесенями  и  другими  микроскопическими  грибами  (микромицетами),  продуцирующими
ядовитые  и  экологически  опасные  вещества  (микотоксины).  Грибы,  выделяющие  токсины,
поражают, прежде всего, хлебные злаки, кукурузу и арахис. Неправильное кормоприготовление
и  плохое  хранение  компонентов  рациона  благоприятствуют  созданию  условий  для
размножения  грибов.

На основании полученных экспериментальных результатов исследований можно утверждать,
что  загрязнение  кормов  микотоксинами  не  должно  вызывать  выраженных  симптомов
отравления.  Такие  состояния  спорадичны.  Основным  последствием  этих  отравлений  у
молодняка является снижение массы тела, у животных же старшего возраста – постепенное
истощение организма.

Скармливание больших порций некоторых растительных кормов вызывает воспаления кожи.
Причиной  подобного  заболевания  могут  служить  токсические  вещества,  действующие
раздражающе  лишь  при  нахождении  животного  на  солнце.  Воспаление  кожи  появляется,
например,  при  скармливании  лошадям  гречихи,  клевера,  люцерны,  вики  мохнатой  или
поедании зверобоя.

В  случаях  отравления  лошадей  ядовитыми  растениями  часто  наблюдаются  общие  острые
симптомы. Прежде всего, отмечается воспаление желудка и кишок с сопутствующими коликами.
Затем  появляется  понос.  Часто  также  констатируются  воспаление  почек  и  мочеточников,
нарушения  со  стороны  нервной  системы  и  кровообращения,  резкая  аритмия.  Затем  в
зависимости  от  вида,  количества  яда  и  времени  течения  заболевания  могут  появиться
признаки расстройства нервной системы – неправильные походка и положение тела, дрожание
мышц, конвульсии, паралич – вплоть до потери сознания и летального исхода (Пакулев Б.Н.,
Зачиняев Я.В.).
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Следовательно,  чрезвычайно  важно  закрыть  доступ  лошадей  к  местам,  где  произрастают
ядовитые растения. Во избежание гниения и заплесневения корма его необходимо хранить в
сухих помещениях.

Влияние консументов. Относительный характер приспособленности лошадей к
воздействиям окружающей природной среды

Из насекомых неблагоприятно воздействуют на лошадей оводы, комары, мухи, вши и др.

Гельминты также негативно влияют на организм животных (Муромцев А.Б., Зачиняев Я.В.).

Отдельно следует рассмотреть влияние животных на лошадей.

Внутривидовая борьба (лошадь ↔ лошадь) воплощает борьбу за лидерство (жеребец ↔ жеребец,
кобыла ↔ кобыла). Есть много примеров, когда борьба за лидерство приводила к серьёзным
травмам и даже гибели лошадей.

Межвидовая борьба (лошадь ↔ другой вид животных)  представляет  для лошадей бóльшую
опасность. Например, чрезвычайно опасны «контакты» лошадей с волками, медведями, рысью,
тигром, барсом и другими крупными хищниками, а также с крысами и ядовитыми змеями.

Лошади относительно  приспособлены к  воздействиям окружающей среды (наличие копыт,
зубов, хвоста, плотной шерсти, чуткого слуха, теплокровия и др.). Конечно, все приспособления
(адаптации) часто помогают животным выжить в определённых условиях, но не гарантируют их
от гибели.
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АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЛОШАДЕЙ. ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭКОТОКСИКАНТОВ
Зачиняев Ярослав Васильевич

Токсичные  соединения,  проникая  в  организм,  могут  или  сразу  приводить  к  резкому
болезненному  состоянию  и  падежу,  или  постепенно  изнурять  организм,  повышая  его
восприимчивость к заболеваниям.

Проблема мониторинга экотоксикантов особенно остро встаёт при изучении взаимодействия
последних с генетическим аппаратом клеток, в частности, при взаимодействии с нуклеиновыми
кислотами – ДНК и РНК, ферментами репликации – ДНК-полимеразами. Возникновение мутаций
может приводить не только к летальным исходам, но и к выбраковке ценных производителей
вследствие накопления в экстерьере лошадей нежелательных фенотипических признаков.

В статье приведены токсичные факторы, угрожающие здоровью лошадей.

Исследование содержания катионов свинца в органах лошадей
За  счёт  широкого  применения  свинца  во  всех  сферах  деятельности  содержание  его  в
организме человека и животных за 5 тыс.  лет увеличилось в 100 раз.  В настоящее время
практически  все  пищевые  продукты,  вода,  другие  объекты  окружающей  среды  загрязнены
свинцом.

При  проведении  исследований  на  животных  (крысы)  нами  было  установлено,  что  при
парентеральном поступлении свинца в организм животного в первое время была обнаружена
высокая концентрация его в почечной ткани, в сердечной мышце, в печени, мышцах, в костной
ткани. Через 15 дней после однократного введения ацетата свинца (CH3COO)2Pb его высокое
содержание обнаружено, прежде всего, в костях – 253 % /г дозы, в то время как в остальных
тканях  концентрация  катионов  свинца  колебалась  от  0,03  до  1,5  %/г  дозы,  хотя  в  почках
некоторое время ещё оставалось достаточно высоким (1,4 %/г дозы). Можно сделать вывод, что
свинец  циркулирует  частично  в  ионизированном  состоянии.  Также  частично  связан
внутриклеточно. При этом в организме происходит обмен внутриклеточного и внеклеточного
циркулирующего металла (свинца) по следующей схеме:

Выделение → Свинец в крови ↔ Внеклеточный свинец ↔ Внутриклеточный свинец → Выделение.

Нами было также проведено исследование распределения свинца в органах лошадей (павшие,
забой). Животные содержались в стандартных условиях со свободным доступом к пище и воде.
Для проведения исследования были взяты органы: почки, печень, рёбра (Таблица 7).

Исследование на содержание в органах свинца было проведено как с помощью метода атомно-
эмиссионной спектроскопии с индукционной плазмой, так и методом атомно-адсорбционной
спектроскопии  с  электротермической  атомизацией  на  спектрофотометре  “5700  PC
ZEEVAV”фирмы “Perkin Elmer” (U.S.A.). Ошибка количественных определений не превышала 5 %.
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Таблица 7

Содержание элементарного свинца в органах лошадей (мкг/г)

Рёбра Почки Печень
18,36 5,05 0,35
19,04 4,98 0,34
17,98 4,71 0,41
18,12 5,09 0,39
20,31 4,77 0,37
19,63 5,11 0,40
17,47 5,02 0,42
20,02 5,06 0,38
19,09 4,92 0,33
20,48 5,10 0,36

Из проведённых нами исследований было установлено, что костная ткань обладает большей, из
всех остальных изученных нами органов (печень, почки), свинецудерживающей способностью.
Это свойство обусловливает повышенное депонирование свинца в костях за счёт содержания в
них  большого  количества  кальция  и  фосфора,  с  которым  свинец  химически  прочно
связывается. Второе место по содержанию свинца в организме занимают почки и третье –
печень,  обладающая  относительно  небольшой  депонирующей  способностью  и  хорошими
адсорбирующими свойствами, выделяя поглощённый свинец, минуя его циркуляцию в крови.
Такое же соотношение содержания свинца наблюдается в  органах молодых животных,  что
свидетельствует  о  том,  что  свинец,  поступая  в  организм  животного,  распространяется  по
кровеносной системе по всем органам и тканям, попадая также и в молочную железу кобылы и
через молоко поступает в организм жеребят, где также задерживается в основном в костной
ткани.

В  результате  проведённых  биологических  испытаний  можно  привести  основные
токсикологические  свойства  катионов  свинца.

Острое отравление свинцом, главным образом, воздействует на головной мозг (вызывает отёк
мозга) и приводит к возникновению очаговых зон. Хроническое отравление влечёт за собой
невротические  травмы  поведения,  излишнюю  двигательную  активность  (подвижность),
раздражительность,  повреждение  периферийной  нервной  системы,  малокровие  и
функциональное повреждение печени и  почек,  вплоть  до  необратимого.  Установлено,  что
присутствие катионов свинца в животном организме вызывает повышенное давление, резко
снижает половую потенцию жеребцов, приводит к спонтанным абортам у кобыл, врождённым
аномалиям. Под воздействием катионов свинца увеличивается заболеваемость и смертность
животных и людей. Отравления лошадей соединениями свинца – одни из самых опасных.

Ртуть и экологическая безопасность сельскохозяйственных
животных (лошадей)

Отдельные  растения  обладают  способностью  накапливать  значительное  количество
чрезвычайно опасного экотоксиканта – ртути. К их числу относятся клевер, полынь, вьюнок,



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Сельскохозяйственные науки 36

подорожник, а также листья тополя и ивы, в которых содержание ртути колеблется в пределах 3
– 7 мг/кг.

На некоторых пастбищах отдельных регионов России и государств СНГ концентрация ртути в
среднем укосе травостоя достигает 3,4 мг/кг сухой массы, что во много раз превышает ПДК и
может представлять опасность для поедающих эти травы животных.

Важно отметить, что содержание ртути в растениях до известных пределов увеличивается с
повышением её концентрации в почве.

Содержание ртути в экскрементах лошадей приведено в Таблице 8.

Таблица 8

Содержание ртути в конском навозе (Определение Hg методом атомно-
адсорбционной спектроскопии)

Объект исследования На участках с повышенным
содержанием ртути, мг/кг

На условно-контрольных участках,
мг/кг

Конский навоз 3,145 0,09
То же 3,139 0,08
То же 3,141 0,08
То же 3,136 0,07
То же 3,140 0,08
То же 3, 144 0,09
То же 3, 132 0,06
То же 3,134 0,06
То же 3,142 0,08
То же 3,137 0,07

У  наземных  животных  ртуть  накапливается  в  почках,  нервной  ткани,  лимфоузлах,  стенках
пищеварительного тракта (желудке, кишечнике).

Ртуть, поступающая с кормом, весьма плохо усваивается и в основной своей массе выделяется с
экскрементами,  которые  в  условиях  исследуемых  природных  экосистем  обогащены  этим
элементом  в  35  –  40  раз  больше,  чем  органы,  и  могут  использоваться  для  индикации
загрязнения пастбищ и левад ртутью (Таблица 8).

Таким  образом,  в  качестве  биоиндикаторов  ртути  могут  быть  использованы  не  только
отдельные растения, но и экскременты сельскохозяйственных животных.

Применение N-тиоформил-N'-фенилгидразина в качестве аналитического реагента на висмут

Мы  предлагаем  использовать  N-тиоформил-N'-фенилгидразин  (ТФФГ)  в  качестве
аналитического  реагента  на  катионы  Bi3+  (в  частности,  в  биоматериалах).

ТФФГ: Ph – NH – NH – CH = S ↔ Ph – NH – N = CH – SH  был нами синтезирован и впервые
исследован в качестве хелатообразующего реагента с катионами Bi3+.

Методика синтеза ТФФГ приведена в Экспериментальной части.

Исследованиями установлено:
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Молярное соотношение ТФФГ и Bi (III) в комплексе.1.
Оптимальное значение водородного показателя рН.2.
Параллельно получены соответствующие экспериментальные результаты для реагента3.
Висмутол I.

Изменением отношений объёмов раствора реагента к раствору Bi (III) был получен график (Рис.
1), определяющий, что мольное отношение экстракционных реагентов к Bi (III)  в комплексах
составляет 3 : 1.

В Таблице 9 приведена зависимость комплексообразования от рН раствора.

Таблица 9

Зависимость комплексообразования от рН раствора

рН 1 2 3 4
Поглощение,
D

ТФФГ.Bi 0,12 0,23 0,31 0,26
ВисмутолI.Bi 0,17 0,38 0,55 0,36

Рис. 1. Зависимость комплексообразования от отношения объёмов органической и водной фаз
(ОФ/ВФ): 1 – ТФФГ, 2 – Висмутол I.

С  целью  установления  зависимости  экстракции  Bi  (III)  органическими  реагентами  ТФФГ  и
Висмутолом I от рН водного раствора Bi (III) нами проведено исследование раствора Bi (III) при
рН  от  1  до  4.  Величину  рН  регулировали  добавлением  HNO3  (хч).  Отношение  объёмов
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органической и водной фаз ≈ 10.

Из Таблицы 9 следует, что оптимуму в обоих случаях соответствует рН = 3.

Таким  образом,  согласно  полученным  данным,  N-тиоформил-N'-фенилгидразин  может  быть
использован  в  качестве  экстрагирующего  реагента  при  фотометрическом  определении
висмута,  в  том  числе  и  в  биоматериалах.

Поражение соединениями фтора
Загрязнение  окружающей  среды  сверхдопустимыми  количествами  фторсодержащих
соединений ведёт к связыванию в организме лошадей фтором кальция, то есть нарушению
минерального  обмена  –  главным  образом,  в  костях  и  зубах  (неравномерное  стирание  и
появление на них коричневых пятен). При этом часть фтора (в виде фторид-аниона) содержится
в крови и моче поражённых лошадей.

Соединения фтора (фтороводород HF и фторид кремния (IV) SiF4) негативно воздействуют на
продуценты.  Они  являются  продуктами  выбросов  в  атмосферу  алюминиевых  заводов  и
комбинатов. Фтор может накапливаться в растениях при самом незначительном содержании в
воздухе  в  результате  дыхания  и  на  поверхности  листьев,  при  этом  отрицательный
экологический  эффект  сказывается  при  поедании  таких  растений  животными.

Проведённые нами в  1990 г.  контрольные испытания биологических  материалов лошадей
(кровь, пот, моча) Государственного племенного конного завода «Звёздочка» (Лужский район,
Ленинградская область) показали отрицательную реакцию на содержание фторид-анионов.

Олигомеры  оксида  гексафторпропена  (перфторированные  фторангидриды)  описываются
общей  формулой:

RF – CF2 – O – CF (CF3) – C = O , F

где: RF = CF3 – CF2 – CF2 – O – CF (CF3) - тример оксида гексафторпропена;

RF = CF3 – CF2 - димер оксида гексафторпропена.

При  исследовании  токсичности  данных  веществ  в  качестве  основного  был  выбран
ингаляционный путь воздействия. Также применялись внутрижелудочный и внутрибрюшинный
пути введения веществ.

Нами установлено, что фторангидрид-димер является умеренно токсичным, а фторангидрид-
тример  –  высокотоксичным.  Их  среднесмертельные  концентрации  (LC50)  для  белых  мышей
составили, соответственно, 12 и 2 мг/л.

Фторорганические  вещества  обладают  сильным  раздражающим  действием  на  слизистые
оболочки глаз и верхних дыхательных путей. Кроме того, они оказывают выраженное местное
действие  на  неповреждённые  кожные  покровы,  проявляющееся  изъязвлением  и
некротическими  изменениями.

Клиническая  картина  острого  отравления  характеризовалась  явлениями  раздражения
дыхательных  путей  и  глаз,  двигательным  возбуждением,  изменением  частоты  дыхания,
появлением одышки.
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Проведённые нами токсикологические исследования позволили установить класс токсичности
и  опасности  данных  фторорганических  веществ  (3-й  для  фторангидрида-димера  и  2-й  для
фторангидрида-тримера).

Методика  определения  фторид-анионов  в  биоматериалах  приведена  в  Экспериментальной
части.

Поражение угарным газом
Угарный газ (оксид углерода (II), ангидрид муравьиной кислоты, СО) очень ядовит и особенно
опасен тем, что не имеет запаха; поэтому отравление им может произойти незаметно. Ядовитое
действие  угарного  газа,  известное  под  названием  угара,  объясняется  тем,  что  СО  легко
соединяется с гемоглобином крови и делает его неспособным переносить кислород от лёгких к
тканям.  При  вдыхании  свежего  воздуха  образовавшееся  соединение  (карбоксигемоглобин)
постепенно  разрушается,  и  гемоглобин  восстанавливает  способность  поглощать  кислород.
Угарный газ одинаково опасен как для человека, так и для животных. При поражении угарным
газом возможно смертельное отравление.

Определение содержания оксида углерода (II) в воздухе рабочей зоны
(помещений конехозяйств) методом проявительной (элюентной) газо-

адсорбционной хроматографии

В целях  контроля за  содержанием угарного газа  в  воздухе  рабочей зоны мы разработали
универсальный газохроматографический метод определения этого экотоксиканта.

Оксид углерода (II) образуется при проведении многих технологических процессов. Угарный газ
может образоваться при отоплении углём помещений конехозяйств. Этот токсичный газ всегда
образуется при неполном сгорании твёрдого топлива.

Контроль за содержанием угарного газа надёжно может быть осуществлён на лабораторном
хроматографе  «Газохром  3101»  с  применением  комбинированного  детектора  по
теплопроводности  (катарометра).

Нами установлено, что оптимальными условиями проведения анализа являются: газ-носитель –
воздух (специфика устройства данного прибора; подача от микрокомпрессора хроматографа),
расход газа-носителя – 80 мл/мин., колонка насадочная из «Фторопласта 4Д» длиной 2,5 м и
внутренним диаметром 3,5 мм, сорбент – активированный уголь марки «АГ-3» с размером зёрен
от 0,5 до 0,8 мм, изотермический режим колонки и детектора (27оС), сила тока ячейки 180 мА,
загрубление выходного сигнала 1:1, скорость движения диаграммной ленты 600 мм/час.

В этих условиях время удерживания оксида углерода (II) составляет 1 мин. 30 сек.

Количественный анализ проводят методом абсолютной калибровки по чистому оксиду углерода
(II), при этом ошибка определения не превышает 5 %. Минимально определяемая концентрация
СО в воздухе 2,5 мг/м3. Обнаружен отклик детектора на введённые дозы 0,6 мкл СО и более.
Продолжительность анализа – 5-8 мин.

Чистый  оксид  углерода  (II)  (эталон)  мы  получали  разложением  муравьиной  кислоты
концентрированной серной кислотой, предварительно нагретой до температуры 100 – 120 оС:
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Δ, конц. H2SO4

HCOOH → CO↑ + H2O

муравьиная кислота

Качественная очистка и осушка полученного таким образом оксида углерода (II) достигаются за
счёт  его  пропускания  через  последовательно  соединённые  склянки  с  37  %-ным  водным
раствором гидроксида калия, аскаритом и индикаторным силикагелем.

В диссертации приведена методика определения содержания угарного газа в воздухе рабочей
зоны.

На всасывающий штуцер компрессора присоединяют отводной шланг, который выносят за1.
пределы производственного помещения с целью исключения забора воздуха из
окружающей среды, в которой могут содержаться следы оксида углерода (II).
Вводят дозу (5 мл) анализируемого воздуха в колонку хроматографа газовым дозатором2.
(шприц вместимостью 5 мл типа «Рекорд»).
Измеряют высоту (площадь) пика СО в мм (мм2) и по калибровочному графику (в координатах3.
h (S) пика, мм (мм2) - V чистого СО, мкл) определяют V (CO) в мкл, содержащегося в 5 мл
анализируемого воздуха.
Содержание СО в мг/м3 (С) рассчитывают по формуле:4.

С (СО) = 250 . V (CO) (I)

Операции повторяют ещё 4 раза и полученные значения С (СО) усредняют (Сср).5.
Зная ПДК (СО) в воздухе рабочей зоны (20 мг/м3), рассчитывают коэффициент превышения6.
ПДК (СО) (Х) по формуле:

Х = Сср/20 (II)

Ниже  в  Таблице  10  приведены  результаты  определения  оксида  углерода  (II)  в  воздухе
деревянной конюшни школы верховой езды (ШВЕ) г. Сестрорецка (ПКиО «Дубки», 1995 г.).

Таблица 10

Содержание оксида углерода (II) в воздухе деревянной конюшни ШВЕ г.
Сестрорецка

V (CO), мкл C (CO), мг/м3 Сср, мг/м3 Х
0,03 7,5  

 
6,500

 
 
0,325

0,02 5,0
0,03 7,5
0,03 7,5
0,02 5,0

Естественное колебание содержания угарного газа в воздухе конюшни.

Статистически обработанные результаты определения оксида углерода (II) (при n = 5, P = 0,95)
следующие (Таблица 11):

Таблица 11
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Статистически обработанные результаты определения оксида углерода (II) (при
n = 5, P = 0,95)

Сср, мг/м3 S Cср ± (t.S / √n)
6,50 1,37 6,50 ± 1,78

Предлагаемая нами методика позволяет надёжно контролировать содержание образующегося
оксида углерода (II) в воздухе помещений конехозяйств.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ
КОРМОВ, ВОДЫ И КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА

Зачиняев Ярослав Васильевич

Интенсивное  применение  минеральных  и  органических  удобрений,  а  также  пестицидов,
привело  к  значительному  загрязнению  окружающей  природной  среды.  В  последние  годы
содержание  нитратов  и  других  экотоксикантов  в  сене,  сенаже,  силосе  и  травяной  муке
превышает ПДК.

Нами  произведены  серии  лабораторных  опытов  и  производственных  анализов.  Для
исследования были взяты пробы зелёных и консервированных кормов и воды в хозяйствах
Черняховского и Неманского районов Калининградской области РФ.

Качество объектов определяли по содержанию питательных веществ, минеральному составу,
наличию нитратов, остаточных пестицидов и тяжёлых металлов.

Проведены также исследования эпифитной микрофлоры. Оценка относительной биологической
ценности кормов определялась содержанием в них нитратов при внесении различных доз
минеральных удобрений.

Микробиологический анализ образцов кормов осуществляли по стандартной методике.

Проведена серия лабораторных опытов по исследованию химического состава силосов из
растений, выращенных при различных уровнях макро- и микроминерального питания.

Пестицидов фосфорорганического, хлорорганического ряда (метафос, рогор, 2,4 Д) в образцах
кормов не обнаружено. Содержание тяжёлых металлов в кормах и воде не превышало ПДК.

В  молоке  кобыл  Калининградского  конного  завода  (пос.  Маёвка,  Черняховский  район,
Калининградской области) токсичные катионы тяжёлых металлов (Cu2+, Ni2+, Cr3+, Pb2+ и Zn2+) не
обнаружены. Минеральный состав проб кобыльего молока соответствовал стандарту.

В  Таблице  12  приведены усреднённые  данные  по  содержанию обнаруженных  металлов  в
пробах кобыльего молока (пос. Маёвка, 2003 г.).

Таблица 12

Содержание металлов в пробах кобыльего молока

Обнаруженные металлы Содержание, мг Ме/кг кобыльего молока
K 1475
Na 503
Ca 1205
Mg 132
Mn 0,03
Fe 0,74

Следовательно,  этот  продукт  отвечает  высоким  медико-биологическим  требованиям  и
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санитарным  нормам  качества.

Произведённый  химический  анализ  силоса  и  зелёной  массы  показал,  что  различные
применяемые дозы азотных удобрений не  оказали существенного  влияния на  содержание
сухого вещества в кормах.

Применение медного купороса CuSO4 . 5H2O:

на фоне без удобрений повысило количество сырого протеина на 20 %;—
на фоне N90P120K120……………………………………………… на 5,8 %;—
на фоне N150P120K120……………………………………………... на 7,1 %.—

Уровень  нитратов  в  образцах  силоса  во  всех  вариантах  опыта  был  ниже  ПДК.  При  этом
определено повышение (на 33,4 – 87,1 %) этого показателя в кормах, выращенных на фоне
различных макроудобрений в комплексе с медным купоросом. Использование на этих фонах
тройной смеси микроудобрений, наоборот, способствовало снижению этого показателя на 4,1 –
9,8 %.

Содержание микроэлементов в силосах, в зависимости от фона микроудобрений, изменялось
незначительно. Уровень меди увеличился во всех вариантах опыта в пределах 18 – 20 % по
сравнению с контролем. Содержание цинка на фоне различных макроудобрений повысилось
при внесении медного купороса на 7,9 – 11,3 %, смеси медного купороса и борной кислоты
H3BO3 (1:1 масс.) - на 3,0 – 12,2 % и тройной смеси – на 7,5 – 15,3 % по сравнению с контролем. В
готовых силосах наблюдалось увеличение уровня железа, соответственно, на 1,0 – 64,5 %, 4,4 –
83,3 % и 40,7 – 91,8 %.

Применение  минеральных  удобрений  в  дозах  N90P120K120  и  N150P120K120  при  выращивании
растительных культур способствовало повышению количества сырого протеина в силосах на
16,9 – 30,8 %; в комплексе с медным купоросом – 4,1 – 18,5 %; в комплексе со смесью: медный
купорос с борной кислотой – 11,9 – 16,6 % и в комплексе с тройной смесью – 8,8 – 14,7 % по
сравнению с аналогичными вариантами опыта без удобрений. Действие микроудобрений было
более эффективным в кормах, выращенных без минеральных удобрений.

В результате применения ядохимикатов и минеральных удобрений на поверхности растений
наблюдается  увеличение  количества  вредной  резистентной  микрофлоры  и  снижение
молочнокислых  бактерий.  В  варианте  без  удобрения  и  без  орошения  общее  количество
бактерий составило 700.106,  молочнокислых бактерий – 600.106  и маслянокислых бактерий –
1,0.103.

В вариантах с двумя режимами полива и внесением удобрений количество молочнокислых
бактерий снижается ещё на 20 – 30 %, а маслянокислых, наоборот, повышается на три порядка.
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ДЕТОКСИКАНТЫ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ ТОКСИЧЕСКИМИ
АГЕНТАМИ ЛОШАДЕЙ

Зачиняев Ярослав Васильевич

D-Глюкуроновая кислота как детоксикант
Мы  предлагаем  использовать  D-глюкуроновую  кислоту  в  качестве  детоксиканта  при
отравлениях  лошадей  различными  токсическими  агентами.

D-Глюкуроновая кислота – биологически высокоактивное соединение, метаболит углеводного
обмена  животных  и  человека,  участвующий  в  реализации  важнейшей  защитной  функции
животных организмов,  в  том числе и  лошадей –  обезвреживании и  выделении токсичных
веществ.

Нами установлено, что в виде гликозидов этой кислоты из животных организмов выделяются
спирты, фенолы, продукты превращения некоторых гормонов и другие экотоксиканты.

D-Глюкуроновая кислота (α,β-формы)

D-Глюкуроновая кислота может найти применение в качестве детоксиканта при отравлениях
токсическими агентами, в том числе при лечении медикаментозных отравлений; для лечения
различных  заболеваний  печени,  требующих  восстановления  её  функций;  в  качестве
противовоспалительного  средства;  для  профилактики  и  лечения  кожных  заболеваний  и  в
качестве общестимулирующего и общетонизирующего средства.

Активированный уголь – средство устранения интоксикации
лошадей

Одним из негативных последствий многолетней интенсификации сельского хозяйства на фоне
нерационального использования химических средств защиты является проблема интоксикации
сельскохозяйственных животных и, в частности, лошадей, получающих загрязнённые корма.
Эта проблема в последнее время приобрела хронический характер.

Нами  установлено,  что  эффективным  средством  устранения  вредных  компонентов
(экотоксикантов)  из  организма  животных  является  активированный  уголь.  Исследован



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Сельскохозяйственные науки 45

представительный  ряд  марок  активированного  угля,  обладающего  чрезвычайно  высокой
способностью  адсорбировать,  удерживать  и  разлагать  на  своей  активной  поверхности
антропогенные  (в  том  числе  техногенные)  и  естественные  поллютанты  с  различными
значениями относительной молекулярной массы.

Нами осуществлена широкая производственная проверка эффективности метода устранения
интоксикаций у лошадей, основанного на применении активированного угля (Лужский конный
завод «Звёздочка», Ленинградская область, 1998 – 1999 г.г.).

Установлено, что при введении в рацион лошадей активированного угля марки «АГ-3» или
«Агросорб»  (из  расчёта  0,1  –  0,3  г/кг  в  сутки)  отмечено устойчивое устранение симптомов
интоксикации (рвота, отказ от пищи, цианоз слизистых оболочек, невроз и др.). Показано, что
через 6 – 7 суток рецидивы отсутствовали и наблюдалось полное выздоровление животных в
экспериментальной группе (17 голов, 1998 г.; 13 голов, 1999 г.; всего – 30 голов).

Таким  образом,  исследуемые  марки  активированного  угля  отличаются  высокой
индифферентностью  и  отличной  совместимостью  с  биологическими  средами.  Контроль
биохимических показателей крови у подопытных лошадей показал практическое отсутствие
изменений.

Предлагаемый метод устранения интоксикаций может быть использован при профилактике и
лечении отравлений и у других сельскохозяйственных животных, а также птиц и рыб.

Использование в коневодстве пектина – детоксиканта тяжёлых
металлов

В условиях  ухудшения  экологической обстановки  представляется  актуальным производство
специальных  средств,  обладающих  активными  детоксикационными  и  радиопротекторными
свойствами,  с  целью  массовой  профилактики  лошадей  и  других  сельскохозяйственных
животных.  При  этом  предпочтение  отдаётся  веществам  природного  происхождения,  не
обладающих побочным действием на организм животных.

Проведённые нами исследования подтвердили способность пектинов снижать накопление в
животных организмах радионуклидов, связывать и выводить катионы тяжёлых металлов. Эти
свойства  обусловлены  наличием  свободных  карбоксильных  групп  (-СООН),  образующих  с
катионами  металлов  стойкие  малодиссоциирующие  соединения  (хелаты),  препятствуя
поступать  им  во  внутреннюю  среду  организма.

Наибольшей  комплексообразующей  способностью  (к.с.)  обладают  пектины  с  низким
содержанием метокси-групп (-О-СН3), что позволяет использовать их для профилактического и
лечебного питания в условиях экологического загрязнения.

К.с.  пектина  по  отношению  к  поливалентным  металлам  зависит  от  рН  среды,  в  которой
происходит  взаимодействие:  Меn+  ↔  пектин,  от  соотношения  их  концентраций,  степени
этерификации молекул пектина,  числа ацетильных групп (-СОСН3),  боковых моносахаридных
цепей, а также от природы атома металла.

Исследованы  пектины,  полученные  из  различных  видов  сырья  –  из  свекловичного  жома,
шиповника, корзинок подсолнуха, кормового арбуза, цитрусовых и яблочных выжимок.



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Сельскохозяйственные науки 46

Наилучшие результаты показали свекловичный пектин (1,86 мг Pb2+/мл), подсолнуховый пектин
(1,75 мг Pb2+/мл) и арбузный пектин (1,68 мг Pb2+/мл). Установлено, что яблочный и цитрусовый
пектины,  в  силу  их  химического  строения  (высокоэтерифицированы),  для  применения  в
лечебных  и  профилактических  целях  могут  быть  использованы  только  после  гидролиза
(омыления).

В  практических  целях  важно применять  очищенный пектин.  Показателем чистоты пектина
служит к.с., по которой можно судить о количестве свободных карбоксильных групп.

Нами  установлено,  что  балластные  вещества  снижают  к.с.  пектина.  При  этом  свободные
карбоксильные группы становятся стерически (пространственно) недоступными.

Показано,  что к.с.  очищенного свекловичного пектина в  1,5  раза выше к.с.  неочищенного
пектина (сырца).

Удельное  содержание  карбонильных  групп  (>С=О)  оценивалось  в  свекловичном  пектине
методом  ИК-спектроскопии.  (К.с.  пектина  тем  выше,  чем  выше  содержание  этих
функциональных  групп).

Содержание D-галактуроновой кислоты: в свекловичном пектине –
не менее 74 %.

Экспериментальные результаты определения к.с. свекловичного пектина в водных растворах:

424 – 651 мг Pb2+/г пектина;—
338 – 390 мг Ni2+/г пектина.—

Таким образом, пектин является эффективным детоксикантом тяжёлых металлов и должен найти
широкое применение в ветеринарии.

Интересен опыт применения адсорбента и природного алюмосиликата вермикулита в качестве
профилактического  средства  кормовых  и  экологических  стрессов  у  животных  (лошадей)
(Кузнецов А.Ф., Зачиняев Я.В., Литвинов А.М., 2008 г.).

Кобылье молоко – детоксикант экологически опасных
олигомеров оксида гексафторпропена.

Биохимический состав молока кобыл колеблется в значительных пределах. Белок кобыльего
молока, в отличие от белка коровьего молока, на 50 % состоит из альбумина и на 50 % - из
казеина. (В коровьем молоке альбумина содержится всего 15 – 20 % от общего белка). При
сквашивании кобыльего  молока  казеин оседает  в  виде  мелких  нежных хлопьев,  почти  не
изменяющих консистенции молока.  Интересно отметить,  что в  кобыльем молоке в  зимние
месяцы содержится больше альбуминов, чем в летние.
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При переработке кобыльего молока в кумыс количество сывороточных белков меняется.  В
кумысе средней категории крепости,  по сравнению с  молоком,  уменьшается количество α-
лактальбумина  в  6  раз,  иммунного  глобулина  –  в  4  раза,  но  почти  в  2  раза  возрастает
количество β-лактоглобулина.  При переработке кобыльего молока в кумыс количество всех
аминокислот возрастает.

Жира в кобыльем молоке меньше, чем в коровьем, причём, качество этих жиров различно. Жир
кобыльего  молока  быстро  окисляется.  Это  обусловлено  тем,  что  в  нём  содержится  много
полиненасыщенных  жирных  кислот,  которые  представлены  в  основном  незаменимыми
жирными кислотами – линолевой, линоленовой. По биологической ценности жиров кобылье
молоко превосходит коровье и сходно с  женским молоком.  Лечебные и профилактические
свойства кумыса, приготовленного из кобыльего молока, в определённой степени связаны с
содержанием указанных незаменимых жирных кислот.

Количество  лактозы  в  кобыльем  молоке  в  1,5  раза  больше,  чем  в  коровьем.  Высокое
содержание молочного сахара в кобыльем молоке определяет специфику его технологических
свойств  при  переработке  в  кумыс,  так  как  сахар  –  прекрасный  энергетический  источник,
обеспечивающий высокий уровень бродильных процессов – молочнокислого и спиртового.

Общее количество минеральных веществ в кобыльем молоке в 2 раза меньше, чем в коровьем.
В кобыльем молоке содержатся макроэлементы Ca, P и микроэлементы Co, Cu, Mn, I, Zn, K, Na, Cr,
Ti, Fe, Al, Si. При переработке молока в кумыс количество минеральных веществ не меняется.

Кобылье молоко содержит большой набор как водо-, так и жирорастворимых витаминов.

В диссертации приведён биохимический состав кобыльего молока.

Уникальный биохимический состав кобыльего молока позволяет использовать его в качестве
детоксиканта экологически опасных промышленных веществ,  например,  олигомеров оксида
гексафторпропена.  Олигомеры  оксида  гексафторпропена  –  экологически  опасные
промышленные вещества для получения перфторированных мономеров – описываются общей
формулой:

RF – CF2 – O – CF(CF3) – C = O, - F ,

где: RF = CF3 – CF2 – CF2 – O – CF(CF3) - тример оксида гексафторпропена;

RF = CF3 – CF2 – димер оксида гексафторпропена.

Проведённые  нами  токсикологические  исследования  (опыты  in  vivo)  позволили  установить
класс токсичности и опасности данных фторорганических веществ согласно ГОСТ 12.1.005-83

(3-ий - для фторангидрида-димера и 2-ой – для фторангидрида-тримера).

Кобылье  молоко  –  биологически  высокоактивный  продукт,  участвующий  в  реализации
важнейшей  защитной  функции  человека  –  обезвреживании  и  выделении  токсичных
фторорганических  веществ.  Олигомеры  оксида  гексафторпропена  будут  выделяться  из
организма человека в виде соответствующих перфторкарбоновых кислот (в меньшей степени)
и нетоксичных сложных эфиров циклических форм лактозы, D-глюкозы и D-галактозы.



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Сельскохозяйственные науки 48

Кумыс как детоксикант экологически опасных олигомеров
оксида гексафторпропена

На  стационарных  фермах  кобылье  молоко  перерабатывают  в  кумыс,  который  поставляют
непосредственно потребителям (в торговую сеть, лечебные учреждения и т.п.).

К чистоте кобыльего молока предъявляются высокие требования, так как кумыс приготавливают
без предварительной тепловой обработки молока (без кипячения или пастеризации).

Кумыс – ценный продукт питания, содержащий витамины, микроэлементы и т.п. Натуральный
кумыс не должен содержать остаточных ядохимикатов и патогенных микроорганизмов.

Также уникальный биохимический состав кумыса и содержание в нём до 3 % этанола позволяют
использовать его в качестве эффективного детоксиканта экологически опасных олигомеров
оксида  гексафторпропена  (ОГФП)  –  исходных  веществ  для  промышленного  получения
перфторированных  мономеров.

Нами  установлено,  что  при  использовании  кумыса  перфторированные  фторангидриды
выделяются  из  организма  также  в  виде  их  нетоксичных  функциональных  производных
перфторкарбоновых кислот, например, сложных эфиров.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ ЛОШАДЕЙ
Зачиняев Ярослав Васильевич

 

Рис. 1. Черепичный кровельный блок для конюшен

Применение производных перфторированных карбоновых
кислот в конехозяйствах для защиты древесины от воздействия
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микроскопических грибов
Проблема снижения биологической деструкции органических веществ приобретает большое
значение в сельскохозяйственном строительстве, где в значительных объёмах применяются
различные  природные  и  синтетические  материалы.  Особенно  значительным  изменениям
подвергаются конструкции и изделия из древесины в животноводческих помещениях, в том
числе в помещениях конехозяйств. Так, древесные полы уже через 1 – 1,5 года истираются,
загнивают и выходят из строя, несмотря на применение для их устройства древесины ценных
хвойных пород.

Проведённые нами исследования (в конехозяйствах и других животноводческих помещениях
Ленинградской и Калининградской областей РФ) показали, что состав микробов-деструкторов
древесины в природе и в условиях животноводческих помещений заметно различен. В первом
случае  он  более  разнообразен,  в  то  время  как  в  животноводческих  зданиях  преобладают
преимущественно  микроскопические  грибы  (микромицеты),  попадающие  из  отходов,  из
желудочно-кишечного  тракта  животных,  а  также  с  пылью.  Однако  условия  для  деструкции
древесины  в  помещениях  более  благоприятны  в  связи  с  наличием  большого  количества
питательных веществ,  повышенной влажностью,  невысокими плюсовыми температурами и
дополнительным механическим разрушением.

Так,  относительная  влажность  воздуха  в  животноводческих  помещениях  вообще  и  в
помещениях конехозяйств, в частности, из-за испарений влаги и дыхания животных достигает
80 – 95 %, причём она имеет максимальные значения у пола. Температура воздуха помещений
колеблется от +5 до +200 С.

Древесина пола, кроме того, может нагреваться за счёт поглощения тепла тела животного.
Экскременты  животных  (конский  навоз),  наряду  с  аммонификаторами,  нитрификаторами,
денитрификаторами,  возбудителями брожений,  содержат плесневые грибы и актиномицеты.
При этом необходимо отметить, что в условиях длительного увлажнения полов развиваются так
называемые домовые грибы. Это различные виды грибов следующих родов: Serpula, Coniophora,
Coriolus и другие.

Характерной  биологической  особенностью  некоторых  из  них  является  хорошая
приспосабливаемость (адаптация) к росту и развитию при резких перепадах температуры и
влажности древесины. Микроскопические грибы (микромицеты) в конструкциях и изделиях из
древесины,  как  правило,  вызывают  деструктивную  гниль,  которая  распространяется  по
поверхности  и  постепенно  проникает  вглубь  древесины.  В  полах  животноводческих
помещений  ускоренному  развитию  её  способствуют  ударные,  истирающие,  изгибающие
механические воздействия от копыт (и рогов некоторых парнокопытных) животных, уборочных
скребков, которые разрушают поверхностные слои древесины и создают в них трещины.

С учётом полученных экспериментальных результатов о деструкционных процессах древесных
материалов  в  животноводческих  помещениях,  в  том  числе  помещениях  конехозяйств
Ленинградской и Калининградской областей РФ, нами разработаны новые долговечные полы
из  древесины.  Для  улучшения  их  эксплуатационных  свойств  были  использованы  жидкие
нетоксичные соединения –  впервые синтезированные нами функциональные производные
перфторированных карбоновых кислот:

RF – CF2 – O – (CF - CF3) – (C -  R ) = O

RF = CF3 – CF2 - , CF3 – CF2 – CF2 – O – (CF - CF3) , R = различные радикалы.
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Древесные материалы были насквозь пропитаны этими веществами.

В результате нами был создан принципиально новый композиционный материал, обладающий
комплексом  ценных  и  полезных  свойств,  превосходящих  свойства  исходного  древесного
материала.

Комплексность  действия  веществ  проявляется  в  том,  что  обрабатываемая  ими  древесина
становится одновременно биостойкой, негорючей,  формостабильной и химически стойкой. В
результате  применения  такой  модифицированной  древесины  долговечность  полов
животноводческих  помещений  значительно  возрастает  и,  несмотря  на  первоначальные
технологические затраты, достигается высокий экономический эффект.

Это подтверждается результатами экспериментального внедрения в различных конехозяйствах
Ленинградской и Калининградской областей РФ.

После трёх лет службы новые полы показали отличные эксплуатационные свойства, в то время
как полы из натуральной древесины были за этот период дважды заменены на новые! При этом
следует  отметить,  что исходным сырьём для модификации принята древесина малоценных
лиственных пород (берёза, осина, ольха).

Проведённые исследования на биостойкость показали, что уже при 15 – 20 % -ном содержании
фторсодержащего  препарата  модифицированная  древесина  приобретает  повышенную
стойкость.  Рост  мицелия  дереворазрушающих  микроскопических  грибов  вглубь  материала
ограничивается молекулами применяемых веществ.

Таким образом, приведённые данные по предотвращению деструкции древесных материалов в
условиях  животноводческих  помещений,  в  том числе  помещений различных конехозяйств,
могут  использоваться  в  природных  полигонах  для  предотвращения  разрушения  их
микроорганизмами.

Основы использования и содержания рабочих лошадей в
конехозяйствах, на малых фермах и личных подворьях.

Некоторые эколого-гигиенические аспекты
Во  многих  хозяйствах  лошадей  используют  для  пастьбы  скота,  особенно  в  лесистой
пересечённой местности северо-запада России, где мелкие участки пастбищ разбросаны среди
лесных массивов, болот, рек, озёр, полей и других угодий. Лошадь может использоваться и для
частой верховой езды ветеринарным специалистом животноводческого хозяйства, особенно в
том случае, если малые или средние фермы разбросаны на значительной территории, а дороги
непроходимы для авто- и мототранспорта. Во многих случаях лошадь используют для упряжных
технологических работ по раздаче кормов, навозоудалению и перевозках, не превышающих по
весу 0,5 т. В таких случаях количество содержащихся в хозяйстве лошадей от одной до пяти
голов, очень редко более.

Обследованием малых животноводческих ферм в Ленинградской, Новгородской, Псковской и
Тверской областях, на которых использовались рабочие лошади, нами установлено, что только
в двух хозяйствах из 11 изученных есть денники для раздельного содержания лошадей от
других животных (крупного рогатого скота и свиней). Содержались лошади или в отдельных
станках, или на привязи без ограждения.
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При исследовании микроклимата на малых фермах нами установлено наличие так называемых
«мёртвых зон» или аэростазов. В таких зонах воздух либо не перемещается, либо его скорость
движения составляет менее 0,1 м/сек при норме для лошадей в холодный период 0,3 м/сек, в
переходный 0,5 м/сек, в тёплый 1,0 м/сек, для кобыл с жеребятами и молодняка в возрасте до 1,5
лет в холодный период 0,2 м/сек, в переходный 0,3 м/сек, в тёплый 0,7 м/сек.

Аэростазы могут  быть токсическими при наличии в  воздухе животноводческих помещений
угарного газа (при печном обогреве фермы), аммиака и летучих аминов, сероводорода, радона
и  высокой  концентрации  углекислого  газа.  Кроме  того,  при  обсеменённости  воздуха
микрофлорой создаётся реальная опасность заражения лошадей болезнями, общими для них и
животных с  ними содержащихся.  Денники для лошадей предусматриваются рядом типовых
проектов  для  малых  ферм.  Если  же  временно  нет  возможности  оборудовать  для  рабочей
лошади денник  с  автономной вентиляцией и  канализацией,  то  необходимо уделить самое
серьёзное  внимание  поддержанию  оптимального  микроклимата  в  животноводческом
помещении  и  профилактике  заразных  болезней,  которые  опасны  и  для  лошадей.

Ввиду  того,  что  количество  лошадей  на  малых  неконеводческих  фермах  небольшое,  не
возникает и проблем с навозоудалением, однако для улучшения качества навоза как удобрения
целесообразно внесение в него фосфогипса (Зачиняев Я.В., 1991 г.).

Наблюдением  за  рабочими  лошадями  на  малых  фермах  в  течение  ряда  лет  и  изучением
микроклимата  и  факторов,  его  формирующих  нами  установлено,  что  случаи  заболеваний
рабочих  лошадей с  ясно  выраженными клиническими признаками сравнительно редки  по
сравнению с заболеваемостью содержавшихся на фермах крупного рогатого скота и свиней. Из
заболеваний  наиболее  характерны  были  желудочно-кишечные  колики,  травмы  и  иногда
послеродовое задержание последа у кобыл. Там, где рабочие лошади используются для раздачи
кормов с воза и для вывоза навоза с фермы, имеется проход с въездом в животноводческое
помещение в одни ворота и с выездом в другие. При таких работах, особенно в холодное время
года,  одни ворота должны быть закрыты,  так  как  если открыты одновременно въездные и
выездные  ворота,  то  создаётся  настоящая  аэродинамическая  труба  с  быстрым  движением
воздуха, которая в совокупности с неподвижностью лошади во время разгрузки с воза кормов,
или загрузки навоза и её разгорячённости тяжёлой работой, создаёт опасность возникновения
простудных заболеваний и желудочно-кишечных колик. Для профилактики в данных ситуациях
кроме закрытия одних ворот целесообразно с работами по раздаче кормов и навозоудалению в
помещении не медлить и накрывать спину и круп лошади тёплой попоной.

На  малых  неконеводческих  фермах  не  оборудуются  левады  и  паддоки,  характерные  для
традиционного коневодства, но моцион и тем более пастьба, полезны. При пастьбе рабочих
лошадей необходимо защищать от ядов при опылении садов и полей, нельзя пасти лошадей
вблизи автодорог с интенсивным движением и железных дорог, необходимо закрыть доступ
лошадей к  ядам различного происхождения и к  местам произрастания ядовитых растений.
Кроме того, за пастбищем требуется постоянный уход: содержащиеся на нём камни и мусор
могут быть причинами травм конечностей (металлические предметы и колючая проволока,
битое стекло), опасны в этом отношении и норы кротов.

При  постоянной  ходьбе  лошади  по  асфальту  или  бетонированной  дороге  обязательно
необходимо подковывание. Если лошадь не подковывать, то быстро стирается рог стенки и
подошвы копыта, в результате при наступании вся тяжесть приходится на стрелку копыта, что
вызывает сильную боль. При этом подковывание приходится откладывать до тех пор, пока не
отрастёт рог подошвы и стенки копыта, а пока рог отрастает, невозможна полноценная работа
лошади. При ходьбе же лошади по мягкому грунту в подковывании нет необходимости, вполне
достаточно  периодического  по  мере  необходимости  подрезания  избыточно  отрастающей
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роговой стенки копыта, расчистки роговой подошвы и осторожной расчистки стрелки копыта. В
гололёд или подковы должны быть с шипами, или дорога на всём протяжении ходьбы лошади
должна  быть  посыпана  песком,  так  как  при  падении  лошади  могут  получить  очень
существенные травмы.

Ввиду того, что во многих животноводческих хозяйствах лошади имеют большое значение, а
заболевание животного крайне нежелательно (часто нет замены), для лошадей также актуальна
разработка системы показателей и критериев для количественной оценки состояний организма
на грани нормы и патологии при воздействии факторов окружающей природной среды. В этом
заключается  сущность  гигиенической  донозологической  диагностики,  объектами  которой
должны стать лошади и здоровье их популяций (Матвеев О.Ю., Зачиняев Я.В., 2002 г.).
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РТУТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛОШАДЕЙ
Зачиняев Ярослав Васильевич

Отдельные  растения  обладают  способностью  накапливать  значительное  количество
чрезвычайно опасного экотоксиканта – ртути. К их числу относятся клевер, полынь, вьюнок,
подорожник, а также листья тополя и ивы, в которых содержание ртути колеблется в пределах 3
– 7 мг/кг.

На некоторых пастбищах отдельных регионов России и государств СНГ концентрация ртути в
среднем укосе травостоя достигает 3,4 мг/кг сухой массы, что во много раз превышает ПДК и
может представлять опасность для поедающих эти травы животных.

Важно отметить, что содержание ртути в растениях до известных пределов увеличивается с
повышением её концентрации в почве.

Содержание  ртути  в  экскрементах  сельскохозяйственных  животных  и  птиц  приведено  в
Таблице 1.

Таблица 1

Содержание ртути в экскрементах сельскохозяйственных животных и птиц

Объект исследования На участках с повышенным
содержанием ртути, мг/кг

На условно-контрольных участках,
мг/кг

Коровий навоз 2,720 0,07
Бараний навоз 0,936 0,02
Куриный помёт 3,790 0,11

 

Содержание ртути в экскрементах лошадей (по данным проф.  Зачиняева Я.В.)  приведено в
Таблице 2.

Таблица 2

Содержание ртути в конском навозе (Определение Hg методом атомно-
адсорбционной спектроскопии)

Объект исследования На участках с повышенным
содержанием ртути, мг/кг

На условно-контрольных участках,
мг/кг

Конский навоз 3,145 0,09
-«- 3,139 0,08
-«- 3,141 0,08
-«- 3,136 0,07
-«- 3,140 0,08
-«- 3, 144 0,09
-«- 3, 132 0,06
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-«- 3,134 0,06
-«- 3,142 0,08
-«- 3,137 0,07

У  наземных  животных  ртуть  накапливается  в  почках,  нервной  ткани,  лимфоузлах,  стенках
пищеварительного тракта (желудке, кишечнике).

Ртуть, поступающая с кормом, весьма плохо усваивается и в основной своей массе выделяется с
экскрементами,  которые  в  условиях  исследуемых  природных  экосистем  обогащены  этим
элементом  в  35  –  40  раз  больше,  чем  органы,  и  могут  использоваться  для  индикации
загрязнения пастбищ и левад ртутью (Таблицы 1,2).

Таким  образом,  в  качестве  биоиндикаторов  ртути  могут  быть  использованы  не  только
отдельные растения, но и экскременты сельскохозяйственных животных и птиц.
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О ЗОНАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ
ЭКОСИСТЕМ И ВОЗМОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА НА

ТЕРРИТОРИЯХ КОННЫХ ЗАВОДОВ
Зачиняев Ярослав Васильевич

В настоящее время происходит объединение усилий учёных и специалистов в области охраны
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, здравоохранения и
ветеринарии  для  обеспечения  экологической  безопасности  Российской  Федерации  в
сложившихся  экономических  условиях.

Существует  три  зоны  (уровня)  экологического  нарушения  биогеоценозов  (экологических
систем).

Зона экологического риска  включает территории с заметным снижением продуктивности и
устойчивости  экосистем,  максимумом  нестабильности,  ведущим  к  спонтанной  деградации
экосистем в дальнейшем, но ещё с обратимыми нарушениями экосистем, предполагающими
сокращение  хозяйственного  использования  и  планирование  поверхностного  улучшения.
Деградация земель наблюдается на 5 – 20 % площади.

Зона экологического кризиса включает территории с сильным снижением продуктивности и
потерей устойчивости, трудно обратимыми нарушениями экосистем, предполагающими лишь
выборочное  их  хозяйственное  использование  и  планирование  глубокого  улучшения.
Деградация  земель  наблюдается  на  20  –  50  %  площади.

Зона  экологического  бедствия  (катастрофы)  включает  территории  с  полной  потерей
продуктивности,  практически  необратимыми  нарушениями  экосистем,  полностью
исключающими  территорию  из  хозяйственного  использования  и  требующими  коренного
улучшения. Деградация земель в этом случае превышает 50 % площади.

Критерии  зон  экологического  бедствия  включают  три  основных  класса  показателей  –
тематические,  пространственные  и  динамические.  Сочетание  показателей  из  этих  классов
представительно квалифицирует зону экологического бедствия (интегральная оценка).

К биотическим критериям зоны экологического риска,  зоны экологического кризиса и зоны
экологического бедствия экологических систем следует отнести зоологические, ботанические и
микробиологические (почвенные) критерии.

О возможных чрезвычайных ситуациях экологического
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характера на территории Калининградского конного завода в
посёлке Маёвка, Черняховского района, Калининградской

области
На  работников  конехозяйств  одновременно  воздействуют  различные  абиотические  и
биотические  экологические  факторы.  Наибольшую  опасность  представляют  стихийные
бедствия (наводнения,  пожары, землетрясения и т.п.),  которые могут привести к серьёзным
травмам людей и лошадей и даже к их гибели. Существует определённый порядок действий
работников конехозяйств в чрезвычайных ситуациях.

Калининградский конный завод № 7 (Георгенбург) расположен в непосредственной близости от
г. Черняховска (пос. Маёвка).

В этом регионе также с наименьшей вероятностью следует ожидать геофизически опасных
явлений,  например,  землетрясений.  Могут  иметь  место  агрометеорологически  опасные
явления,  связанные  с  изменением  давления  и  скорости  движения  воздуха  в  виде  бурь,
ураганов, ливней, града и т.д. В весеннее время такие гидрологически опасные явления, как
паводок и половодье Калининградскому конному заводу не представляют угрозу, так как завод
расположен на возвышенности.

С большой вероятностью следует ожидать повышенную инфекционную заболеваемость людей
и  сельскохозяйственных  животных.  Если  не  проводить  обязательных  профилактических
мероприятий,  наиболее  вероятно  возникновение  таких  опасных  инфекций  как  САП,
сальмонеллёз,  туляремия,  бруцеллёз  и  сибирская  язва.

Следует  принимать  во  внимание  антропогенный  экологический  фактор.  Известны  случаи
пожаров на территории Калининградского конного завода.

Риск  развития  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера  обусловлен  наличием  на
территории  Черняховского  района  большого  запаса  складируемых  сильнодействующих
ядовитых веществ  (СДЯВ)  и  легковоспламеняющихся  жидкостей (ЛВЖ)  в  воинских  частях  и
промышленных предприятиях.

Из  объектов  радиационной  безопасности,  могущих  привести  к  заражению  местности
радиоактивными веществами, следует отметить максимально географически приближённые к
Калининградскому  конному  заводу  ядерные  реакторы,  расположенные  в  соседней  Литве
(Ignalina). На южном берегу Финского залива в г. Сосновый Бор (ж/д ст. Калище) расположена
действующая крупнейшая в Европе Ленинградская АЭС.

Большую опасность может представлять узкое из-за посаженных с двух сторон деревьев шоссе
Черняховск  –  Большаково  –  Советск,  по  которому  вероятен  транзитный  провоз  СДЯВ,
радиоактивных  веществ  (РВ)  и  экологически  опасных  отходов  производств.  Такой  же
транзитный провоз возможен и по железной дороге (направления – г. Калининград, Польша,
страны Балтии и др.).

В  связи  с  большим  износом  трубопроводов  нельзя  исключить  аварии  на  коммунальных
системах жизнеобеспечения.

Особо  увеличивается  риск  развития  вышеназванных  чрезвычайных  ситуаций  в  связи  с
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продолжающимися  конфликтами на  Северном Кавказе  и  повышенной угрозой  проведения
террористических актов.

Материал  подготовлен  на  основании  собственных  экспериментальных  результатов  и
наблюдений. Также были привлечены открытые данные из Российской Военно-Медицинской
академии (г. Санкт-Петербург).

О возможных чрезвычайных ситуациях экологического
характера на территории Лужского конного завода в посёлке

Калгановка, Лужского района, Ленинградской области
На территории Лужского района Ленинградской области ежегодно происходят чрезвычайные
ситуации (ЧС) экологического характера.

Лужский конный завод «Северная Звезда» (бывш. «Звёздочка») расположен в непосредственной
близости  от  г.  Луги  в  пос.  Калгановке  (рядом  с  шоссе  Луга  –  Псков).  В  этом  регионе  с
наименьшей вероятностью следует ожидать геофизически опасных явлений, например, таких как
землетрясения. Вполне могут иметь место агрометеорологически опасные явления, связанные с
изменением давления и скорости движения воздуха в виде бурь, ураганов, ливней, града и т.д.
Однако, наиболее вероятны, особенно в весеннее время, гидрологически опасные явления  –
паводок, половодье.

Лужский район, расположенный на юге Ленинградской области – лесной край с преобладанием
голосеменных,  прежде  всего  сосны,  много  торфяников.  Почти  ежегодно  регистрируются,  и
следует ожидать в летне-осенний период природные пожары – лесные и торфяные. Так, летом и
осенью 2002 года произошли на территории Лужского,  Гатчинского,  Выборгского и других
районов  Ленинградской  области  серьёзные  торфяные  пожары,  которые  практически  не
поддаются тушению. Не только Луга и Лужский конный завод, но даже весь Санкт-Петербург
оказались в плотной многодневной дымовой блокаде. Аналогичная ситуация в полной мере
повторилась летом 2006 года. Такие «плановые» стихийные бедствия пагубно сказываются не
только на здоровье людей, но и на самочувствии всех животных, обитающих в данном регионе,
в том числе и лошадей.

Также с большой вероятностью следует ожидать повышенную инфекционную заболеваемость
людей  и  сельскохозяйственных  животных.  Наиболее  вероятно  возникновение  таких  особо
опасных инфекций как туляремия, бруцеллёз, сибирская язва, САП, лептоспироз.

Риск  развития  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера  обусловлен  наличием  на
территории Лужского района большого запаса складируемых СДЯВ:  хлора Cl2,  аммиака NH3,
сероводорода H2S, метанола CH3OH и др.

Из  объектов  радиационной  безопасности,  могущих  привести  к  заражению  местности  РВ,
следует  отметить  максимально  географически  приближённые  к  Лужскому  конному  заводу
ядерные реакторы, расположенные в соседнем (на севере) Гатчинском районе (г. Гатчина, пос.
Сиверский, Санкт-Петербургский институт ядерной физики, ЦНИИ конструкционных материалов
«Прометей»). На южном берегу Финского залива Балтийского моря в г. Сосновый Бор (ж/д ст.
Калище) расположена действующая крупнейшая в Европе Ленинградская АЭС (к северу от г.
Луги), с юга безопасности Лужского района может угрожать Калининская АЭС, расположенная на
территории Тверской области.
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Большýю опасность может представлять Киевское шоссе, по которому вероятен транзитный
провоз СДЯВ, РВ и экологически опасных отходов промышленных производств. Впрочем, такой
же  транзитный  провоз  возможен  и  по  Варшавской  железной  дороге  (направления  –  г.
Калининград, страны Балтии и др.).

В связи с большúм износом трубопроводов также нельзя исключить аварии на коммунальных
системах жизнеобеспечения.

Также особо увеличивается риск развития вышеназванных чрезвычайных ситуаций в связи с
неспокойной  обстановкой  на  Северном  Кавказе  и  повышенной  угрозой  проведения
террористических  актов.  Вместе  с  тем,  не  стоит  относить  конные  заводы  и  другие
конехозяйства к стратегическим объектам оборонного назначения, представляющие интерес
для международных террористических организаций.

Материал  подготовлен  на  основании  собственных  экспериментальных  результатов  и
наблюдений. Также были привлечены открытые данные из Российской Военно-Медицинской
академии (г. Санкт-Петербург).

Таким  образом,  можно  заключить,  что  возможные  чрезвычайные  ситуации  экологического
характера  на  территориях  Калининградского  и  Лужского  конных  заводов  носят  схожий
характер.

В  соответствии  с  вышеприведённой  классификацией  уровней  экологического  нарушения
экосистем, территории Калининградского и Лужского конных заводов следует отнести к зоне
экологического риска.

Принимая  во  внимание  негативные  факторы  влияния  окружающей  среды  и  человека
(техногенное  воздействие)  на  популяции  лошадей,  необходимо  внедрять  практические
мероприятия на конных заводах, в конноспортивных школах и секциях, хозяйствах, в которых
содержат лошадей.

Цель  данных  мероприятий  –  обеспечить  здоровье  лошадей  и  условия  их  нормального
воспроизводства. Для этого необходимо регулярно проводить исследования на содержание
токсичных веществ в кормах, заготовленных, например, с городских газонов, и биологических
материалах лошадей (крови, моче, слюне, поту).

В  городской  черте  заготовку  сена  и  зелёной  массы  следует  проводить  в  относительно
экологически безопасных районах (скверы, сады, парки).

Наконец, в летнее время необходимо систематически практиковать пастьбу лошадей в руках,
при  этом  осуществляется  контролируемый  выпас  животных  и  значительно  экономятся
дорогостоящие  корма.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАТИОНОВ СВИНЦА В
ОРГАНАХ ЛОШАДЕЙ

Зачиняев Ярослав Васильевич

За  счёт  широкого  применения  свинца  во  всех  сферах  деятельности  содержание  его  в
организме человека и животных за 5 тыс.  лет увеличилось в 100 раз.  В настоящее время
практически  все  пищевые  продукты,  вода,  другие  объекты  окружающей  среды  загрязнены
свинцом.

При  проведении  исследований  на  животных  (крысы)  нами  было  установлено,  что  при
парентеральном поступлении свинца в организм животного в первое время была обнаружена
высокая концентрация его в почечной ткани, в сердечной мышце, в печени, мышцах, в костной
ткани.

Через  15  дней  после  однократного  введения  ацетата  свинца  (CH3COO)2Pb  его  высокое
содержание обнаружено, прежде всего, в костях – 253 % /г дозы, в то время как в остальных
тканях  концентрация  катионов  свинца  колебалась  от  0,03  до  1,5  %/г  дозы,  хотя  в  почках
некоторое время ещё оставалось достаточно высоким (1,4 %/г дозы). Можно сделать вывод, что
свинец  циркулирует  частично  в  ионизированном  состоянии.  Также  частично  связан
внутриклеточно. При этом в организме происходит обмен внутриклеточного и внеклеточного
циркулирующего металла (свинца) по следующей схеме:

Выделение → Свинец в крови ↔ Внеклеточный свинец ↔ Внутриклеточный свинец → Выделение.

Считается, что свободно циркулирующий и внутриклеточный металл постепенно выводится их
организма,  а  отложившийся  в  костях  остаётся  прочно  связанным.  По  другим  данным
содержание  металла  в  костях  животных  возрастает  со  временем,  а  в  мягких  тканях  –
уменьшается.

Нами было также проведено исследование распределения свинца в органах лошадей (павшие,
забой). Животные содержались в стандартных условиях со свободным доступом к пище и воде.
Для проведения исследования были взяты органы: почки, печень, рёбра.

Исследование на содержание в органах свинца было проведено как с помощью метода атомно-
эмиссионной спектроскопии с индукционной плазмой, так и методом атомно-адсорбционной
спектроскопии  с  электротермической  атомизацией  на  спектрофотометре  “5700  PC
ZEEVAV”фирмы “Perkin Elmer” (U.S.A.). Ошибка количественных определений не превышала 5 %.

Таблица

Содержание элементарного свинца в органах лошадей (мкг/г)

Рёбра Почки Печень
18,36 5,05 0,35
19,04 4,98 0,34
17,98 4,71 0,41
18,12 5,09 0,39
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Рёбра Почки Печень
20,31 4,77 0,37
19,63 5,11 0,40
17,47 5,02 0,42
20,02 5,06 0,38
19,09 4,92 0,33
20,48 5,10 0,36

Из проведённых нами исследований было установлено, что костная ткань обладает большей, из
всех остальных изученных нами органов (печень, почки), свинецудерживающей способностью.
Это свойство обусловливает повышенное депонирование свинца в костях за счёт содержания в
них  большого  количества  кальция  и  фосфора,  с  которым  свинец  химически  прочно
связывается. Второе место по содержанию свинца в организме занимают почки и третье –
печень,  обладающая  относительно  небольшой  депонирующей  способностью  и  хорошими
адсорбирующими свойствами, выделяя поглощённый свинец, минуя его циркуляцию в крови.
Такое же соотношение содержания свинца наблюдается в  органах молодых животных,  что
свидетельствует  о  том,  что  свинец,  поступая  в  организм  животного,  распространяется  по
кровеносной системе по всем органам и тканям, попадая также и в молочную железу кобылы и
через молоко поступает в организм жеребят, где также задерживается в основном в костной
ткани.

В  результате  проведённых  биологических  испытаний  можно  привести  основные
токсикологические  свойства  катионов  свинца,  кадмия  и  стронция.

Острое отравление свинцом, главным образом, воздействует на головной мозг (вызывает отёк
мозга) и приводит к возникновению очаговых зон. Хроническое отравление влечёт за собой
невротические  травмы  поведения,  излишнюю  двигательную  активность  (подвижность),
раздражительность,  повреждение  периферийной  нервной  системы,  малокровие  и
функциональное повреждение печени и  почек,  вплоть  до  необратимого.  Установлено,  что
присутствие катионов свинца в животном организме вызывает повышенное давление, резко
снижает половую потенцию жеребцов, приводит к спонтанным абортам у кобыл, врождённым
аномалиям. Под воздействием катионов свинца увеличивается заболеваемость и смертность
животных и людей. Отравления лошадей соединениями свинца – одни из самых опасных.

Острое  отравление  кадмием  (электронный  аналог  ртути)  вызывает  сильную  рвоту,  боль  в
животе, а также воспаление и отёк лёгких.

Острое  отравление  уже  может  наступить  при  концентрации  1,6  мг  Cd2 +/1  л  H2O.
Продолжительное воздействие катионов кадмия приводит к хроническим заболеваниям лёгких
и почек.

Интоксикация  катионами  Cd2+  приводит  к  серьёзным  заболеваниям  мозга  и  кровеносных
сосудов. Известно также, что кадмий – канцерогенный элемент.

Катионы Sr2+ (аналоги катионов Са2+) прочно оседают в костной ткани и, длительно воздействуя,
могут привести к образованию злокачественных опухолей и нарушениям сердечного ритма.
Отравление  стронцием возможно не  только  при  потреблении загрязнённой воды,  но  и  в
результате скармливания лошадям некачественной растительной пищи,  например,  зелёной
массы, содержащей катионы стронция.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ФТОРОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ В КОНЕХОЗЯЙСТВАХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

ДРЕВЕСИНЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ

Зачиняев Ярослав Васильевич

Проблема снижения биологической деструкции органических веществ приобретает большое
значение в сельскохозяйственном строительстве, где в значительных объёмах применяются
различные  природные  и  синтетические  материалы.  Особенно  значительным  изменениям
подвергаются конструкции и изделия из древесины в животноводческих помещениях, в том
числе в помещениях конехозяйств. Так, древесные полы уже через 1 – 1,5 года истираются,
загнивают и выходят из строя, несмотря на применение для их устройства древесины ценных
хвойных пород.

Проведённые нами исследования показали, что состав микробов-деструкторов древесины в
природе и в условиях животноводческих помещений заметно различен. В первом случае он
более  разнообразен,  в  то  время  как  в  животноводческих  зданиях  преобладают
преимущественно микроскопические грибы, попадающие из отходов, из желудочно-кишечного
тракта животных, а также с пылью. Однако условия для деструкции древесины в помещениях
более  благоприятны  в  связи  с  наличием  большого  количества  питательных  веществ,
повышенной  влажностью,  невысокими  плюсовыми  температурами  и  дополнительным
механическим  разрушением.

Так,  относительная  влажность  воздуха  в  животноводческих  помещениях  вообще  и  в
помещениях конехозяйств, в частности, из-за испарений влаги и дыхания животных достигает
80 – 95 %, причём она имеет максимальные значения у пола. Температура воздуха помещений
колеблется от +5 до +200 С.

Древесина пола, кроме того, может нагреваться за счёт поглощения тепла тела животного.
Экскременты  животных  (конский  навоз),  наряду  с  аммонификаторами,  нитрификаторами,
денитрификаторами,  возбудителями брожений,  содержат плесневые грибы и актиномицеты.
При этом необходимо отметить, что в условиях длительного увлажнения полов развиваются
т.н.  домовые грибы.  Это различные виды следующих родов:  Serpula,  Coniophora,  Coriolus  и
другие.

Характерной  биологической  особенностью  некоторых  из  них  является  хорошая
приспосабливаемость (адаптация) к росту и развитию при резких перепадах температуры и
влажности древесины. Микроскопические грибы (микромицеты) в конструкциях и изделиях из
древесины,  как  правило,  вызывают  деструктивную  гниль,  которая  распространяется  по
поверхности  и  постепенно  проникает  вглубь  древесины.  В  полах  животноводческих
помещений  ускоренному  развитию  её  способствуют  ударные,  истирающие,  изгибающие
механические воздействия от копыт (и рогов некоторых парнокопытных) животных, уборочных
скребков, которые разрушают поверхностные слои древесины и создают в них трещины.

С учётом полученных экспериментальных результатов о деструкционных процессах древесных
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материалов  в  животноводческих  помещениях,  в  том  числе  помещениях  конехозяйств
Ленинградской и Калининградской областей РФ, нами разработаны новые долговечные полы
из  древесины.  Для  улучшения  их  эксплуатационных  свойств  были  использованы  жидкие
нетоксичные соединения –  синтезированные нами впервые функциональные производные
перфторированных карбоновых кислот:

Древесные материалы были насквозь пропитаны этими веществами.

В результате нами был создан принципиально новый композиционный материал, обладающий
комплексом ценных и полезных свойств, превосходящих свойства исходного материала.

Комплексность  действия  веществ  проявляется  в  том,  что  обрабатываемая  ими  древесина
становится одновременно биостойкой, негорючей, формостабильной и химически стойкой. В
результате  применения  такой  модифицированной  древесины  долговечность  полов
животноводческих  помещений  значительно  возрастает  и,  несмотря  на  первоначальные
технологические затраты, достигается высокий экономический эффект.

Это подтверждается результатами экспериментального внедрения в различных конехозяйствах
Ленинградской и Калининградской областей РФ.

После трёх лет службы новые полы показали отличные эксплуатационные свойства, в то время
как полы из натуральной древесины были за этот период дважды заменены на новые! При этом
следует  отметить,  что исходным сырьём для модификации принята древесина малоценных
лиственных пород (берёза, осина, ольха).

Проведённые исследования на биостойкость показали,  что уже при 15 – 20 % содержании
фторсодержащего  препарата  модифицированная  древесина  приобретает  повышенную
стойкость.  Рост  мицелия  дереворазрушающих  микроскопических  грибов  вглубь  материала
ограничивается молекулами применяемых веществ.

Таким образом, приведённые данные по предотвращению деструкции древесных материалов в
условиях  животноводческих  помещений,  в  том числе  помещений различных конехозяйств,
могут  использоваться  в  природных  полигонах  для  предотвращения  разрушения  их
микроорганизмами.

Настоящая  работа  выполнена  в  рамках  Координационной  научно-технической  программы
исследований по коневодству на 2001 – 2005 г.г. (научное направление 3: «Усовершенствовать
существующие и разработать новые технологии в животноводстве (коневодстве) на основе
биологизации  и  экологизации  процессов,  обеспечивающие  производство
конкурентноспособной  продукции»),  в  соответствии  с  научной  программой  Министерства
образования РФ «Университеты России» (УР.05.01.044) и тематическими планами НИР Санкт-
Петербургского государственного университета сервиса и экономики и Всероссийского научно-
исследовательского  института  коневодства  РАСХН  (п.  Дивово,  Рязанская  область),  а  также
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явилась частью исследований заказ-наряда 33.94 ГКВО РФ «Разработка научных основ процесса
биотрансформации органических веществ и биополимеров».
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ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ ЛОШАДИ.
МАКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
Зачиняев Ярослав Васильевич

Повреждение деревянных предметов лошадьми

При денниковом содержании лошади имеют вредную привычку грызть деревянные предметы:
стенки денника, кормушки и т.п.

Часто это происходит при нехватке клетчатки (целлюлозы) в кормах.

Аналогичная картина наблюдается и при станковом содержании лошадей в конюшне. В этом
случае лошади обгрызают цимбалины, то есть толстые жерди, разделяющие соседние станки
(стойла) в конюшне, подвешенные на цепях.

Попытки  обрабатывать  деревянные  предметы  специальными  химическими  составами
(пропитка) приводили к отравлению лошадей, даже с летальным исходом. Поэтому с целью
защиты древесины от биоповреждений в конюшне целесообразнее всего использовать какой-
либо нетоксичный металл. Мы предлагаем, например, закруглённые края деревянной кормушки
обить жестью, а переднюю часть цимбалины обить листовым железом.

Прикуска – вредная привычка лошади

Прикуска  –  одна  из  вредных  привычек,  когда  лошадь  с  громким  характерным  звуком
заглатывает воздух, сильно опираясь при этом верхними резцами на край кормушки, выступ
стены денника,  цимбалину и т.п.,  то есть,  прикусывая их.  При этом древесина необратимо
деформируется.

Прикуска  обычно  развивается  из-за  длительного  нахождения  в  конюшне  без  достаточной
работы и слишком малой дачи грубого корма.

К сожалению,  как показывает практика,  отучить лошадь от этой вредной привычки крайне
трудно.  Более того,  лошади часто  перенимают привычку  к  прикуске,  поэтому прикусочную
лошадь обычно содержат отдельно от других лошадей.

Защита деревянных ограждений левад

Левада (паддок)  –  огороженное искусственное пастбище для лошадей площадью 2  –  4  га,
являющееся  технологических  звеном  современного  культурного  коннозаводства
(искусственная  экологическая  система).

Лошади могут сильно повреждать деревянные ограждения левад (могут разгрызать, сломать и
т.д.).



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Сельскохозяйственные науки 66

Для  защиты  деревянных  ограждений  левады  можно  использовать  так  называемую
электрическую  изгородь.  Например,  электрической  изгородью  разгораживают  леваду  на
отдельные  участки,  при  этом  капитальная  общая  деревянная  изгородь  лошадьми  не
повреждается.
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ГЕЛЬМИНТОЗЫ ЛОШАДЕЙ В ХОЗЯЙСТВАХ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Зачиняев Ярослав Васильевич
Муромцев Александр Борисович

В Калининградской области у лошадей регистрируются заболевания, вызываемые гельминтами,
которые наносят экономический ущерб коневодству.

В  хозяйствах  Калининградской  области  у  лошадей  регистрируется  полиинвазия,  т.  е.  они
одновременно  инвазируются  стронгилятами  желудочно-кишечного  тракта,  параскаридами,
оксиурами. Животные заражаются с первых дней пастбищного сезона, т. к. значительная часть
35 - 68% инвазионных личинок нематод перезимовывают. В дальнейшем ЭЙ и ИИ животных
постепенно нарастает и достигает своего пика в ноябре - декабре (ЭЙ = 100%, ИИ - 1,8 - 6,5 тыс.
экз.).  Этому  способствует  чрезмерно  высокая  степень  обсеменения  пастбищ  личинками  и
яйцами нематод.  Так,  в  Озерском,  Полесском,  Славском и  Правдинском районах  области в
августе — сентябре на 1 квадратный метр пастбищ насчитывалось 28-59 экз.  инвазионных
личинок нематод. Особенно высока обсемененность пастбищ личинками и яйцами нематод, где
совместно выпасаются овцы, крупный рогатый скот, заходят олени, лоси и косули.

В  зимний  период  постепенно  снижается  как  ЭЙ,  так  и  ИИ  животных  гельминтами.  Этому
способствует,  во-первых,  дегельминтизация  их  в  стойловый  период,  и,  во-вторых,
самопроизвольное  отхождение  гельминтов.

Половозрелые  нематоды  являются  гематофагами.  Поэтому  они  постоянно  травмируют
слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта лошадей на всем его протяжении, вызывая
капиллярные  кровотечения,  эрозии,  язвы,  воспаления  желудка  и  кишечника.  Кроме  того,
нематоды  в  момент  разрушения  стенки  кишки  выделяют  вещества,  препятствующие
свертыванию крови, что ведет к длительному кровотечению. Личинки кишечных стронгилят,
мигрируя  в  толще  стенки  желудка,  тонкого  и  толстого  кишечника  вызывают  разрушения
капилляров  кровеносных  и  лимфатических  сосудов,  что  ведет  к  глубокому  некрозу  стенки
органов  и  явлениям  в  форме  резко  выраженного  катарально-дифтеритического  колита.  В
глубоких слоях слизистой оболочки развивается активный дегенеративный процесс со стороны
эпителия крипт, в мезентериальных лимфатических узлах - лимфаденит, в печени - зернистая и
жировая дистрофия.

Нематоды, заселяя желудочно - кишечный тракт лошадей на всем протяжении, вызывают не
только морфофункциональные изменения со стороны этой системы, но нарушается микробная
экосистема, в частности, желудочно - кишечном тракте в сотни - тысячи раз увеличивается
число факультативной микрофлоры (клостридии, протей, патогенные стафилококки и кишечные
палочки,  гемолитические стрептококки)  при одновременном резком (в  десятки -  сотни раз)
уменьшении  нормальной,  облигатной  микрофлоры  (лактобактерии,  бифидобактерии,
непатогенные кокковые формы и т.д.). Отмеченные изменения состава микрофлоры кишечника
у инвазированных нематодами животных характерны для дисбактериоза.

В  естественных  условиях  наблюдается  суперинвазия,  т.е.  лошади  ежедневно  заглатывают
инвазионных личинок нематод. В условиях суперинвазии эти личинки на поверхности своего
тела в кишечнике больных животных контаминируются патогенными и условнопатогенными
микробами,  инокулируют стенки кишечника хозяина,  в  результате чего не редко возникает
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острое септическое заболевание, иногда с летальным исходом. Поэтому в хозяйствах у лошадей
с высокой ИИ нематодами часто наблюдаются инфекционные заболевания. Ассоциированное
заболевание  протекает  чаще  хронически,  но  оно  может  переходить  в  острую  или
молниеносную  формы.  В  ЗАО  «им.  Суворова»  Озерского  района  и  в  ЗАО  «Прохладное»
Славского района при хроническом течении у больных жеребят мы регистрировали угнетение,
снижение аппетита,  повышенную жажду,  бледность слизистых оболочек,  диарею.  Молодняк
сильно худел, нередко наблюдали отеки в подчелюстном пространстве, области подгрудка и
живота,  сухость  и  ломкость  шерсти.  В  моче  содержится  белок,  в  крови  -  лейкоцитоз,
эозинофилия, падает концентрация гемоглобина, эритроцитов, общего белка и альбуминов, но
увеличивается  содержание  глобулиновых  фракций  белка.  В  желудочно  -  кишечном  тракте
больных  животных  развивается  дисбактериоз,  в  результате  инокуляции  мигрирующими
личинками  нематод  печень  сильно  обсеменяется  бактериями,  что  ведет  к  снижению  ее
функции.

У  жеребят  в  3-8  месячном  возрасте,  а  также  части  больных  ассоциированной  болезнью
молодняка  и  взрослых  лошадей  развиваются  тяжелые  формы  клинического  проявления
септицемии  и  нарушений  поведения.  Температура  тела  повышается  до  40,5  градусов,
полностью исчезает аппетит, бока западают, развивается кровавый понос, выделяются жидкие
каловые массы неприятного запаха. Походка шаткая, животное слабо реагирует на изменения в
окружающей среде. Из носовых отверстий вытекает прозрачная слизь. Регистрируют стоны,
хрипы, нередко нервные явления. Происходит быстрое исхудание. Смерть наступает на 5-7
сутки после перехода болезни в острую форму, она достигает 14 % от общего числа заболевших
животных в стаде.

Так как гельминтозы наносят экономический ущерб коневодству, снижая массу тела жеребят, по
нашим  данным  на  31,5  -  59  кг,  поэтому  необходимо  проводить  своевременную
дегельминтизацию животных. Для дегельминтизации лошадей против параскарид, смешанных
видов  половозрелых  стронгилят  желудочно-кишечного  тракта,  оксиур,  стронгилоид
рекомендуем применять Альвет-суспензию 10% и альбен-гранулят перорально индивидуально
или групповым способом однократно: Альвет в дозе 10мл на 100 кг массы тела, а альбен в дозе
37,5 мг/кг (7,5 мг/кг по Р.В) на 10 кг массы тела. Также необходимо проводить пастбищную
профилактику гельминтозов.

Четкое  выполнение  выше перечисленных мероприятий с  охватом всего  общественного  и
индивидуального  поголовья  позволяет  ликвидировать  вспышки  нематодозов  желудочно-
кишечного тракта лошадей, повысить продуктивность и рентабельность коневодства.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ РОССИЯН О СОБЫТИЯХ
1985 – 1999 ГГ.

Петренко Елена Серафимовна

В сознании людей в представлении о недавнем прошлом хранится по преимуществу то, что
вписывается  в  контекст  настоящего  и  позволяет  его  интерпретировать,  объяснять.
Историческая память обладает свойством избирательности. Она всегда актуализирована, при
этом делаются акценты на одни исторические события, другие уходят в тень.

Историческая память не имеет четкой структуры. Это естественный поток массового сознания,
который не фиксируется в логически выстроенной форме. Более того,  историческая память
более вариативна, нежели сама история, которая документирована в источниках.

Историческая  память  включает  в  себя  как  индивидуальный  опыт,  так  и  прошлый  опыт
социальной  группы,  к  которой  принадлежит  индивид,  следовательно,  может  существовать
огромное количество интерпретаций одних и тех же исторических событий. Какие то из таких
интерпретаций разделяются многими,  почти всеми,  а  какие то только узкими,  небольшими
группами.

Летом 2010 года по заказу Фонда современной истории в еженедельный омнибус ФОМ были
включены вопросы о событиях последнего пятнадцатилетия ХХ века. На рис 1. дана первая
десятка событий, названных респондентами важными среди 40 событий новейшей российской
истории.

Рисунок 1

С помощью инновационной аналитической стратегии ФОМ – Социография были обнаружены
различные (пусть, иногда ненамного) версии нашего недавнего прошлого. Причем каждая из
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этих версий излагается респондентами с разными стилями жизни. В свою очередь стиль жизни
респондента идентифицировался по его ответам на вопрос ФОМ-теста Л21 о потребительских
практиках, которые формируются сегодня в российском социуме. Речь идет об услугах, навыках,
развлечениях,  которые  появились  сравнительно  недавно,  либо  еще  недавно  были
недоступными для среднего россиянина (фитнес, косметические салоны, ценные бумаги, акции,
интернет, смартфон, депозиты, потребительские кредиты и т.п.) . Рассмотрим эти версии и их
носителей подробнее.

Первая  версия принадлежит самой большой группе респондентов,  для которой характерен
традиционный стиль жизни, в котором нет места никаким из современных потребительских
практик. Среди них - сельские пенсионеры  (17%) бабушки, и дедушки, от 60 лет и старше. Не
очень здоровые, не очень обеспеченные, не очень образованные. Образованье получать и за
здоровьем  следить  было  все  как-то  некогда,  а  с  достатком,  так…  не  сложилось  отчего-то.
Бабушек заметно больше – не все мужчины дожили до преклонных лет. Войны, нелегкая жизнь,
пьянство  –  извечные  беды.  И  живут  эти  старики  и  старушки  чаще  всего  –  в  поселках,
деревеньках, селах. Там где автомобиль хоть и средство передвижения, но роскошь, там, где
пластиковую  карточку  если  и  видели,  то  лишь  по  телевизору,  там,  где  за  словами
«косметический салон» чудится что-то неприличное и извращенное, а за не вовремя помянутый
«фитнес», вообще могут прибить... Какие банковские кредиты, какая доставка товаров на дом?
От дома до хорошей дороги еще добраться надо. А мобильный телефон хорошо, если у одного
из десятка пенсионеров встретится. Все новости из телевизора, а лет пятнадцать назад, когда
перестройка начиналась,  то больше из газет или радио. Что из новостей запомнилось? Да
ничего особенного, по большому счету. Творились какие-то дела в далеких больших городах и
в столице.  Кто-то стрелял в кого-то,  вроде даже танки ездили –  сейчас не вспомнить уже.
Сначала вроде генеральный секретарь был, потом президента выбрали, потом с чеченцами
воевали.

Про войну и неурядицы сельским пенсионерам лучше всего помнится, потому что знают они:
главное – чтобы войны не было, да дети здоровыми росли. Чернобыль, обе чеченские войны
помнят и вывод войск из Афганистана не забыли. От того что Афганистан, как не крути, а тоже
война.  Поэтому  вывод  войск  пенсионеры  чаще  всего  важным  считают  (34%).  Еще
чернобыльскую  аварию  (28%),  обе  чеченских  войны  и  дефолт  (по  25%).  В  той  же
последовательности и отрицательные события идут, за исключением конца афганской войны,
конечно. Чернобыль (49%), Чечня (49%), дефолт (42%). Что было плохо, то и припомнилось, а
остальное как-то не очень. Все мимо прошло, все во времени растворилось, не вспомнить,
детям с внуками не рассказать.

По соседству с ними живут аграрии, далеко не уехали. В тех же селах, маленьких поселках и
небольших  городах.  Их,  аграриев,  больше  всех  среди  респондентов  (равно  как  и  среди
взрослого российского населения) – 25%. Не очень молодые, от 30 до 50 лет, но достаточно
образованные.  У  одних среднее общее,  у  других  среднее специальное,  а  некоторые (23%)
высшее образование имеют.  Доход у них конечно повыше, чем у пенсионеров,  достатка в
семье побольше. У каждого мобильник, некоторые машины имеют. Подержанные. Но не более
того. Компьютеров нет, нет и интереса, ни к интернету, ни к мобильной почте. А если есть
интерес, то нет возможности – не провели еще интернет. А если провели, то… пусть молодежь
этим занимается, несерьезное занятие! Живут, как их родители жили – без поездок за границу,
иностранной валюты, заказа товаров на дом. Без косметических салонов и спортивных клубов.
Ну,  про  фитнес  уже  раньше  упоминалось…  Жизнь  неспешная,  на  новости  небогатая.  Все
события далеко, в остальном мире, там же где и пластиковые карты с банковскими кредитами.

И  помнят  аграрии,  считая  важным,  то  же,  что  и  их  старшие  земляки.  Вывод  войск  из
Афганистана  (38%),  чеченские  войны  (33  и  27%),  Чернобыль  (27%)  дефолт  (28%),  да
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перестройка как таковая (33%). Вновь войны и неурядицы, как и у более старшего поколения.
Вновь те же отрицательные события – вторая чеченская война (57%), чернобыльская авария
(49%), первая чеченская война и дефолт (44%).

Вот  такая  историческая  память  у  сельских  пенсионеров  и  аграриев,  небогатая.  А  что
поделаешь? Какая жизнь, такая и память.

Вторую  интерпретацию  исторических  событий  предлагают  трудяги.  Их  –  13%  -  обычные
трудяги от 30 до 60 лет, рабочие и служащие со средним образованием. В большинстве (60%)
это женщины с невысоким доходом и достатком ниже среднего. А раз нет денег, то приходится
брать кредиты. Не удивительно, что этот вид социальных практик (кредитование в банке и
покупка товаров в кредит) они освоили лучше, чем кто-либо из опрошенных. Остальное, по
остаточному  принципу  –  как  проценты  по  кредиту  позволят.  Понемногу  пользуются
компьютером  и  интернетом  (большинство  на  работе),  платят  за  товары  пластиковой
(зарплатной)  карточкой.  Никаких  поездок  за  границу,  никаких  косметических  салонов  и
спортивных клубов. Работа-дом, утро-вечер, зима-лето, жизнь прошла.

Что трудягам вспомнить? Все то же –  Чернобыльскую аварию,  вторую чеченскую войну,
вывод войск из Афганистана, дефолт и приватизацию с появлением ваучеров.

Судя по всему, похоже, что с приватизацией в жизни этих людей связано много драматического.
Помнят крепко (74%),  с  особой ненавистью (37%) – больше чем остальные опрошенные. В
число важных событий входят вывод войск из Афганистана (38%), перестройка (32%), дефолт
(31%)  и  ваучеры (28%).  А  негативными событиями,  помимо ваучеров,  называются –  вторая
чеченская война (61%), чернобыльская катастрофа (56%) и дефолт (51%). Ощутимо негативную
реакцию вызвал Карабахский конфликт (23%).  Они правы как никто –  именно Карабах был
первым межэтническим конфликтом...

Третью версию новейшей истории предлагают люди интернета (37%). Чаще всего (17%) это -
не жители столицы или крупнейших городов-милионников. Большие, средние и малые города –
вот их география. В отличие от Москвы, развлечений там поменьше. Компьютер плюс интернет
– вот один из  доступных и сравнительно недорогих способов отдохнуть,  убить время или
просто «потусоваться».  А  развлечься и  потусоваться  хочется!  Ведь компьютерные фанаты
ребята молодые – лет 18-30-ти. Не только ребята конечно, есть и девушки, но мужской пол все
таки преобладает.  Школьники,  студенты, недавние выпускники вузов,  вписывающие первые
страницы в свою трудовую биографию. Зарабатывают они немного, а многие и вовсе ничего.
Кто-то имеет машину – подержанную иномарку или ВАЗовскую «Ладу», кто-то нет. Объединяет
их одно – любовь к компьютерам и Сети. Это они играют в он-лайн игры, ведут бесконечные
споры на различных форумах, заводят себе блоги, где опять же спорят, рассказывают о времени
и  о  себе,  ссорятся,  мирятся,  вспоминают.  Вспоминают!  Уж  о  недавней  истории  страны
компьютеризированная молодежь должна помнить и знать все. Ну, если не помнить, то хотя бы
знать. Ведь под рукой, только протяни, лежит интернет, Всемирная Паутина, хранилище всех
мыслимых  (и  немыслимых)  знаний,  фактов,  дат.  Увы!  Может  быть  не  за  знаниями,  а  за
развлечениями тянутся в интернет эти ребята.

А  возможно за  знаниями,  но  иными,  не  историческими.  Как  бы то  ни  было,  но  результат
обескураживает. Компьютерные фанаты знают о событиях недалекого прошлого меньше всех
остальных групп. Ну ладно, допустим помнить они не могут просто физически! Но ведь они и
знать об этом не стремятся, желания нет. Набор событий ограничивается теми, о которых не
знать просто невозможно – Чернобыль, чеченские войны, дефолт. Важные события для них
несколько иные – начало перестройки (36%), вывод войск из Афганистана (31%) первые выборы
президента России (29%). В негативных оценках присутствуют тот же Чернобыль (52%) и дефолт
(47%). Единственная сильная эмоция у компьютерных фанатов пробивается в оценке второй
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чеченской войны (64%). Самый высокий процент из всех групп. Да, это не интернет, это жизнь
за окном. Реальный раздражитель, реальная память.

Здесь же как бы элита наших компьютерных фанатов – назовем их – провинциальными яппи.
Еще один интересный, хотя и не очень многочисленный (6%) тип молодежи в больших, средних
и  малых  городах.  Молодые,  но  безусловно  успешные  менеджеры  с  высшим  и  средним
специальным  образованием.  Ровесники  компьютерных  фанатов  (18  –  30  лет),  они  тоже
увлечены,  но  не  интернетом,  а  карьерой.  Компьютер  для  них  не  цель,  а  средство,  хотя
пользуются  интернетом  они  даже  чаще  (91%).  Доход  для  их  возраста  достаточно  высок,
материальное положение очень неплохое.  Многие (41%)  водят  машину,  такой же процент
пользуется пластиковыми карточками. Кредитов как таковых они не боятся, но товары на них
покупают умеренно, не увлекаясь. Но главное в них – это желание «выбиться в люди», в идеале
вообще перебраться в Москву. Большинство (61%) получает дополнительное образование и
повышают  квалификацию.  При  этом  провинциальные  яппи  не  какие-нибудь  задохлые
«ботаники»-очкарики. Никто больше них ни покупает туристического снаряжения, ни сгоняет
жирок  в  спортивных  и  фитнес-клубах.  Да  и  в  косметических  салонах  они  нередкие  гости.
Приобретенные  туристские  товары  используются  исключительно  для  походов  по  родной
стране  –  за  границей  провинциальные  яппи  бывают  нечасто.  Заграничные  вояжи,
авиаперелеты, акции и ценные бумаги – все это потом, когда карьера состоится. А она состоится
– будьте уверенны. За этих людей в плане личного будущего можно быть спокойным.

При  всей  твердости  в  оценках  «важное-неважное»  и  «положительное-отрицательное»,  у
провинциальных яппи  слишком мало знаний о  недавнем прошлом.  Процент  слышавших,
помнивших или знающих о большинстве событий примерно такой же,  как у сверстников –
компьютерных  фанатов.  И  событийный  ряд  неизменен  –  Чернобыль,  вторая  чеченская
война, вывод войск из Афганистана, дефолт.

Однако, есть одно существенное отличие – они довольно часто вспоминают выборы первого
президента России и считают это событие, в сравнении с остальными опрошенными, не просто
важным, а важнейшим (42%) Уже потом идет вторая чеченская война (40%), вывод советских
войск из Афганистана (41%) и начало перестройки (39%). Очень интересно и то, что принятие
новой конституции в 1993 году (34%),  антиалкогольная компания 1985 года (25%),  издание
«Архипелага ГУЛАГ» (18%) и попытка импичмента Ельцина летом 1998 года (16%) оцениваются,
как события более важные в сравнении с остальными. Налицо пиетет перед властью, уважение
к законодательным документам и процедурам, ратование за здоровый и трезвый образ жизни.

Главными  отрицательными  событиями  провинциальные  яппи  уверенно  называют
чернобыльскую  аварию  (самый  высокий  процент  из  всех  групп  –  63%),  вторую  и  первую
чеченские войны (62 и 47%%), дефолт (47%). Выделяется оценка данная карабахскому конфликту
– 24% оценили его как негативный.

Еще одну более старшую, даже пожилую, группу начавших освоение интернет пространства
назовем,  интеллигентами(11%).  В  нашем  случае  можно  сделать  очень  существенное
наблюдение:  Интеллигенты  хранят  историческую  память.  Да,  это  они  –  жители  Москвы,
городов-милионников и просто больших городов. Пожилые (от 45 до 60 лет) сейчас и молодые
(20-35  лет)  во  времена  перестройки.  У  них  высшее  и  среднее  специальное  образование,
среднее материальное положение и не очень высокие заработки. Они не богаты и довольно
консервативны,  поэтому  среди  них  не  найдется  большого  количества  пользователей
пластиковых карт, спортивных залов и доставки товаров на дом. Они не летают самолетами за
границу и не берут кредитов в банках. Они не очень заметны на общем фоне. Но именно они
были одной из тех сил, которая двадцать пять лет назад перестроила Советский Союз. Это они,
тогда еще молодые, свято верящие в печатное слово и телевизионную картинку, толпились в
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очередях за «Новым миром», «Огоньком» и «Коммерсантом», замирали у черно-белых и цветных
экранов, жадно ловя каждое слово с трибуны съезда народных депутатов. Выходили на митинги,
заполняли площади, строили баррикады, сносили памятники, обсуждали, говорили, спорили...
Это они, уже менее молодые и наивные, учились не путать СССР с СНГ,  столбенели перед
прилавками с товаром по «свободным ценам», получали на руки ваучеры и пытались понять,
что теперь все-таки с ними делать. Они ничего не забыли, потому что те пятнадцать лет в конце
ХХ века и были их жизнью, самой ее сердцевиной.

Интеллигенты  – большая часть «поколения перестройки», именно та часть которая в итоге
оказалась в проигрыше.  Интеллигенты  полнее других респондентов помнят обо всем,  что
происходило в 1985-1999 годах (не менее 50% по любому событию).

Самым важными событиями считают – перестройку, как точку отсчета (46%), вывод войск из
Афганистана (44%) и дефолт (35%). Кроме того более важным, чем остальные опрошенные они
считают  проведение  референдума  о  сохранении  СССР  в  марте  1991  года  (12%)  и  факт
подписания  договора  о  создании  СНГ  (25%).  Последнее  событие,  так  же,  кстати,  как  и
объявление независимости республиками Прибалтики оценивается 18% из интеллигенции как
негативное.  25%  считают  нанесшей  вред  стране  антиалкогольную  компанию,  а  24%
придерживаются  того  же  мнения  об  «Павловском»  обмене  50-рублевых  купюр.  Вообще,
интеллигенты  чаще чем другие негативно оценивают российские события конца ХХ века. В
этом ряду вторая чеченская война (60%), чернобыльская катастрофа (58%), первая чеченская
война  (46%).  Более  негативно,  по  сравнению  с  остальными  опрошенными,  оценено  все
происходившее в экономике страны – дефолт (58%), ваучеризация (37%), введение свободных
цен на розничные товары в январе 1992 года (25%). Буквально в соответствии с поговоркой:
«Начинали – веселились, посчитали прослезились».

И наконец, четвертая версия новейшей российской истории у деловых людей - современный
стиль жизни и наиболее развитая историческая память. Деловые люди (8%) – молодые (21-35
лет)  высокооплачиваемые  специалисты  и  руководители,  мужчины  и  женщины  с  высшим
образованием проживающие в столице и крупных городах.  Некоторые из них имеют свой
бизнес,  другие  весьма  востребованы  в  бизнесе  корпоративном.  Им  доступны  любые  из
потребительских практик и они уверенно пользуются ими, не превращая, впрочем, в самоцель.
Деловые  люди  чаще  всех  остальных  ездят  за  границу,  летают  самолетами  и  пользуются
иностранной валютой. Разумеется они пользуются компьютером, и интернетом, берут кредиты,
водят автомобиль, не забывают о спорте и фитнесе… И самое главное – они имеют логически
выстроенное представление о времени и о себе. О своем месте в этом мире и времени в
котором они живут.  А  такое  представление  невозможно без  знаний о  недавнем прошлом
страны.

О событиях, которые они помнить в виду возраста не должны, деловые люди знают, и знают не
намного хуже интеллигентов.  Те  события,  которые они могут  помнить,  они помнят  лучше
прочих.  Это  относится  и  к  попытке  импичмента  президента  Ельцина  в  1998  году,  и  к
заключению союза  между  Россией и  Белоруссией,  и  к  возвращению в  Россию Александра
Солженицына,  Хасавюртовскому  миру,  победе  Б.Н.Ельцина на  президентских  выборах  1996
года.

Ценностная  окраска  событий  в  этой  группе  выражена  очень  четко.  Если  в  ответах
интеллигентов  присутствует  эмоциональность,  обусловленная  личным  участием  в
большинстве событий, то здесь подобного нет и в помине. Перестройка (42%), вывод войск из
Афганистана  (42%),  первая  чеченская  война  (37%),  выборы  президента  России  (37%),
принятие декларации о государственном суверенитете России (34%). Последнее из событий
деловые люди выделяют в качестве важнейшего гораздо чаще остальных.
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Негативными событиями чаще всего называются вторая (60%) и первая (55%) чеченские войны.
Чернобыль (58%) и дефолт (45%). Примечательно, что 11% деловых людей считает подписание
хасавюртовского  мира  с  Чечней  событием  нанесшим  вред  нашей  стране,  а  13%  считают
таковым же попытку Верховного Совета взять власть в октябре 1993 года. Учитывая, что 17%
отрицательно оценивают выход прибалтийских республик из состава СССР, можно сказать, что
деловые люди выступают за сильное государство с сильным и решительным президентом во
главе.

Если  говорить  в  целом,  то  у  большей  части  россиян  историческая  память  довольно
фрагментарна. В ней фиксируются и оцениваются события, которые можно назвать ключевыми
для страны. Причем упоминаются они вне зависимости от возраста респондентов и давности
самого события. Это Чернобыльская катастрофа, первая и вторая чеченская война, дефолт,
вывод войск из Афганистана. Все события, кроме последнего хорошими не назовешь. То есть
ключевые  исторические  события  для  большинства  людей  –  это  беды,  да  несчастья.
Исключением,  можно  считать  упоминавшийся  уже  вывод  войск  из  Афганистана  и,  часто
упоминаемые молодыми людьми, выборы первого президента России.

Более детальной исторической памятью владеет интеллигенция, сформировавшаяся еще в во
времена Советского Союза.  Это пожилые,  хорошо образованные жители больших городов,
оказались свидетелями, участниками, а зачастую и движущей силой, событий последних 15 лет
прошлого века. Что очень обнадеживает – подробная память о прошлом не исчезает, не уходит
в никуда.

Наследниками старшей интеллигенции оказывается «интеллигенция современная» - деловые
люди.  Они иные, совершенно не похожие на прежних врачей, инженеров, преподавателей,
ученых. Можно называть их верхушкой среднего класса, успешными менеджерами – суть от
этого не меняется. Деловые люди – хорошо образованные жители больших городов, которым
небезразлична недавняя история страны,  которая активно оценивает недавнее прошлое и
соотносит его с настоящим. Они молоды, энергичны и любознательны. Хочется верить в то, что
в будущем у них тоже найдутся преемники.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ФИНАНСОВЫЕ ДЕРИВАТИВЫ: ПОПЫТКИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Ситуация,  сложившаяся  на  рынке  финансовых  деривативов,  требует  законодательного
определения  понятия  «дериватив»  и  создания  правовых  условий  для  судебной  защиты
требований  по  деривативам.  В  течение  ряда  последних  лет  попытки  законодателей
урегулировать данную проблему предпринимались неоднократно,  но безуспешно,  однако в
этом году работа вновь началась с чистого листа. В ожидании окончательного урегулирования
этого  вопроса  предлагаем  вниманию  читателей  краткий  обзор  основных  законопроектов,
ранее выносившихся на обсуждение, а также действующих положений законодательных актов,
затрагивающих вопросы регулирования производных инструментов.

Под термином «дериватив» понимается широкий класс договоров неопределенной правовой
природы, отвечающих нескольким критериям:

имеет место отсрочка исполнения обязательств по договору (срочная сделка);1.
цена, по которой оплачивается исполнение договора, может изменяться на2.
предусмотренных договором условиях;
цена, по которой оплачивается исполнение договора, зависит от изменения цен (значений)3.
базисного актива (иностранной валюты, ценных бумаг и иного имущества и имущественных
прав, процентных ставок, стоимости кредитных ресурсов, индексов цен или процентных
ставок).

Часть первая Гражданского кодекса РФ включает раздел III «Общая часть обязательственного
права»,  втом числе общие положения о  договоре.  Глава  27  ГК  РФ,  в  частности,  содержит
определения  некоторых  видов  договоров,  характеризуемых  различными  критериями,  —
возмездный и безвозмездный договоры, публичный договор, договор присоединения и др.

Статья  424  ГК  РФ  содержит  правила,  касающиеся  установления  и  определения  цены,  по
которой оплачивается исполнение договора. На основании статей 423 и 424 ГК РФ можно
сделать вывод, что дериватив является специальным подвидом возмездного договора, который
согласно пункту 2 статьи 424 ГК РФ прямо предусматривает случаи и условия изменения цены
исполнения договора.

Обоснованность определения нового вида договора, названного деривативом, в части первой
ГК РФ объясняется его востребованностью в различных отраслях законодательства.

Анализ нормативной базы и правоприменения показывает, что судебная защита отсутствует в
отношении требований по внебиржевым сделкам,  при исполнении которых не происходит
передачи  товара,  а  имеют  место  лишь  денежные  расчеты  между  сторонами.  Некоторая
неопределенность также сохраняется в отношении расчетных фьючерсных (и иных биржевых)
контрактов.

Законодательные акты не содержат точной дефиниции сделок пари и игр,  хотя договорная
природа соответствующих отношений не оспаривается. В правовой теории игрой признается
обязательство, в силу которого организатор должен выдать награду выигравшему лицу, причем
победа в игре зависит от случая, способностей и, возможно, иных качеств участника. Свойством
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игры является то, что ее участники могут влиять на результат.

Пари также представляет собой обязательство. Его участники высказывают противоположные
позиции по поводу существования определенного обстоятельства, которое либо уже наступило,
но неизвестно участникам, либо может наступить независимо от волеизъявления сторон. При
формальном рассмотрении указанные свойства сделок игр и пари могут быть обнаружены у
целого класса расчетных деривативов.

В  связи  с  этим  представляется  единственно  верным  принятие  законодательного  акта,
разрешающего все поставленные многолетней практикой применения деривативов вопросы.
Представляется  полезным  проанализировать  ряд  попыток  такого  законодательного
регулирования.

Законопроект № 147313-3 «О срочном рынке»
Данный  законопроект  был  внесен  депутатами  Государственной  Думы  И.В.  Лисиенко,  П.А.
Медведевым, А.Г. Пузановским и представлял собой одну из первых попыток законодательного
регулирования сделок,  совершаемых на срочном рынке. Он был внесен в Государственную
Думу 2 ноября 2001 года и рассмотрен Советом Государственной Думы 27 ноября 2001 года. Как
отмечали разработчики проекта, существующая нормативная правовая база срочного рынка
характеризуется  следующими  основными  проблемами,  на  решение  которых  и  направлен
указанный проект:

отсутствие единой терминологии срочного рынка. Закон РФ «О товарных биржах и биржевой—
торговле» оперирует понятиями «стандартные контракты», нормативные правовые акты
ФКЦБ России — соответственно понятиями «срочные сделки». В то же время в Налоговом
кодексе РФ используется термин «финансовые инструменты срочных сделок». При этом
определения срочных сделок противоречат друг другу;
неоднозна чная позиция судебных органов в отношении судебной защиты по срочным—
сделкам. Следствием отсутствия в законодательстве Российской Федерации единой
терминологии срочного рынка, а также юридически корректных определений самих срочных
сделок является позиция Высшего Арбитражного Суда РФ, заключающаяся в том, что
срочные сделки, предусматривающие только денежные расчеты между сторонами, не
подлежат судебной защите, поскольку являются разновидностью игровых сделок — сделок
пари;
отсутствие четких и непротиворечивых нормативных требований к порядку осуществления—
деятельности на срочном рынке. Помимо прочего проект должен был решить вопрос об
установлении единых требований к осуществлению участниками срочного рынка различных
видов деятельности на этом рынке (деятельности по организации торговли, клиринговой
деятельности, посреднической (брокерской) деятельности). Следует отметить, что до
внесения указанного проекта на рассмотрение Государственной Думы уже предпринимались
определенные попытки законодательного урегулирования проблем срочного рынка. Так, с
целью создания цивилизованного режима налогообложения операций на срочном рынке в
25 главу части второй НК РФ были включены статьи, которые устанавливают особый режим
налогообложения финансовых инструментов срочных сделок. Инициатива в этом
направлении исходила от Правительства Российской Федерации, которое в Программе
социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу
(2002-2004 гг.), утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 10.07.2001 № 910-р,
назвало одним из приоритетов своей деятельности оказание содействия формированию
срочного рынка в России и предусмотрело внесение необходимых изменений по отмене
правовых норм, позволяющих признавать срочные сделки сделками пари, в Гражданский
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кодекс Российской Федерации.

Вместе с тем оптимальным решением проблем срочного рынка считается принятие отдельного
законодательного акта, комплексно регулирующего вопросы срочного рынка.

Целью  подготовленного  проекта  ФЗ  «О  срочном  рынке»  его  разработчики  определили
установление  общего  порядка  функционирования  и  ценообразования  на  срочном  рынке,
единого  порядка  совершения  срочных  сделок,  защиты  прав  и  законных  интересов  лиц,
совершающих срочные сделки,  определение принципов государственного регулирования и
контроля  за  деятельностью  на  срочном  рынке  и  закрепление  функций  и  полномочий
государственного органа по регулированию деятельности товарных бирж.

Предполагалось,  что  срочный  рынок  будет  рассматриваться  как  классический  институт
рыночной экономики, имеющий единую организационную, экономическую и правовую основы
вне зависимости от специфики конкретного вида базисного актива.

Структуру  и  основные  положения  рассматриваемого  проекта  можно  охарактеризовать
следующим  образом.

Первый раздел определяет круг правоотношений, на которые распространяется регулирование
законопроекта, причем отдельно отмечено, что все вопросы, возникающие при совершении
срочных сделок, регулируются исключительно этим документом. Это исключает возможность
параллельного закрепления норм,  затрагивающих сферу  регулирования срочного рынка,  в
иных актах, в том числе и в Гражданском кодексе. В статье 3 был приведен перечень понятий с
достаточно широкими определениями. К срочным сделкам отнесены фьючерсный, опционный,
форвардный  и  иные  контракты,  при  этом  функцию  по  отнесению  той  или  иной  сделки  к
категории срочных предполагалось предоставить государственному органу по регулированию
деятельности товарных бирж.

В связи с приведенным в указанной статье понятийным аппаратом возникает ряд практических
вопросов:  оказывается,  что  форвардный  контракт  можно  заключать  только  без  участия
организатора  торговли,  то  есть  на  внебиржевом  рынке,  а  фьючерсный  —  наоборот,
исключительно  на  бирже  (ч.  2  ст.  21).  Собственно,  по  приведенным  в  данной  статье
нормативным  определениям  это  и  составляет  единственное  отличие  между  форвардом  и
фьючерсом.  Кроме  того,  самого  главного  определения  расчетного  форварда,  который
необходим для  решения  проблемы его  правовой квалификации,  авторы законопроекта  не
привели.

В проекте вводится также понятие спецификации срочной сделки, определяемой как документ,
содержащий существенные условия заключаемой на бирже срочной сделки, в том числе ее вид,
базисный  актив  и  его  количество,  порядок  определения  цены  сделки,  способ  и  сроки
исполнения  обязательств  и  реализации  прав  по  ней.  Данное  определение  практически
адаптирует понятие договора к срочному рынку, при этом сам термин «договор» в проекте не
употребляется.

Второй раздел  посвящен профессиональной деятельности на срочном рынке и регулирует
вопросы осуществления брокерской, дилерской, клиринговой деятельности, деятельности по
организации торговли на срочном рынке, а также возможности совмещения нескольких видов
профессиональной  деятельности  и  создания  объединений  профессиональных  участников
срочного рынка.

Понятие профессиональной деятельности на срочном рынке вводится впервые и по аналогии с
Федеральным  законом  «О  рынке  ценных  бумаг».  В  соответствии  с  проектом  установлены
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следующие категории участников срочного рынка:

лица, совершающие срочные сделки (брокеры/дилеры);1.
организаторы торговли на срочном рынке (биржи);2.
лица, осуществляющие клиринговую деятельность на срочном рынке (клиринговые3.
организации).

Раздел  третий  проекта  посвящен  собственно  срочным  сделкам  и  закрепляет  разделение
срочного  рынка  на  биржевой  и  внебиржевой,  устанавливая  различные  требования  к
деятельности на каждом из них. Здесь предлагалось закрепить положения, регламентирующие
содержание договора между брокерами и их клиентами и гарантирующие права клиентов.
Также в целях снижения рисков, связанных с расчетами по совершенным сделкам, установлена
необходимость  расчетно-клирингового  обслуживания  фьючерсной  и  опционной  биржевой
торговли и гарантий исполнения обязательств участниками биржевой торговли. Впервые в
российском законодательстве на уровне федерального закона были осуществлены попытки
дать  определение  понятия  «манипулирование»,  ввести  запрет  на  его  осуществление  и
сформулированы основные положения, касающиеся установления фактов манипулирования на
срочном рынке.

Вместе с тем в статье 22 законопроекта было закреплено положение, практически исключавшее
возможность  решения  самой  главной  из  поставленных  разработчиками  задач  —
предоставления судебной защиты расчетным деривативам и унификации судебной практики по
этому вопросу. В части 3 указанной статьи отмечалось, что форвардные контракты могут быть
только  поставочными,  из  чего  следуют  два  вывода:  (1)  расчетные  форвардные  контракты
являются незаконными,  то есть они теперь не только не подлежат судебной защите,  но и
признаются  такими  же  противозаконными;  (2)  расчетный  (беспоставочный)  фьючерс
признается  законным  и  подлежащим  судебной  защите  контрактом.  При  этом  мотивировка
такого разделения расчетного форварда и расчетного фьючерса нигде ранее не приводилась
— нив научной литературе, ни в пояснительной записке к самому законопроекту.

Следует  отметить,  что  формулировка  статьи  23,  вводящей  требование  о  регистрации
спецификации срочной сделки, еще более усложняла вопрос о критериях отличия институтов
спецификации  и  обычного  договора.  Кроме  того,  в  статье  30  указывалось,  что  стороны
форвардного  контракта  обязаны  уведомлять  соответствующий  орган,  осуществляющий
установление условий совершения на внебиржевом рынке срочных сделок, о заключении ими
форвардного контракта, если сумма сделки превышает 30 ООО ООО рублей. Такое отношение
разработчиков проекта к форварду представляется не вполне логичным.

Раздел четвертый был посвящен регулированию срочного рынка и включал в себя две главы,
касающиеся  вопросов  осуществления  государственного  регулирования  и  мер  по
предотвращению  манипулирования  ценами.

Необходимо отметить,  что  проект  был  призван  существенно ограничить  возможности  для
возникновения межведомственных противоречий, устанавливая единые требования к порядку
осуществления деятельности на срочном рынке. Предполагалось законодательно разграничить
компетенцию  государственных  органов  по  регулированию  срочного  рынка.  Законопроект
вводил понятие «государственный орган по регулированию деятельности товарных бирж» и
устанавливал его компетенцию и полномочия в отношении всего срочного рынка независимо
от  базисного  актива  сделок.  В  то  же  время,  поскольку  срочный  рынок  связан  с  рынком
валютных  ценностей  (иностранной  валюты)  и  рынком  ценных  бумаг,  законопроектом
устанавливались случаи, когда регулирование и контроль на срочном рынке государственный
орган  по  регулированию  деятельности  товарных  бирж  осуществляет  совместно  с  Банком
России или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
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Особенностью  настоящего  проекта  стало  положение,  в  соответствии  с  которым  на
Правительство  Российской  Федерации возлагалась  координирующая функция  деятельности
государственного органа по регулированию деятельности товарных бирж, Центрального банка
Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
при  разработке  и  утверждении  единых  требований  к  осуществлению  профессиональной
деятельности на срочном рынке.

В результате декларированную разработчиками задачу устранения причин, препятствующих
полноценному развитию срочного рынка, данный проект решить изначально не мог. В связи с
отзывом  авторами  13.04.2004  данный  законопроект  был  снят  с  рассмотрения  Советом
Государственной Думы.

Законопроект № 309366-3 «О производных финансовых
инструментах»

Разработчики данного законопроекта (депутаты А.Г. Аксаков, И.А. Анненский, И.Ю. Артемьев,
Н.Ю. Брусникин, СВ. Генералов, В.М. Зубов, А.Д. Жуков, П.А. Медведев, А.В. Митрофанов, А.Ю.
Михайлов, B.C. Плескачевский, Г.А. Том-чин) в отличие от проекта ФЗ «О срочном рынке» в
качестве приоритетных задач назвали именно урегулирование вопроса о правовой природе
расчетного форвардного контракта,  а  также раскрытие понятия производного финансового
дериватива  с  гражданско-правовой  точки  зрения,  отражая  специфику  данного  сегмента
финансового  рынка.  Проект  был  направлен  на  создание  норм  законодательства,  четко
определяющих правовой режим производных финансовых инструментов, а также критериев,
позволяющих однозначно квалифицировать рисковую сделку. Кроме того, целью проекта было
названо создание возможности для участников рынка легко менять структуру своих рисков, что
приводит к снижению затрат, связанных с ведением бизнеса.

Данный проект, принятый к рассмотрению 22.04.2003, состоит из семи глав:

общие положения;—
заключение, изменение и прекращение производных финансовых инструментов;—
деятельность на рынке производных финансовых инструментов;—
меры по защите рынка производных финансовых инструментов и базовых активов;—
регулирование рынка производных финансовых инструментов;—
ответственность за нарушение положений настоящего Федерального закона;—
заключительные и переходные положения.—

В главе  первой  разработчики ввели понятие базового актива производного инструмента  и
установили единые требования к таким базовым активам. Была выделена также особая группа
регулируемых базовых активов — активов, обращение которых регулируется федеральными
законами  или  органом  государственной  власти  в  соответствии  с  федеральными  законами
(иностранная валюта, драгоценные металлы, права требования (обязательства), вытекающие из
кредитных договоров, эмиссионные ценные бумаги, товары и услуги, на которые установлены
государственные тарифы).

Следует  отметить,  что  понятие  производного  финансового  инструмента  дано  через
перечисление  основных  признаков  в  отличие  от  второго  варианта  законопроекта  «О
производных финансовых инструментах» (см. далее проект № 340630-3), определяющего его
исключительно через понятия форвардного, фьючерсного и опционного контрактов.
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Однако пункт 4 статьи 2 закрепляет положение о том, что, если после заключения производного
финансового инструмента принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила,
иные, чем те, которые действовали при заключении производного финансового инструмента,
условия заключенного производного финансового инструмента сохраняют силу, кроме случаев,
когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из
ранее заключенных договоров. Таким образом, данное положение фактически противоречит
Конституции,  в  соответствии  с  которой  обратной  силой  может  обладать  только  закон,
смягчающий либо устраняющий ответственность, а вовсе не тот, в котором просто закреплено
такое положение.

Во  второй  главе  разработчики  определили  основы  правового  регулирования  в  области
отношений,  связанных  с  возникновением,  изменением  и  прекращением  производных
финансовых инструментов, а также ввели специальные положения, регулирующие обращение
производных финансовых инструментов, связанных с кредитными договорами и договорами
займа.

Третьей  главой  предусматривалось  определение  правовых  основ  деятельности  участников
рынка  производных  финансовых  инструментов  и  организации  функционирования  данного
рынка,  в  том  числе  классификация  типов  пользователей  рынка  производных  финансовых
инструментов  (квалифицированные  и  неквалифицированные  пользователи).  Специальной
регламентации  подверглись  отдельные  виды  профессиональной  деятельности  на  данном
рынке  с  установлением  специальных  требований  к  профессиональным  участникам  рынка
производных финансовых инструментов и квалифицированным пользователям. Помимо этого
авторами законопроекта было проведено разграничение рынка на организованный (биржевой
и внебиржевой) и неорганизованный, с указанием особенностей работы на каждом из таких
рынков.  Так  же,  как  и  в  проекте  «О  срочном  рынке»,  положения  этой  главы  во  многом
воспроизводят соответствующие нормы Закона «О рынке ценных бумаг» с  использованием
вновь  введенного  понятийного  аппарата,  характерного  исключительно  для  рынка
производных  финансовых  инструментов.

В четвертой главе предусматривались основные меры по предотвращению недобросовестной
практики  участников  рынка,  включая  меры  по  борьбе  с  манипулированием  ценами,
использованием  инсайдерской  информации,  недобросовестной  конкуренцией,
устанавливались  дополнительные  требования  к  определенным  видам  производных
финансовых инструментов, к отдельным категориям участников рынка, а также специальные
требования  по  раскрытию  информации.  Законопроектом  была  отдельно  предусмотрена
возможность создания специальных компенсационных фондов или иных компенсационных
механизмов в целях защиты участников рынка производных финансовых инструментов и их
имущества. Особое внимание уделялось регламентированию отношений квалифицированных
пользователей  и  профессиональных  участников  рынка  при  совершении  производного
финансового  инструмента  с  неквалифицированным  пользователем.

Положения  главы  пятой  были  направлены  на  создание  правовой  основы,  которая  бы
позволила регулирующим органам осуществлять надзор за финансовой целостностью рынков
и предпринимать меры по предотвращению эффектов, оказывающих негативное влияние на
работу финансовой системы. Ее статьи нацелены на исключение дублирования требований,
механизмов и процедур, определенных другими законами, регулирующими финансовые рынки,
то есть позволяют использовать существующую систему регулирования.

Шестая  глава  содержала  положения  об  ответственности  участников  рынка  производных
финансовых  инструментов  за  нарушение  правил  и  требований,  установленных  настоящим
законопроектом, глава седьмая — заключительные и переходные положения.
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К  несомненным  преимуществам  указанного  проекта  необходимо  отнести  правовое
закрепление разделения производных финансовых инструментов в зависимости от способа
исполнения обязательств на поставочные, условные и расчетные. Кроме того, дано достаточно
четкое определение расчетных деривативов, которыми признаются производные финансовые
инструменты,  содержащие  безусловное  и  безотзывное  обязательство  сторон  произвести
исключительно денежные расчеты по обязательствам.

Таким образом,  данный проект  мог  бы в  определенной мере  решить  правовые коллизии,
связанные  с  предоставлением  правовой  защиты  расчетному  форвардному  контракту  как
разновидности беспоставочных деривати-вов. Но фрагментарность регулирования указанного
вопроса  неизбежно  потребовала  бы  в  самом  скором  времени  дополнения  имеющихся
положений проекта.

Законопроект № 340630-3 «О производных финансовых
инструментах»

Проект  Федерального  закона  «О  производных  финансовых  инструментах»  был  внесен
депутатами ГД РФ А.1/1.  Артемьевым,  П.Т.  Бурдуковым,  Х.А.  Барлыбаевым,  Е.П.  Ищенко,  А.В.
Новиковым  и  Н.В.  Арефьевым.  По  замыслу  разработчиков  он  призван  заложить  основы
судебной защиты для внебиржевых производных финансовых инструментов, регулирования
всех видов производных финансовых инструментов независимо от базового актива и снижения
рисков на рынке биржевых производных финансовых инструментов.

В соответствии с проектом предлагалось внести в статью 1062 ГК РФ изменения, которые бы
исключили возможность отказа в  судебной защите обязательствам по таким сделкам пари,
сторонами  которых  являются  юридические  лица.  Этот  подход  полностью  соответствует
российскому  гражданскому  законодательству,  целью  которого  является  дес-тимулировать
участие  в  сделках  пари  граждан,  и  отвечает  реальности  экономических  отношений,  не
позволяющей  дать  исчерпывающий  перечень  внебиржевых  производных  финансовых
инструментов,  которые  могут  отвечать  экономическим  интересам  юридических  лиц.  Этот
подход нашел свое отражение и в положении проекта (ст. 3),  не ограничивающем базовый
актив форвардных контрактов.

В проекте была детально разработана юридическая конструкция каждого вида производного
финансового инструмента и приведены подробные требования к их спецификациям, правилам
торговли и т.д.  Однако само понятие производного финансового инструмента было крайне
узким:  производным  деривати-вом  признавались  только  форвардный,  фьючерсный  и
опционный контракты, и не учитывалась возможность возникновения иных видов финансовых
инструментов  (что  уже  происходит  на  срочном  рынке,  так,  например,  из  сферы  действия
проекта уже на этапе рассмотрения его в Думе выпали сделки своп).

В  русле  общих  тенденций  проект  (ст.  22)  основан  на  разделении  контроля  за  рынком
производных финансовых инструментов по базовому активу (антимонопольный орган РФ —
товарный рынок, орган по регулированию рынка ценных бумаг России — рынок ценных бумаг,
Банк  России  —  валютный  рынок  и  рынок  банковских  услуг)  и  предусматривал  введение
минимально необходимого набора правил, образующих систему управления рисками на рынке
производных  финансовых  инструментов.  В  проекте  были  закреплены  правила  внесения
начальной маржи (ст. 14), правила уплаты вариационной маржи (ст. 15), место гарантийного
фонда (ст. 16) в системе защиты от рисков, правила приостановления торгов (ст. 18), правила
принудительного закрытия позиций участников торгов (ст.  19),  определены нормы прямого
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действия в отношении наиболее важных элементов системы защиты от рисков, в отдельных
случаях  оставляя  уполномоченным  органам,  биржам  и  клиринговым  организациям
возможность  установить  дополнительные  или  более  высокие  требования.

Рассматриваемый законопроект состоит из трех разделов, первый из которых содержит общие
положения, где раскрывается ряд наиболее важных для целей проекта понятий, при этом так
же,  как в проекте № 309366-3 «О производных финансовых инструментах»,  законодательно
закрепляются понятия расчетного (беспоставочного) форварда, фьючерса и опциона.

Раздел  второй  детально  регулирует  деятельность,  связанную  с  движением  биржевых
производных финансовых инструментов, но полностью умалчивает о возможности заключения
внебиржевых срочных сделок, в связи с чем вновь встает вопрос о применимом нормативно-
правовом регулировании и юридической квалификации таких сделок.

Третий  раздел  посвящен  вопросам  государственного  регулирования  рынка  производных
финансовых инструментов.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  данный  проект  был  направлен  на
регулирование значительно более узкого круга общественных отношений, чем того требует
экономическая  действительность,  хотя  несомненным  его  достоинством  является  четкое
разграничение  понятий  «пари»  и  «расчетная  сделка»  по  субъектному  составу.  Кроме  того,
совмещение  двух  путей  решения  проблемы  законодательными  средствами  —  внесение
изменений  в  действующий  Гражданский  кодекс  и  создание  нового  специализированного
закона — представляется более логичным, чем выбор исключительно одного из указанных
вариантов.

Данный законопроект был отозван авторами 13.04.2004.

Как  уже  было отмечено выше,  в  исследовательской  среде  называются  два  основных пути
введения законодательного регулирования срочного рынка — принятие нового специального
закона или внесение ряда изменений в действующее законодательство. Приведенные выше
примеры законопроектов относятся к первому варианту. Остановимся теперь более подробно
на попытках внесения изменений соответствующего содержания в законы РФ.

Проект ФЗ № 309572-3 «О внесении изменений и дополнений
в Гражданский кодекс Российской Федерации»

Настоящий  законопроект  был  внесен  в  Госдуму  А.Г.  Аксаковым,  И.Ю.  Артемьевым,  Н.Ю.
Брусникиным,  А.Д.  Жуковым,  В.М.  Зубовым,  П.А.  Медведевым,  А.Ю.  Михайловым  для
обеспечения правовой защиты гражданских прав, возникающих из производных финансовых
инструментов,  аналогичной  защите,  предоставляемой  правам  из  других  договоров,
предусмотренных  ГК  РФ.  В  этих  целях  предполагалось  ввести  в  Кодекс  отдельную  главу,
посвященную производным финансовым де-ривативам.

Законопроект квалифицировал производный финансовый инструмент как самостоятельный вид
договора,  конкретизируя  требования  к  форме  производного  финансового  инструмента  и
принимая во внимание возможность его совершения путем выдачи ценной бумаги (ценных
бумаг). В законопроекте также определялись способы обеспечения исполнения обязательств по
производному  финансовому  инструменту,  принятые  в  международной  практике  для
осуществления  клиринговых  расчетов.
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В  соответствии  с  частью  первой  статьи  1026.1  производным  финансовым  инструментом
предлагалось признать договор, по которому возникновение и(или) размер по крайней мере
одного  денежного  обязательства  зависит  от  значения  и(или)  изменения  цены,  других
показателей базового актива или иного показателя, установленного в соответствии с законом о
производных  финансовых  инструментах.  Из  такого  определения  неизбежно  вытекает
необходимость  принятия  такого  закона  о  производных  финансовых  инструментах.
Следовательно, сам факт внесения в ГК РФ положения о производных деривативах,  будучи
важным  шагом  на  пути  к  преодолению  сложившейся  судебной  практики,  не  являлся
окончательным  решением  накопившегося  комплекса  проблем,  связанных  с  определением
правовой  природы  расчетных  инструментов,  в  котором  сейчас  нуждается  данный  сектор
финансового рынка.

В  целях  отражения  сложившейся  международной  банковской  практики  законопроектом
предусматривалось  выделение  следующих  основных  видов  производных  финансовых
инструментов:  расчетного  форвардного  договора,  фьючерсного  договора,  опционного
договора,  свопа,  договора  об  участии  в  кредитном  риске.

В  целом  законопроект  носил  рамочный  характер,  допуская  возможность  развития
регулирования рынка производных финансовых инструментов на уровне норм специального
закона,  а  также  для  саморегулирования  на  уровне  биржевых,  банковских  и  иных  правил,
принимаемых участниками рынка производных финансовых инструментов. Проект был отозван
его авторами 15.02.2005.

Проект ФЗ №80586-3 «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и о внесении

дополнения в Федеральный закон "О некоммерческих
организациях" "

Главной задачей данного проекта было названо совершенствование правового регулирования
выпуска  облигаций.  Законопроект  давал  более  точное  определение  понятию  «облигация»,
учитывающее  различные  формы  получения  дохода  по  облигациям,  создавал  возможность
выпуска  опционов  эмитента.  Для  того  чтобы  исключить  возможность  злоупотребления
выпуском  опционов,  проект  содержал  правила  такого  выпуска,  авторы  устанавливали,  что
размещение опционов подчиняется правилам размещения ценных бумаг, конвертируемых в
акции.  Кроме  того,  законопроект  вводил  «перечень  эмитентов,  отвечающих  требованиям
высокого качества корпоративного управления», утверждение которого отнес к полномочиям
Экспертного совета при Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Данное изменение
основано  на  мировом  опыте:  Европейский  Союз  принял  по  этому  вопросу  специальную
директиву 93/22/ЕЕС об инвестиционных услугах, которой следуют страны — участницы ЕС. В
условиях глобализации фондового рынка и развития внебиржевой торговли формирование
такого  перечня  представляет  собой  создание  доступного  для  российских  и  иностранных
инвесторов  списка  российских  эмитентов,  отвечающих  общим  мировым  требованиям  к
эмитентам ценных бумаг (в первую очередь требованиям к раскрытию информации и качеству
корпоративного  управления).  Законопроект  никак  не  ограничивал  самостоятельность
организаторов торговли на рынке ценных бумаг по включению ценных бумаг в собственный
листинг.  Наоборот,  создавалась  возможность  для  установления  общемировых  правил,
заключающихся  в  том,  что  одним  из  условий  включения  эмитента  в  указанный  перечень
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является включение его ценных бумаг в листинг по крайней мере одного из организаторов
торговли.  Все  это  является  достаточно актуальным и  для  рынка  производных финансовых
инструментов.

Проект  разводит  два  близких  понятия  —  «финансовый  инструмент»  и  «производный
финансовый инструмент». Так, финансовыми инструментами рынка ценных бумаг признаются
эмиссионные ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и иные
ценные бумаги и производные финансовые инструменты (финансовые инструменты срочных
сделок) рынка ценных бумаг, определяемые, в свою очередь, как фьючерсные и форвардные
контракты, опционы и свопы, исполнение обязательств по которым находится в зависимости от
изменения цен ценных бумаг либо от изменения индексов,  рассчитываемых на основании
совокупности цен ценных бумаг (фондовых индексов), в том числе фьючерсные и форвардные
контракты,  опционы  и  свопы,  предусматривающие  исключительно  обязанность  сторон
уплачивать/уплатить денежные суммы в зависимости от изменения стоимости ценных бумаг
либо изменения значения фондового индекса.

Однако и этот законопроект не дал легального определения расчетным деривативам.

Законопроект предусматривал право федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных  бумаг  давать  разъяснения  по  вопросам  законодательства,  связанного  с
функционированием рынка ценных бумаг.  Учитывая,  что обращения в  федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг с просьбой разъяснить то или иное положение
законодательства о  рынке ценных бумаг  и  иного законодательства,  связанного с  ценными
бумагами,  носят  постоянный  характер,  это  положение  должно  устранить  неясность  в
отношении  наличия  у  комиссии  соответствующего  полномочия.

Таким образом, принятие проекта позволило бы расширить круг ценных бумаг на рынке ценных
бумаг,  снизить  требования  к  раскрытию  информации  эмитентами,  ценные  бумаги  которых
активно не обращаются на рынке ценных бумаг. При этом законопроект не только не снизил, но
даже повысил степень защищенности инвесторов на рынке ценных бумаг.  Однако с точки
зрения  определения  правовой  квалификации  расчетных  деривативов  вновь  не  удалось
избежать необходимости создания специального закона,  так  как приведенное определение
представляется недостаточным для преодоления сложившейся судебной практики по вопросу
разграничения пари и расчетных деривативов.

Судьба данного законопроекта сложилась более удачно: Федеральный закон от 28.12.2002 №
185-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и
о внесении дополнения в Федеральный закон "О некоммерческих организациях"» был принят и
вступил  в  силу  в  2002  году  (за  исключением отдельных  положений,  вступивших  в  силу  с
01.01.2004).



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Экономические науки 88

БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

В  настоящее  время  практически  все  участвуют  в  биржевой  и  внебиржевой  торговле
государственными ценными бумагами. В разных странах практика биржевой торговли этими
бумагами имеет свои особенности. В статье представлен анализ такой деятельности в странах
романо-германской правовой системы в сравнении с действующими правилами российской
биржевой системы.

системе торгов осуществляются сделки купли-продажи облигаций, исполняемые как в день их
заключения,  так  и  в  отличный  от  него  день,  сделки  РЕПО,  а  также  иные  операции  с
облигациями, выпускаемыми государственными органами различных стран.

Система торгов обеспечивает всем участникам равные возможности по проведению операций
с облигациями, а также получению отчетных документов по таким сделкам. При этом моментом
заключения  участником  сделки  с  облигациями  в  системе  торгов  является  момент  ее
регистрации системой.

Как в России, так и в Германии аукционы по размещению облигаций и торги облигациями после
их размещения на аукционах (так называемые вторичные торги) проводятся в системе торгов.

Для проведения операций с облигациями в системе торгов участнику необходимо заключить:

с Банком России (для российских бирж) — договор о выполнении функций дилера—
(первичного дилера) на рынке облигаций;
с расчетными центрами биржи — договоры (дополнительные соглашения к договорам) о—
ведении торговых счетов;
с депозитарием — договоры (дополнительные соглашения к договорам) об обслуживании в—
депозитарии;
с техническими центрами биржи — договоры об обеспечении технического доступа к—
системе торгов;
с самой биржей — договор об участии в системе электронных торгов по сделкам с—
государственными ценными бумагами.

Также  участник  торгов  должен  предоставить  на  биржу  оригинал  и  заверенную  копию
доверенности, оформленной в соответствии с требованиями страны и биржи.

От  имени  участника  операции  с  облигациями  в  системе  торгов  осуществляют  трейдеры,
имеющие идентификационные коды в данной системе торгов. Участник обязан представить на
биржу  доверенности  на  своих  трейдеров  с  указанием  доступных  им  торговых
идентификационных  кодов  участника,  а  также  при  необходимости  доверенности  на  своих
наблюдателей, аналитиков и поль-зователей, самостоятельно контролировать сроки действия
этих доверенностей, своевременно отзывать с биржи доверенности при утрате указанными
лицами своих полномочий.

По  результатам  операций  участника  с  облигациями  в  системе  торгов  осуществляется
подготовка  отчетных  документов.  Для  получения  отчетных  документов  участник  обязан
представить  на  биржу  доверенности  на  физических  лиц,  уполномоченных  от  его  имени
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получать отчетные документы.

Рассылка отчетных документов осуществляется в соответствии с торговым идентификационным
кодом участника, использовавшимся при проведении операций в системе торгов, результаты
которых включены в соответствующие отчетные документы.

Биржевая  информация  и  отчетные  документы  по  результатам  операций  с  облигациями
(выписки из реестров и протоколов, а также уведомления) предоставляются всем участникам
либо  в  виде  документов  на  бумажных  носителях,  либо  в  виде  электронных  документов.
Участник,  получающий биржевую информацию и  отчетные документы в  виде  электронных
документов, обычно вправе получать их копии в виде документов на бумажных носителях.

В российском и немецком законодательстве вопрос регистрации трейдеров в базе данных
биржи урегулирован с  одинаковой степенью детализации.  Однако и  в  отечественном,  и  в
немецком правопорядках этот и многие другие аспекты биржевой торговли получили свою
регламентацию исключительно на уровне делового оборота и локальных документов бирж.

Для обеспечения операций участника с облигациями в системе торгов с использованием его
денежных позиций участнику присваиваются торговые идентификаторы (специальные коды).
Количество торговых идентификаторов одного участника равно количеству расчетных центров
биржи,  в  которых  участнику  открыты  торговые  счета.  Такие  торговые  идентификаторы
присваиваются  участнику  после  получения  уведомлений  из  расчетных  центров,
обслуживающих  участника,  об  открытии  ему  торговых  счетов.

Для обеспечения операций участника с  использованием позиций депо биржа присваивает
участнику ИТС инвестора.  Каждый ИТС инвестора соответствует единственному то/рговогиу
идентификатору  из  числа  присвоенных  участнику.  При  этом  в  системе  торгов  ведется
единственная (для каждого выпуска облигаций) позиция депо по соответствующему разделу
счета  депо  инвестора  в  субдепозитарии.  Торговая  система  обеспечивает  также  ведение
позиций депо инве:  сторов,  соответствующих реализационным разделам и разделам РЕПО
счетов депо инвесторов в субдепозитарии. Указанный торговый идентификатор передается на
биржу депозитарием.

После  заключения  участником  договоров,  предусмотренных  регламентом  биржи,  она
осуществляет ввод данных об этом участнике в базу данных ПТК. Ввод данных о трейдерах в
базу данных ПТК с указанием их фамилии, имени, отчества и идентификаторов осуществляется
только после получения биржей от участника доверенностей на этих трейдеров. Биржа при
вводе данных о трейдерах в базу данных ПТК автоматически устанавливает им начальные
стандартные  пароли.  В  дальнейшем  трейдеры  самостоятельно  устанавливают  себе  новые
пароли и определяют порядок изменения паролей. Контроль за созданием и использованием
трейдерами идентификаторов и паролей осуществляет  непосредственно сам участник.  При
этом, однако, биржа вправе изменять пароли трейдерам, предварительно уведомив об этом
участника.

Изменение регистрационных данных об участниках в базе данных ПТК осуществляется биржей:

в части торговых счетов — при получении соответствующего уведомления из расчетного1.
центра биржи, обслуживающего данного участника;
в части счетов и разделов счетов депо —при получении соответствующего уведомле-ния из2.
депозитария;
в части других данных об участнике,в том числе данных о трейдерах, — при полу-чении3.
соответствующего письменного уве-домления от участника или от Банка России(для
российских бирж).
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ
ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 40 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

В  процессе  заключения  различного  рода  сделок  кредитные  организации  постоянно
сталкиваются с  необходимостью определения цены товаров,  работ или услуг.  Как правило,
такие  цены  устанавливаются  в  практике  делового  общения  на  основании  совместных
договоренностей и оформляются в самом контракте о приобретении товаров, оказании услуг
или выполнении работ или в дополнительном соглашении к нему. При этом может возникнуть
налоговый риск, так как налоговые органы во время проверок нередко обращают внимание на
принципы определения цен товаров в соответствии со ст. 40 НК РФ.

В соответствии с действующим гражданско-правовым регулированием, даже если стороны не
согласовали  цену  сделки  самостоятельно,  то  она  считается  равной  цене,  которая  при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (ст.
424 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее — ГК РФ). Другими словами, такая цена
определяется как рыночная.

В свою очередь, налоговое законодательство также придерживается принципа свободы воли
контрагентов в определении цены заключаемой ими сделки. Однако, являясь по своей сути
публичной отраслью, налоговое право направлено прежде всего на осуществление контроля и
даже,  возможно, определенной корректировки цен,  закрепленных в таких соглашениях,  для
целей налогообложения.

В первую очередь это обусловлено тем, что контрактные цены влияют на размер целого ряда
налогов  и  прежде  всего  тех  из  них,  для  которых  налоговой  базой  служат  выручка,
доход/прибыль, стоимость реализованных товаров (работ, услуг) и т.п.

Так, в соответствии со ст. 40 Налогового кодекса Российской Федерации (далее —

НК  РФ)  для  целей  налогообложения  по  общему  правилу  принимается  фактическая  цена
договора, то есть цена товаров (работ, услуг), указанная сторонами сделки.

Кроме  того,  устанавливается  презумпция  добросовестности  налогоплательщиков  —
контрагентов по договору, устанавливающих в своем соглашении цены, адекватные реально
сложившимся  в  данном  сегменте  рынка.  При  этом  при  недостаточности  доказательств  со
стороны налогового органа налогоплательщик будет признан добросовестным.

Довольно  часто  в  практике  деятельности  кредитных  организаций  возникают  проблемы  с
доначислением налогов и пеней на основании неправильно определенной рыночной цены.

Так,  в  арбитражной практике известен случай,  когда инспекция ФНС России неправомерно
доначислила налоги и пени на основании неправильно определенной рыночной цены услуги
по сдаче недвижимого имущества в аренду.

В рассматриваемом судом случае налоговым органом была проведена выездная налоговая
проверка по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах за период с 1 января
2002 года по 31 декабря 2004 года.
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По  результатам  проверки  составлен  акт  о  привлечении  налогоплательщика  к  налоговой
ответственности на основании:

п. 3 ст. 120 НК РФ — за грубое нарушение правил учета доходов и расходов, выразившееся в—
систематическом неправильном отражении на счетах бухгалтерского учета доходов от
реализации, повлекшее занижение налоговой базы по налогам на прибыль и на
добавленную стоимость за 2002 год;
п. 1 ст. 122 НК РФ — за неполную уплату налога на прибыль за 2002 и 2004 годы, налога на—
добавленную стоимость за период с 2002 по 2004 год. В соответствии с положениями п. 2 ст.
40 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые органы при осуществлении
контроля за полнотой исчисления налогов вправе проверять правильность применения цен
по сделкам лишь в строго определенных случаях, а именно: между взаимозависимыми
лицами, по товарообменным (бартерным) операциям, при совершении внешнеторговых
сделок, при отклонении более чем на 20% в сторону повышения или в сторону понижения от
уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам
(работам, услугам) в пределах непродолжительного периода времени.

Согласно п. 3 ст. 40 НК РФ «в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, когда цены
товаров, работ или услуг, примененные сторонами сделки, отклоняются в сторону повышения
или в сторону понижения более чем на 20% от рыночной цены идентичных (однородных)
товаров  (работ  или  услуг),  налоговый  орган  вправе  вынести  мотивированное  решение  о
доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой сделки
были оценены исходя из применения рыночных цен на соответствующие товары, работы или
услуги.

Рыночная цена определяется с учетом положений, предусмотренных пунктами 4-11 указанной
статьи. При этом учитываются обычные при заключении сделок между невзаимозависимыми
лицами надбавки к цене или скидки».

Как следует из п. 9 ст. 40 НК РФ, «при определении рыночных цен на товары, работы или услуги
учитывается  информация о  заключенных на  момент  реализации этого товара,  работы или
услуги  сделках  с  идентичными  (однородными)  товарами,  работами  или  услугами  в
сопоставимых условиях. В частности, учитываются такие условия сделок, как количество (объем)
поставляемых товаров (например, объем товарной партии), сроки исполнения обязательств,
условия  платежей,  обычно применяемые в  сделках  данного  вида,  а  также  иные разумные
условия, которые могут оказать влияние на цены.

При этом условия сделок на рынке идентичных (а при их отсутствии — однородных) товаров,
работ  или услуг  признаются сопоставимыми,  если различие между такими условиями либо
существенно не влияет на цену таких товаров, работ или услуг,  либо может быть учтено с
помощью поправок».

Как  указал  суд,  признавая  позицию  инспекции  ФНС  России  неправомерной,  в  качестве
официального источника информации о рыночных ценах на услуги по аренде имущества при
доначислении  налогов  за  2002  год  налоговый  орган  принял  цену,  указанную  в  Письме
Департамента недвижимости администрации города от 29.09.2005. В нем содержатся ставки
арендной  платы  для  объектов  муниципальной  собственности,  аналогичных  по
функциональному  назначению  объекту  налогоплательщика.  Данные  ставки  рассчитаны  в
соответствии с  Решением Городского  совета  от  19.05.2004  «Об утверждении положения  о
порядке предоставления в пользование муниципального имущества города», то есть данный
правовой акт в спорный период времени не действовал.

Из приведенного примера вытекает необходимость установления тех случаев, когда налоговый
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орган  в  принципе  имеет  право  проводить  проверки  цен  контрактов  на  их  соответствие
рыночным ценам. Их перечень является закрытым и сводится к четырем позициям (п. 2 ст. 40
НК РФ).

Во-первых,  налоговый  орган  вправе  проверять  правильность  применения  для  целей
налогообложения цен, указанных сторонами в сделках, заключенных между взаимозависимыми
лицами.  При этом никаких  четких  критериев признания лиц взаимозависимыми НК РФ не
содержит.  В  нем  есть  лишь  примерный  перечень  связей,  позволяющих  признавать  лица
взаимозависимыми.

Согласно п. 1 ст. 20 НК РФ «взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются
физические лица и (или) организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на
условия или экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых ими
лиц, а именно:

одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в другой организации, и1.
суммарная доля такого участия составляет более 20%. Доля косвенного участия одной
организации в другой через последовательность иных организаций определяется в виде
произведения долей непосредственного участия организаций этой последовательности
одна в другой;
одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;2.
лица состоят в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и3.
усыновленного, а также попечителя и опекаемого».

Приведем пример из судебной практики, иллюстрирующий позицию правоприменителей по
данному вопросу.

Налоговая  инспекция  обратилась  в  суд  с  заявлением  о  признании  налогоплательщиков
взаимозависимыми с целью дальнейшего применения положений ст. 40 НК РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 40 НК РФ налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой
исчисления налогов вправе проверять правильность  применения цен по сделкам лишь в
случаях,  перечисленных в  этом пункте,  в  том числе  по  сделкам между  взаимозависимыми
лицами. В п. 1 ст. 20 НК РФ перечислены случаи, когда лица считаются взаимозависимыми для
целей налогообложения, однако, как уже было отмечено, в силу п. 2 ст. 20 НК РФ суд может
признать лица взаимозависимыми по основаниям, не предусмотренным п. 1 названной статьи,
если отношения между этими лицами могут повлиять на результаты сделок по реализации
товаров.

Как  следует  из  материалов  дела,  налоговая  инспекция  считает  налогоплательщиков
взаимозависимыми  лицами  на  том  основании,  что  указанные  организации  имеют  доли  в
уставных  капиталах  друг  друга,  что  позволяет  им  оказывать  влияние  на  хозяйственную
деятельность. Кроме того, участником некоторых из этих организаций является одно и то же
физическое лицо.

Вместе  с  тем  доказательства,  свидетельствующие  о  том,  что  установление  факта
взаимозависимости  названных  лиц  необходимо  налоговой  инспекции  для  осуществления
контроля  за  правильностью  исчисления  ими  налогов  (сборов),  налоговым  органом  не
представлены. Инспекция в заявлении, пбданном в суд первой инстанции, и в кассационной
жалобе ссылается  на проведение ею выездной налоговой проверки одного из  нескольких
налогоплательщиков-ответчиков,  в  ходе  которой  налоговым  органом  сделан  вывод  о
взаимозависимости  указанных  выше  организаций.
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Однако  суд  указал  на  то,  что  установление  факта  взаимозависимости  лиц  по  иным
обстоятельствам, чем те, которые перечислены в п. 1 ст. 20 НК РФ, осуществляется судом с
участием налогового органа и налогоплательщика в ходе рассмотрения дела,  касающегося
обоснованности вынесения решения о доначислении налогов и пеней. В настоящем деле не
проверялась  законность  и  обоснованность  вынесенного  налоговым  органом  решения  о
доначислении налога и пеней, принятого по результатам налоговой проверки организаций,
которые, по ее мнению, являются взаимозависимыми.

Подпункт 16 п.  1 ст.  31 НК РФ, на который ссылается инспекция,  предоставляя налоговому
органу право на предъявление исков в суды общей юрисдикции или арбитражные суды, не
упоминает о возможности подачи им заявлений об установлении факта взаимозависимости
между лицами. В других нормах НК РФ иные случаи установления подобных фактов также не
предусмотрены.  Ссылка  налоговой  инспекции  на  возможность  предъявления  такого
требования в качестве самостоятельного на основании п. 2 ст. 20 НК РФ была отклонена судом
кассационной инстанции.

В свою очередь, Конституционный суд РФ в Определении от 04.12.2003 № 441-0 разъяснил, что
в ходе рассмотрения дела, касающегося законности и обоснованности вынесения налоговым
органом решения о доначислении налогоплательщику налога и пени, арбитражный суд может
признать лица взаимозависимыми и по иным основаниям, не предусмотренным п. 1 ст. 20 НК
РФ, если отношения между этими лицами могут повлиять на результаты сделок по реализации
товаров (работ, услуг). Закрепляющий это правомочие п. 2 ст. 20 НК РФ находится в системной
связи с п. 12 ст. 40 НК РФ, согласно которому при рассмотрении дела суд вправе учесть любые
обстоятельства, имеющие значение для определения результатов сделки, не ограничиваясь
обстоятельствами, перечисленными в п. 4-11 той же статьи. Названные положения вытекают из
принципов самостоятельности судебной власти и справедливого, независимого, объективного
и беспристрастного правосудия (ст. 10 и 120 Конституции РФ).

Следовательно,  суд  первой  инстанции,  установив,  что  требование  налогового  органа  о
признании  организаций  взаимозависимыми  заявлено  вне  рамок  спора  относительно
законности  и  обоснованности  вынесенного  налоговым  органом  решения  о  доначислении
налогоплательщику  налогов  и  пеней,  правомерно  признал,  что  такое  самостоятельное
требование не подведомственно арбитражному суду.

Во-вторых,  налоговый орган может осуществить проверку правильности установления цен,
указанных сторонами в контрактах по товарообменным операциям.

В практике применения данной нормы есть свои особенности. Так, налоговые органы довольно
часто необоснованно квалифицируют некоторые виды сделок в качестве бартерных.

Приведем  конкретный  пример.  Налоговая  инспекция  провела  проверку  соблюдения
налогового законодательства налогоплательщика за период с 1 января 1998 года по 31 декабря
1999 года. По результатам проверки вынесено решение о привлечении налогоплательщика к
ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных п. 1 ст. 122 и п. 2 ст. 120
НК РФ, доначислении налогов и пеней. Налоговая инспекция привлекла налогоплательщика к
ответственности  за  занижение  налогов  на  прибыль,  на  добавленную  стоимость  и  на
пользователей  автомобильных дорог  за  1999  год  и,  применяя  ст.  40  НК  РФ,  доначислила
налоги. При этом в акте проверки налоговой инспекции были указаны два момента: реализация
товара по бартеру и реализация товара своим работникам в счет выплаты заработной платы.

Суд первой инстанции пришел к  выводу о том,  что налоговая инспекция под бартерными
договорами  понимала  обычные  договоры  на  возмездное  оказание  услуг,  в  которых
предусмотрены различные виды оплаты услуг:  деньгами и продукцией.  Выдача заработной



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Экономические науки 94

платы производимой продукцией вообще не является сделкой. Следовательно, п. 2 ст. 40 НК РФ
не  предусмотрено  право  налоговой  инспекции  проверять  и  пересчитывать  цены  в  этих
случаях.

Кроме того, налоговая инспекция при определении рыночной цены не использовала ни один
из трех методов, указанных в ст.  40 НК РФ. Примененный налоговой инспекцией метод не
соответствует требованиям НК РФ.

В-третьих,  проверку  правильности  цен  в  целях  налогообложения  налоговые органы могут
осуществлять при совершении контрагентами внешнеторговых сделок.

Однако судебная практика выработала позицию, в соответствии с которой ст.  40 НК РФ не
предусматривает  такого  основания  проверки  налоговой  инспекцией  ценовой  политики
договора,  заключенного  налогоплательщиком,  как  взаимосвязанность  с  внешнеторговым
договором.

Приведем  пример.  Налогоплательщик  заключил  договор  с  иностранным  контрагентом  и
выполнил его в установленные контрактом сроки и по закрепленной в нем цене. Статьей 40 НК
РФ определено, что для целей налогообложения принимается цена, указанная в договоре. В то
же время, как уже указывалось, п. 2 ст. 40 НК РФ предусматривает право налогового органа
проверить правильность применения цен, указанных в договоре, в определенных случаях. Как
указал суд, перечень случаев, установленный п. 2 ст. 40 НК РФ, является исчерпывающим и
расширительному толкованию не подлежит.

Материалами подтверждается и сторонами не оспаривается,  что правильность применения
цен была проверена относительно договора с российской организацией. Основанием для этого
послужила  взаимосвязанность  договора  с  международным контрактом,  заключенным ранее
между этими же сторонами. Проверка договора была фактически проведена по подп. 3 и 4 п. 2
ст. 40 НК РФ.

Статья 40 НК РФ не указывает такого основания проверки ценовой политики договора, как
взаимосвязанность с внешнеторговым договором; таким образом, применение подп. 3 п. 2 ст.
40 НК РФ в данном случае является неправомерным.

В соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 40 НК РФ налоговый орган может проверить правильность
применения цены в договоре при отклонении более чем на 20% в сторону повышения или в
сторону  понижения  от  уровня  цен,  применяемых  налогоплательщиком  по  идентичным
(однородным) товарам (работам, услугам) в пределах непродолжительного периода времени.

В соответствии с материалами дела установлено, что в качестве доказательства отклонения
цены  в  сторону  понижения  налоговым  органом  представлены  справки  с  биржи,  а  также
корректировка изменения таможенной стоимости товара, произведенная таможней.

Подпункт 4 п. 2 ст. 40 НК РФ основанием проверки правильности применения цены признает
расхождение цен при реализации товара самой организацией, а не среднерыночными ценами.

Документов, подтверждающих факт отклонения цены, налоговой инспекцией не представлено.
Таким образом, выводы налоговой инспекции, указанные в решении, относительно завышения
цены являются неправомерными.

И  наконец,  в-четвертых,  законодатель  предоставил  налоговым  органам  право  проводить
проверки правильности указания цен налогоплательщиками в случае отклонения более чем на
20%  в  сторону  повышения  или  в  сторону  понижения  от  уровня  цен,  применяемых
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налогоплательщиком  по  идентичным  (однородным)  товарам  (работам,  услугам)  в  пределах
непродолжительного периода времени.

Практика  по  этому  вопросу  также  представляется  в  данный  момент  времени  достаточно
однозначной.

Налоговой инспекцией в ходе выездной налоговой проверки установлено неудержание налога
на  доходы  с  физического  лица  при  продаже  ему  автомобиля  по  цене  ниже  остаточной
стоимости по договору от 13 сентября 2001 года. Данный факт является нарушением ст. 209,
210, 211 НК РФ, так как разница между рыночной стоимостью автомобиля и ценой, уплаченной
за него физическим лицом, подлежит налогообложению как доход, полученный в натуральной
форме. При определении рыночной цены налоговый орган, руководствуясь подп. 4 п. 2 и п. 4
ст. 40 НК РФ, использовал экспертное заключение Торгово-промышленной палаты.

На основании материалов проверки принято решение о привлечении налогоплательщика к
налоговой ответственности по ст. 123 НК РФ. Последний считал, что при совершении сделки у
него не возникло обязанностей налогового агента. Судебные инстанции, руководствуясь ст.
211, п. 2 ст. 40, ст. 123, п. 9 ст. 226 НК РФ, удовлетворили заявленные требования, придя к
выводу об отсутствии у налогоплательщика обязанностей налогового агента.

Согласно ст. 24 НК РФ налоговые агенты — лица, на которых налоговым законодательством
возложена  обязанность  по  правильному  и  своевременному  исчислению,  удержанию  у
налогоплательщиков и перечислению в бюджет налогов из денежных средств, выплачиваемых
налогоплательщикам.  По  ст.  211  НК  РФ  при  получении  налогоплательщиком  дохода  от
организаций  и  индивидуальных  предпринимателей  в  натуральной  форме  в  виде  товаров
(работ,  услуг),  иного  имущества,  налоговая  база  определяется  как  стоимость  этих  товаров
(работ,  услуг),  иного  имущества,  исходя  из  цен,  определяемых  в  порядке,  аналогичном
предусмотренному ст. 40 НК РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 40 НК РФ налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой
исчисления  налогов  вправе  проверять  правильность  применения  цен  по  сделкам  в
определенных случаях,  в  частности при отклонении более 20% в сторону повышения или
понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным)
товарам (работам, услугам) в пределах непродолжительного периода времени.

Исходя из того, что налогоплательщиком совершена одна сделка купли-продажи автомобиля,
суд пришел к правильному выводу о невозможности применения в данном случае п. 2 ст. 40 НК
РФ и, следовательно, необоснованном привлечении к ответственности по ст. 123 НК РФ за
неправомерное неперечисление налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию и
перечислению.

Таким  образом,  мы  затронули  некоторые  аспекты  применения  правоприменительными
органами, и в первую очередь, конечно, судами, положений ст. 40 НК РФ. В любом случае, при
вынесении  того  или  иного  решения  налогового  органа  у  кредитной  организации  есть
возможность сначала обжаловать принятое решение в  вышестоящем налоговом органе,  а
потом  и  в  суде  в  соответствии  со  ст.  138  НК  РФ.  При  этом  суд  может  учесть  любые
обстоятельства, имеющие значение для определения результатов сделки, не ограничиваясь
обстоятельствами, прямо перечисленными в ст.  40 НК РФ. Как и в любом другом судебном
разбирательстве, и налогоплательщики, и налоговые органы вправе представлять суду любые
доказательства,  допустимые  законодательством  и  подтверждающие  их  позицию  по
рассматриваемому делу. Например, могут быть представлены отчеты независимых оценщиков,
заключения экспертов и специалистов.
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При этом, как было указано выше, налогоплательщик признается добросовестным до тех пор,
пока судом не будет установлено иное. Из этого вытекает важный практический вывод — бремя
доказывания несоответствия цены сделки уровню рыночных цен возложено на налоговый
орган.  Таким  образом,  применяемые  налогоплательщиками  цены  априори  признаются
соответствующими  рыночным,  поскольку  иное  не  доказано  налоговым  органом.
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ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕРИВАТИВОВ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Рынок деривативов (производных финансовых инструментов) в России является достаточно
молодым, однако по своим масштабам (количеству сделок и обороту) уже не уступает рынку
ценных  бумаг.  Так,  если  по  итогам  2000  года  объем  валютных  деривативных  сделок,
заключенных на организованном рынке, составлял всего 24 млн. долларов США, то по итогам
первого полугодия 2001 года этот объем увеличился уже в 4,5 раза (110 млн. долларов США).
При  этом  в  начале  1995  г.  общая  стоимость,  считая  по  номиналу,  обращающих  на  нем
производных  финансовых  инструментов  достигла  56,4  трлн.  долл.  На  Западе  рынок
деривативов начал складываться в 1982 г., и в настоящее время он развит намного больше,
чем рынок реальных активов. Это объясняется его высокой доходностью, которая в два-три
раза превышает доходность от торговли традиционными финансовыми инструментами.

Вместе  с  тем,  юридическое  обеспечение  деривативов  в  России  практически  отсутствует.
Исключение  составляют  ряд  постановлений  ФКЦБ  (ФСФР),  устанавливающих  правила
совершения срочных сделок. В течение последних десяти лет законодательная и нормативная
правовая  база  этого  рынка  практически  не  развивалась  и  в  результате  характеризуется
следующими особенностями.

1) Отсутствие единой терминологии рынка деривативов.

Закон  РФ  "О  товарных  биржах  и  биржевой  торговле"  употребляет  понятие  "стандартный
контракт", нормативные правовые акты ФКЦБ (ФСФР) России – понятие "срочная сделка". Иная
терминология  употребляется  в  Налоговом  кодексе  РФ  ("финансовые  инструменты  срочных
сделок"). При этом определения деривативных сделок противоречат друг другу.

Учитывая, что юридические определения таких сделок имеют принципиальное значение для
установления  существа  правоотношений  в  связи  с  их  совершением,  отсутствие  четкой
терминологической  основы  является  существенным  препятствием  для  формирования
цивилизованного  срочного  рынка.

2)  Неоднозначная позиция судебных органов в отношении судебной защиты обязательств,
вытекающих из деривативных сделок.

Следствием отсутствия в законодательстве Российской Федерации единой терминологии рынка
производных финансовых инструментов, а также юридически корректных определений самих
деривативных сделок, является позиция Высшего Арбитражного суда РФ, заключающаяся в том,
что деривативные сделки, предусматривающие только денежные расчеты между сторонами,
квалифицируются в качестве разновидности игровых сделок – сделок пари и вследствие этого
не подлежат судебной защите.

Так, в соответствии со статьей 1062 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) требования граждан и
юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат
судебной  защите.  Это  значит,  что  договор  пари  законен  и  проигравшая  сторона  вправе
уплатить проигрыш добровольно, но заставить ее это сделать очень трудно.

В статье 1062 ГК РФ не указаны признаки, по которым пари можно отличить от иных рисковых
предпринимательских сделок.  Простор для судейского усмотрения огромен.  Суды в каждом
конкретном случае  выясняют цель заключения дериватива  и  решают,  стоял  за  ним некий
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хозяйственный интерес  (например,  страхование риска),  который подлежит защите,  или это
было простое пари в смысле статьи 1062 ГК РФ. В защите чаще отказывают, что приводит к
значительному снижению иностранных инвестиций в российской банковской системе.

Следует  отметить,  что  основным мотивом отказа  в  применении  средств  судебной  защиты
является  отсутствие  в  конкретных  случаях  доказательств,  свидетельствующих  о  наличии
защищаемого правом хозяйственного интереса (страхования риска, обеспечения заключенных
контрактов  и  т.д.)  у  сторон по  сделкам.  Чисто  спекулятивный же  интерес  государственной
судебной защите не подлежит.

Французский Банк Сосьете Женераль Восток обратился с жалобой в Конституционный суд РФ о
проверке  конституционности  статьи  1062  ГК  Российской  Федерации.  Конституционный  суд
повел  себя  с  дипломатическим  изяществом.  Он  сначала  принял  жалобу  к  рассмотрению,
подчеркнув  политическую значимость  проблемы,  а  затем 16  декабря  2002 года  прекратил
производство по делу,  фактически поддержав позицию арбитражных судов. А законодателю
предписал урегулировать деятельность на срочном рынке.

В  отношении поставочных  деривативных  сделок  проблемы,  связанные с  предоставлением
судебной  защиты,  как  правило,  не  возникали.  Однако  отсутствие  законодательного
регулирования  этих  сделок  также  не  способствует  определенности.  Отношения  сторон  по
деривативным  сделкам  регулируются  условиями  договоров  и  складывающимися  в  данной
сфере  обычаями  делового  оборота.  Очевидно,  что  рассматриваемая  сфера  отличается
значительной  спецификой,  а  выявление  обычаев  делового  оборота  при  отсутствии  их
систематизации и кодификации представляет для суда значительную сложность.

3) Отсутствие четких и непротиворечивых нормативных требований к порядку осуществления
деятельности на рынке деривативов.

До  сих  пор  не  решен  вопрос  об  установлении  единых  требований  к  осуществлению
участниками рынка производных финансовых инструментов различных видов деятельности на
этом  рынке  (деятельности  по  организации  торговли,  клиринговой  деятельности,
посреднической  (брокерской)  деятельности).

Указанные проблемы законодательного обеспечения являются значительным препятствием
для  развития  такого  важного  для  экономики  Российской  Федерации  сегмента,  как  рынок
деривативов.

Следует  отметить,  что  в  последние  годы  уже  предпринимались  определенные  попытки
законодательного  урегулирования  проблем  рынка  деривативов.  Было  разработано  и
представлено  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  РФ  три  специальных
законопроекта, посвященных исключительно вопросам регулирования деятельности на рынке
производных финансовых инструментов, и несколько законопроектов, вносящих поправки в
уже действующее законодательство. Однако ни один из этих проектов не прошел даже первого
чтения в нижней палате парламента.

С целью создания цивилизованного режима налогообложения операций на рынке деривативов
в главу 25 части второй Налогового кодекса РФ были включены статьи, которые устанавливают
особый режим налогообложения финансовых инструментов деривативных сделок.

Кроме того,  в  Программе социально -  экономического развития Российской Федерации на
среднесрочную перспективу (2002 - 2004 годы), утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 10 июля 2001 г. N 910-р, одним из приоритетов деятельности Правительства Российской
Федерации было признано оказание содействия формированию срочного рынка в России и
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предусмотрено внесение необходимых изменений по отмене правовых норм, позволяющих
признавать срочные сделки договорами пари, в Гражданский кодекс Российской Федерации.
Однако, никаких ни фактических, ни юридических действий в этой сфере предпринято так и не
было.

Как уже отмечалось, законодательное регулирование деривативов в настоящее время в России
отсутствует.  Правовые  нормы,  затрагивающие  этот  вопрос,  содержатся  в  незначительном
количестве  нормативных  актов  и  в  основном  осуществляют  фрагментарное,
узкоспециализированное регулирование, не давая ответа на вопрос о том, что же представляет
собой дериватив в российском праве. Поэтому единственно верным и насущно необходимым
является выявление правовой природы производных финансовых инструментов и выработка
возможных вариантов их законодательного регулирования.

Деривативные  финансовые  инструменты  (деривативы)  являются  феноменом  финансового
рынка. В праве их можно определить как алеаторные договоры, порождающие стохастически
обусловленные, воспроизводимые и вычисляемые потоки платежей. Таким образом, удается
очертить  категорию  соглашений,  которые  в  различных  отраслях  права  демонстрируют
специфические черты. Классический подход к их пониманию состоит в юридическом признании
текущей,  точно  определяемой  имущественной  ценности  требований  и  обязательств  по
деривативным договорам, что отличает их от обычных двусторонне обязывающих  договоров с
отлагательным или отменительным условием. Имущественная ценность и вытекающие отсюда
правовые последствия позволяют разграничить деривативы и недеривативные исключительно
алеаторные срочные сделки (предусматривающие денежные выплаты), для которых существует
ликвидный вторичный рынок.

Таким образом, можно привести следующую характеристику дериватива.

Дериватив – это всегда двустороннее обязательство, причем обязательство по меньшей1.
мере одной из сторон является стохастически обусловленным.
Дериватив – всегда денежное обязательство. Обязанности обеих сторон по договору2.
направлены на разовую (фьючерсы, форварды, опционы) или неоднократную (свопы, своп-
деривативы) выплату денежной суммы в национальной или иностранной валюте, размер
которой определен или будет определен в будущем.
Стохастическая обусловленность. Будущие платежи по деривативам, по крайней мере, для3.
одной из сторон договора, являются стохастически обусловленными, то есть зависят от
случая. Стохастическая неопределенность может проявлять себя и как отлагательное
условие возникновения платежного требования (но не заключения договора) и в качестве
условия предъявления требования. При этом надо помнить, что такая стохастическая
обусловленность в различных видах деривативов не идентична. Так в расчетных
деривативах случаем обусловлено само обязательство оплаты, т.е. если цена базисного
актива не меняется, то и обязательств по уплате разницы в его ценах в момент заключения и
исполнения контракта не возникает. Соответственно с поставочными деривативами
ситуация несколько иная. Здесь обязательства по поставке базисного актива и по его уплате
не подлежат никаким сомнениям. Случаем обусловлен лишь размер такой оплаты. 
Ликвидность базисного актива. Деривативами являются только такие договоры,4.
стохастически обусловленный поток платежей по которым в каждый момент времени может
быть воспроизведён посредством инвестиций на наличном рынке базисного актива.
Базисными активами деривативных инструментов могут выступать свободно конвертируемая
валюта, драгоценные металлы, процентные ставки, инструменты денежного рынка, а также
ликвидные, в том числе обращающие на бирже, ценные бумаги (акции, долговые
обязательства).Товар может выступать базисным активом только в том случае, если для него
существует достаточно ликвидный наличный рынок.  В качестве базисного актива
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деривативов не может выступать неликвидное имущество, для которого не существует
эмпирических, регулярно устанавливаемых рыночных цен. Из числа базисных активов также
заведомо исключаются  незаменимые (уникальные) вещи и права в отношении таких вещей
(например, земельные участки, права преимущественной покупки). Кроме того, недостаточно
ликвидными оказываются, например, доли (акции) хозяйственных обществ, не торгуемые на
бирже. Не укладываются в заданные нами рамки также микроэкономические или
макроэкономические показатели (например, “macroswap” или “macrooption”), климатические
или геологические переменные, которые лежат в основе так называемых страховых
деривативов или деривативов, связанных с природными катаклизмами (катастрофами).
Деривативы представляют собой рисковые (алеаторные, а часто - квазиалеаторные)5.
договоры). Деривативы являются алеаторными договорами, не содержащими “менового”
элемента (рисковые договоры). Под термином “мена” здесь понимается обмен реальными
исполнениями. Заключая рисковый договор, стороны особым образом превращают
объективно существующий, осознаваемый ими недостаток информации в содержание
договора (предмет договора). Тем не менее, одного того обстоятельства, что исполнение
обязательства стохастически обусловлено, то есть зависит от случая, еще не достаточно для
признания договора алеаторным, поскольку алеаторные элементы могут включаться в
условия договоров, относящихся к обычных сделках имущественного оборота (“меновых
сделках”). Так, по договору купли-продажи обязанность продавца поставить или передать
товар покупателю прекращается, если товар был случайно (или по вине одной из сторон)
уничтожен. С этой точки зрения, обязанность продавца по договору также будет
стохастически обусловленной. Любой договор несет риск того, что обязательства будут
исполнены иначе, нежели стороны предполагали при его заключении. В этом случае к
моменту исполнения внешние обстоятельства, влияющие на исполнимость обязательства
или меняющие его характер, не совпадают с обстоятельствами, из которых исходили обе или
одна из сторон при его заключении. Любой договор содержит некоторое “распределение
рисков”, другое дело, что стороны либо могут осознавать наличие этих рисков, либо нет.  К
этому следует добавить, что алеаторный договор заключается именно ради самой
неопределенности в отличие от меновых сделок с присущими им правилами о так
называемом распределении риска невозможности исполнения обязательства. Утрата
неопределенности при алеаторных сделках означает, что взаимное исполнение теряет
смысл, по крайней мере, для одной из сторон. Неалеаторной следует признать поставочную
сделку с отложенным исполнением, объект которой обращается на ликвидном наличном
рынке (деривативоподобный договор). В ситуации, когда поставка действительно
подразумевается, экономическая цель такой сделки уже не исчерпывается исключительно
случайным получением субъективной выгоды. Таким образом, понятия меновой сделки
(например, купля-продажа) и алеаторного договора являются взаимно исключающими.
Деривативы – это исключительно алеаторные договоры, так как они порождают потоки
платежей именно в силу стохастической обусловленности своей цены (субъективный
элемент). Если бы размер стоимости базисного актива в момент исполнения устанавливался
заранее, такие договоры вообще не заключались бы, так как для одной из сторон они были
бы предсказуемо убыточными.
Расчетные деривативы представляют собой условные, т.к. в момент заключения дериватива6.
неизвестно, измениться ли цена базисного актива и, следовательно, возникнут ли
обязательства сторон по уплате разницы в ценах. А поставочные представляют собой
срочные сделки, т.к. обязательства сторон по поставке базисного актива

Воспроизводимость будущих неопределенных потоков платежей по деривативам означает, что
рыночные  риски  этих  инструментов  в  ситуации,  когда  они  являются  выражением  этой
неопределенности,  могут  быть  воспроизведены  при  помощи  традиционных  инструментов.
Поэтому вопреки широко распространенному заблуждению  рыночные риски не могут служить
причиной  никаких  правовых  отличий  деривативов  от  сделок  на  наличном  рынке.  Не  в
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рыночных рисках, а в воспроизводимости потоков платежей следует искать причину правовых
особенностей деривативных инструментов, которые обнаруживаются даже при сравнении с
договорами, предусматривающими стохастически обусловленные исполнения иного вида.

Большинство деривативы имеют особую договорно-правовую структуру. Отношение обмена
(меновая кауза) в данном случае находит выражение не во взаимном исполнении обязательств,
по крайней мере,  одно из которых является стохастически неопределенным, а заключается
либо во взаимном принятии сторонами стохастически обусловленных платежных обязательств,
которые  сами  по  себе  обладают  имущественной  ценностью,  либо  в  стохастически
обусловленном платежном обязательстве одной стороны против премии за риск уплачиваемой
другой  стороной.  Этим  объясняется  отличие  деривативов  от  договоров  игры.  Отсутствие
исковой защиты в последнем случае вызывается дефектом каузы.

Стохастически  обусловленные  и  обладающие  имущественной  ценностью  позиции  в
деривативах должны отражаться в балансе как объекты имущества (в налоговом балансе – как
имущество) или обязательства. Таким образом, исключаются противоречия, которые присущи
традиционной концепции отражения требований и обязательств по деривативным договорам
на внебалансовых счетах.

Все  сказанное   представляет  собой  выводы  из  фактически  сложившихся  общественных
отношений.  Относительно же нормативного,  а  тем более законодательного регулирования,
ситуация представляется более неоднозначной. Особую сложность вызывает квалификация и
правовое регулирование расчетных дериватиов. Итак, подведем итоги системного анализа в
данной сфере.

В действующем российском законодательстве не существует четко закрепленного правового1.
регулирования дериватива, нормативное регулирование которого существует только на
подзаконном уровне. Вследствие этого в доктрине существует весьма широкий разброс
толкований.
Поскольку ГК РФ разрешает заключение любых иных договоров, не упомянутых в нем, в2.
случае их непротиворечия законодательству РФ, то любой дериватив, и РФК в частности,
является договором, заключение которого разрешено ГК РФ. Следовательно, расчетные
производные финансовые инструменты также является действительным и законным
договором.
Расчетные деривативы практически не подлежит судебной защите при том, что является3.
законными и действительными договорами. На взгляд автора, в ситуации, когда одна сторона
контракта отказывается от исполнения договора и необходима судебная защита, нет никакой
практической разницы между запретом договора (признания его ничтожным) и подобной
позицией нет. Соответственно, возникает вопрос, почему расчетные деривативы все же не
признается ничтожными. Ответ прост –  нет законных оснований для такого признания.
Единственным основанием для отказа в судебной защите расчетным деривативам как4.
законным и действительным договорам является их отождествление с пари (позиция
Высшего Арбитражного суда РФ и косвенно – Конституционного суда РФ). В связи с этим, а
также в связи с отсутствием законодательного регулирования,  в науке сложилось три
основные точки зрения по квалификации РФК как наиболее спорного вида деривативов:

РФК – это совокупность двух договоров купли – продажи и, следовательно, не является1.
пари (иначе придется признать пари и сами договоры купли – продажи). Данная позиция
опровергается на практике деятельностью арбитражных судов, которые практически
всегда признают РФК единым договором и не применяют к нему положения ГК РФ,
регулирующие договор купли – продажи. 
РФК – самостоятельный договор, который нельзя без ущерба для цели его заключения2.
разбивать на договоры купли – продажи. Сам РФК является пари особого рода, который



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Экономические науки 102

при определенном субъектном составе (а именно – в сфере осуществления банковской
деятельности) должен изыматься из сферы действия ст. 1062 ГК РФ и подпадать под
судебную защиту. Данная позиция была опровергнута приведенным Определением
Конституционного суда РФ.  
РФК не является пари, т.к. не носит рисковый (алеаторный) характер и не является3.
условной сделкой. Данная позиция относительно оснований непризнания расчетных
деривативов пари полностью опровергнуты в данной работе. Расчетные деривативы в
целом и РФК в частности действительно являются сделкой на разницу, что предполагает
их условность, рисковый характер и отсутствие в качестве прямого последствия их
заключения развития производства товаров, услуг или работ. Однако это не дает право на
признание расчетных деривативов пари.

Позиция автора заключается в том, что расчетный дериватив безусловно представляет собой
самостоятельный договор, является сделкой на разницу и имеет с пари не больше общих черт,
чем  любой  предпринимательский  договор.  Относительно  такого  понятия  как  “сделка  на
разницу”  стоит  заметить,   что  практически  все  биржевые  сделки  являются  таковыми.
Экономическую  эффективность  и  полезность  хеджирования  никто   не  оспаривает,  а  что
касается спекуляции как вида биржевой деятельности, то она является столь же законной, как и
любая  другая  предпринимательская  деятельность,  и  не  имеет  ничего  общего  со  старым
стереотипным мышлением некоторых специалистов в данной области.

На  темпы  развития  рынка  производных  финансовых  инструментов  огромное  влияние
оказывают  общая  ситуация  в  стране,  уровень  развития  общества,  экономики  и
законодательства.  Таким  образом,  рынок  деривативов  как  совокупность  взаимоотношений
участников, строящаяся только на высоком взаимном доверии партнеров и ни на чем больше,
до кардинального изменения экономической и  политической ситуации в  нашей стране не
имеет больших перспектив развития.
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ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, РАСЧЁТЫ ПО КОТОРЫМ
ПРОВОДЯТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ

БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

В биржевой практике существуют так называемые специальные брокерские счета «С» и «О».

Специальные торговые счета «С» — это торговые счета — лицевые счета «Отдельный торговый
счет для обеспечения расчетов по операциям со средствами инвесторов-нерезидентов клиента
с облигациями Российской Федерации — для российских бирж (специальный брокерский счет
"С")»  к  балансовому  счету  №  30403,  которые  открываются  в  расчетном  центре  на
организованном рынке ценных бумаг для обеспечения расчетов по операциям участников за
счет и по поручению нерезидентов с облигациями, совершенным на таком рынке.

Специальные торговые счета «О» — это торговые счета — лицевые счета «Отдельный торговый
счет для обеспечения расчетов по операциям со средствами инвесторов-нерезидентов клиента
с облигациями резидентов и нерезидентов,  являющимися внутренними ценными бумагами
(специальный брокерский счет "О")»,  к балансовому счету № 30403, которые открываются в
расчетном  центре  на  организованном  рынке  ценных  бумаг  для  обеспечения  расчетов  по
операциям участников за счет и по поручению нерезидентов с облигациями, совершенным на
таком рынке.

В  операциях  с  облигациями  в  системе  торгов,  расчеты  по  которым  проводятся  с
использованием  специальных  брокерских  счетов  «С»  или  «О»,  могут  принимать  участие
следующие участники, отвечающие всем перечисленным ниже требованиям:

для которых соответственно открыты специальные торговые счета «С» или специальные—
торговые счета «О»;
открывшие обслуживаемым им инвесторам-нерезидентам соответственно (в качестве—
субдепозитариев) специальные торговые разделы «С»;
заключившие с биржей договоры и предоставившие документы, необходимые для—
проведения операций с облигациями в системе торгов.

Для  осуществления  операций  с  облигациями  в  системе  торгов  за  счет  инвесторов-
нерезидентов, для которых в системе торгов не ведутся специальные позиции депо «С» («О»),
без открытия специального торгового счета «С» («О») соответствие между позициями депо таких
инвесторов  и  денежными  позициями  устанавливается  в  системе  торгов  в  соответствии  с
требованиями биржи.

При открытии специальных позиций депо «С» («О») для осуществления операций с облигациями
за счет инвесторов-нерезидентов в системе торгов устанавливается соответствие между такими
специальными позициями депо «С» («О») и денежной позицией, соответствующей торговому
счету участника, или денежной позицией инвестора, на которой учитываются в совокупности
денежные средства всех обслуживаемых участником инвесторов.

Участникам,  для  которых  открыты  специальные  торговые  счета  «С»  (или  «О»),  открытие
специальных  денежных  позиций  «С»  («О»)  осуществляется  в  порядке,  установленном  для
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открытия денежных позиций. При этом:

каждая специальная денежная позиция «С» («О») соответствует единственному специальному1.
торговому счету «С» («О»), а каждому специальному торговому счету «С» («О») соответствует
единственная специальная денежная позиция «С» («О»);
при открытии для участника специального торгового счета «С» («О») участник обязан2.
предоставить торговой системе заявление об установлении в системе торгов соответствия
специальной денежной позиции «С» («О»), соответствующей открытому специальному
торговому счету «С» («О»), и специальных позиций депо «С» («О») инвестора-нерезидента. При
этом в заявлении могут быть указаны несколько обслуживаемых участником инвесторов-
нерезидентов, в отношении специальных позиций депо «С» («О») которых устанавливается
соответствие с указанной специальной денежной позицией «С» («О»);
после установления на основании заявления участника соответствия между специальной3.
денежной позицией «С» («О») и специальными позициями депо «С» («О») торговая система
предоставляет данному участнику уведомление об установлении в системе торгов
соответствия специальной денежной позиции «С» («О»), соответствующей открытому
специальному торговому счету «С» («О»), и специальных позиций депо «С» («О»). При этом в
уведомлении указывается дата, начиная с которой действует данное соответствие между
специальной денежной позицией «С» («О») и специальными позициями депо «С» («О»);
в случае отсутствия заявления участника об установлении соответствия специальной4.
денежной позиции «С» («О») и специальных позиций депо «С» («О»), а также после подачи
такого заявления и до наступления указанной в уведомлении торговой системы даты начала
действия соответствия между специальной денежной позицией «С» («О») и специальными
позициями депо «С» («О») заключение сделок с использованием соответствующей
специальной денежной позиции «С» («О») не допускается. При этом при совершении
участником сделок с облигациями за счет данного инвестора-нерезидента используется
установленное в системе торгов соответствие специальных позиций депо «С» («О»);
соответствие специальной денежной позиции «С» («О») и специальных позиций депо «С»5.
(«О») может быть изменено по заявлению участника. При этом новое соответствие начинает
действовать с даты, указанной в уведомлении торговой системы;
и наконец, в случае закрытия специального торгового счета «С» («О») соответствующая ему в6.
системе торгов специальная денежная позиция «С» («О») закрывается, и устанавливается
соответствие между специальными позициями депо «С» («О») и денежной позицией,
соответствующей торговому счету участника, или денежной позицией инвестора, на которой
учитываются в совокупности денежные средства всех обслуживаемых участником
инвесторов. Новое соответствие начинает действовать с даты, указанной в уведомлении
торговой системы.

В  России  ведение  таких  специальных  счетов  все  же  несколько  отличается  от  немецкой
практики. У нас ведение специальных денежных позиций «С» («О») осуществляется в порядке,
установленном для ведения денежных позиций. При этом:

не допускается подача участником за-явок, условиями которых одновременно яв-ляются1.
специальная денежная позиция«С» («О») и позиция депо, не являющаяся спе-циальной
позицией депо «С» («О»);
не допускается подача участником за-явок, условиями которых одновременно яв-ляются2.
специальная позиция депо «С» («О») иденежная позиция, не являющаяся спе-циальной
денежной позицией «С» («О»);
не допускается подача участником за-явок, условиями которых одновременно яв-ляются3.
специальная позиция депо «С» («О»),соответствующая определенной специаль-ной денежной
позиции «С» («О»), и денежнаяпозиция, отличная от такой специальной де-нежной позиции
«С» («О»), в том числе инаяспёциальная;денежная позиция «С» («О»);
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возможности изменения денежных позиций не распространяются на специальные денежные4.
позиции «С» («О»).

Подведение итогов операций с облигациями в системе торгов, расчеты по которым проводятся
с использованием специальных брокерских счетов «С» или с использованием специальных
брокерских счетов «О», и подготовка расчетных документов по ним осуществляются в общем
порядке.  При этом в системе торгов отдельно рассчитываются обязательства по денежным
средствам  инвесторов-нерезидентов  по  результатам  зарегистрированных  сделок  с
облигациями  по  каждому  специальному  торговому  счету  «С»  и  по  каждому  специальному
торговому счету «О».

Участники,  проводящие  операции  с  облигациями  в  системе  торгов  с  использованием
специальных торговых разделов «С», получают и по первому требованию биржи предоставляют
ей (либо, по указанию биржи, третьим лицам):

доверенность от каждого инвестора-не-резидента, уполномочивающую биржу состав-лять и1.
подписывать поручения депо к спе-циальным разделам счетов депо «С» данногоинвестора-
нерезидента по результатам опе-раций с облигациями в системе торгов;
доверенность от каждого инвестора-не-резидента, уполномочивающую биржу полу-чать от2.
участника и депозитария любую ин-формацию о данном инвесторе-нерезиденте,связанную с
операциями с облигациями всистеме торгов, включая (но не ограничива-ясь) информацию о
состоянии и об опера-циях по специальным разделам счетов депо«С» данного инвестора-
нерезидента в субде-позитарии;
письменное согласие каждого инвесто-ра-нерезидента на включение биржей состав-ляемых3.
ею расчетных документов (порученийдепо) к специальным разделам счетов депо«С» данного
инвестора-нерезидента в субде-позитарии по результатам торгов по облига-циям в состав
сводного поручения депо,передаваемого биржей в депозитарий;
письменное согласие каждого инвесто-ра-нерезидента на предоставление торго-вой4.
системой Банку России (в России) и Госу-дарственному банку (в Германии) данных оставших
ей известными и подпадающих подпризнаки нарушений законодательства, ре-гулирующего
участие нерезидентов на рос-сийском рынке ценных бумаг, действияхданного инвестора-
нерезидента и действияхобслуживающего его участника, совершен-ных по поручению
данного инвестора-нере-зидента.

В случае неиспользования участником специальных позиций депо «С» («О») при проведении им
операций с облигациями за счет инвесторов-нерезидентов торговая система не обеспечивает
участнику  обособления  операций  участника  за  счет  инвесторов-нерезидентов  с
соответствующими  облигациями.

В Российской Федерации, кроме того, биржа передает Банку России информацию о ставших ей
известными при выполнении функций торговой системы на рынке облигаций и подпадающих
под  признаки  нарушений  законодательства,  регулирующего  участие  нерезидентов  на
российском рынке ценных бумаг, действиях участников или обслуживаемых ими инвесторов-
нерезидентов.

Операции с облигациями в системе торгов, расчеты по которым проводятся с использованием
специальных  брокерских  счетов  (для  учета  денежных  средств  инвесторов),  отличных  от
специальных брокерских счетов «С» ;и «0^>, осуществляются в соответствии с тре-"бованиями
российских и германских бирж.

В  операциях  с  облигациями  в  системе  торгов,  расчеты  по  которым  проводятся  с
использованием специальных брокерских счетов, отличных от специальных брокерских счетов
«С»  и  «О»,  могут  принимать  участие  участники,  для  которых  в  расчетном  центре  открыты
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собственные и клиентские торговые счета. При этом для каждого участника может быть открыто
более одного клиентского торгового счета.

Участникам,  для  которых  открыты  собственные  и  клиентские  торговые  счета,  открытие
денежных позиций участников и денежных позиций инвесторов осуществляется в порядке,
установленном для открытия денежных позиций. При этом:

каждая денежная позиция инвестора соответствует единственному клиентскому торговому1.
счету, а каждая денежная позиция участника — единственному собственному торговому
счету;
в системе торгов каждому клиентскому торговому счету соответствует единственная2.
денежная позиция инвестора;
в случае наличия у участника только одного клиентского торгового счета в системе торгов3.
ведется единственная денежная позиция по всем обслуживаемым участником инвесторам;
при открытии для участника второго и последующих клиентских торговых счетов участник4.
обязан предоставить торговой системе заявление об установлении в системе торгов
соответствия денежной позиции инвестора, соответствующей открытому клиентскому
торговому счету, и всех позиций депо инвестора. При этом первому клиентскому торговому
счету в системе торгов соответствует денежная позиция инвестора, на которой учитываются
в совокупности денежные средства всех обслуживаемых участником инвесторов, за
исключением тех инвесторов, в отношении которых торговой системой на основании
вышеуказанного заявления участника было установлено соответствие позиций депо
инвестора и денежной позиции инвестора;
после установления на основании заявления участника соответствия между денежной5.
позицией инвестора и позициями депо инвестора торговая система предоставляет данному
участнику уведомление об установлении в системе торгов соответствия между денежной
позицией инвестора, соответствующей открытому клиентскому торговому счету, и позициями
депо инвестора. При этом в уведомлении указывается дата, начиная с которой действует
данное соответствие между денежной позицией инвестора и позициями депо инвестора;
в случае отсутствия заявления участника об установлении соответствия денежной позиции6.
инвестора и позиций депо инвестора, а также после подачи такого заявления и до
наступления указанной в уведомлении торговой системы даты начала действия соответствия
между денежной позицией инвестора и позициями депо инвестора заключение сделок с
использованием соответствующей денежной позиции инвестора не допускается. При этом
при совершении участником сделок с облигациями за счет данного инвестора используется
ранее установленное в системе торгов соответствие денежной позиции инвестора и
позиций депо инвестора;
соответствие денежной позиции инве-стора и позиций депо инвестора может бытьизменено7.
по заявлению участника. При этомновое соответствие начинает действоватьс даты,
указанной в уведомлении торговойсистемы;
в случае закрытия клиентского торго-вого счета, открытого для участника, соответ-ствующая8.
ему в системе торгов денежная позиция, инвестора закрывается. При этом в случае закрытия
второго или последующих клиентских торговых'счетов в отношении позиций депо
инвестора, для которых в системе торгов было установлено соответствие закрытой денежной
позиции инвестора, в системе торгов устанавливается соответствие денежной позиции
инвестора, соответствующей первому клиентскому торговому счету, и такое новое
соответствие начинает действовать с даты, указанной в уведомлении торговой системы.

Ведение денежных позиций участников и денежных позиций инвесторов осуществляется в
порядке, установленном для ведения денежных позиций. При этом в Германии оно имеет свои
особенности:
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не допускается подача участником за-явок, условиями которых одновременно яв-ляются1.
денежная позиция инвестора и пози-ция депо участника;
не допускается подача участником за-явок, условиями которых одновременно явля-ются2.
позиция депо инвестора и денежная позиция участника;
не допускается подача участником за-явки в счет позиции депо инвестора, соот-ветствие3.
которой определенной денежнойпозиции инвестора установлено заявлениемучастника с
использованием денежной пози-ции, отличной от такой денежной позицииинвестора;
изменение денежных позиций осу-ществляется с учетом следующих особен-ностей:4.

изменение (увеличение или уменьшение) одной денежной позиции участника возможно—
только вместе с соответствующим изменением (уменьшением или увеличением) другой
денежной позиции участника;
изменение (увеличение или уменьшение) одной денежной позиции инвестора с—
соответствующим изменением (уменьшением или увеличением) другой денежной
позиции инвестора не допускается.

В случае наличия единственного торгового счета в расчетном центре у участника, у которого
должны  быть  открыты  собственный  и  клиентский  торговый  счета,  денежная  позиция,
соответствующая  единственному  торговому  счету  в  таком  центре,  рассматривается  как
денежная позиция участника.

Подведение итогов операций с использованием собственных или клиентских торговых счетов
и подготовка расчетных документов по ним осуществляются в общем порядке.  При этом в
системе торгов:

отдельно рассчитываются обязатель-ства по денежным средствам участника и поденежным1.
средствам обслуживаемых им ин-весторов по результатам зарегистрирован-ных сделок с
облигациями;
обязательства по денежным средствамобслуживаемых участником инвесторов рас-2.
считываются отдельно по каждому клиент-скому торговому счету.
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ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА, ТРАНША)

ОБЛИГАЦИЙ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Остановимся  здесь  на  особенностях  российской  биржевой  практики  по  данному  вопросу.
Размещение Банком России выпуска облигаций, осуществляемое в форме аукциона, проводится
в  торговой  системе.  Подача  участником  заявки  на  покупку  облигаций  на  аукционе  по
размещению выпуска (дополнительного выпуска, транша) облигаций в систему торгов означает
его безусловное согласие совершить сделку на условиях, указанных в заявке. Участник вправе
указывать  в  подаваемой им заявке  цену  покупки облигаций (как  правило,  с  точностью до
десятитысячной доли процента) либо доходность облигаций к погашению (обычно с точностью
до сотой доли процента). В случае указания в подаваемой заявке доходности к погашению цена
покупки  облигаций  рассчитывается,  исходя  из  указанной  доходности  к  погашению,  с
округлением  результата  до  десятитысячной  доли  процента.

Для контроля за правильностью введенных заявок участник имеет возможность получить с
помощью  средств  системы  торгов  информацию  о  введенных  им  заявках.  По  окончании
аукциона в системе торгов автоматически снимаются все неудовлетворенные заявки, поданные
на данный аукцион.

При совершении сделок на аукционах по размещению дополнительных выпусков или траншей
купонных  облигаций  участники-покупатели  уплачивают  эмитенту  суммы  накопленного
купонного дохода. Во время проведения аукциона по размещению выпуска (дополнительного
выпуска, транша) облигаций вторичные торги по облигациям данного выпуска не проводятся.

Перед  началом  аукциона  по  размещению  выпуска  (дополнительного  выпуска,  транша)
облигаций  торговая  система  снимает  поданные  для  облигаций  данного  выпуска:

неудовлетворенные заявки на покупку или продажу облигаций;—
заявки на заключение внесистемных сделок с подтверждением, по которым в системе торгов—
не зарегистрированы внесистемные сделки с подтверждением;
заявки РЕПО по сделкам РЕПО с подтверждением, по которым в системе торгов не—
зарегистрированы сделки РЕПО с подтверждением;
заявки-поручения на исполнение внесистемных сделок с подтверждением или на—
исполнение первых или вторых частей сделок РЕПО с подтверждением, по которым в
системе торгов не зарегистрированы соответствующие заявки-поручения другой стороны;
заявки на зачет с подтверждением, по которым в системе торгов не зарегистрированы—
подтверждения на проведение зачета.

Обязательства  участника  по  денежным  средствам  по  результатам  зарегистрированных  на
аукционе сделок с облигациями включаются в расчет обязательств по результатам вторичных
торгов,  одновременно с  которыми проводился аукцион.  В случае же отсутствия вторичных
торгов  во  время  проведения  аукциона  в  системе  торгов  рассчитываются  обязательства
участника по денежным средствам по результатам зарегистрированных на аукционе сделок с
облигациями.  На  основании  выполненного  расчета  в  системе  торгов  осуществляется
подготовка  расчетных  документов,  которые  в  форме  сведений  о  обязательствах  или
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требованиях  передаются  в  расчетный  центр.

Обязательства  участника  и  обслуживаемых  им  инвесторов  по  облигациям  по  результатам
зарегистрированных  на  аукционе  сделок  с  облигациями  включаются  в  обязательства  по
результатам вторичных торгов,  в течение которых проводился аукцион. Опять же в случае
отсутствия  вторичных  торгов  на  момент  завершения  аукциона  в  системе  торгов
рассчитываются обязательства участника и обслуживаемых им инвесторов по облигациям по
результатам  зарегистрированных  на  аукционе  сделок  с  облигациями.  На  основании
выполненного расчета в системе торгов осуществляется подготовка расчетных документов,
которые в форме сводного поручения депо передаются биржей в депозитарий.

Информация о  зарегистрированных по результатам аукциона сделках включается торговой
системой  в  биржевую  информацию,  а  также  в  следующие  отчетные  документы,  которые
формируются и передаются участнику по результатам вторичных торгов:

выписку из реестра сделок, которая подтверждает (в части информации о заключенных на—
аукционе соответствующим участником сделках с облигациями) заключение договоров
купли-продажи облигаций между участником и эмитентом;
выписку по обязательствам участника по денежным средствам и облигациям;—
выписку из протокола торгов (по письменному запросу участника).—

В случае отсутствия вторичных торгов в день проведения аукциона вышеуказанные отчетные
документы и биржевая информация формируются и передаются участнику после окончания
аукциона.
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ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ВО ВТОРИЧНЫХ ТОРГАХ
Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Вторичные торги проводятся в торговой системе России и Германии по относительно схожему
алгоритму.

Подача  в  систему  торгов  заявок  на  покупку  (продажу)  облигаций  (в  том  числе  заявок  и
подтверждений на заключение внесистемных сделок),  заявок-поручений,  заявок на зачет  и
подтверждений на проведение зачета, а также удовлетворение заявок на покупку (продажу)
облигаций  и  исполнение  сделок  с  облигациями  осуществляются  с  учетом  особенностей,
установленных правилами каждой конкретной биржи.

Подача участником заявки (заявки-поручения, подтверждения) в систему торгов означает его
безусловное согласие:

для лимитных и рыночных заявок, заявок и подтверждений на заключение внесистемных1.
сделок — заключить сделку на условиях, указанных в заявке или подтверждении
соответственно;
для заявок-поручений, заявок на зачет и подтверждений на проведение зачета — исполнить2.
сделку на условиях соответствующей сделки, установленных при ее заключении (с учетом
особенностей заявок на зачет и подтверждений на проведение зачета).

В течение вторичных торгов участник имеет право вводить в систему торгов неограниченное
число заявок на покупку (продажу) облигаций, а также заявок на заключение внесистемных
сделок от своего имени и за свой счет или от своего имени и за счет инвестора.

Участник вправе указывать в подаваемой им заявке цену покупки или продажи облигаций
(обычно  с  точностью  до  десятитысячной  доли  процента)  либо  доходность  облигаций  к
погашению (с точностью до сотой доли процента).  В случае указания в подаваемой заявке
доходности  к  погашению цена покупки или продажи облигаций рассчитывается  исходя  из
указанной  доходности  к  погашению  с  округлением  результата  до  десятитысячной  доли
процента.

Заявка на заключение внесистемной сделки с подтверждением может быть подана как в адрес
конкретного участника-контрагента, так и в адрес предварительно сформированной участником
— инициатором заявки группы участников-контрагентов,  а  также в  адрес  всех  участников.
После  регистрации  в  системе  торгов  заявки  на  заключение  внесистемной  сделки  с
подтверждением  содержащаяся  в  ней  информация  становится  доступна  только  адресату
(адресатам).

Внесистемная  сделка  с  подтверждением  считается  заключенной  в  момент  регистрации  в
системе торгов первого по времени подтверждения о заключении сделки, введенного любым
из участников-адресатов. При этом после заключения сделки по соответствующей заявке на
заключение внесистемной сделки с подтверждением данная заявка перестает учитываться в
системе торгов как заявка на заключение внесистемной сделки с подтверждением, по которой
может быть заключена сделка с облигациями.

Внесистемная  сделка  с  подтверждением  также  считается  заключенной,  в  случае  если  при
наличии в системе торгов зарегистрированной заявки на заключение внесистемной сделки с
подтверждением в адрес участника — инициатора такой заявки (как единственного адресата
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или одного из адресатов) подается встречная заявка на заключение внесистемной сделки с
подтверждением.  Заявка  на  заключение внесистемной сделки с  подтверждением считается
встречной  по  отношению  к  другой  заявке  на  заключение  внесистемной  сделки  с
подтверждением,  если  такие  заявки  имеют  противоположную  направленность,  содержат
одинаковое количество облигаций одного и того же выпуска и равную цену облигации, а также
если она (встречная заявка)  подана участником,  являвшимся единственным адресатом или
одним из  адресатов  по  соответствующей зарегистрированной в  системе торгов  заявке  на
заключение внесистемной сделки с подтверждением, в адрес участника — инициатора такой
(последней) заявки (как единственного адресата или одного из адресатов).

При  реализации  заложенных  облигаций  торговая  система  осуществляет  контроль  суммы
выручки от реализации облигаций в части ее превышения над суммой обеспеченного залогом
облигаций  обязательства  залогодателя  перед  залогодержателем,  о  величине  которой
депозитарий  информирует  торговую  систему  (естественно,  при  наличии  технических
возможностей).

По результатам реализации заложенных облигаций сумма выручки от реализации облигаций
поступает на указанную в заявке денежную позицию залогодержателя. При этом на величину
превышения  суммы выручки  над  суммой обеспеченного  залогом облигаций  обязательства
залогодателя перед залогодержателем торговой системой устанавливается лимит по денежным
средствам для соответствующей денежной позиции участника-залогодержателя (или участника,
обслуживающего инвестора-залогодержателя). На величину указанного лимита увеличивается
соответствующее обязательство (уменьшается требование) по денежным средствам участника-
залогодержателя и уменьшается соответствующее обязательство (увеличивается требование)
по денежным средствам участника-залогодателя, рассчитываемые торговой системой по итогам
периода торгов, в течение которого произошла указанная реализация заложенных облигаций.

Для  подачи  участником  в  систему  торгов  заявок  на  заключение  сделок  с  облигациями  с
указанием времени до активации заявки участнику необходимо установить соответствующий
параметр заявки и указать время активации заявки. При этом если участник при подаче заявки
не указал время ее активации, то считается, что в такой заявке в качестве времени активации
установлено текущее время.

При регистрации в системе торгов заявки с указанием времени до активации такая заявка
проходит проверку на обеспеченность облигациями или денежными средствами, а также на
соблюдение иных условий заключения сделок с облигациями в порядке, установленном для
заявок на заключение сделок с облигациями.

Информация  об  условиях  заявок  с  указанием  времени  до  активации  становится  доступна
участникам с момента их регистрации в системе торгов наряду с информацией по иным заявкам
на заключение сделок с облигациями. При этом в качестве одного из условий заявки в системе
торгов отображается время до активации заявки. До наступления времени активации заявка с
указанием времени до активации не может быть снята участником или удовлетворена. После
наступления времени активации заявка с указанием времени до активации может быть снята
участником или удовлетворена в порядке, установленном для заявок на заключение сделок с
облигациями.

В рамках вторичных торгов в системе торгов могут проходить аукционы по продаже облигаций
из портфеля Банка России (для российских бирж).  Дату и время проведения аукциона,  круг
допускаемых к участию в аукционе участников, объем продаваемых на аукционе облигаций,
ограничения на цены облигаций в заявках на покупку, ограничения на объем неконкурентных
заявок  и  иные  параметры  аукциона  по  продаже  облигаций  из  портфеля  Банка  России
устанавливаются Банком России.
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Подача,  снятие и удовлетворение заявок на аукционах по продаже облигаций из портфеля
Банка  России  осуществляются  в  порядке,  установленном  для  аукционов  по  размещению
выпусков облигаций.

По  результатам  соответствующего  периода  торгов  в  системе  торгов  рассчитываются
обязательства участника по денежным средствам по результатам заключения и исполнения
сделок с облигациями. На основании выполненного расчета в системе торгов осуществляется
подготовка  расчетных  документов,  которые  в  форме  сведений  об  обязательствах  или
требованиях передаются в расчетный центр биржи.

По  результатам  соответствующего  периода  торгов  в  системе  торгов  рассчитываются
обязательства  участника  и  обсуживаемых  им  инвесторов  по  облигациям  по  результатам
исполнения сделок.  На основании выполненного расчета в системе торгов осуществляется
подготовка расчетных документов,  которые в форме сводного поручения депо передаются
биржей в депозитарий.

При этом биржа одновременно с передачей в депозитарий расчетных документов (сводного
поручения депо) по корреспондентскому счету депо участника направляет и соответствующие
расчетные документы (сводное поручение депо) к счетам депо инвесторов в субдепозитарии.

По  сделкам с  облигациями,  по  которым участник  выступает  стороной по  сделке,  торговая
система формирует и предоставляет данному участнику следующие отчетные документы:

выписку из реестра сделок — содержит информацию обо всех сделках, заключенных в1.
отчетный период торгов (здесь и далее под отчетным периодом или торговым днем обычно
понимается период или торговый день, по итогам которого формируется соответствующий
отчетный документ), и формируется по завершении основной и дополнительной торговых
сессий;
выписку из реестра исполненных сделок — содержит информацию обо всех исполненных за2.
отчетный период торгов внесистемных сделках и формируется по завершении основной и
дополнительной торговых сессий;
выписку из реестра неисполненных сделок — содержит информацию о неисполненных за3.
отчетный торговый день внесистемных сделках и формируется по завершении
дополнительной торговой сессии;
выписку по обязательствам участника по денежным средствам и облигациям — содержит4.
информацию об обязательствах и требованиях участника по денежным средствам и
облигациям за отчетный период торгов и формируется по завершении основной и
дополнительной торговых сессий;
выписку из протокола торгов (по письменному запросу участника) — содержит информацию5.
обо всех поданных участником в течение отчетного торгового дня заявках на заключение
сделок с облигациями (лимитные и рыночные заявки на покупку (продажу) облигаций, заявки
и подтверждения на заключение внесистемных сделок) и формируется ho завершении
дополнительной торговой сессии;
выписку из протокола исполнения сделок (по письменному запросу участника) — содержит6.
информацию обо всех поданных участником в течение отчетного торгового дня заявках на
исполнение сделок с облигациями (заявки-поручения, заявки на зачет и подтверждения на
проведение зачета) и формируется по завершении дополнительной торговой сессии.

И  в  российской,  и  в  германской  биржевой  практике  торговая  система  самостоятельно
формирует и предоставляет участникам по завершении основной (предварительная биржевая
информация) и дополнительной (итоговая биржевая информация) торговых сессий биржевую
информацию, содержащую совокупную информацию по сделкам с облигациями, заключенным
соответственно в ходе основной или дополнительной торговой сессии.
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РАСЧЕТНЫЙ ФОРВАРДНЫЙ КОНТРАКТ КАК СРОЧНАЯ
СДЕЛКА

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Рынок  производных инструментов (деривативов)  в  России достаточно молодой.  Он создан
немногим более двух лет назад и по своим масштабам (количеству сделок и обороту)  пока
уступает рынку реальных ценных бумаг. На Западе рынок деривативов начал складываться в
1982  г.,  и  в  настоящее  время  он  развит  намного  больше,  чем  рынок  реальных  активов.
Объясняется это его высокой доходностью, которая в два-три раза превышает доходность от
торговли реальными финансовыми инструментами.

Суть срочных сделок проста: две фирмы договариваются о купле-продаже некоего товара (акций,
валюты  и  т.д.)  через  определенный  срок  по  фиксированной  цене.  Если  имущество  реально
передается от продавца к покупателю — это один тип сделок, которые пользуются судебной
защитой.

Есть, однако, иной тип срочных сделок — расчетные форвардные контракты, заключаемые, как
правило, банками. В таких случаях вся сделка сводится к тому, что одна из сторон уплачивает
разницу по результатам колебаний курса валют на рынке. В расчет берется разница между
контрактной  стоимостью  товара  и  рыночной  стоимостью,  которая  станет  известна  по
прошествии установленного в контракте срока.

Юридическое  обеспечение  этих  сделок  в  России  практически  отсутствует.  Исключение
составляет постановление ФКЦБ, устанавливающее правила срочных сделок, которое вступило
в силу с начала 2002 г. Судебная защита по ряду срочных сделок также находится под большим
вопросом.  Пленум  Высшего  Арбитражного  Суда  в  октябре  1998  г.  постановил  признать
расчетные форвардные контракты разновидностью сделок-пари,  которые,  в  соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее — ГК РФ), не подлежат судебной защите.

Такое положение во многом определило трудности, с которыми столкнулись участники этого
рынка.  В  частности,  при  возникновении  конфликтных  ситуаций,  связанных  с  исполнением
обязательств по расчетным форвардным сделкам, неопределенность правового регулирования
привела к тому, что в ряде случаев суды квалифицировали эти сделки как игровые (пари) и
отказывали сторонам подобных сделок в предоставлении судебной защиты.

В  соответствии  со  ст.  1062  ГК  РФ  требования  граждан  и  юридических  лиц,  связанные  с
организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите. Это означает, что
договор-пари законен и проигравшая сторона вправе уплатить проигрыш добровольно, но
заставить ее это сделать очень трудно. Принудить проигравшего к уплате может биржевой
арбитраж, но только в том случае, если контракт заключался по биржевым правилам. А вот в
государственный суд выигравшей стороне обращаться бессмысленно.

Обращения в арбитражный суд приносили участникам срочного рынка различные результаты.
В ст. 1062 ГК РФ не указаны признаки, по которым пари можно отличить от иных рискованных
предпринимательских сделок.  Простор для судейского усмотрения огромен.  Суды в каждом
конкретном случае выясняли цель заключения расчетного форвардного контракта и решали,
стоял за ним некий хозяйственный интерес (например, страхование риска), который подлежит
защите, или это было простое пари в смысле ст. 1062 ГК РФ. В защите чаще отказывали, что



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Экономические науки 114

привело  к  значительному  снижению  иностранных  инвестиций  в  российскую  банковскую
систему.

Французский «Банк Сосьете Женераль Восток» обратился с жалобой в Конституционный суд РФ.
Конституционный суд повел себя с дипломатическим изяществом. Он сначала принял жалобу к
рассмотрению,  подчеркнув  политическую  значимость  проблемы,  а  затем  прекратил
производство по делу,  фактически поддержав позицию арбитражных судов. А законодателю
предписал урегулировать деятельность на срочном рынке.

Следует  отметить,  что  основным мотивом отказа  в  применении  средств  судебной  защиты
являлось  отсутствие  в  конкретных  случаях  доказательств,  свидетельствующих  о  наличии
защищаемого правом хозяйственного интереса (страхования риска, обеспечения заключенных
контрактов и т.д.)  у сторон по сделкам. Чисто же «спекулятивный» интерес государственной
судебной защите не подлежит.

В  отношении  иных  срочных  сделок,  отличных  от  сделок  расчетного  форварда,  проблемы,
связанные  с  предоставлением  судебной  защиты,  как  правило,  не  возникали.  Отсутствие
законодательного  регулирования  этих  сделок  также  не  способствовало  определенности  в
отношениях  сторон.  Такие  отношения  контрагентов  по  срочным  сделкам  регулируются
условиями договоров и складывающимися в данной сфере отношений обычаями делового
оборота. Однако выявление обычаев делового оборота при отсутствии их систематизации и
кодификации представляет для суда значительную сложность.

Деятельность,  связанная  с  работой  на  форвардном  рынке,  отличается  специфическими
рисками.  Учитывая  указанное  обстоятельство  и  признавая  необходимость  защитить  как
отдельных лиц, так и экономику в целом от возможных потрясений, связанных с проблемами
исполнения  форвардных  контрактов,  развитые  европейские  государства  в  рамках
модернизации  банковского  и  финансового  законодательства  в  80-90-х  гг.  прошлого  века
предприняли ряд серьезных шагов по изменению и дополнению законодательства для целей
урегулирования  отношений,  связанных  с  использованием  вторичных  финансовых
инструментов.

В  России  субъекты  внебиржевого  рынка  по-прежнему  проводят  срочные  операции  на
собственный страх и риск, не надеясь на помощь и защиту государства в спорных случаях. Быть
может,  такая ситуация иногда полезна для рынка:  она создает обычаи делового оборота и
укрепляет доверие контрагентов по сделкам. Но в перспективе так продолжаться не может: не
исполнить обязательства по сделке можно не по своей воле, а в силу обстоятельств. И в этом
случае судебная зашита коайне необходима.

Нормативное определение расчетного форвардного контракта содержится в п. 2.4 Инструкции
ЦБ РФ «Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением
уполномоченными банками РФ» от 22 мая 1996 г.  № 41 (в редакции от 5 августа 1999 г.),
утвержденной Приказом ЦБ РФ от 22 мая 1996 г. № 02-171. Здесь под расчетным форвардом
понимается  конверсионная  операция,  представляющая  собой  комбинацию  двух  сделок:
валютного форвардного контракта и обязательства по проведению встречной сделки на дату
исполнения форвардного контракта по текущему валютному курсу.

Таким  образом,  расчетный  форвардный  договор  представляет  собой  обязательство  одной
стороны заплатить другой разницу между ценой товара в момент заключения договора и в
момент его исполнения.

Однако, как будет показано далее, суды при рассмотрении такого рода дел оценивают данную
сделку в целом, вне зависимости от того, сформулированы условия о выплате вариационной
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маржи  в  одном  договоре  или  в  разных  документах  (соглашениях  о  кассовой  и  обратной
форвардной  сделках).  Все  договоры  признаются  частями  одной  сделки.  В  таком  случае
отношения сторон оцениваются как с самого начала не предусматривающие поставку базового
актива.

Совершенно  очевидно,  что  расчетный  форвард  является  самостоятельным  договором.
Сведение  расчетного  форварда  к  неразрывной  комбинации  двух  взаимообусловленных
договоров купли-продажи — форвардной купли-продажи и встречной купли-продажи того же
базового актива, но уже по текущему курсу с зачетом встречных однородных требований, как
это делает Инструкция ЦБ РФ № 41 и основывающиеся на ней исследователи, — является
неверным. Приведем основания данной позиции.

Расчетный форвард является особым договором (обязательством) потому, что зачет встречных
однородных  требований  является  его  существенным  условием,  а  не  просто  способом
прекращения  обязательств  сторон.  Это  означает,  что  содержанием  расчетного  форварда
является требование одной стороны об уплате денег и соответствующее ему обязательство
другой стороны, а отнюдь не взаимные требования и обязательства сторон по передаче товара
и уплате покупной цены. Соответственно, к расчетному форварду с самого начала применимы
все нормы права,  регулирующие денежные обязательства.  Кроме того,  замена кредитора в
расчетном форвардном договоре возможна в  порядке уступки требования,  в  то  время как
замена стороны в договоре купли-продажи — при отсутствии исполнения с обеих сторон —
требует, естественно, согласия обеих сторон.

На  самостоятельность  сделки  на  разницу,  ее  отличие  от  купли-продажи,  но  уже  под
экономическим  углом  зрения,  прямо  указывает  Г.Ф.  Шершеневич:  «Последняя  (сделка  на
разность)  представляет то преимущество для малосостоятельного,  что она требует меньше
капитала. Чтобы купить 100 акций по 280 р., нужно иметь наготове 28 ООО р., а чтобы сыграть
на разность, достаточно иметь несколько тысяч для покрытия разности в десятках рублей по
каждой акции».

Забегая вперед,  следует отметить,  что существуют все основания для признания подобных
сделок  притворными,  прикрывающими  расчетный  форвард.  Однако  эта  ситуация  была
искусственно  создана  арбитражными  судами,  отказавшими  в  судебной  защите  РФК.  Для
нормального  функционирования  экономического  оборота  существует  практическая
необходимость заключения расчетных форвардных контрактов, а следовательно, они все равно
будут  заключаться.  В  таком  положении  позиция  Высшего  Арбитражного  Суда  может  быть
охарактеризована  только  как  необоснованно  затрудняющая  хозяйственный  оборот.  О
правовых и, в первую очередь, экономических основаниях данной позиции более детально
будет сказано ниже.

По мнению А.В. Рахмиловича и Э.Э. Сергеевой, если предметом срочной сделки являются вещи,
обладающие  для  сторон  только  меновой  ценностью,  например  ценные  бумаги,  то  с
экономической точки зрения такая сделка ничем не отличается от сделки на разницу. Стороне
по такой сделке безразлично, получит ли она ценные бумаги для последующей их продажи или
непосредственно  денежную  разницу.  Происходит,  по  выражению  Г.Ф.  Шершеневича,
«незаметный переход от срочной сделки к  сделке на разность».  Поставочный и расчетный
форварды становятся взаимозаменяемыми, а их отличие друг от друга — сугубо формальным.
Это-то  и  давало  европейскому  законодателю  основания  подозревать  каждый  поставочный
форвард, предметом которого были ценные бумаги, в том, что он всего лишь прикрывает сделку
на разницу.

Такие  сделки,  по  мнению  Е.А.  Суханова,  «без  сомнения,  являются  ничем  иным,  как  пари,  и
принципиально не отличаются от сделок, заключенных, например, на скачках».
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Для прояснения данного вопроса необходимо рассмотреть критерии соотносимости близких
юридических категорий: условных сделок, игр и пари. Однако следует учитывать, что проблема
условности как расчетных форвардных контрактов, так и игр и пари является дискуссионной.

В действующем российском законодательстве не существует четко закрепленного правового—
регулирования РФК; практически единственным нормативным актом, упоминающим этот
институт, является Инструкция ЦБ РФ. Вследствие такого положения в доктрине существует
весьма широкий разброс толкований этого института.
В связи с тем, что ГК РФ разрешает заключение любых договоров, не упомянутых в нем, в—
случае их непротиворечия законодательству РФ, то РФК является договором, заключение
которого разрешено ГК РФ. Следовательно, РФК является действительным и законным
договором.
РФК практически не подлежит судебной защите, притом что является законным и—
действительным договором. На взгляд автора, никакой принципиальной разницы между
запретом договора (признания его ничтожным) и подобной позицией нет. Соответственно,
возникает вопрос: почему РФК все же не признается ничтожным? Ответ прост — законных
оснований для такого признания нет.
Единственным основанием для отказа в судебной защите РФК, как законного и—
действительного договора, является его отождествление с пари (позиция ВАС РФ и косвенно
— Конституционного Суда РФ). В связи с этим, а также в связи с отсутствием
законодательного регулирования, в науке сложилось три основных точки зрения по данному
вопросу:

Белов В.А.: РФК — это совокупность двух договоров купли-продажи, и, следовательно, он1.
не является пари (иначе придется признать пари и сами договоры купли-продажи). Данная
позиция опровергается на практике деятельностью арбитражных судов, которые в
большинстве своем всегда признают РФК единым договором и не применяют к нему
положения ГК РФ, регулирующие договор купли-продажи.
Рахмилович А.В. и Сергеева Э.Э: РФК — это самостоятельный договор, который нельзя без2.
ущерба для цели его заключения разбивать на договоры купли-продажи. Сам РФК
является пари особого рода, который при определенном субъектном составе (а именно в
сфере осуществления банковской деятельности) должен изыматься из сферы действия ст.
1062 ГК РФ и подпадать под судебную защиту. Данная позиция была опровергнута
приведенным определением Конституционного Суда РФ.
Губин Е.П. и Шерстобитов АЕ.: РФК не является пари, так как не носит рисковый3.
(алеаторный) характер и не является условной сделкой. Такая позиция относительно
оснований непризнания РФК пари полностью опровергнута в данной работе. РФК
действительно является «сделкой на разницу», что предполагает его условность, рисковый
характер и отсутствие в качестве прямого последствия его заключения развития
производства товаров, услуг или работ. Однако это не дает право на признание РФК пари.

Позиция автора заключается в том, что РФК безусловно представляет собой самостоятельный
договор, является «сделкой на разницу» и имеет с пари не больше общих черт, чем любой
предпринимательский договор.

Относительно такого понятия, как «сделка на разницу», стоит заметить, что практически все
биржевые  сделки  являются  таковыми.  Экономическую  эффективность  и  полезность
хеджирования  никто  не  оспаривает,  а  что  касается  спекулирования  как  вида  биржевой
деятельности, то она является столь же законной, как и любая другая предпринимательская
деятельность,  и  не  имеет  ничего общего со  старым стереотипным мышлением некоторых
специалистов в данной области.

В  качестве  варианта  решения  этой  проблемы  можно  предложить  только  создание
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специального  закона,  регулирующего  срочные  сделки.  Причем  внесение  соответствующих
поправок в ГК РФ (чего, по всей видимости, старательно пытался избежать Конституционный
Суд), а также в ряд других действующих законодательных актов, представляется совершенно
необходимым.  Законодателем предпринимался ряд попыток создания специального закона,
регулирующего  срочные  сделки  в  целом  и  расчетные  деривативы  в  частности.  Однако
основной  задачи  представленные  проекты  не  решали  —  не  определяется  необдимой  в
контексте сложившейся судебной практики точной правовую природу расчетных финансовых
инструментов,  показывающей  четко  и  с  минимальной  долей  судейского  усмотрения
квалифицировать  ту  или  иную  сделку  как  расчетный  дериватив,  а  не  как  пари,  не  как
совокупность двух договоров купли-продажи и т.д.

В  то  же  время  этот  специальный  закон  должен  быть  рассчитан  на  перспективу  развития
срочного рынка. Поэтому слишком узкое определение вводимых понятий не представляется
обоснованным,  так  как  в  любой момент  могут  появиться  новые производные финансовые
инструменты  и  отсутствие  их  регулирования  в  таком  законе  вновь  позволит  судам  не
предоставлять  им  защиту.  Следовательно,  определение  финансового  дериватива  через
перечисление основных существующих на данный момент времени производных финансовых
инструментов  не  решит  рассматриваемую  проблему,  даже  если  такой  перечень  является
открытым.  Необходимо  выделить  существенные  признаки,  характеризующие  именно  эту
категорию институтов.

Указав  общие  вопросы,  связанные  с  заключением  срочных  сделок,  необходимо  указать
конкретные их виды в отдельных параграфах, т.е. ввести, как минимум, следующие параграфы:
«Форвардный контракт», «Фьючерсный контракт», «Опционный контракт», «Своп» и «Репо». В
этих параграфах должен быть указан общий порядок заключения каждого договора, порядок
исполнения и прекращения договора, права и обязанности, ответственность сторон и т.д.

Кроме того, регулирование деривативов в России только специальным законом невозможно,
поскольку ни один закон не может противоречить ГК РФ (п. 2 ст. З). Конечно, законодательные
акты  одного  уровня  обладают  равной  юридической  силой;  следовательно,  ни  один
федеральный закон (каковым и является ГК РФ) не может требовать, под угрозой признания их
юридически  недействительными,  чтобы  остальные  соответствовали  ему.  Однако  для
реализации  такого  положения  необходимо  обжаловать  указанное  положение  ГК  РФ  в
Конституционный Суд.

Вследствие  этого  представляется  весьма  логичным  ввести  во  вторую  часть  ГК  РФ
дополнительную главу, посвященную производным финансовым деривативам. Нормы данной
главы  должны  содержать  перечень  основных  признаков  финансовых  деривативов,  общие
условия и порядок заключения такого договора, определить его объекты. При этом необходимо
указать,  что  конкретные  вопросы,  связанные  с  оборотом  отдельных  видов  деривативов,
должны быть урегулированы отдельным законом.

Представляется необходимым ввести в ст. 1062 отдельный пункт следующего содержания: «Не
относятся к играм и пари срочные сделки, указанные в соответствующей главе настоящего
кодекса, за исключением тотализаторных форвардных, опционных и фьючерсных контрактов».
Понятие тотализаторной сделки необходимо дать в отдельной статье и там же указать, что на
такие сделки распространяются нормы п. 1 ст.  1062 ГК РФ. Понятие тотализаторной сделки
должно выглядеть следующим образом:  «Под тотализаторным договором следует  понимать
договор, при котором одна сторона обещает выплатить другой стороне определенную сумму
денег  в  будущем при  совпадении  каких-либо  абстрактных  цифровых  комбинаций,  всецело
зависящих  от  случая,  не  имеющих  никакой  хозяйственной  цели  и  не  основанных  на
экономических расчетах». Такое определение дает возможность разграничить тотализаторные
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деривативы от остальных тем, что, в отличие от нормальных срочных сделок, в тотализаторных
сделках в качестве объекта указывается абстрактный, не имеющий никакого экономического
содержания  набор  цифровых  комбинаций,  сочетание  которых  зависит  не  от  расчета  или
экономического  анализа,  сделанного  стороной  сделки,  а  от  их  случайного  совпадения
(погодные условия, президентские выборы и т.д.).

Вышеназванные нововведения позволят:

во-первых, на уровне ГК РФ признать деривативы гражданско-правовыми сделками;—
во-вторых, вне зависимости от лежащего в их основе базисного актива дать общий для всех—
биржевых договоров порядок правового регулирования;
в-третьих, лишить судебные органы возможности отказа в защите нарушенного права путем—
ссылки на ст. 1062 ГК РФ;
в-четвертых, создать реальную возможность претворения в жизнь ряда нормативных актов,—
которые призывают к вовлечению в хозяйственный оборот форвардных, фьючерсных и
целого ряда других срочных контрактов.
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ФИНАНСОВЫЕ ДЕРИВАТИВЫ. ФЬЮЧЕРС, ФОРВАРД,
ОПЦИОН, СВОП

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Современной экономике свойственны значительные колебания цен на многие виды товаров.
Производители  и  потребители  заинтересованы  в  создании  эффективных  механизмов,
способных защитить их от неожиданных изменений цен и минимизировать неблагоприятные
экономические последствия.  Форвардные и биржевые фьючерсные контракты традиционно
считаются  финансовыми  инструментами,  направленными  на  хеджирование  (страхование)
экономических рисков.  Однако эти контракты не всегда отвечают потребностям участников
рынка. С развитием финансовой инженерии появились новые инструменты, предоставляющие
хозяйствующим  субъектам  более  широкий  спектр  возможностей  для  управления
экономическими  рисками.

Понятие  производного  финансового  инструмента  непосредственно  связано  с  понятиями
срочного рынка и срочной сделки. Срочная сделка - это реальная сделка с отсроченным сроком
исполнения обязательств.  Срочный рынок -  совокупность сделок,  на  котором продаются и
покупаются не реальные товары, а права и обязанности в отношении стандартных контрактов.

Таким образом, срочный рынок характеризуется особой природой предметов сделок. Их список
не является закрытым и по мере возникновения новых торгуемых инструментов постоянно
расширяется. Отличительной характеристикой срочного рынка является то, что большинство
конструкций его сделок ранее не было известно мировой практике. Основная их часть не была
знакома и мировой экономике, их появление было вызвано развитием экономики как науки. В
связи  с  этим  для  данных  сделок  пока  не  разработано  правовое  регулирование,  и
юриспруденция, как российская, так и зарубежная, вынуждена пользоваться для разрешения
возникающих  споров  имеющимся  правовым  аппаратом.  Такое  положение  отнюдь  не
способствует развитию рынка и является уникальным примером юридической ничтожности
всех сделок, заключаемых в целой области экономики.

Рынок производных инструментов (деривативов) в России молод. Он создан немногим более
двух  лет  назад  и  по своим масштабам (количеству  сделок  и  обороту)  пока  уступает  рынку
реальных ценных бумаг.  На Западе рынок деривативов начал складываться в  1982 г.,  и  в
настоящее время он развит намного больше, чем рынок реальных активов. Объясняется это
его  высокой  доходностью,  которая  в  два-три  раза  превышает  доходность  от  торговли
реальными финансовыми инструментами.

В России рынок срочных сделок начал формироваться сравнительно недавно, но развивался
очень динамично. Однако, несмотря на широкое использование форвардных сделок, правовая
база,  обеспечивающая  функционирование  срочного  рынка,  не  была  создана.  В  силу
произошедшего в 1998 г. дефолта рынок форвардных контрактов очень сильно пострадал. И
тем не менее это не привело к реальным действиям, направленным на создание нормативных
актов, регламентирующих отношения по рассматриваемым сделкам.

Срочный  рынок  является  наиболее  интересным,  слабо  регулируемым  (ввиду  своей
динамичности) и быстро развивающимся сектором финансового рынка. В мировой практике
срочный  рынок,  в  зависимости  от  вида  торгуемых  инструментов,  принято  делить  на
форвардный, фьючерсный, опционный и рынок свопов.
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Первоначально  основной  целью  срочного  рынка  являлось  страхование  исполнения  и
неизменности условий исполнения сделок (цены, поставки и др.),  однако в дальнейшем для
профессиональных участников он стал источником постоянной спекулятивной прибыли. Таким
образом,  на  настоящий  момент  "клиенты,  осуществляющие  сделки  с  фьючерсами,
подразделяются на две категории -  спекулянты и хед-жиры. Первая категория -  это те,  кто
покупает фьючерсы с целью их последующей перепродажи, т.е. сам предмет контракта их не
интересует. Хеджеры, напротив, непосредственно связаны с поставляемым товаром по роду
своей деятельности".

Контракты  на  срочном  рынке,  как  правило,  характеризуются  большой  степенью
стандартизации.  "Подобная  стандартизация  условий  контракта  означает,  что  все  трейдеры
мгновенно  будут  знать  точные  характеристики  товара,  с  которым  ведутся  торги,  без
необходимости  переговоров  или  долгих  обсуждений".  Единственным  условием  срочного
контракта, которое определяется во время торгов, является цена.

На темпы развития срочного рынка огромное влияние оказывают общая ситуация в стране,
уровень  развития  общества  и  экономики.  Инструменты,  используемые  на  данном  рынке,
призваны увеличить скорость оборота финансовых вложений, застраховать ответственность и
риски участников. Таких целей очень трудно достичь при больших сроках банковских расчетов,
жестком контроле со стороны государства над операциями участников,  высоком налоговом
бремени

(когда  налогом  облагается  каждая  сделка,  а  не  оборот),  значительных  трудностях  (из-за
длительности  сроков)  привлечения  к  ответственности  участников  рынка.  Таким  образом,
срочный  рынок  как  совокупность  взаимоотношений  участников,  строящихся  только  на
взаимном  доверии  партнеров  и  ни  на  чем  больше,  до  кардинального  изменения
экономической  и  политической  ситуации  в  нашей  стране  не  имеет  больших  перспектив
развития.

Другим  необходимым  понятием  для  определения  взаимных  обязательств  сторон  является
товар,  поставляемый  по  срочной  сделке.  Он  называется  базисом  поставки,  или  базисным
активом.  В  качестве  последнего  на  рынке  ценных  бумаг  могут  выступать,  например,
эмиссионные ценные бумаги, фондовые индексы и т.п. (см. п. 2 постановления Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) от 14 августа 1998 г. № 33 "Об утверждении Положения
об условиях совершения срочных сделок на рынке ценных бумаг" (в ред. постановления ФКЦБ
РФ от 16 октября 1998 г. № 41) {далее - Постановление № ЗЗ).

Как  представляется,  оснований  для  ограничения  списка  базисных  активов  только  этими
финансовыми инструментами в законодательных актах нет, и в качестве базового актива может
выступать любой товар, валюта, ценные бумаги или другой пригодный для исчисления объект.
Однако в настоящий момент возможности развития срочного рынка в сфере фондового рынка
законодательно  ограничены.  Постановлением  №  33  были  введены  ограничения  на  виды
базового актива таких сделок (базовый актив должен быть разрешен ФКЦБ). Кроме того, в п. 2
Постановления № 33 сказано, что срочные сделки "могут совершаться профессиональными
участниками рынка  ценных бумаг  только  через  организаторов торговли на  рынке  ценных
бумаг,  имеющих  лицензию  профессионального  участника  рынка  ценных  бумаг  на
осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензию
фондовой биржи и удовлетворяющих требованиям Положения".

Согласно п. 1.4 самого Положения об условиях совершения срочных сделок на рынке ценных
бумаг,  утвержденного Постановлением № 33,  "организации,  имеющие лицензию биржевого
посредника на совершение товарных фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле,
выданную Комиссией по товарным биржам при Государственном антимонопольном комитете
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Российской Федерации, и не имеющие лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг,  вправе  совершать  срочные  сделки  только  через  членов  организатора  торговли,
имеющих лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг". Однако данный акт не
устанавливает ограничений для непрофессиональных участников рынка, хотя на практике они
допускаются  к  участию  в  торгах  самими  организаторами  лишь  через  профессиональных
участников.

Суть срочных сделок кратко можно свести к следующему, две фирмы договариваются о купле-
продаже некоего товара (акций, валюты и т.д.) через определенный срок по фиксированной
цене. Если имущество реально передается от продавца к покупателю, это один тип сделок и они
пользуются судебной защитой. Есть, однако, иной тип срочных сделок - расчетные форвардные
контракты, заключаемые, как правило, банками.

В таких случаях основное имущество (та же валюта) существует только на бумаге, основной
валютной суммы часто вообще нет, а вся сделка сводится к тому, что одна из сторон уплачивает
разницу по результатам колебаний курса валют на рынке. В расчет берется разница между
контрактной  стоимостью  товара  и  рыночной  стоимостью,  которая  станет  известна  по
прошествии установленного в контракте срока.  Как известно,  российские банки увлекались
такого рода играми. И в результате после кризиса 1998 г.,  когда доллар вместо 6 руб. стал
стоить 20, их обязательства по форвардным контрактам превышали $10 млрд.

Юридическое  обеспечение  этих  сделок  в  России  практически  отсутствует.  Исключение
составляет постановление ФКЦБ, устанавливающее правила срочных сделок, которое вступило
в силу с начала 2002 г. Судебная защита по ряду срочных сделок также находится под большим
вопросом.  Пленум  Высшего  Арбитражного  Суда  в  октябре  1998  г.  постановил  признать
расчетные  форвардные  контракты  разновидностью  сделок-пари,  а  они,  в  соответствии  с
Гражданским кодексом РФ, не подлежат судебной защите. Действительно, аукционные сделки
без покрытия очень близки по смыслу к спортивному тотализатору.

Такое положение во многом определило трудности, с которыми столкнулись участники этого
рынка.  В  частности,  при  возникновении  конфликтных  ситуаций,  связанных  с  исполнением
обязательств по расчетным форвардным сделкам, неопределенность правового регулирования
привела к тому, что в ряде случаев суды квалифицировали эти сделки как игровые (пари) и
отказывали сторонам подобных сделок в предоставлении судебной защиты.

В  соответствии  со  ст.  1062  ГК  РФ  требования  граждан  и  юридических  лиц,  связанные  с
организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите. Это значит, что
договор-пари законен и проигравшая сторона вправе уплатить проигрыш добровольно, но
заставить ее это сделать очень трудно. Принудить проигравшего к уплате может биржевой
арбитраж,  но  только  в  случае  если  контракт  заключался  по  биржевым правилам.  А  вот  в
государственный суд выигравшей стороне обращаться бессмысленно.

Обращения в арбитражный суд приносили участникам срочного рынка различные результаты.
В ст. 1062 ГК РФ не указаны признаки, по которым пари можно отличить от иных рискованных
предпринимательских сделок.  Простор для судейского усмотрения огромен.  Суды в каждом
конкретном случае выясняли цель заключения расчетного форвардного контракта и решали,
стоял за ним некий хозяйственный интерес (например, страхование риска), который подлежит
защите, или это было простое пари в смысле ст. 1062 ГК РФ. В защите чаще отказывали, что
привело  к  значительному  снижению  иностранных  инвестиций  в  российской  банковской
системе.

Французский Banc Societe General Vostoc обратился с жалобой в Конституционный Суд РФ. КС
повел себя с дипломатическим изяществом. Он принял жалобу к рассмотрению, подчеркнув
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политическую значимость проблемы, а 16 декабря 2002 г. прекратил производство по делу,
фактически поддержав позицию арбитражных судов, а законодателю предписал урегулировать
деятельность на срочном рынке.

Следует  отметить,  что  основным мотивом отказа  в  применении  средств  судебной  защиты
являлось  отсутствие  в  конкретных  случаях  доказательств,  свидетельствующих  о  наличии
защищаемого правом хозяйственного интереса (страхования риска, обеспечения заключенных
контрактов  и  т.д.)  у  сторон по  сделкам.  Чисто  спекулятивный же  интерес  государственной
судебной  защите  не  подлежит.  Именно  таким  образом  квалифицировал  отношения  по
конкретной  сделке  расчетного  форварда  Президиум  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  при
рассмотрении спора между МКБ "Мосприватбанк" и КБ "Русский банк развития".

В  отношении  иных  срочных  сделок,  отличных  от  сделок  расчетного  форварда,  проблемы,
связанные с предоставлением судебной защиты, как правило, не возникали. Однако отсутствие
законодательного  регулирования  этих  сделок  также  не  способствовало  определенности  в
отношениях  сторон.  Отношения  сторон  по  срочным  сделкам  регулируются  условиями
договоров  и  складывающимися  в  данной  сфере  отношений  обычаями  делового  оборота.
Конечно, рассматриваемая сфера отличается значительной спецификой, а выявление обычаев
делового оборота при отсутствии их систематизации и кодификации представляет для суда
значительную сложность.

Деятельность,  связанная  с  работой  на  форвардном  рынке,  отличается  специфическими
рисками.  Учитывая  указанное  обстоятельство  и  признавая  необходимость  защитить  как
отдельных лиц, так и экономику в целом от возможных потрясений, связанных с проблемами
исполнения форвардных контрактов, подавляющее число государств пришло к необходимости
регулирования  сначала  рынка  ценных  бумаг,  а  затем  рынка  вторичных  финансовых
инструментов  в  целом.

Развитые  европейские  государства  в  рамках  модернизации  банковского  и  финансового
законодательства  в  80-90-х  годах  прошлого  века  предприняли  ряд  серьезных  шагов  по
изменению  и  дополнению  законодательства  для  урегулирования  отношений,  связанных  с
использованием вторичных финансовых инструментов.

В  связи  с  приведенным  делом  банка  "Сосьете  Женераль  Восток"  интересным  примером
представляется французский закон "О модернизации финансовой деятельности" от 2 июля 1996
г.  Область  применения  данного  закона  связана  с  концепцией  инвестиционно-финансовой
компании. Такая компания осуществляет коммерческую деятельность в пользу третьих лиц:
принимает, передает и выполняет заказы, ведет операции по купле-продаже от своего имени и
за свой счет, осуществляет управление портфелями ценных бумаг и вложения в ценные бумаги,
когда в этих видах деятельности используются следующие финансовые инструменты:

ценные бумаги;—
долевые части паевых инвестиционных фондов;—
инструменты денежного рынка, срочные контракты;—
форвардные контракты по процентным ставкам, контракты по свопам и опционам.—

Эти виды услуг называются инвестиционными услугами.

Закон определяет,  что любая сделка,  совершенная на территории Франции по какому-либо
финансовому инструменту, принятому в качестве такового на регулируемом рынке, может быть
заключена  только  официально  признанным  участником  этого  рынка.  Несоблюдение  этого
правила влечет аннулирование самой сделки. Закон предусматривает ряд исключений из этого
правила.
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Что касается форвардных сделок,  то под срочными финансовыми инструментами в данном
законе (ст. 3) понимаются:

форвардные контракты по всем видам финансовых инструментов, биржевым индексам,—
ценным бумагам, валютам, включая и инструменты, влекущие за собой оплату наличными;
форвардные контракты по процентным ставкам;—
форвардные контракты в области валютного дилинга;—
форвардные контракты по всем видам товаров и продуктов питания;—
опционные контракты по покупке и продаже производных финансовых и любых других—
инструментов срочного рынка.

При возникновении спора между сторонами и невыполнении обязательств одной из сторон по
условиям  форвардного  контракта  (ст.  46,  п.  1  Закона)  сторона  несет  ответственность  за
несоблюдение и не может, ссылаясь на ст. 1965 ГК Франции, уклониться от ответственности,
даже если этот контракт сводится к выплате простой разницы.

Таким образом, окончательное урегулирование вопроса о предоставлении судебной защиты по
срочным сделкам с различными финансовыми инструментами было результатом сравнительно
недавнего законодательного решения.

Возвращаясь  к  ситуации,  сложившейся  на  российском  рынке,  следует  отметить,  что
существование основанного на риске сложного механизма, оказывающего огромное влияние
на  устойчивость  экономики  в  целом,  при  практическом  отсутствии  государственного
регулирования  этого  сегмента  экономики  представляет  собой  весьма  опасную  вещь.

Необходимость  в  разработке  и  принятии  специального  закона  о  регулировании  срочных
сделок давно назрела. В связи с этим весьма положительно можно оценить тот факт, что сами
участники срочного рынка выступили не только инициаторами разработки законодательства о
регулировании срочного рынка, но и выразили готовность к непосредственному участию в
научно-практическом обеспечении этого процесса.

Согласно  ст.  1965  ГК  Франции  закон  не  предоставляет  никакого  иска  о  взыскании  долга,
возникшего из пари, или о платеже пари. Со времени вступления в силу закона 28 марта 1885 г.
законными являются все срочные сделки с  ценными бумагами,  хотя бы результатом такой
сделки была только уплата разницы в биржевом курсе ценной бумаги. В отношении сделок с
другими  активами,  перечисленными  в  законе  о  модернизации  финансовой  деятельности,
судебная практика по вопросу о возможности предоставления судебной защиты до принятия
этого закона была неустойчивой.
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ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ПОЗИЦИЙ ПО
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Иванова-Паленова Екатерина Викторовна

Установление начальных значений позиций депо осуществляется в порядке, предусмотренном
биржей. Никаких законодательных и нормативно-правовых ограничений здесь для биржи не
существует. При этом:

начальные значения позиций депо по торговому разделу счета депо участника в1.
депозитарии устанавливаются следующим образом:

начальные значения позиций депо, ко-торые соответствуют ОТИ участника,1.
равныколичеству облигаций, зарезервированныхучастником на соответствующих
разделахего счета депо в депозитарии;
начальные значения остальных пози-ций депо равны нулю;2.

начальные значения позиций депо конкретного инвестора равны количеству облигаций,2.
зарезервированных на соответствующих разделах счета депо данного инвестора в
субдепозитарии. При этом биржа (при наличии технических возможностей) при соблюдении
основных организационных требований к торговой системе может изменять (увеличивать
или уменьшать) начальные значения позиций депо или денежных позиций участников или
инвесторов в системе торгов.

В отнощении начального значения позиции депо наблюдаются следующие условия:

уменьшение начального значения по-зиции депо в системе торгов осуществляетсяв случае1.
уменьшения количества облигаций,зарезервированных на соответствующемторговом или
реализационном разделе счетадепо участника в депозитарии или инвесторав
субдепозитарии, на основании запроса науменьшение на указанное в данном
запросеколичество облигаций, при условии если ука-занное количество меньше или равно:

величине начального значения позиции депо на момент поступления в систему торгов—
запроса на уменьшение;
величине плановой позиции депо на момент поступления в систему торгов запроса на—
уменьшение;

увеличение начального значения пози-ции депо в системе торгов осуществляется в случае2.
увеличения количества облигаций, зарезервированных на соответствующем торговом или
реализационном разделе счета депо участника в депозитарии или инвестора, на основании
уведомления об увеличении на указанное в данном уведомлении количество облигаций;
уменьшение или увеличение начального значения позиции депо в системе торгов3.
осуществляется в результате исполнения депозитарием и субдепозитариями расчетных
документов, полученных от биржи по результатам соответствующего периода торгов.
Указанные расчетные документы готовятся на основании выполненного в системе торгов
расчета обязательств участников и обслуживаемых ими инвесторов по облигациям по
сделкам с облигациями, зарегистрированным в системе торгов с момента начала торгов или
с момента предыдущего расчета в системе торгов обязательств (при наличии такового) до
момента подготовки указанных расчетных документов. При этом уменьшение или
увеличение начального значения позиции депо осуществляется на величину
соответствующего обязательства участника или инвестора по облигациям.

Кроме  того,  в  российской  и  немецкой  системах  регулирования  биржевой  торговли
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государственными ценными бумагами существуют схожие требования в отношении начального
значения денежной позиции:

уменьшение начального значения денежной позиции в системе торгов осуществляется в1.
случае уменьшения размера денежных средств, зарезервированных на соответствующем
торговом счете в расчетном центре, на основании запроса на уменьшение, получаемого
биржей от такого центра, на указанную в данном запросе сумму денежных средств, при
условии если указанная сумма денежных средств меньше или равна:

величине начального значения денежной позиции на момент поступления в систему—
торгов запроса на уменьшение;
величине плановой денежной позиции на момент поступления в систему торгов запроса—
на уменьшение;

увеличение начального значения денежной позиции в системе торгов осуществляется в2.
случае увеличения размера денежных средств, зарезервированных на соответствующем
торговом счете в расчетном центре, на основании уведомления об увеличении, получаемого
также биржей из расчетного центра, на указанную в данном уведомлении сумму денежных
средств;
уменьшение или увеличение начального значения денежной позиции в системе торгов3.
осуществляется в результате исполнения расчетным центром расчетных документов,
полученных от биржи по результатам соответствующего периода торгов. Указанные
расчетные документы готовятся на основании выполненного в системе торгов расчета
обязательств участников по денежным средствам по сделкам с облигациями,
зарегистрированным в системе торгов с момента начала торгов или с момента предыдущего
расчета в системе торгов обязательств (при наличии такового) до момента подготовки
указанных расчетных документов. При этом уменьшение или увеличение начального
значения денежной позиции осуществляется на величину соответствующего обязательства
участника по денежным средствам.

Перед началом торгов участник должен сверить соответственно установленные ему начальные
значения позиций депо и начальные значения денежных позиций с количеством облигаций,
зарезервированных  в  депозитарии  или  субдепозитарии,  и  с  суммами  денежных  средств,
зарезервированных  на  соответствующих  торговых  счетах  в  соответствующих  расчетных
центрах.

Изменение позиций осуществляется при подаче (регистрации в торговой системе) и снятии:

заявок на покупку или продажу облигаций (в том числе заявок и подтверждений на—
заключение внесистемных сделок);
заявок РЕПО и подтверждений РЕПО;—
заявок-поручений;—
заявок на зачет и подтверждений на проведение зачета.—

Также изменение позиций осуществляется при заключении и исполнении сделок в системе
торгов.

После  установления  начальных  значений  позиций  депо  участник  может  самостоятельно
изменять  позиции  депо,  соответствующие  торговому  разделу  счета  депо  участника  в
депозитарии,  без подачи заявок на продажу облигаций и без их покупки путем изменения
(увеличения  или  уменьшения)  позиции  депо  вместе  с  соответствующим  изменением
(уменьшением или увеличением) другой позиции депо по этому же торговому разделу его счета
депо. При этом:

для изменения позиции депо участниквводит в систему торгов заявки на умень-шение или1.
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увеличение позиции депо с ука-занием:
ИТС участника, который соответствует позиции депо, подлежащей уменьшению или—
увеличению;
ИТС участника, который соответствует позиции депо, подлежащей увеличению или—
уменьшению;
выпуска облигаций;—
размера уменьшения или увеличения;—

удовлетворение зарегистрированнойв системе торгов заявки на уменьшение2.
илиувеличение позиции депо может происходить:

без ввода встречной заявки на увеличение или уменьшение позиции депо. При этом—
данная операция осуществляется с использованием ОТИ участника;
при совпадении ее условий с условиями соответствующей (встречной) заявки на—
увеличение или уменьшение позиции депо.

По  результатам  уменьшения  или  увеличения  позиций  депо  по  завершении  торгов  в
соответствующий торговый день формируются и передаются участнику:

выписка из реестра неторговых опера-ций, которая подтверждает факт переводаоблигаций с1.
одной позиции депо на другую;
выписка из протокола проведения не-торговых операций(обычно по письменномузапросу2.
участника), которая содержит ин-формацию о введенных участником в систе-му торгов,
снятых им и удовлетворенных илинеудовлетворенных заявках на уменьшениеили
увеличение позиций депо.

Кроме того, в Германии после установления начальных значений денежных позиций участник
мйжет  (при  наличии  технических  возможностей  биржи  и  необходимых  организационно-
юридических предпосылок) самостоятельно изменять свои денежные позиции на текущую дату
без подачи заявок на покупку облигаций и без их продажи путем изменения (увеличения или
уменьшения) денежной позиции вместе с соответствующим изменением (уменьшением или
увеличением) другой денежной позиции. При этом:

для проведения данной операции на организованном рынке ценных бумаг участник вводит в1.
систему торгов заявки на уменьшение или увеличение денежной позиции с указанием:

торгового идентификатора участника, который соответствует денежной позиции,—
подлежащей уменьшению;
идентификатора денежной позиции, подлежащей уменьшению;—
торгового идентификатора участника, который соответствует денежной позиции,—
подлежащей увеличению;
идентификатора денежной позиции, подлежащей увеличению;—
размера уменьшения или увеличения;—

удовлетворение зарегистрированной в системе торгов заявки на уменьшение или2.
увеличение денежной позиции может происходить:

без ввода встречной заявки (подтверж-дения) на увеличение или уменьшение денежной—
позиции. При этом данная операция осуществляется с использованием ОТИ участника;
при совпадении ее условий с условиямисоответствующей (встречной) заявки на уве-—
личение или уменьшение денежной позиции.

Также по результатам уменьшения или увеличения денежных позиций по завершении торгов в
соответствующий торговый день формируются и передаются участнику:

выписка из реестра неторговых опера-ций, которая подтверждает факт переводаденежных1.
средств с одной денежной пози-ции на другую;
выписка из протокола проведения не-торговых операций (по письменному2.
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запросуучастника), которая содержит информацию овведенных участником в систему торгов,
сня-тых им и удовлетворенных или неудовлетво-ренных заявках на уменьшение либо увели-
чение денежных позиций.

Заявки участника, в том числе заявки на уменьшение денежной позиции или позиции депо,
регистрируются в системе торгов в случае их обеспеченности денежными средствами либо
облигациями при условии соблюдения ценовых и иных ограничений, установленных Банком
России (для российских бирж) или Государственным банком Германии (для немецких бирж). В
системе  торгов  автоматически  осуществляется  проверка  соблюдения  ценовых  и  иных
ограничений, а также обеспеченности денежными средствами или облигациями по правилам,
установленным биржей, для проверки обеспеченности заявок.

При  проверке  обеспеченности  заявок  денежными  средствами  учитывается  комиссионное
вознаграждение торговой системы, указанное обычно в договоре между торговой системой и
участником об участии в системе электронных торгов биржи по сделкам с государственными
ценными бумагами.

Участник  (при  наличии  технических  возможностей)  может  в  пределах  лимитов,
устанавливаемых  данному  участнику,  самостоятельно  устанавливать  в  системе  торгов
дополнительные лимиты на операции, проводимые им в данный торговый день в системе
торгов.  В  случае  установления  участником  таких  дополнительных  ограничений  ведение
позиций в системе торгов осуществляется с учетом данных лимитов.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
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КАК БЫТЬ С САМООБМАНОМ? ФЕНОМЕН
«ОТРЕШЕННОСТИ ОТ СЕБЯ»

Дубровский Давид Израилевич

Весьма интересно то обстоятельство, что сторонники концепции Канта осторожно обходят или
вовсе отрицают феномен самообмана. Действительно, очень неудобный для них объект! Сам
Кант  его  не  отрицал,  хотя  и  не  анализировал  подробно,  сводя  самообман  в  основном  к
«внутренней лжи», т.е. ложному сообщению человека о себе, о своих внутренних состояниях,
что  представляет  собой  упрощенное,  не  вполне  адекватное  толкование  данного  явления.
Самообман  представляет  собой  формирование  субъектом  и  поддержание  в  себе  ложных
убеждений (о собственных качествах, о других людях и социальных общностях, о самых разных
явлениях  жизни).  Суть  его  не  в  каком-то  конкретном  содержании,  а  именно  в  характере
обманного действия. Оно производится не для другого, а для себя. Субъектом же самообмана –
это важно отметить – может выступать не только личность,  но так же институциональный,
групповой и массовый субъекты.

Самообман, как реализованная интенция, формируется в конечном итоге на бессознательном
уровне, но его осознаваемое «содержание» имеет качество уверенности,  убеждения,  служит
руководством к  определенным cуждениям,  оценкам и  действиям.  Подобно тому,  как  обман
одного  субъекта  другим  есть  атрибут  социальной  коммуникации,  самообман  есть  атрибут
аутокоммуникации. Это означает, что он признается фундаментальным фактором самосознания,
саморегуляции,  самоутверждения,  самооправдания,  служит  средством  поддержания
идентичности,  самоценности,  жизненной  силы  и  т.п.,  является  мощным  механизмом
компенсации  перед  лицом  смерти,  тайн  мироздания,  ограниченности  разума,  пучины
неопределенности, слабости воли, жестокости социальной реальности, средством «бегства» от
свободы и ответственности и, можно добавить, как это ни парадоксально звучит на первый
взгляд,  средством  защиты  от  всепроникающего  обмана,  низости  и  лицедейства.  Феномен
самообмана ясно отображен во  всемирной социокультурной традиции,  являлся  предметом
размышлений выдающихся философов – от Сократа и Платона до экзистенциалистов; ему много
внимания уделяли Монтень, Ларошфуко, Юм, Шопенгауэр, Ницше, некоторые другие известные
философы и психологи. Самообман является одним из типичных способов укоренения в бытии,
но  в  тоже  время  служит,  пожалуй,  главным  препятствием  на  пути  самопознания  и
самопреобразования. Слабость самопознания и самопреобразования, их мизерные результаты
по  сравнению  с  познанием  и  преобразованием  внешнего  мира  обусловливают
фундаментальные  проблемы  земной  цивилизации.  Эта  углубляющаяся  асимметрия,  как  я
пытался показать в  ряде работ,  имеет своим источником биологические факторы природы
человека  и  потому  является  столь  устойчивой  и  непреодолимой  в  течение  всей  истории
человечества.  Весьма актуален вопрос  о  самообмане в  философии,  особенно в  этике,  что
требует специального исследования.

Рассмотрим еще несколько конкретных вопросов. Можно ли считать, что самообман является
намеренной дезинформацией? Из того, что он формируется на неосознаваемом уровне, еще не
следует отрицательный ответ. Ведь эта дезинформация производится самим субъектом, и она
отвечает его интересам,  надеждам,  стремлениям,  потребностям и другим интенциям,  часто
жизненно  важным  (это,  так  сказать,  разновидность  лжи  из  себялюбия).  Каждому  знакома
склонность человека принимать желаемое за действительное. Нередко многие предпочитают
неопределенность  или  заведомо  ложное  сообщение  ужасающей  правде,  отнимающей
последнюю надежду. Ложное уверение себя зачастую стимулируется внешними факторами, но
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утверждается  оно  самим  субъектом.  Точно  также  намеренная  дезинформация  другого
вызывается  интересами,  желаниями,  стремлениями  обманывающего  и  тоже  стимулируется
внешними факторами. В случае самообмана намеренность не столь непосредственна, носит
косвенный характер. Самообман может интерпретироваться как намеренное действие в том
смысле,  что  он  вызван  осознаваемыми  потребностями,  интересами,  желаниями,
волеизъявлениями  субъекта  и  служит  им  (как  служит?  –  это  отдельный  вопрос).
В таком же смысле можно, по-видимому, говорить о благонамеренности самообмана, поскольку
он призван содей-
ствовать реализации указанных интенций.  Труднее решать вопрос о его благодетельности,
которая должна оцениваться только по результату. Самообман, конечно, может иметь далеко не
благодетельные последствия. Известно, куда бывает вымощена дорога благими намерениями.
Здесь – та же ситуация, что и с «внешним» благонамеренным обманом. Самообман тесно связан
с «внешним» обманом. Но эта проблема требует специального анализа.

Я  попытался  кратко  описать  особенности  самообмана.  Обратимся  теперь  к  материалам
дискуссии. Ее участники в большинстве своем вообще не касаются этого вопроса. Абсолютный
запрет самообмана (поскольку он ведь является разновидностью обмана) приводит примерно к
тем  же  парадоксам,  что  и  абсолютный  запрет  «внешнего»  обмана.  Из  числа  сторонников
последнего только О.П. Зубец сохраняет в данном вопросе последовательность. Она отрицает
самообман, стремясь обосновать его немыслимость и абсурдность. Это следует из развиваемой
ею концепции, заслуживающей внимания.

Основой  концепции  О.П.  Зубец  служит  оригинальная  компоновка  идей  О.  Шпенглера  (об
«аристократизме»)
и М.М. Бахтина (о «центральности» и «единственности» ценностного бытия), а так же ряд общих
посылок о миссии подлинного философа.

Как  полагает  автор,  вместо  того,  чтобы  «надеть  на  себя  мантию  философа  обыденного
сознания»,  подлинный  философ  должен  выстроить  «иной  мир»,  «встать  на  позицию
ценностного субъекта», быть «демиургом» ценностного мира, помещая себя на его вершину и в
центр. «Акт ценностного созидания мира родствен божественному творению». Такова позиция
«аристократизма»  в  философии,  которая  противостоит  «мещанской  философии».
«Аристократическое творение мира» отвергает теоретические конструкции и осуществляется
«через  наименование,  поименование»,  «придающего  бытийственность».  Отсюда:
«Аристократическое  неприятие  понятийности,  ставящей  на  первое  место  обоснование,
разъяснение, отнесение к школе или направлению, уточнение, логическую выверенность и
т.п…». «Человек центра не нуждается в понимании, а значит, и в обосновании». Всё это, как
видим,  резко контрастирует с  установкой А.А.  Гусейнова на теоретическую обоснованность
положений философии, следовательно, и этики, которую я целиком разделяю. Высокомерное
игнорирование  О.П.  Зубец  теоретических  операций  является,  конечно,  мнимым.  К  этому
придется вернуться чуть дальше. Сейчас хотелось бы привести еще несколько утверждений
автора, которые касаются отрицания самообмана. Согласно О.П. Зубец, «человек локализует
себя в центре ценностного мира, а вследствие этого устраняет все иное: живет в мире, который
есть  он  сам,  владелец  замка  и  всего  обозримого  пространства».  Условием  этого  служит
«фундаментальное игнорирование другого – человека, обстоятельств, возможных последствий,
оценок  и  т.п.».  «Именно  таково  основание  порождения  ценностного  мира  из  центра,  из
аристократического  помещения  себя  в  возвышающуюся  надо  всем башню замка».  Отсюда
вытекает  сама  «возможность  индивидуального  поступка»  и  право  поставить  под  ним
«аристократическую  подпись».  Невозможность  оправдания  лжи  автор  выводит  из
невозможности самообмана. «Если человек воплощает себя, разворачивает себя в ценностном
мире, помещая себя в центр, на вершину, то абсолютность установления «не лги» вытекает
непосредственно из невозможности лгать самому себе, из бессмысленности такой заповеди».
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Разумеется,  каждый  волен  строить  воздушные  замки,  мысленно  возноситься  над  земным
существованием, уверять себя в «аристократизме» (чего греха таить, мы, философы, склонны к
таким занятиям). Но трудно все же уйти от самокритичного ответа: зачем это? В чем смысл
такого «построения мира», «учения», «нраво-учения»? Как бы автор мысленно не замыкался в
своем  возвышенном  «личном»  замке,  в  своей  «единственности»  и  отрешенности  от  всех
«других», смысл его поступка (возьмем в данном случае, написание им статьи!) состоял все же в
том, чтобы объяснить нам, некоторым «другим», как совершается поступок и, далее, в едином
строю со «своими» «другими», обосновать абсолютную недопустимость лжи. При этом в своем
поступке (написании и публикации своей статьи) автор «забывает» не только о «своих других»,
которым он в существенной мере обязан своей «аристократической подписью», но «забывает»
(что самое интересное!) и о самом себе. Здесь ярко проявляется то, что я называю «феноменом
отрешенности от себя». Суть его (не раз описанная в моих работах) состоит в том, что автор,
утверждая нечто в общем виде о человеке, сознании, структуре ценностного мира личности,
нравственном действии и т.п.
(в том числе о невозможности самообмана), не относит это, не прилагает этого к самому себе.

Во-первых,  все  его  утверждения  являются  утверждениями  от  первого  лица,  но  он  сразу
возводит  их  в  ранг  утверждений  от  третьего  лица,  т.е.  сразу  выступает  от  имени  некого
надличностного субъекта, наделенного высокими полномочиями вещать для «других»; он не
видит перед собой и для себя, нисколько не «чувствует», труднейшей проблемы перехода от
субъективного к интерсубъективному. Отрицание необходимости обоснования или какой-либо
проверки выдвигаемых общих положений, на чем настаивает автор – как раз и представляет
собой типичную форму ухода от этой проблемы и тем самым ухода от ответственности за
провозглашаемые  исходные  посылки  и  общие  суждения.  При  этом  возникает  ряд
парадоксальных ситуаций, ставящих под сомнение утверждения и выводы автора. Одна из них
состоит в том, что автор, отрицая необходимость теоретических операций, смело оперирует
абстрактными  понятиями,  строит  из  них  суждения,  умозаключения,  претендует  на
обоснованность  выводов.

Во-вторых, нетрудно показать, что, пожалуй, все приведенные выше концептуальные суждения
автора не отвечают (противоречат!) реальным свойствам его собственного внутреннего мира,
в частности, его ценностной организации (и не только автора, но и всех «других»!). Возьмем
вопрос о структуре ценностного мира человека. Она изображается в виде центра и периферии.
Совершая поступок, человек находится в центре своего ценностного мира, который построил
он сам, и потому он в нем всевластен, обладает абсолютной свободой воли. В этом центре
сконцентрированы все наивысшие ценности,  среди них «правда»,  которая исключает ложь,
поскольку налицо «ценностное авторство человека», его «единственная центральность».
В таком центре нет места лжи, она немыслима, в отличие от периферии, где ложь, похоже,
мыслима,  но  тоже  невозможна  в  силу  того,  что  периферия  находится  за  пределами
нравственного пространства и в ней неразличимо добро и зло. Вот еще одна цитата: «Человек
–  утверждает  О.П.  Зубец –  действительно не знает  последствий своих действий,  не  может
различить добро и зло – то есть достаточно беспомощен и в сфере реальных событий, и в
области как бы задаваемого извне, предполагаемого социумом ценностного содержания. Но это
совершенно не означает, что он столь же беспомощен в том мире, который он воспроизводит,
порождает в качестве ценностного субъекта. Но и в этом пространстве ценностного и вне-
познавательного  могущества  ложь  остается  невозможной.  Иными  словами,  и  неведение
человека,  погруженного  в  пространство  непознаваемых  и  непредсказуемых  событий,  и
всевластие  человека,  находящегося  в  центре  ценностного  пространства,  определяют
необосновываемость  лжи».

Читатель сам может приложить приведенные в цитате общие характеристики человека к автору
или к самому себе или к любому «другому» и сам рассмотреть возникающий при этом парад
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парадоксов.  Правда,  тезис о  «единственности»  и  абсолютной изоляции от  «другого»  задает
нечто похожее на этический солипсизм, и тогда критика теряет смысл. Это усугубляется еще и
утверждением о «беспомощности» человека.

Хочется сказать и о том, что абстракция двумерного «чистого» «ценностного субъекта» вряд ли
уместна  при  обсуждении  проблемы  обмана.  Основанные  на  ней  построения  чужды
онтологической  и  гносеологической  рефлексии.  Получается  нигде  невиданный  и  реально
немыслимый субъект.  Феномен «отрешенности от себя» – надежный симптом философского
самообмана.

Я уделил много места концепции О. П. Зубец не только потому, что не согласен с ней, но и
потому, что в ней ярко выражено стремление к самостоятельности мышления, она впечатляет
своей отвагой, «мужеством» возвышения к «аристократизму». И мне хочется повторить слова
А.А. Гусейнова, сказанные в адрес Р.Г.  Апресяна, что по-человечески я во многом понимаю
автора.  Знакомый  душевный  настрой.  Мелочная  обыденность,  засилье  пошлости,  низости,
посредственности в так называемой культурной и прочей жизни, наглое торжество плебейства,
тошнотворного масскульта. Как хочется уйти, «построить свой мир», возвыситься над всем этим!

Хорошо,  наверное,  быть «аристократом».  Но ведь он только вначале против мещанства и
плебейства, а потом обязательно против других аристократов (кто главнее!). Опять – сеньоры и
вассалы. И каждый примеряет корону. Что тут говорить. Все те же гомо сапиенсы!

Легко представить, что оппоненты готовы мне предъявить иск в «теоретизме», сциентизме, в
приверженности к «периферийной философии». Не собираюсь оправдываться. Скажу только,
что  хорошо понимаю ограниченность  «теоретизма»,  необходимость  использования  других,
весьма разнообразных, познавательных средств, возможность различных жанров философской
деятельности и целиком разделяю тезис А.А. Гусейнова, что этика – сердцевина философии. Но
при  всем  этом  я  предпочитаю  концептуальность  философских  построений.  А  в  них
центральную роль выполняет именно теоретический анализ и теоретическое обоснование –
наиболее сильные средства доказательства или опровержения. Иначе, мы зачастую получаем
лишенную  ответственности,  компилятивную,  малозначимую  философическую  словесность.
Разумеется, концептуальность в моем понимании не чурается образов и метафор, предполагает
опору на высокие образцы философского, художественного и научного постижения мира. И она
всегда ждет и просит критики.

Философ не просто нагружен проблемами и озабочен ими, как многие другие, но должен остро
сознавать,  что  всегда  находится  в  допроблемной  ситуации,  всегда  стоит  на  краю
бездны незнания о незнании и обязан заглядывать туда. Это способно сильно стимулировать
воображение у творческой личности философа с ее неизбывной трансцендентной аурой. Но тут
важен такой во многом интуитивный корректор идей и концептуальных построений, который
можно было бы назвать философским здравым смыслом – некий сплав опыта, касающегося
истории социального бытия, философских идей и проблем, понимания основного ассортимента
интеллектуальных игр,  в  которые играют деятели культуры,  понимания природы человека.
Какую бы позу ни принимал философ, кем бы ни мнил себя, какие бы «миры» ни сооружал, он не
может отрешиться от себя, от своей человеческой природы, укрыться от самого себя в своем
«высоком замке».
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ЗНАНИЕ О ЗНАНИИ
Дубровский Давид Израилевич

В общих чертах данная ситуация понятна. Речь идет о том, что субъект осознает, что знает
нечто  о  чем-то.  Такое  осознание,  однако,  включает  различные  способы  отображения
собственного знания и различные формы его оправдания.  Все это многообразие способов
отображения  и  форм  оправдания  пока  еще  далеко  от  общепринятой  концептуальной
систематизации (даже если ограничиться научным знанием,  оставляя в стороне обыденное
знание, знание, выражаемое средствами искусства, и др.).

Мы не будем вдаваться в анализ этих сложных вопросов и лишь проиллюстрируем нашу мысль.
Одно дело, когда я вижу цветущий перед моим окном куст сирени и осознаю адекватность
отображения этого объекта. Здесь отображение знания, данного мне в форме чувственного
образа, и его оправдание совершаются, как правило, на интуитивном уровне. Другое дело, мое
знание о моем знании структуры атома урана или, скажем, закономерностей биологической
эволюции. В таких случаях осознание и оправдание моего знания предполагает различные
формы теоретической рефлексии, специальное обоснование основных положений, а зачастую
и логико-методологический анализ их предпосылок, практическую проверку и т.д. На уровне
коллективного субъекта знание о знании выступает (если речь идет о научном знании) как
результат обоснования, доказательства, практического подтверждения, как осознание того, что
оно удовлетворяет принятым в данном сообществе теоретическим и практическим критериям,
нормативам, ценностным установкам.

Безусловно, способы отображения и оправдания наличного знания существенно варьируют в
зависимости  от  характера  этого  знания:  эмпирического  или  теоретического.  К  тому  же  в
реальном процессе познания эмпирическое и теоретическое обнаруживают весьма сложные и
многообразные  отношения.  Здесь  нет  возможности  анализировать  эти  вопросы,  как  и
особенности  интересующей  нас  познавательной  ситуации  применительно  к  обыденному
знанию.  Поэтому  мы  ограничимся  далее  лишь  общим  планом  ее  рассмотрения  в  рамках
научного познания.

Отображение  и  оправдание  знания  включают  в  себя  осознание  его  относительности  и
системной  обусловленности.  Это  означает  ту  или  иную  степень  понимания  исторической
ограниченности данного знания в  смысле глубины и основательности отображения в  нем
соответствующего объекта, понимание его ограниченности в смысле его адекватности лишь в
рамках определенной предметной области и, наконец, понимание зависимости данного знания
от других знаний, а в пределе – от всей системы научного знания, что служит также постоянно
действующим фактором его ограничения (т.е. уточнения, конкретизации, изменения сферы его
приложения).

Таким образом, знание о данном знании предполагает отображение его границы, а тем самым и
соотнесение с категорией незнания, которая в рассматриваемой ситуации часто фигурирует
лишь  неявно.  Основательность  знания  о  данном  знании  связана  с  выявлением  этого
диалектического противоречия.

Граница знания осмысливается обычно в двух планах – экстенсивном и интенсивном. Первый
из них выражает допустимую сферу приложения данного знания, за пределами которой оно
равносильно незнанию (скажем,  знание о структуре атома не имеет никакого отношения к
знанию закономерностей развития экономики, оно обладает,  так сказать, нулевой степенью
отображения экономического развития). Второй план выражает наличный предел «глубины»
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отражения действительности, достигнутый в данном знании. Хотя этот предел носит конкретно-
исторический характер, «передвигается», он всегда существует, и за ним лежит неизвестное,
область незнания.

Итак, уже первые шаги анализа показывают, что в ситуации знания о знании нельзя обойтись
без категории незнания. Эта категория служит необходимым логическим условием определения
всякого знания, что свидетельствует о его исторической природе.
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ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА И ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Дубровский Давид Израилевич

Говоря о природе человека, обычно имеют в виду комплекс устойчивых свойств социального
индивида, инвариантных по отношению к различным историческим эпохам, культурам, этносам,
общественным  и  государственным  устройствам,  что  указывает  на  их  обусловленность
биологической  организацией,  сформированной  в  ходе  эволюции  и  антропогенеза.  Как
известно,  Кант  в  «Метафизике  нравов»  и  в  других  работах  использует  понятие  природы
человека, связывая с ним ряд негативных в нравственном отношении свойств. Стала крылатой
его метафора, что человек сделан из такой «кривой тесины», из которой нельзя сделать «ничего
прямого». Кант неоднократно говорит о «природной» злостности, эгоистичности человека, об
из-  начальной  склонности  людей  к  обману  и  лицемерию,  о  «фальшивости,  которая,  по-
видимому, имеет свои корни в человеческой природе» . В связи с этим А.П. Скрипник пишет:
«Кант сознает тот факт,  что нечестность глубоко коренится в человеческой природе, но не
ставит вопрос, откуда она там взялась». Очень важный для этики вопрос! Ведь она не может
ограничиваться  только  запретом  обмана,  но  должна  выяснять,  почему  он  повсеместно
существует, и в чем именно состоят его действительные корни в человеческой природе. А.П.
Скрипник видит их в «использовании вещей как знаков», в мимикрии (притворстве, подражании
другому). Это, в принципе, не вызывает возражений, но действительные корни лежат гораздо
глубже – в ряде существенных черт психической деятельности животных, доставшихся нам по
наследству. У них довольно развита способность притворства, мимикрии (вспомним хотя бы
нарицательный образ хамелеона), другие весьма эффективные формы обмана, большей частью
аналоги  того,  что  мы  называем  обманом  во  спасение.  Ограниченный  объем  статьи  не
позволяет мне привести яркие примеры «защитного» обмана, которые используют животные
против своих врагов. Эти феномены хорошо исследованы и подробно описаны в обширной
литературе по зоопсихологии, этологии, социобилогии и смежных с ними дисциплинам, как,
впрочем, и явления другого рода, представляющие собой аналоги альтруистических действий
человека (например, самопожертвование во имя спасения стада у павианов и др.).

Почему столь часто при разработке основных теоретических проблем этики биологическая
родословная  человека  высокомерно  третируется  или  дипломатично  обходится  стороной?
Причиной этого служит,  скорее всего,  привычное и характерное для марксистского образа
мысли (и во многом для классики вообще) жесткое разделение биологического и социального в
форме  строгой  альтернативы  низшего  и  высшего,  в  котором  низшее,  в  лучшем  случае,
существует  лишь  в  так  называемом  «снятом  виде».  Между  тем  во  многих  существенных
отношениях биологическое и социальное не могут рассматриваться как сугубо альтернативные,
многообразно  взаимопроникают  друг  друга.  В  ряде  же  случаев  однозначно  проявляется
биологическая  обусловленность  социальных  явлений.  Я  не  говорю  уже  о  приоритете
биологического  в  условиях  гибельного  нарастания  экологического  кризиса  (как  тут  не
вспомнить  Альберта  Швейцера!).  Эта  важнейшая  тема  многопланова  и  нуждается  в
специальном обсуждении под углом насущных проблем современной этики.  Я  хочу  кратко
остановиться лишь на некоторых результатах научных исследований, проводимых на стыке
генетики,  нейрофизиологии  и  психологии,  которые  касаются  нравственных  особенностей
личности,  в  частности,  проблемы  лжи,  и  позволяют  углубить  наше  понимание  природы
человека, которая в точном смысле – это важно подчеркнуть – носит биосоциальный характер,
ибо  является  также  продуктом  антропогенеза.  В  ней  укоренены,  разумеется,  не  только
негативные, но и позитивные нравственные свойства человека.

Прежде  всего,  надо  сказать  об  исследованиях,  которые  свидетельствуют  о  существенной
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обусловленности  нравственных  особенностей  личности  генетическими  факторами;  это
наиболее убедительно показано в  отношении случаев крайнего аморализма и  преступных
наклонностей.  Что  касается  проблемы  лжи,  то  в  последние  два  десятилетия  она  стала
предметом широких исследований с помощью новейших методов (функциональной магнитно-
резонан- сной томографии и др.). На их основе созданы весьма эффективные «детекторы лжи».
Старый «детектор лжи» (полиграф) регистрировал вегетативные реакции, связанные с ложными
ответами испытуемого. Так как они противоречат его сложившейся веровательной установке
(«правде»), то непроизвольно сопровождаются негативными эмоциями. Это свидетельствует о
фундаментальном характере установки на «правду»,  укорененной в  природе человека.  Она
укреплялась в ходе биологической эволюции,  поскольку «правда»,  как верное отображение
явлений действительности, служила решающим фактором выживания. Новейшие «детекторы
лжи» фиксируют непосредственно процессы, происходящие в головном мозгу, и позволяют с
очень высокой вероятностью отличить правдивый ответ от ложного. Справедливости ради,
надо отметить, что еще в 60-х годах Н.П. Бехтерева в результате электроэнцефалографических
исследований обнаружила аналогичное явление: когда человек говорит неправду, на экране
возникает сигнал «тревоги» («что-то не так»). Эта функция мозга была названа ею «детектором
ошибок», который имеет жесткие и вероятностные звенья.

Современные  исследования  раскрывают  «двойную»  структуру  мозговых  процессов,
представляющих  ложный  ответ.  В  случае  последнего  над  нейродинамической  системой,
актуализирующей правдивую информацию, как бы надстраивается другая, которая представляет
ложную, производит с первой соответствующие преобразования, преодолевая сопротивление
того мозгового регистра, который нейрофизиологи называют «совестью», т.е. фундаментальную
установку на «правду».  Мозговые программы, выражающие эту фундаментальную установку,
носят  вероятностный  характер  и  потому  допускают  отступления  от  жестких  решений  (под
влиянием  субъективных  или  объек-  тивных  факторов).  Хочу  подчеркнуть,  что  «первичный
обман»,  возникший  в  процессе  эволюции,  носил  защитный  характер,  и  это  составляет
глубинную предпосылку  «благодетельности»  некоторых видов обмана,  сложившихся  в  ходе
антропогенеза.

Нейрофизиологические  исследования  обмана  –  это  лишь  часть  более  обширной
фундаментальной программы: вслед за расшифровкой генетического кода и генома человека
на повестке дня стоит задача расшифровки мозговых нейродинамических кодов психических
явлений. Ее решение, не столь далекое, будет означать, что субъективная реальность человека
– его сокровенные желания, переживания, мысли – независимо от его воли будут доступными
для  другого.  Это  затронет  фундаментальный  принцип  социальной  самоорганизации  –
относительную автономность  индивида,  «закрытости»  его  субъективного  мира,  который он
«открывает»,  «приоткрывает»,  «прикрывает»  для  других  лишь по своей воле,  что  и  создает
возможность обмана. Теоретически, всеобщая откровенность (которая по Канту не достижима,
и  он  был  прав)  исключает  обман.  Попробуйте  представить  нашу  социальную  жизнь  в  ее
наличном  людском  составе,  начисто  лишенную  лжи.  Это  вряд  ли  удастся  (на  что,  кстати,
обращает  внимание  Т.И.  Ойзерман).  Нужна  совсем другая  цивилизация!  Но  при  наличном
людском составе решение указанной задачи приведет к тому, что одни окажутся «открытыми», а
другие  будут  «закрыты».  Кто  и  зачем  станет  «открывать»  нас?  Несомненно,  технологии
расшифровки мозговых кодов явлений субъективной реальности окажутся  в  распоряжении
государственных  органов,  крупнейших  корпораций,  а  не  исключено,  что  и  в  руках
злонамеренной группы лиц. Последствия здесь трудно предсказуемы и особенно те, которые
могут быть чрезвычайно опасными для человечества. Вот еще одна сторона проблемы обмана,
ставящая  перед  этикой  трудные  вопросы.  И  с  их  решение  нельзя  медлить.  Наука  в  этом
направлении набирает обороты и достигла уже существенных результатов.

Над  указанной  проблемой  работают  десятки  крупнейших  мировых  научных  центров.  На
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всемирном Конгрессе по психофизиологии в Стамбуле (2006 г.)  был проведен специальный
симпозиум «Детекция лжи в ХХI веке», на котором обсуждались доклады ведущих специалистов в
этой области. Было показано, что различные виды лжи («ложь о себе», «ложь о других», «ложь о
прошлом или  будущем»  и  др.)  сопровождаются  разными,  но  частично  перекрывающимися
паттернами мозговой активности; особенный интерес представляет выявление тайных попыток
испытуемого  противостоять  детектору  лжи,  которые,  как  правило,  фиксируются
экспериментатором.  Отдельно  следует  отметить  весьма  продуктивные  исследования
отечественных  ученых,  нацеленных  на  расшифровку  мозговых  нейродинамических
эквивалентов явлений субъективной реальности (работы Н.П. Бехтеревой, А.М. Иваницкого, С.В.
Медведева, В.Я. Сергина, А.Я. Каплана и др.).

Отмеченные выше научные данные, как и множество других, близких по теме, о которых здесь
нет возможности говорить, позволяют глубже осмыслить природу человека–ту его практически
неизменную  в  течение  тысячелетий  основу,  которая  определяет  диапазон  нравственных
реалий и  возможностей человека,  баланс  его  альтруистических  и  эгоистических  интенций.
Думаю, эти вопросы представляют для этики первостепенный интерес. Сторонники концепции
Канта  озабочены проблемой теоретического  оправдания абсолютности  моральных норм и
запретов  и  отвлекаются  от  того,  как  они  реально  действуют.  Такой  подход  вызывает
возражения. Р.Г. Апресян справедливо заметил, что этика вообще теряет смысл, если она не
практична, если оторвана от реального нравственного опыта и, добавлю, от того, что можно
было бы назвать «народной этикой» (по аналогии с  тем,  как  представители аналитической
философии говорят о «народной» психологии в сравнении с научной психологией). Но у этики
должна  быть  еще  одна  принципиальная  составляющая  –  проблематика  нравственного
совершенствования  человека,  нравственного  возвышения  человечества.  Сейчас  она
выдвигается  на  первый  план,  так  как  земная  цивилизация  явно  вступила  на  путь
самоуничтожения. Свернуть с этого пути можно только существенно изменив нравственный
облик человечества, т.е. составляющих его индивидов, а это означает существенное изменение
человеческой природы.  Не будем строить себе иллюзий –  других способов не существует.
Возможны ли такие преобразования? Если мы утратим веру в это и не будем крепить волю и
силу творческого духа, мы обречены. Академик Н.М. Мойсеев подсчитал, что нам отпущено не
более 100 лет,  и  даже меньше.  Проекты же преобразования человека и человечества,  как
хорошо  известно  из  исторического  опыта,  неизбежно  терпели  крах,  если  не  учитывали
реальные свойства человеческой природы. Эти уроки важны и для этики,  роль которой на
нынешнем  этапе  развития  земной  цивилизации  неизмеримо  возрастает  не  только  в
теоретической  разработке  вопросов  нравственности,  но  и  в  в  практических  вопросах,
особенно в решении задач санкционирования глобальных научно-технических и социальных
проектов.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть важный смысл нашей дискуссии,  который
состоит  в  том,  что в  ходе обсуждения проблемы лжи из  человеколюбия были поставлены
насущные вопросы современного развития этики. Академик А.П. Гусейнов, защищая концепцию
Канта,  вместе  с  тем  подчеркивал  ее  существенные  недостатки,  ряд  ее  несоответствий
насущным запросам нашего времени.  Он отмечал,  что в концепции Канта остается в тени
реальная личность и не решается проблема поступка. В одной из своих недавних работ А.А.
Гусейнов пишет: «Развитие этики после Канта было стремлением вернуть в этику поступок, но
таким образом, чтобы не отказываться от идеи общезначимости морали. Она до настоящего
времени не нашла решения этой проблемы». Перед нами, действительно, одна из ключевых
задач этики. В этой связи А.А. Гусейнов подчеркивает первостепенное значение для развития
этической  теории  вопроса  о  «предметности  морали,  пространстве  ее  действенности».  Это
«вопрос о той деятельности, той смысложизненной наполненности, которая наиболее полно
реализует  моральное  стремление  человека  к  наилучшему,  совершенному  состоянию».
Пространство морали – это пространство свободы. Но оно наполнено исторически конкретным
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содержанием. А.А. Гусейнов выделяет основные исторические этапы этики и четко формулирует
центральную  проблему:  в  чем  специфика  «нравственной  ситуации  современности  по
сравнению с классическими эпохами»? Он указывает на две качественно новые характеристики:
«этическую  (моральную)  детабуизацию  форм  деятельности  и  общественной  активности»  и
«индивидуализацию  (персонализацию)  морального  выбора».  Вторая  характеристика
представляется  мне  особенно  важной.  Ее  суть  сводится  к  тому,  «чтобы  утверждать,
гарантировать  субъектность  личности,  чтобы  сам  индивидуально-ответственный  способ
существования в мире возвысить до исторически значимой величины». Именно в этом состоит
главный  вопрос  постклассической  этики,  главное  моральное  требование  нашей  эпохи,
предъявляемое к человеку и человечеству. Оно вызвано принципиально новой исторической
ситуацией  –  развитием информационного  общества  и  процессов  глобализации,  созданием
невиданных в  истории и  немыслимых еще лет  70  тому  назад  научно-технических  средств
самосовершенствования  и  вместе  с  тем  самоуничтожения  человечества.  Сейчас,  без
преувеличения, его будущее определяется бурным развитием четырех мегатехнологий. Это –
нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии и когнитивные технологии. Они
взаимооплодотворяют друг друга и конвергируют друг к другу, создавая колоссальные по своей
кумулятивной  мощи  средства  преобразования  природы,  общества  и  человека,  но
одновременно и колоссальные риски и угрозы Мы вступили в биоинженерный этап развития
земной цивилизации. Уже сейчас по своей воле человек может производить конструктивные
преобразования не только на генетическом и соматическом уровнях, но и в области глубинных
структур психики. Однако остается открытым – и прежде всего для этики, – главный вопрос: как
утвердить  столь  необходимую «субъектность  личности»,  как  «индивидуально-ответственный
способ существования в мире возвысить до исторически значимой величины»? От него зависит
судьба человека, будущее земной цивилизации.
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НЕЗНАНИЕ О ЗНАНИИ
Дубровский Давид Израилевич

Эта ситуация на первый взгляд кажется довольно парадоксальной. В самом деле, как возможно
иметь некоторое знание и не знать о нем? В каком смысле здесь допустимо говорить о знании и
незнании?

Прежде всего важно подчеркнуть, что ситуация незнания о знании выступает всегда лишь как
момент или, может быть, лучше сказать, как «слой», структурный фактор многомерного процесса
познавательной активности субъекта. В каждом интервале этого процесса всегда наличествуют
такие содержательные и структурные компоненты, которые выполняют определенные, иногда
весьма существенные функции (отобразительные, нормативные, оценочные), но не осознаются
субъектом,  хотя  в  последующем  периоде  могут  быть  осознаны  и  осмыслены.  Можно  ли
говорить  о  незнании  субъектом  указанных  компонентов  его  собственной  познавательной
активности и в то же время относить их к категории знания?

На этот вопрос, как известно, современная гносеологическая литература дает положительный
ответ, вводя понятие неявного знания. Различные формы неявного знания и их роль в науке
стали со второй половины прошлого века предметом специального исследования в работах
ряда западных философов (особенно М. Полани).

В нашей литературе эта проблематика разрабатывается в разных планах. Было показано, что
всякая  система  знания  представляет  собой единство  рефлексивного  и  арефлексивного.  Их
связь  и  взаимообусловленность  носит  конкретно-исторический  характер,  служит  формой
развития научного знания.

Характеристика  неявного  как  арефлексивного  относится  прежде  всего  к  так  называемому
предпосылочному знанию, анализ которого составляет важнейшее условие развития научного
знания. Он позволяет существенно углубить понимание взаимосвязи знания и незнания, так как
раскрывает «двумерность» обоснованного знания, т.е. то принципиальное обстоятельство, что
оно  несет  в  себе  не  только  отображение  объективной  действительности  (определенного
объекта),  но  и  отображение  самого  себя.  При  этом  характер,  способ,  результативность
отображения  субъектом  собственного  знания  о  данном  объекте  (и  прежде  всего  его
предпосылок, глубинных оснований),  т.е.  знание о знании, в существенной мере влияют на
знание о данном объекте, на степень адекватности и «глубину» его отображения в научной
теории, на процесс захвата ею новых слоев, горизонтов, сфер объективной действительности,
на реконструкцию объекта познания. Естественно, отображение субъектом своего наличного
знания может, как уже отмечалось выше, носить различный характер: одни его компоненты
отражаются вполне адекватно, другие лишь отчасти, некоторые же из них могут отображаться
превратно или вообще функционировать в «скрытом» виде. В этом отношении знание субъекта
о собственном знании всегда содержит проблемный аспект.

Как показал М. Полани, неявное знание выступает на разных уровнях структуры познания и
актуально  не  осознается  субъектом,  является  «молчаливым  знанием».  По  его  словам,
«вследствие молчаливого характера нашего знания, мы никогда не можем высказать все, что
знаем, точно так же, как по причине молчаливого характера значения мы никогда не можем в
полной мере знать всего того, что имплицировано нашими высказываниями».

Таким  образом,  «незнание  о  знании»  означает  либо  неадекватное  отображение  каких-то
компонентов наличного знания,  либо отсутствие их отображения вообще на данном этапе
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познавательной деятельности субъекта. Это относится не только к предпосылочному знанию,
но и к весьма различным по содержанию и значению составляющим, которые имплицитно
наличествуют в данном знании, но пока еще неосознанны и неэксплицированы. История науки
демонстрирует многочисленные примеры такого рода. В литературе часто приводится тот факт,
что, создав теорию множеств, Кантор не знал о содержащихся в ней парадоксах; не знали о них
до определенного времени и математики, принимавшие эту теорию.

Особый случай ситуации «незнания о знании» наблюдается на уровне коллективного субъекта,
обладающего достаточно сложной структурой. Здесь типичны факты, когда некоторая группа
исследователей приобретает весьма важное новое знание, но оставляет его «закрытым» для
других групп исследователей,  работающих в той же области,  и для научного сообщества в
целом (в силу групповых или государственных интересов и т.д.). Заметим, что и помимо такого
рода фактов, т.е. когда нет причин для сокрытия новых результатов, проходит некоторое время,
пока  уже  добытое  новое  знание  становится  известным научному  сообществу.  Заслуживает
внимания, кстати, сам процесс перехода от незнания к знанию об этом новом знании и к его
усвоению  научным  сообществом,  сопровождающийся  нередко  различными  коллизиями  в
структуре внутренних коммуникаций коллективного субъекта.

Весьма сложным и противоречивым образом проявляется  ситуация незнания о  знании на
уровне индивидуального субъекта. Она связана здесь с функционированием бессознательной
сферы психики и ее многообразными взаимоотношениями с сознательной сферой. Это выра-
жается  часто  в  форме  таких  феноменов,  как  «вытесне-  ние»,  «психологическая  защита»,
символизация текущих сознательных переживаний, арефлексивность ценностных и смысловых
структур,  которые обусловливают  направленность  интересов  и  познавательной активности
субъекта, его парадигмальные установки.

Особенный интерес  представляет  анализ  процесса  зарождения  и  оформления  в  сознании
субъекта принципиально новой идеи, та его стадия, когда содержание этой новой идеи еще
полностью не оформилось и ее подлинное значение еще не осознано самим творцом,  не
вербализовано адекватным образом – его знание о произведенном им новом знании еще
смутно, граничит с незнанием. Все эти вопросы остаются пока крайне слабо исследованными,
хотя  имеют  для  гносеологии  первостепенное  значение,  ибо  выражают  самый  важный  и
интересный аспект познавательного процесса – акт творчества.

Ситуация «незнание о знании», как видим, в той или иной форме своего проявления всегда
сопровождает познавательную активность субъекта,  выражает одно из его «непреходящих»
состояний,  а  постольку  может  рассматриваться  как  один  из  обязательных  объектов
гносеологического анализа.  Последний призван раскрыть способы отображения,  осознания,
освоения этой ситуации конкретно-историческим субъектом (с учетом типологии коллективного
и индивидуального субъектов). Здесь мы обнаруживаем неразрывную связь данной ситуации с
тремя остальными, без чего ее нельзя основательно осмыслить.

Ведь «незнание о знании» по необходимости соотносится с «знанием о знании». Лишь в плане
такого соотнесения может быть раскрыт смысл первого («незнания») и выяснены пути перехода
ко второму («знанию»).  Далее,  само состояние незнания о знании всегда присуще субъекту,
имеет  по  крайней  мере  две  формы,  или  стадии,  требующие  специального  рассмотрения.
Первая: когда субъект обнаруживает свое незнание, непонимание некоторых особенностей,
свойств,  компонентов  присущего  ему  знания  (скажем,  определенной  научной  теории)  и
стремится преодолеть это незнание, непонимание. Здесь налицо ситуация знания о незнании,
которое  относится  к  некоторым  фрагментам  наличного  знания  (я  узнал,  что  не  знаю,  не
понимаю чего-то в хорошо известной мне научной теории, – весьма обычный случай, который
типичен  и  для  коллективного  субъекта).  Это  обычная  проблемная  ситуация  в  области
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методологии научного познания, психологии познания и гносеологии. Вторая: когда субъект
еще не обнаружил своего незнания некоторых скрытых свойств наличного знания, которые,
однако, участвуют в формировании нового знания, когда он еще не знает, что он не знает об
этом (вспомним уже приводившийся пример: пользуясь теорией множеств Кантора, математики
до  известного  периода  не  только  не  знали,  что  в  ней  содержатся  парадоксы,  но  и  не
подозревали,  что  они  этого  не  знают,  и  были  «спокойны»).  Это  тоже  довольно  обычная
ситуация, которая всегда исторически предшествует первой и была обозначена как «незнание о
незнании».
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НЕДОВОЛЬСТВО СУЩИМ
Дубровский Давид Израилевич

Что это такое,  в принципе,  понятно каждому.  Можно,  конечно,  анализировать это явление,
выделять его разнообразные виды: недовольство собой, другими, своим местом в обществе и
благосостоянием, недовольство начальством, правительством, государством, человечеством,
всем подлунным миром и т.д.

Можно рассматривать различные причины, эмоциональные и интеллектуальные проявления
недовольства,  связь  его  с  противоположным  состоянием  довольства  (удовлетворенности,
благодушия, жизнерадостного мироощущения и т.д.), говорить о том, что есть счастливые или
самодовольные  люди,  блаженные,  «не  от  мира  сего»  и  т.д.  Но  в  данном  случае  это  не
обязательно. Как бы ни был доволен человек, в нем всегда гнездится, тлеет, ропщет, а иногда
рычит,  вспучивается  и  бушует  недовольство.  Все  это  хорошо знакомо нам из  жизненного
опыта, из истории, из художественной литературы.

Разумеется,  во  многих  случаях  недовольство  имеет  ясные  житейские,  психологические,
нравственные или социальные причины,  является  вполне естественной реакцией,  которая
выражается  сожалением,  возмущением,  осуждением,  отчаянием,  не  только  критикой,  но
действиями. Оно источник творческих порывов, революций, жажды преображения жизни.

Нас, однако, интересуют более глубокие основания недовольства, заложенные в самой природе
человека, о чем размышляли философы с античных времен. Причем не только осмысленные
отрицательные и  положительные свойства природы человека,  но  и  некое неизбывное,  не
вполне ясное стремление к преодолению себя. «Человек не удовлетворен самим собой – писал
Карл Ясперс. – В нем живет что-то несоизмеримое с его повседневным существованием, его
знаниями и духовным миром». И если мы ставим проблему совершенствования человека, то
серьезное обсуждение неизбежно погружает нас в более широкий и чрезвычайно сложный
контекст – о совершенствовании человечества, земной цивилизации.

Возможно  ли  это  вообще?  Кого  совершенствовать,  всех  или  избранных?  Что
совершенствовать? Кто способен и должен этим заниматься? Какими средствами, методами? И
главное: зачем, для чего? Вот минимальный перечень вопросов, которые надо осмыслить.

При этом нужно выделить различные задачи и уровни совершенствования человека.  Одно
дело изменение отдельных функциональных свойств (развитие способностей, памяти, воли и
т.п.),  другое  –  нравственных  качеств.  Стоит  различать  совершенствование  себя
«естественными» способами (благодаря силе воли, настойчивости, неустанному труду) или же с
использованием для этого технических и медицинских средств.

По-разному обстоит дело, когда личность сама добивается результата или же когда привлекает
на  помощь  других;  а  иногда  ведь  человек  целиком  полагается  на  других,  на  чью-то
могущественную силу, а то и на счастливый случай, не говоря уже о вере в Божью милость.
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ЗНАНИЕ О НЕЗНАНИИ
Дубровский Давид Израилевич

Понятие проблемной ситуации, широко используемое в гносеологической литературе, не имеет
общепринятой  трактовки.  В  большинстве  случаев  она  характеризуется  как  обнаружение
определенного незнания, фактов рассогласования и противоречий в наличном знании, что
вызывает соответствующую направленность активности в научном сообществе. Проблема же
является результатом отображения субъектом проблемной ситуации. Она всегда выражается в
конкретной потребности узнать, понять, объяснить то, чего мы не знаем, не понимаем.

Другими словами, проблемная ситуация порождает новую цель познания, формирует новый
объект познания. Осознание этого объекта имеет вопросительную форму, в которой как раз и
выражается  установленный  факт  недостаточности  наличного  знания.  Таким  образом,
определяется то, чего мы не знаем, но должны познать, т.е. определяется наше незнание чего-
то вполне конкретного. Это и есть то, что именуется знанием о незнании.

Понятия «знание» и «незнание» постоянно выступают в логической зависимости друг от друга,
демонстрируют взаимопереходы. Ведь впервые обнаруженное нами незнание чего-либо есть
тоже новое знание. И наоборот, обнаружение ограниченности, неполноты наличного знания в
каком-либо конкретном отношении есть обнаружение нового незнания.

Формулировка «знание о незнании» может быть истолкована в нескольких смыслах. Например,
в широком смысле, когда указывается, что рост знания сопряжен с возникновением нового
незнания, новых проблем. Это хорошо понимали уже древние философы (вспомним хотя бы
Зенона Элейского, говорившего своим ученикам, что он не только знает больше, чем они, но и
большего не знает, ибо его границы с неизвестным обширнее).

В  узком  смысле  указанная  формулировка  истолковывается  в  тех  случаях,  когда  мы
обнаруживаем некоторое явление, причины которого нам совершенно непонятны, когда не
можем объяснить наблюдаемое и стремимся преодолеть это наше незнание, которое четко
фиксируется средствами обыденного или научного языка.

Например,  хорошо  известно,  что  человеческий  взгляд  способен  выражать  различные
психические состояния. Но как это возможно? Остается неизвестным, каким образом изменение
жидкой  среды глаза  корелирует  с  мозговыми процессами,  ответственными за  сложнейшие
психические  состояния,  и  как  эти  изменения  способны  «выражать»  настроения,  желания,
чувства  и  т.п.  Здесь  лежит  пока  область  почти  полного  незнания.  Или  возьмем  загадку
«астрономии догонов». Откуда у племени догонов столь точные и глубокие знания о системе
Сириуса, если они не могли быть заимствованы у европейцев и если исключается возможность
палеовизита иных разумных обитателей космоса? Этого мы не знаем. Знание об этом незнании,
возникшее, кстати, сравнительно недавно, служит источником настойчивых научных поисков и
размышлений, имеющих по- мимо всего прочего и важное мировоззренческое значение.

Таким образом, тезис «знание о незнании» имеет серьезный гносеологический смысл, и это
ставит задачу анализа различных видов незнания, т.е. теоретической рефлексии наличных и
возможных способов знания о незнании, включая разработку типологии последнего.

Пытаясь классифицировать или хотя бы перечислить некоторые виды незнания, мы тем самым
конкретизируем  понятие  незнания,  т.е.  наше  знание  о  незнании.  Это  относится  и  к
эмпирическим, и к теоретическим формам знания. Фиксация различных видов и проявлений
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наличного  незнания  безусловно  составляет  одно  из  непременных  условий  всякого
познавательного процесса, которое легко обнаруживается как на уровне индивидуального, так
и на уровне коллективного субъекта.

Таким  образом,  рассмотрение  ситуации  «знание  о  незнании»  и  стремление  осмыслить  ее
особенности  в  историческом  плане  с  необходимостью  предполагают  исследование  ее
обусловленности  тремя  остальными  ситуациями,  ибо  основательное  понимание  любой
конкретной ситуации «знания о незнании» требует четкой фиксации наличного знания о том,
что именно мы знаем по данному вопросу. Без этого нельзя точно определить, что же именно
мы не знаем. Но здесь вместе с тем нужно учитывать и осмысливать то обстоятельство, что в
наличном знании всегда существуют, так сказать, «скрытые параметры», которые должны быть
подвергнуты теоретической рефлексии, ибо от этого во многом зависит степень осознания,
понимания  самой  проблемной  ситуации  и  направление  поисков  возможных  путей  ее
разрешения.  В  связи  с  этим  важно  отдавать  себе  отчет  в  наличии  того  конкретно-
исторического основания, из которого вырастает данная проблемная ситуация, т.е. ситуации
«незнания о незнании», к анализу которой мы и переходим.
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ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТИ
Дубровский Давид Израилевич

В связи  с  недавними Олимпийскими играми можно вспомнить  об  американце Рэе  Юри –
величайшем атлете ХХ века, победителе на трех Олимпийских играх подряд в прыжках в длину,
в высоту и в тройном прыжке.  В раннем детстве Рэй Юри страдал детским церебральным
параличом и был прикован к инвалидной коляске. Родители сделали для него все возможное.
Но тщетно. Никакой надежды на выздоровление! Единственное, что однажды посоветовал врач
–  как  можно  чаще  шевелить  пальцами  рук  и  ног,  по  возможности  больше  двигать
конечностями.  Мальчик  воспринял  эти  слова  буквально,  он  тренировал  свои  руки  и  ноги
непрестанно, до полного изнеможения, изо дня в день. Трудно понять, откуда у пятилетнего
малыша могло быть такое упорство, такие силы. И однажды наступил день, когда он смог встать
без посторонней помощи. Воодушевленный этим успехом, он с еще большей настойчивостью
продолжал тренировки. Следующей задачей было сделать несколько шагов и подойти к окну,
чтобы наблюдать за играми соседских детей.

С колоссальным терпением,  упорством маленький Рэй учился тому,  что детям даровано от
рождения:  ходить,  бегать,  прыгать.  Многолетняя  непрестанная  тренировка  сделала  его
сильным и гибким. В 23 года он впервые принял участие в спортивных соревнованиях. А в 27
лет стал победителем на Олимпиаде в Париже. На счету Рэя Юри
10 олимпийских побед.

Аналогичный  пример  преодоления  казалось  бы  неизлечимой  болезни  подал  наш
соотечественник  Валентин  Дикуль,  который  потом  добился  выдающихся  успехов
в силовом троеборье и на основе своего опыта возродил
к нормальной жизни десятки людей, обреченных на глубокую инвалидность.

Известно  множество  фактов,  когда  именно  вера  и  воля,  сила  и  мужество  духа  позволяли
человеку  победить  неизлечимую  болезнь,  выжить  в  немыслимо  тяжких  условиях,  вынести
неимоверные страдания. Это замечательно показано Виктором Франклем, который исследовал
проблему выживания в условиях фашистского концлагеря.

Еще пример, правда, несколько иного рода, но прямо относящийся к нашей теме – мой друг с
почти тридцатилетним стажем, Заслуженный артист России Юрий Гаврилович Горный (Яшков).
Я  множество  раз  проводил  с  ним  эксперименты,  посещал  его  публичные  выступления,
анализировал  факты,  и  могу  с  полной  уверенностью  свидетельствовать  об  уникальных
способностях этого человека.

Демонстрируя свои «психологические опыты», Юрий Горный в битком набитом зале на тысячу
мест с завязанными глазами, без контакта с индуктором (в отличие от Вольфа Мессинга) находит
за две-три минуты спрятанную иголку,  затем книгу,  определяет задуманную в ней страницу,
строку, слово и букву и втыкает в нее иголку. Но это далеко не самый интересный номер Юрия
Горного.  Он  демонстрирует  уникальные  образцы  оперативной  и  долговременной  памяти,
запоминая  двадцать  разбросанных карт  с  числами за  две  секунды,  молниеносно возводит
двузначное число в высокую степень и подсчитывает сумму множества трехзначных чисел,
которые проговаривают одно за другим. Он помнит весь текст Большого энциклопедического
словаря (30 тыс. наименований), и когда ему называют любую страницу, сразу воспроизводит
все помещенные на ней статьи. Он умеет сам вводить себя в состояние каталепсии и выходить
из  него,  сохраняя  сознательную  регуляцию,  воспроизводить  с  завязанными  глазами,
предъявляемые ему  рисунки,  демонстрировать  усложненный им номер знаменитого  Гарри
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Гудини (освобождение от цепей, наручников, опутывающих его веревок в условиях полного
прекращения дыхания). Но самое интересное и удивительное (чего не делает, насколько мне
известно, никто в ми-
ре)  –  это  одновременное  выполнение  пяти-шести  разных  дел  (чтение  заданного  ему
стихотворения и определение
в нем, скажем, 131-й буквы, игра на пианино одной рукой, написание предложения другой,
подсчет суммы чисел,  которые произносит по своему выбору один член жюри, восприятие
текста, читаемого другим). Эти феноменальные способности представляет большой интерес для
психологов и исследователей мозга.

Психологические  опыты  Юрия  Горного  свидетельствуют  о  колоссальных  функциональных
ресурсах  человеческой  психики.  Нет  сомнений,  что  человек  может  добиваться  высокого
развития,  совершенствования  когнитивных  и  физических  способностей,  расширять
возможности психорегуляции, управления своей телесностью. Тут не о чем спорить. Вопрос в
том, кому и насколько это под силу. Большие достижения демонстрируют йоги, сотня-другая
выдающихся личностей, одержимых чемпионскими страстями; несколько миллионов достигли
крупных успехов
в совершенствовании той или иной функциональной способности (среди них  спортсмены,
представители циркового искусства и др.).  А миллиарды пребывают на среднем или низком
уровне, хотя очень многие, конечно, располагают способностями, которые позволяют им быть
весьма успешными в избранном виде деятельности, а еще большее число просто не сумело их
реализовать.

Разумеется, под лозунгом «Больше всех, дальше всех, быстрее всех!» можно многому научиться.
Только вряд ли это будет подлинным возвышением человека. Все функциональные достижения
такого рода не имеют прямых связей с нравственными качествами, могут использоваться в
низменных, эгоистических и преступных целях. Не имеют они прямых связей и с подлинно
творческими способностями: могут содействовать им, а могут их тормозить. Последние в такой
же степени нравственно неопределенны. К сожалению, гений и злодейство могут идти рука об
руку.

Сейчас, как никогда остро, стоит вопрос о смысле творчества. Зачем и что творить? Бешенная
гонка новаций во всех сферах – от предметов потребления и масскульта до систем вооружений
–  ведет  к  неконтролируемому  нарастанию  проблем,  нагромождению  неподлинных
потребностей,  поглощающих  впустую  энергию  и  время  жизни,  к  размыванию  и  утрате
подлинных смыслов жизни и деятельности.  Отсюда острый вопрос:  что же надо в первую
очередь совершенствовать, где ключевое звено?

Позволим себе небольшой мысленный эксперимент. Представим, что все взрослое населения
Земли обрело вдруг способности Юрия Горного, сохранив нынешние нравственные качества,
потребности, личные и политические цели. Вот стало бы «весело» на нашей планете! Что бы
ожидало нас тогда? Можете сами поразмыслить.

Ключевое  звено  самосовершенствования  –  нравственные  и  мировоззренческие  качества,
определяющие основные цели и способы деятельности человека, смысл его существования.
Здесь мы подходим к тому более широкому контексту проблемы совершенствования, о котором
говорилось выше.
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НЕЗНАНИЕ О НЕЗНАНИИ. ДОПРОБЛЕМНАЯ И
ПРЕДПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИИ

Дубровский Давид Израилевич

Осознание  исторической  ограниченности  нашего  знания  нацеливает  на  более  глубокое
понимание связи относительного и абсолютного в познании и стимулирует устремленность за
горизонт наличного знания – туда, где простирается безграничная область неизведанного.

Когда речь идет о незнании,  то в большинстве случаев подразумевается незнание чего-то
определенного. В случае незнания о незнании предмет незнания остается неопределенным,
ему можно приписать лишь самые абстрактные характеристики. Оно касается, скажем, не только
объективной реальности (неизвестных и пока даже непредпо- лагаемых физических явлений,
космических объектов, химических образований, проявлений жизни и т.п.), но и субъективной
реальности, неизведанных способностей и возможностей человеческой психики.

Если  незнание  чего-то  определенного  характеризует  проблемную  ситуацию  и  задает
направленность поиска, формирует конкретный познавательный интерес, конкретный вектор
активности субъекта, то незнание о незна- нии характеризует допроблемную ситуацию, своего
рода  «спокойствие  духа»;  «беспокойство»  субъекта,  вопросы,  новая  направленность  его
активности возникнут лишь в будущем, сейчас они у него начисто отсутствуют, и он даже не
подозревает, что они могут возникнуть. Например, триста лет тому назад ни один субъект не
был озабочен квантово-механическими закономерностями и никто даже не подозревал об их
существовании,  познавательная  активность  стимулировалась  и  поглощалась  другими
проблемами. В те времена никто не подозревал и о том, что возрастание солнечной активности
служит причиной роста смертности среди страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями
(эта зависимость значительно позже была обнаружена А.Л. Чижевским, что породило комплекс
новых проблем).

Рефлексия допроблемной ситуации – важное условие поддержания творческой перспективы
познания,  нашей  веры  в  возможность  постижения  неведомых  «измерений»  бытия,  иных
способов дискретизации и континуумизации объективной реальности, а с другой стороны, и
самой духовной активности познающего субъекта.

Здесь необходимо учитывать и психологический аспект. Подобно тому как личность склонна
вытеснять мучительные, не поддающиеся решению экзистенциальные проблемы, точно так же
субъект  «нормальной науки»  (исследователь,  работающий в  области  стандартных проблем)
вытесняет,  как  правило,  свое  знание  о  наличии  допроблемной  ситуации  (это  знание,
почерпнутое  из  исторического  опыта,  несомненно  присуще  всякому  субъекту,  но  редко
актуализируется им, будучи вытесненным на периферию сознания или вообще за его пределы).

Мы  постоянно  стоим  на  краю  «бездны  незнания  о  незнании»,  но  не  испытываем  страха,
беспокойства, ибо не видим, не ощущаем ее. Но чувство «бездны незнания о незнании» остро
переживается отдельными мыслителями, особенно часто это свойственно гениальным ученым
и поэтам.

Самосознание гения обнаруживает,  как правило,  напряженную амбивалентность:  величия и
ничтожества. Ньютон, конечно, понимал величие своих научных деяний, но вот что он писал о
себе, выражая свое чувство «бездны незнания»: «Не знаю, чем я могу казаться миру, но сам себе
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я кажусь только мальчиком, играющим на морском берегу, развлекающимся тем, что от поры до
времени отыскиваю камешек более цветистый, чем обыкновенный, или красивую раковину, в
то время как великий океан истины расстилается предо мной неисследованным». Подобные
переживания  способны  питать  агностические  умонастроения,  но  они  же  служат  стимулом
великих творческих новообразований.

Анализ допроблемной ситуации призван содействовать пониманию перехода к проблемной
ситуации. Как возникает знание о незнании, это качественно новое состояние? Теоретически
ясно, что ему предшествует допроблемная ситуация, и оно возникает из последней. Но пока
процесс указанного перехода осмыслен крайне слабо, его отображение в гносеологии остается
слишком бедным и абстрактным.

Несомненно,  этот  процесс  подготавливается  всем  ходом  познавательной  деятельности  в
области наличных проблем, связан с влиянием обыденного и художественного познания на
научное  познание;  обусловлен  чрезвычайно  сложными  и  многообразными  изменениями
взаимодействий эмпирических и теоретических факторов во всей системе научного знания,
различными  непрогнозируемыми  «флуктуациями»  и  случайными  находками  как  в  сфере
эмпирических  исследований,  так  и  в  области  теоретико-конструктивной  и  теоретико-
рефлексивной  деятельности.  Существенную  роль  в  этом  процессе  играет  критическая
рефлексия, сопровождающая каждый шаг познания; она выражает хроническое «недовольство»
субъекта достигнутым познанием и выполняет функцию детектора новых пунктов, направлений
дальнейшего  роста  знаний,  она  постоянно  зондирует  поле  возможностей  такого  рода,
нащупывает те слабые звенья горизонта наличного знания,  где вероятнее всего прорыв в
неизвестное.

Разумеется, конкретный анализ процесса перехода от допроблемной ситуации к проблемной
требует пристального рассмотрения фактов реальной истории научного познания. Не имея
возможности осуществить здесь систематический анализ  (он требует  специальной работы),
ограничимся лишь некоторыми соображениями, подкрепляемыми фактическими данными.

На наш взгляд, между допроблемной и проблемной ситуациями может быть обнаружена весьма
характерная  в  гносеологическом  смысле  промежуточная  стадия,  которую
назовем предпроблемной ситуацией. Она представляет собой такое состояние субъекта, когда
он выходит впервые за черту полного незнания о незнании, но еще не приобрел достаточно
адекватного знания о незнании. Это – состояние первичного «беспокойства духа», выражаемое
недостаточно  определенными,  но.  вместе  с  тем  уже  вполне  конкретными  по  содержанию
новыми интенциями. Новая интенция знаменует формирование нового объекта наблюдения
или  размышления,  она  сопровождается  чувством  «необычного»,  удивлением,  особой
интенсивностью  интереса,  коллизией  веры  и  сомнения,  она  означает  новую  ориентацию
активности  субъекта,  стремление  уменьшить  неопределенность,  обрести  уверенность  в
реальном  существовании  неизвестного  ранее  объекта  познания  и  в  необ-  ходимости  его
исследования,  т.е.  уверенность  в  том,  что  формируется  действительная  проблема,  а  не
псевдопроблема.

В  так  называемых  фактуальных  науках  предпроблемная  ситуация  возникает  в  результате
наблюдения  необычных,  «непонятных»  явлений  или  фиксации  необычных,  «удивительных»
связей  между  хорошо  известными  явлениями.  Необычность,  аномальность  подобных
феноменов вызвана тем,  что они не укладываются в существующие категориальные рамки
эмпирического  описания,  резко  диссонируют  с  привычными  способами  объяснения  и
понимания или просто не находят какого-либо гипотетического допущения,  рационального
предположения в рамках соответствующей научной дисциплины.

Специфика предпроблемной ситуации состоит в том, что на этой стадии аномальные феномены
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еще не имеют убедительной статистики, их систематическое наблюдение еще не осуществлено
или вовсе невозможно в силу их спорадического характера. В их описании на этой стадии часто
превалируют средства обыденного языка, результаты наблюдений интерпретируются крайне
противоречивым образом, подвергаются сомнению многими членами научного сообщества; в
ряде  случаев  отсутствует  уверенность  в  том,  что  налицо действительно новые феномены,
допускается возможность ошибочного наблюдения, неточности расчетов, в результате которых
сделан вывод о существовании загадочного феномена, и т.п. Предпроблемная ситуация может
быть многоликой, но главное ее отличие от проблемной ситуации состоит, по-видимому, в том,
что здесь само знание о незнании еще не получило научного обоснования. Это знание еще не
может быть признано достоверным,  оно зачастую является лишь надеждой на знание,  т.е.
объект незнания точно не определен,  а  это равнозначно тому,  что точно не определен и
объект познания, исследования.

Реальная  проблемная  ситуация  предполагает  формулировку  проблемы,  т.е.  объекта
исследования, его основных задач, а тем самым категориальное описание того, что неизвестно,
что должно получить научное объяснение. При этом, как правило,  уже имеются некоторые
гипотезы или представления о путях разрешения проблемы, организуются систематические
исследования,  интенсивность  которых  (в  случае  актуальности  данной  проблемы)  быстро
нарастает, в результате чего формируется специфический коллективный субъект.

Конечно,  нередки  случаи,  когда  общепризнанные  проблемы  долгие  годы  ждут  своей
интенсивной разработки или считаются на данном этапе неразрешимыми и т.п., но это особые
вопросы,  не  затрагивающие  главных  различий  между  предпроблемной  и  проблемной
ситуациями.

Для нас важно подчеркнуть, что проблемной ситуации всегда предшествует предпроблемная
ситуация. В ряде случаев последняя довольно быстро превращается в проблемную ситуацию,
иногда  же  предпроблемная  ситуация  столь  же  быстро  «снимается»  (если  обнаруживаются
мнимый  характер  аномальных  феноменов,  ошибки  интерпретации  данных  наблюдения,
серьезные  погрешности  в  расчетах  и  т.п.,  если  накапливаются  обширные  статистические
данные,  решительно  опровергающие  выводы,  сделанные  на  основе  первоначальной,
недостаточно  репрезентативной  статистики  наблюдений,  и  т.п.).

Бывает,  однако,  что предпроблемная ситуация «тлеет»  многие десятилетия,  не дорастая до
проблемной ситуации, но сохраняя свое значение и порождаемые ею острые вопросы, интерес
к  которым  то  ослабевает,  то  вновь  усиливается,  что  не  приводит,  однако,  к  изменению
положения  дел,  к  устранению  сомнений  и  резких  отрицаний  у  одних,  веры  у  других,  к
решающим доказательствам или столь же решающим опровержениям. Так, например, обстоит
дело с рядом загадочных явлений человеческой психики.

Между  тем  наличие  предпроблемной  ситуации,  в  том  числе  и  такой,  которая  вызывает
негативные  эмоциональные  реакции  у  большинства  представителей  фундаментальных
областей науки, требует непредвзятого к ней отношения, строгого методологического анализа
порождаемых ею вопросов, настойчивых поисков, ибо, как показывает исторический опыт, она
таит в себе возможности выхода на новые рубежи научного познания.

Предпроблемная  ситуация  несет  в  себе  значительный  эвристический  потенциал,  будит
научную мысль, служит прелюдией к принципиально новым проблемам. Рассмотрим некоторые
примеры предпроблемной ситуации, взятые из области медико-биологических дисциплин.

Еще в начале века рядом исследователей было подмечено, что люди, болеющие шизофренией,
рождаются в основном в холодное время года, преимущественно с декабря по март. Вначале
наблюдения такого рода были немногочисленны, вызывали сомнения у большинства членов
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научного сообщества, тем более что характер связи между указанной болезнью и временем
рождения казался  весьма «странным»  (к  тому  же  подобного  рода  связи  прокламировались
астрологами).  Однако  попытки  опровержения  этого  «странного»  феномена  оказались
тщетными,  что  создало  отчет-ливую  предпроблемную  ситуацию,  ибо  отсутствовали  и  ре-
шающие доказательства в пользу данной корреляции. Такое положение сохранялось довольно
долго, оно «беспокоило» исследователей, стимулировало их размышления и поиски.

Перелом наступил примерно четыре десятилетия тому назад,  когда к этой «странной» теме
обратилось  значительное  число  ученых,  осуществивших  кропотливые  изыскания  с
использованием  компьютерных  средств.  К  настоящему  времени  накоплены  и
проанализированы  огромные  статистические  данные,  не  оставляющие  ни  малейшего
сомнения в реальности указанной зависимости. Она подтверж- дена и для Южного полушария,
где больные шизофренией также рождаются преимущественно в самое холодное время года.
Предпроблемная  ситуация  переросла  в  проблемную,  сформулированы  основные  задачи
исследования,  выдвинуты  рабочие  гипотезы.  В  этом  направлении  развернута  широкая
программа  исследований  существенных  связей  между  изменениями  магнитосферы  и
плазмосферы  Земли  и  сдвигами  физиологических  показателей  организма.

Можно  привести  множество  других  примеров  предпроблемных  ситуаций,  вызванных
обнаружением  «странных»,  «непонятных»  феноменов,  не  получивших  пока  достаточного
обоснования.  В  последнее  время  накапливаются  данные,  свидетельствующие  о  том,  что
леворукость встречается у мужчин в два раза чаще, чем у женщин, и что леворукие рождаются
преимущественно во втором полугодии,  что специфический тип маскированной депрессии,
проявляющейся  в  виде  фациомиалгии  (особых  болей  в  области  лица),  встречается  почти
исключительно у  женщин,  что злокачественные новообразования у  больных шизофренией
наблюдаются в два раза реже, чем у психически здоровых лиц и у лиц, с другими психическими
заболеваниями.

собенно  поразительны  хорошо  описанные,  правда,  не-  многочисленные,  данные  о
предсмертных  ремиссиях  в  так  называемых  исходных  состояниях  шизофрении.  В  этом

состоянии наступает практически полная деградация личности, и больной пребывает в нем
многие годы,  оно считается  необратимым.  Однако в  отдельных случаях  на  фоне тяжелого
соматического заболевания незадолго до смерти у такого больного вдруг резко нормализуется
психическое  состояние  и  поведение,  к  нему  полностью  возвращается,  сознание.  Этот
загадочный феномен бросает вызов современной психиатрии и всей медико-биологической
науке, стимулирует нестандартные размышления о связи знания и незнания в этой области.

Мы  коснулись  вопроса  о  зарождении  и  динамике  предпроблемных  ситуаций  в  области
фактуальных дисциплин. Эти процессы, безусловно, имеют свои существенные особенности в
сфере  математики,  физического  познания,  космологии,  информатики  –  всюду,  где  имеются
развитые теории и достигнута высокая степень математизации, а также в области социального
познания. Наша задача состояла в том, чтобы обратить внимание на эту своеобразную стадию
знания о незнании,  подчеркнуть актуальность ее исследования в гносеологии,  так  как  она
является первичной формой выхода за границы «незнания о незнании», а в силу этого одной из
творческих фаз познавательного процесса.

Выше  уже  отмечалось,  что  всякий  субъект  находится  одновременно  во  всех  четырех
рассмотренных  ситуациях.  Это  не  исключает  того,  что  та  или  иная  из  них  может  не
рефлексироваться субъектом в данном интервале, актуализироваться в большей или меньшей
степени.  Но  важно  иметь  в  виду,  что  эти  четыре  различные  гносеологические  ситуации
взаимообусловливают друг друга и образуют структуру всякого познавательного процесса.
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ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА И КОММУНИЗМ
Дубровский Давид Израилевич

Недовольство  природой  человека  оборотная  сторона  недовольства  тем,  как  устроено
общество.  Интеллектуальная  история  человечества  проникнута  осуждениями  социального
устройства  и  проектами  его  преобразования,  на  пути  которого  всегда  стояла  «природа
человека».

Не  вдаваясь  в  подробный  анализ  этого  понятия,  отмечу,  что  под  «природой  человека»
подразумевают  комплекс  устойчивых  свойств  социального  индивида,  инвариантных  по
отношению к различным историческим эпохам,  этносам,  общественным и государственным
устройствам. А это указывает на их обусловленность биологической организацией человека.
Они формируются  на  основе  генетических  факторов  и  варьируют  под  влиянием внешних
условий – физических и социальных.

Взятые  по  отдельности  и  в  комплексе  эти  свойства  касаются  потребностей,  влечений,
склонностей, способностей, форм поведения и деятельности человека. В нравственном плане,
они могут рассматриваться под углом противоположных качеств эгоизма и альтруизма. Можно
согласиться  с  наиболее  распространенной  формулировкой,  что  природа  человека
биосоциальна,  отдавая  себе  ясный  отчет  в  ее  биологической  основе.

Самой грандиозной попыткой преобразования человека и общества был коммунистический
проект  в  СССР.  Он  потерпел  крах  в  силу  его  противоречия  природе  человека.  Со  всей
очевидностью  проявилась  недостаточность  степени  альтруизма  массового  человека  для
поставленной  цели,  несостоятельность  идеи  создания  «нового  человека»  путем
«коммунистического  воспитания»  (хотя  в  последнем,  конечно,  было  немало  рациональных
моментов).

Марксистско-ленинская  идеология  в  СССР  носила,  как  известно,  ультрасоциологизаторский
характер,  отрицала  даже  малейшее  влияние  биологических,  генетических  факторов  на
формирование личности, отметала все, что противоречило идее переделки человека и полной
его управляемости государством. Отсюда, кстати, и разгром генетики и засилье лысенковщины.
Партия и правительство могут и должны переделать, перевоспитать человека, ибо его природа
является  исключительно  социальной.  Человеческий  эгоизм  и  все  мерзости  –  следствие
эксплуататорского общества, частной собственности на средства производства. Если покончить
с эксплуатацией, то коммунистическая мораль победит, ибо новое общество не будет подавлять
природу человека,  как  это происходило многие века со времен рабовладельческого строя.
Такова была теоретическая установка. Мы знаем, что из этого вышло.

Полезно вспомнить и ранние коммунистических опыты гораздо меньшего масштаба, в которых
благие  намерения  и  весьма  настойчивые  действия  не  смогли  преодолеть  эгоизма
человеческой природы. Самый яркий пример – первые христианские общины. «Первобытное
христианство» – пишет Э. Ренан – можно охарактеризовать «как геройское усилие в борьбе с
эгоизмом…» (Ренан Эрнест. Апостолы. СПб, 1991, с. 106 – курсив мой – Д.Д.).

Первая  христианская  община  в  Иерусалиме  просуществовала  примерно  три  года.  «Для
нарождающегося христианства – продолжает Э. Ренан – было редкой, беспримерной удачей
именно то, что первые его опыты совместного житья – по существу коммунистические – так
скоро  потерпели  крушение.  Опыты  этого  рода  всегда  порождают  такие  вопиющие
злоупотребления, что все коммунистические организации заранее обречены были на скорую
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гибель или на столь же скорое отречение от принципа, создавшего их» (там же, с.115).

Редкая удача состояла в том, что эта община пала в результате гонений 37-го года, а не от
внутренней  смуты,  которая  уже  давала  о  себе  знать.  Поэтому  она  осталась  в  памяти
христианства как замечательный образец человеческого общежития, нравственной чистоты ее
основателей и участников. Говоря о том, что «падение иерусалимской церкви» все же началось,
Э.  Ренан  продолжает:  «Таково  общее  свойство  учреждений,  основанных  на  коммунизме.
Блестящие по  началу,  так  как  коммунизму  всегда  предшествует  высокая  экзальтация,–  они
быстро вырождаются, потому что коммунизм противоречит человеческой природе. В моменты
подъема своих благих стремлений, человек считает себя в силах вполне отрешиться от эгоизма
и личных интересов, но эгоизм мстит за себя, доказывая, что полное бескорыстие порождает
еще более серьезные беды, чем те, которые думали избежать, упраздняя собственность» (там
же, с. 165).

Впоследствии отцы церкви стали смягчать нравственные требования,  Церковь решительно
отсекла крайности монтанистов и  других  сект,  требовавших от  христианина безгрешности,
полного бескорыстия. Она проявила реализм, понимание человеческой природы и тем самым
распахнула двери широким массам; последние же неизбежно, по словам Ренана, «понижали
нравственную температуру до уровня возможности»  (Ренан Эрнест.  Марк Аврелий и конец
античного мира. СПб, 1991, с. 133). Теперь у церкви «была и средняя мораль, пригодная для
всех и не приводившая непременно к концу мира, как мораль умерщвляющих плоть» (там же);
«простому верующему необходимо неоднократно быть допущенным к покаянию. Поэтому было
признано, что можно быть членом церкви, не будучи ни героем, ни аскетом, и что для этого
достаточно  повиноваться  своему  епископу.  Святые  возопиют,  борьбе  личной  святости  и
иерархии конца не будет; но средние люди одолеют; можно будет грешить, не переставая быть
христианином» (там же, с. 134; курсив мой – Д.Д.).

Дело в том, что наряду с непреодолимой мощью эгоистического начала в природе человека, в
ней столь же неистребимо альтруистическое начало – добродетельные намерения и действия,
взаимопомощь,  дружба,  верность,  самоотверженность.  Альтруистическое  начало  так  же
заложено в нас биологической эволюцией, оно служило непременным условием выживания
человека. Это глубоко раскрыто выдающимся отечественным генетиком Владими-
ром Павловичем Эфроимсоном в его знаменитой работе «Родословная альтруизма». Вопрос в
том, каково соотношение альтруизма и эгоизма в человеческой природе, как оно проявляется
на уровне отдельных личностей и на уровне всего человечества.
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ВОЗМОЖНЫ ЛИ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ «ДРУГОЙ
СУБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ»?

Дубровский Давид Израилевич

Психика – продукт эволюции, ее оригинальная находка, позволившая решить фундаментальную
проблему  поддержания  целостности,  способности  развития  и  эффективного  управления  в
сложных самоорганизующихся системах, ведущих подвижный образ жизни (элементы которых –
клетки,  отдельные  органы  –  так  же  являются  самоорганизующимися  системами,  имеющие
собственные программы). Имеется в виду выработка меры автономности самоорганизующихся
элементов  и  подсистем  и  меры  их  подчиненности  программам  целостного  организма.
Сохранение единства системы такого рода и централизация управления – важнейшие функции
психики и прежде всего тех ее регистров, которые связаны с явлениями СР.

Возникновение  СР  знаменует  новый  уровень  организации  информационных  процессов,
который  обеспечивает  производство  информации  об  информации,  создает  качество
виртуальности,  способность пробных виртуальных действий,  проектирования реальности и
поведения,  что резко расширяет диапазон возможностей освоения внешнего мира.  Всякое
явление СР есть информация о чем-либо, данная живой системе как бы в «чистом» виде (в том
смысле, что ее мозговой нейродинамический носитель не ощущается, не отображается). Но нам
дана  не  только  способность  иметь  информацию  в  «чистом»  виде,  но  и  способность
оперировать  ею  и  использовать  ее  для  управления  собой,  другими  людьми,  внешними
объектами. Таковы кардинальные факты нашей психической организации, взятой в единстве
нашего Я и всего многообразия явлений СР.

Качество СР есть функция чрезвычайно сложно организованной и специфической мозговой
нейродинамической  системы;  она  отличается  от  той,  которая  реализует  информационные
процессы,  «идущие в  темноте»  (по  выражению Д.  Чалмерса),  так  как  обладает  некоторыми
дополнительными  способностями  не  только  «освещения»  информации,  но  также
произвольного управления ею и вместе с тем моторными функциями. Мы пока еще далеки от
понимания «устройства», структурно-функциональной организации такой нейродинамической
системы,  но  ясно,  что  это  кодовая  организация.  Постепенно  прорисовываются  ее
существенные черты. За последние годы в этом направлении достигнуты определенные успехи
(работы Дж. Эделмена, А.М. Иваницкого, В.Я. Сергина, А. Дамасио, М. Арбиба и Г. Риззолатти и
др.).  Речь идет о специфическом типе структурно-функциональной организации (в  качестве
многоуровневой  и  многопланово  распределенной  нейродинамической  системы),  имеющей
кольцевой характер и способной представлять эгосистеме мозга информацию в «чистом» виде.
В  силу  принципа инвариантности информации по отношению к  физическим свойствам ее
носителя  и  вытекающего  из  этого  принципа  положения  об  изофункционализме  систем
теоретически  допустимо  мыслить,  что  такая  организация  воспроизводима  на  различной
субстратной основе. Общие, существенные и специфические свойства подобной организации,
если они станут известны,  смогут служить критериями диагностики наличия или отсутствия
качества СР у некоторого внешнего объекта (по крайней мере, в земных рамках).

Эта  задача  по  своему  характеру  представляет  собой  задачу  расшифровки  кодов.  Большие
успехи в решении такого рода задач продемонстрированы генетикой (расшифровка кода ДНК,
генома животных и  человека).  На  повестке  дня –  решение задачи расшифровки мозговых
нейродинамических кодов явлений СР (взятых как с их формальной и содержательной, так и с
оперативной стороны).
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Философское обсуждение проблемы ДС проводится по преимуществу лишь во втором аспекте:
как достигается познание содержательно-определенных состояний СР другого?

В большинстве случаев концептуальные построения, стремящиеся ответить на этот вопрос,
основываются на «аргументе от аналогии», восходящем к Р. Декарту и Дж. Локку. Суть его в том,
что знание о ДС обусловлено знанием о собственном сознании. Мои субъективные состояния
даны мне непосредственно, а другого – лишь посредством их внешних проявлений. Я знаю
типичные корреляции между состояниями своей СР и их внешними проявлениями (реакциями,
поведением, речевыми актами и пр.). Наблюдая подобные внешние проявления у другого, я
могу  судить  о  состояниях  его  СР.  Кроме  того,  часто  ссылаются  на  аналогичную  телесную
структуру и физиологию (например, наличие глаз свидетельствует о наличии зрения и, значит о
наличии субъективных образов, и т.п.).

Существуют различные версии указанного аргумента, в том числе касающиеся понимания речи.
Особенная роль в проблеме ДС отводится эмоциям. Некоторые авторы утверждают, что эмоции
суть  телесные  проявления  и  потому  могут  рассматриваться  в  качестве  наблюдаемых
субъективных  феноменов,  тем  самым  якобы  преодолевается  «эпистемологический  разрыв»
между знанием о собственных явлениях СР и знанием о явлениях СР другого. Так Х. Пикард
заявляет, что эмоции и соответствующие им телесные изменения есть «свойства тела» и «если
эмоции  наблюдаемы,  тогда  есть  основания  считать,  что  вы  способны  знать,  иметь
доказательство обычного верования о наличии сознания у другого – ведь вы наблюдаете это».
Однако отождествление эмоций и их телесных проявлений не выдерживает критики. Вряд ли
надо доказывать, что связь и корреляция эмоций с некоторыми телесными изменениями не
может  означать  их  тождества;  эмпирические  зависимости  здесь  многозначны;  автор  явно
занимает позицию бихевиористского редукционизма.

Концепции  ДС,  характерные  для  представителей  аналитической  философии,  опираются  на
эмпирические регулярности и, как правило, не достигают теоретического уровня (в точном его
понимании).  Сознавая  слабость  «аргумента  от  аналогии»,  его  не  раз  пытались
«усовершенствовать» и вместе с тем постоянно подвергали критике; он все время «находится в
ремонте»,  по  словам  Н.  Малкольма,  который  критически  рассмотрел  ряд  ранних  версий
«аргумента от аналогии», восходящих к Дж. Ст. Миллю (взгляды Ст. Хэмпшайра, Х. Прайса и др.).
Он  продемонстрировал  изобретательный  анализ,  стремясь  показать  неопределенность
утверждений от первого лица о собственных ментальных состояниях, на которых (при данном
«аргументе»), собственно, и основывается в конечном итоге суждения о ментальных состояниях
другого.  Надо  отдать  должное  его  интересным  соображениям  о  специфике  различения,
идентификации  и  оценки  собственных  субъективных  состояний,  специфическом  характере
знания о протекающих в данном интервале собственных ментальных явлениях и характере
верификации такого рода знания. Однако нельзя согласиться с заключениями автора, близкими
к позиции логического бихевиоризма Л. Витгенштейна. Кроме Н. Малкольма основательной
критике указанный аргумент подвергали П. Стросон, С. Шумэйкер и др.

Основные контраргументы следующие: для многих субъективных состояний связь между ними
и  их  внешними  проявлениями  многозначна;  в  большинстве  случаев  мы  описываем  свои
состояния  СР  для  себя  таким  образом,  что  при  этом  вообще  отсутствуют  ссылки  на
бихевиоральные проявления; оценка собственных ментальных состояний бывает ошибочной,
и др.

Характерно, что Б. Рассел, называя «аргумент от аналогии» «туманным», тем не менее прибегал к
нему, предложив свой подход. По его мнению, познание ДС должно совершаться так же, как
познание  ненаблюдаемых  объектов;  методы  познания  таких  объектов  освоены  наукой,  в
особенности физикой. С этой целью выдвигаются теоретические гипотезы, подтверждение или
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опровержение  которых  осуществляется  посредством  наблюдаемых  актов  поведения.  Такой
подход к проблеме ДС называется «научным» или «подходом лучшего объяснения». Он обычно
сочетается  с  «подходом  по  аналогии»,  ибо  предпосылки  обоих  подходов,  связанные  с
поведенческими критериями,  по сути,  одинаковы.  Подобное сочетание «гипотетического» и
«аналогического» именуется «гибридным подходом». Он в настоящее время преобладает среди
тех, кто опирается на «аргумент по аналогии» (А. Мелник и др.).

По-моему, «гибридный подход» является столь же малопродуктивным как и его составляющие.
При  этом  вряд  ли  корректно  использовать  термин  «наблюдаемое»  («не  наблюдаемое»)  не
только  по  отношению  к  собственным  состояниям  СР  (здесь  имеет  место  иной  способ
отображения в сравнении с чувственными данными), но и к явлениям СР другого. Заслуживает
внимания критика «аргумента от аналогии» под углом рассмотрения позиции солипсизма и
доказательства  ее  несостоятельности.  Здесь  интересен  анализ  интерсубъективной
нагруженности высказываний от первого лица о собственном Я, соотношения в такого рода
высказываниях  «личного»  (private)  и  «публичного»  (public),  что  позволяет  вскрыть
самопротиворечивость  солипсизма  и  тем  самым  указать  на  неразрывную  связь  «моего
сознании» с  «другим сознанием» (cм.  статью Ст.  П.  Торнтона (St.P.  Thornton)  «Солипсизм» в
«Стэнфордской  Философской  Энциклопедии»).  Однако  этот  анализ  ведется  в  сугубо
эпистемологическом  плане,  касается  лишь  знания  о  содержании  ментальных  состояний  и
оставляет  в  тени  самый  трудный  пункт  о  способе  существования  этого  содержания,  о
специфике самого качества ментального состояния.

В  рамках  аналитической  философии  проблема  ДС  обсуждается  в  обширной  литературе,
посвященной  мысленным  экспериментам  с  так  называемыми  «зомби».  Понятие  «зомби»
означает  существо,  начисто  лишенное  сознания,  но  обладающее всеми функциональными
свойствами человека. Здесь в центре внимания, естественно, находится качество СР и вопросы
о его специфике, его необходимости
и  о  возможности  его  обнаружения  у  другого  существа.  Многолетние  дискуссии  довольно
интересны.  Ее  участники  приходят  к  самым  разным  выводам,  включая  признание
«несущественности сознания» и «неразрешимости проблемы другого сознания» (в силу того,
что нам доступно лишь внешнее поведение другого, а не его сознание, и мы фактически имеем
дело с «зомби»). На мой взгляд, заслуживает пристального критического анализа сам тезис о
«мыслимости  зомби».  Если  «зомби»  приписываются  действительно  все  функциональные
свойства человека и понятие «функционального» берется в широком смысле, то «мыслимость
зомби»  становится  невозможной  (возможны лишь некоторые  функциональные  свойства  за
пределами качества  СР,  а  это  –  общее  место).  Однако  результаты обсуждения  мысленных
экспериментов с «зомби» содержат существенные соображения и стимулирующие факторы для
дальнейшей разработки проблематики ДС.

Наряду с эмпирическими концепциями существуют и теоретические подходы к проблеме ДС.
Среди  них  –  основательная  концепция  Гуссерля  (проанализированная  Н.М.  Смирновой  в
сопоставлении с концепциями Шюца и Шеллера, представляющими для темы ДС значительный
интерес [8]). Гуссерль конструирует трансцендентальное Эго, опирается на аналогизирующую
апперцепцию смысла собственного сознания, на аналоговую проекцию его смысла на другую
телесность,  стремится  преодолеть  противоречия,  возникающие  при  обосновании
интерсубъективности,  которая  выполняет  ключевую  роль  в  проблеме  ДС  (эти  вопросы
квалифицированно рассматриваются в указанной работе Н.М. Смирновой).

Я  коснулся  концепции  Гуссерля,  чтобы  подчеркнуть  следующее  важное,  на  мой  взгляд,
обстоятельство:  неустранимость  идеи  «аналогии»,  исходной  посылки  «моего  сознания»  и
апеляции к «другой телесности» как в эмпирических, так и в теоретических концепциях ДС.
Вопрос в том, как интерпретируются и применяются эти понятия. Но несомненно, что указанное
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обстоятельство  свидетельствует  об  их  рациональном  смысле,  важной  роли  в  разработке
проблемы ДС. При этом наиболее острым является вопрос о правомерности исходной посылки
«моего сознания» для познания ДС.
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СВЕРХЧЕЛОВЕК: Ф. НИЦШЕ И В. СОЛОВЬЁВ
Дубровский Давид Израилевич

Когда ставится вопрос о совершенствовании, возвышении человека, то пробным камнем сразу
выступает  феномен  «массового  человека».  Этот  феномен  стал  предметом  пристального
внимания во второй половине ХIХ века,  когда в Западной Европе на общественную арену
уверенно вышел человек массы в результате развития рыночных отношений, демократических
форм общественной жизни, образования, прессы, коммуникаций. Массовый человек наиболее
ярко обнажает негативные стороны природы человека.

И здесь прежде всего надо вспомнить Фридриха Ницше с его идеей «сверхчеловека».  Она
вырастает у него из острейшей критики массового человека,  его низменных побуждений и
привычек,  его  примитивных  верований  и  самообмана,  лживой  морали,  ничтожества  и
бессмысленности повседневного существования, его самодовольства
и его досады на самого себя, его самовосхваления и самоуничижения. Человек есть «нечто
неудавшееся». «Мы устали от человека». «Приближается время самого презренного человека,
который уже не может презирать самого себя». Презрение и ненависть к человеку – «стрелы
тоски  по  другому  берегу».  «Человек  есть  нечто,  что  должно  превзойти».  Мы  –  на  пути  к
сверхчеловеку (Ницше Ф. Сочинения в двух томах. М., 1990. Т. 2, с. 10–11) .

Вначале Ницше мыслил этот путь как чисто эволюционный. «Все существа до сих пор создавали
что-нибудь выше себя; а вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к
состоянию  зверя,  чем  превзойти  человека?  Что  такое  обезьяна  в  отношении  человека?
Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека
– посмешищем или мучительным позором» (Там же, с. 8).

В дальнейшем Ницше несколько изменяет свою позицию. Человек был и остается венцом
биологического развития. Дело в трансформации его духа, которая начинается с«часа великого
презрения» к самому себе. Промежуточным этапом на пути к сверхчеловеку являются «высшие
люди», которые пережили «час великого презрения», порвали связи с идеалами современного
общества.  Это  «более  духовные  люди  эпохи»,  стремящиеся  преодолеть  «дух  тяжести»,
убивающий в человеке жажду жизни. Они обладают особой жизненной силой, упорством в
борьбе  с  собой,  верой  в  возможность  и  необходимость  самосовершенствования.  Они
пробивают дорогу к сверхчеловеку, неуклонно возвышают свою личность и достигнут великой
цели.

Как видим, проект сверхчеловека, провозглашенный Ницше, весьма абстрактен, не содержит
каких  либо  новых  реальных  методов  преобразования  человека.  А  потому  и  не  создает
серьезных  надежд  на  его  действительное  исполнение.  Тем  не  менее,  идея  сверхчеловека
вызвала большой резонанс в западной культуре и получила весьма широкий отклик в России.
Она оказалась созвучной настроениям многих российских интеллектуалов,  переживавших в
конце  ХIХ  –  начале  ХХ  века  острый  приступ  недовольства,  разочарования  человеком  и
человечеством, страстно желавших улучшить, возвысить человека и его жизнь. Философские и
литературные журналы того времени были полны размышлениями, дискуссиями, «учениями» и
прожектами  касательно  сверхчеловека  и  сверхчеловечества,  «высшего  типа  человека»,
«Богочеловека».

Ницше часто сопоставляют с  Владимиром Соловьёвым,  который также провозглашал идею
сверхчеловека,  но на религиозной основе,  в  отличие от  безбожника Ницше.  Лейтмотивом
учения  В.  Соловьёва  о  сверхчеловеке  является  преодоление  смерти,  достижение  личного
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бессмертия.  Для Ницше же личное бессмертие –  «величайшая ложь христианства»,  «самое
презренное из всех неисполнимых обещаний». Однако у них все же много общего в осознании
неблагополучия  человеческой  жизни,  в  понимании  задач  возвышения,  преображения
человека.

Согласно В. Соловьёву, людям по их природе свойственно стремление к идеалу сверхчеловека
и, следовательно, к бессмертию. Но пустая, бессмысленная жизнь недостойна бессмертия, от
личности требуется духовный труд самовозвышения,  настойчивого развития божественного
начала в своей душе, преодоление эгоизма и самомнения. Это путь восхождения к бессмертию,
т.е. сверхчеловеку, а им является только Богочеловек.

Интересно, что вначале В. Соловьёв, как и Ницше, говорил о необходимости преображения
биологической организации как  условия преодоления смерти.  Такое преображение должно
якобы привести к возникновению нового, андрогинного человеческого типа, представляющего
единство, синтез мужского и женского начала. Тем самым достигается целостность, идеальная
полнота  человека,  что  открывает  путь  в  царство  Божие.  Но  в  более  поздних  работах  В.
Соловьёв  отрицает  необходимость  биологической  реорганизации.  Ведь  она  тоже  создана
Богом и не нуждается
в изменении для восхождения к Богочеловечеству. Божественное начало заложено в каждой
человеческой  душе  и  постольку,  как  настаивает  В.  Соловьёв,  всякий  человек  есть  уже
Богочеловек.  Здесь  заметна  некоторая  неувязка  между  потенциальным  и  ставшим
Богочеловеком. Тем более, что, согласно В. Соловьёву, человек только на основе своих сил и
стремлений не может стать сверхчеловеком, т.е. Богочеловеком. Тут нужна сила и воля Бога.
Иначе  ничего  не  получится,  как  бы  ни  старался  человек,  как  бы  ни  возвышал  и  не
совершенствовал  себя.  Выходит,  что  в  конечном  итоге  всё  зависит  от  воли  Бога.  (А
сверхчеловек Ницше объявляется Антихристом).

Проект В. Соловьёва мыслится как некий исторический процесс восхождения человека к Богу и
нисхождения Бога к человеку. Но он тоже крайне абстрактен и к тому же противоречив, не
содержит,  на  мой  взгляд,  ничего  принципиально  нового  по  сравнению  с  тем,  о  чем
многократно говорилось уже в религиозной философии и теологической литературе.

Да,  в  природе  человека  заложено  стремление  к  лучшему,  высшему,  к  идеалу,  но  нет
достаточных оснований объявлять его божественным началом, ибо оно может проявляться
слишком  разнообразно,  в  том  числе  и  в  дьявольском  исполнении.  Здесь  часто  желаемое
выдается за действительное, а благие намерения приводят к противоположным результатам. И
требуется выяснение: что именно есть «лучшее», «высшее», в чем конкретный смысл «идеала»,
к чему он ведет. У разных людей, у разных народов, в разные эпохи содержание этих понятий
сильно расходится.
И почему только лучшим свойствам природы человека приписывается божественный характер.
А худшим? Разве Создатель не является ответственным за свое создание?

Но мы не будем углубляться во все эти перипетии. Две тысячи лет христианство наставляет,
вразумляет, воспитывает человека, «приближает» его к царству Божию. И каковы результаты?
Попытаемся  поэтому  оставаться  на  почве  исторического  опыта  и  научных  подходов  к
объяснению природы человека и формирования личности.
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ПОЛУПРАВДА КАК СРЕДСТВО ОБМАНА
Дубровский Давид Израилевич

Чтобы обман состоялся, ложное сообщение должно быть принято за истинное, несправедливая
оценка за справедливую. Надо сохранить веру адресата в правдивость сообщения. Поэтому
задача обманывающего состоит в том, чтобы рассеять сомнения, устранить или резко ослабить
критическую интенцию, найти действенные средства иммитации подлинности.

Чаще всего обман – способ защиты интереса, достижения эгоистической цели. Поэтому субъект,
творящий обман, обычно не слишком щепетилен в выборе средств, и он способен проявлять
подлинно  творческую  изобретательность,  стремится  глубоко  проникнуть  в  психологию
обманываемого.

Несмотря на чрезвычайную вариативность средств и приемов обмана, все они так или иначе
включают феномен полуправды, удобный для иммитации подлинности. Особенно значительна
роль полуправды в тех случаях, когда объектом обмана становится множество людей, массы, а
творцом  обмана  выступает  институциональный  субъект,  оправдывающий  обычно  свои
действия  интересами  общества,  народа,  государства.

Обманное действие в форме полуправды, производимое институциональным субъектом, имеет
системный  характер.  Это  ясно  проявляется,  когда  в  роли  институционального  субъекта
выступают  государство  или  его  органы.  Тут  характер  полуправды  детерминирован  всей
наличной информационно-пропагандистско-управленческой системой,  задающей фильтры и
каналы распространения информации, допустимые способы ее оценки и интерпретации. Эта
система  определяет,  так  сказать,  категориальную  структуру  полуправды,  т.е.  те  общие
параметры смыслового и ценностного структурирования сообщения, которые удовлетворяют
наличным идеологическим установкам и политическим целям власть имущих. Официальная,
«государственная» правда – это сообщение, целиком соответствующее указанным параметрам.
Восприятие такого сообщения массами как  действительного достигается,  с  одной стороны,
благодаря  устойчивой  вере  в  правдивость  надличностного  субъекта  (врут  люди,  а  не
государство,  официальные  органы  не  должны  лгать),  а  с  другой  –  обеспечением  высокой
степени  правдоподобия  сообщений.  Создание  правдоподобия  зависит  от  формулировок,
способов подачи материала, его интерпретации, других факторов – это дело рук специальных
чиновников,  наемных  профессионалов  из  сферы  массовых  коммуникаций,  сервильно
ориентированных  деятелей  литературы  и  искусства.

Мы помним, как в советские времена государство энергично поощряло совершенствование
правдоподобности  официальных  объяснений,  идеологических  клише,  теоретических
конструкций,  призванных  оправдывать  и  возвеличивать  наличное  социальное  бытие.  Оно
щедро награждало и возносило мастеров правдоподобия как верных слуг отечества и народа.
Это были, конечно, мастера-полу- правдисты – те, кто искусно компоновал ложное с истинным,
правду и вымысел, стремясь внушить массе то, что желали власть имущие. Возносились до
самых высших званий и чинов безотказные угодливые полуталанты, творившие полуправду на
поприще литературы и искусства.

Все  эти  мастера-полуправдисты  были  призваны  поддерживать,  постоянно  подпитывать
«жизненным  содержанием»  основные  стереотипы  массового  сознания,  выполнявшие
охранительную и оправдательную функции. Полуправда – важнейшее средство формирования
и сохранения правдоподобия таких стереотипов (как, например, «образ врага» – внешнего и
внутреннего, ведь для его подкрепления всегда можно найти реальные факты).
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Здесь нет возможности рассматривать весь чрезвычайно разнообразный ассортимент приемов
использования  полуправды  в  целях  манипуляции  сознанием  массового  субъекта.  Отметим
лишь некоторые, наиболее типичные.

Для антидемократических режимов, для разнообразных институциональных структур, сильно
озабоченных  укреплением  своей  стабильности,  это  –  прежде  всего  приемы  сокрытия  или
скрупулезного дозирования «плохого» и постоянного прокламирования «хорошего». При этом
некоторые виды «плохого» вообще закрываются для публич- ного освещения; «хорошее» же
гипертрофируется  под  предлогом  государственных  интересов,  повышения  благосостояния
народа, защиты национального достоинства, патриотизма, оптимизма, борьбы с врагами и т.п.
Отсюда  атмосфера  славословия,  рафинированной  словесности,  сквозь  сито  которой
пропускалось все,  что говорилось для массы. Впрочем, некоторым тут может прийти на ум
аналогия  с  тяжело  больным  человеком.  Как  и  ему,  больному  обществу  сообщают  только
хорошие новости.

Однако в иные времена и в других социальных обстоятельствах, как в наши дни, мы видим
доминирование противоположной тенденции – «очернения» действительности, нагнетания в
прессе, по телевидению, в Интернете негатива, суперкритицизма, «катастрофизма», циничного
восприятия явлений общественной жизни, намеренного затемнения ее позитивных сторон, в
том числе в истории нашей страны.  Такого типа полуправда способна не только потакать
инстинктам  массовой  аудитории,  но  и  отвечать  интересам  владельцев  средств  массовых
коммуникаций, служить определенным политическим стремлениям.

Типичный прием фабрикации и использования полуправды связан с искусной подменой одного
основания  объяснения  другим,  с  тонкими  смысловыми  деформациями  и  всем  арсеналом
софистических ухищрений.

Бюрократические,  политические,  мощные  институциональные  структуры  имеют  хорошо
развитый и постоянно совершенствуемый язык формально-правильных объяснений, широкий
набор правдоподобных клише,  позволяющих построить «убедительное» обоснование своих
действий и причин происшедших событий.  Исходной посылкой таких клише служит общее
истинное утверждение, касающееся объективных социальных процессов, целей и интересов
широких масс. Эти общие утверждения непременно сочетаются с понятиями, выражающими
высшие ценности. Бюрократический аппарат, политические лидеры непременно используют в
своем языке абстрактные формулы высших ценностей. Именно абстрактность их выражения
обеспечивает  широкое  поле  маневра  в  интерпретации  и  в  способах  применения  их  для
конкретных нужд.  Отсюда возможность  искусной демагогии,  также всегда  опирающейся  на
полуправду, на некоторые истинные, верные положения. Сколько раз личные, групповые, узкие
институциональные интересы весьма правдоподобно выдавались за общенародные. Во всех
этих случаях полуправда выступает непременным средством дезинформации, инспирирования
«нужных» общественных настроений и векторов активности (т.е. организации общественного
мнения, конструирования объектов общественной любви и ненависти, восхищения, презрения,
осуждения и т.п.).

На уровне институционального субъекта используются в основном те же приемы,  которые
применяются  на  индивидуальном  уровне,  например,  всевозможными  лже-предсказателями,
лже-целителями и т.п.  Обман общественности требует,  конечно,  соблюдения чувства меры,
тонкой интуиции в  определении дозы истинного  и  ложного  в  зависимости  от  конкретных
обстоятельств,  умелого  обхода,  затушевывания  «опасных»  пунктов,  своевременного
корректирования «слабых» мест,  срочного и «убедительного» камуфляжа открывшихся вдруг
противоречий и несуразиц. В общем, творцы и охранители общественного обмана должны
быть постоянно начеку.
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В условиях информационного общества постоянно растет наемная армия политтехнологов,
имиджмейкеров, рекламистов, профессиональных психологов, разрабатывающих стратегию и
тактику манипуляции массовым сознанием. Технологии обмана совершенствуются, становятся
все более изощренными. Но это влечет и развитие средств разоблачения обмана, способствует
развитию  своего  рода  герменевтики  обманных  действий,  которая  учит  расшифровывать
скрытые значения и смыслы, содержащиеся в сообщении,  его подлинные цели,  те условия
конкретной коммуникации, благодаря которым адресат намеренно вводится в заблуждение.

Анализ,  показывает,  что  фактор  полуправды  является  типичным  в  структуре  обманного
действия.  Эта  структура  охватывает  наряду  с  интенциями  производителя  обмана  и
содержанием  его  сообщений  также  и  наличную  способность  восприятия  и  усвоения  этих
сообщений  адресатом  (в  силу  его  определенных  психологических  свойств,  текущих
обстоятельств,  настроений,  ожиданий  и  т.п.).  Ведь  сам  феномен  полуправды,  как  уже
отмечалось,  носит  коммуникативный  характер,  а  постольку  обусловлен  определенными
качествами информанта и адресата. В звене информанта – его намерений, целей, рефлексий –
полуправда  играет  существенную  роль  в  защите  его  интересов,  в  формировании
самооправдания, способов самоутверждения и самореализации; в звене адресата полуправда
выступает зачастую в тех же формах, что и у информанта, но тут важную функцию выполняют и
такие ее проявления, которые связаны с оценкой вероятности наступления желаемых событий,
с информацией, получаемой по не зависимым от данного коммуникативного контура каналам и
частично  подтверждающей  сообщения  информанта.  Таковы  существенные  условия
результативной  манипуляции  как  общественным,  так  и  индивидуальным  сознанием.

Правдоподобность  сообщения  обеспечивается  тем,  что  содержание  его  заключено  в
традиционные для адресата рамки (нормативы, установки, уже сформированные символы веры
и  т.п.),  обусловлено  высокой  вероятностью,  освящено  авторитетом,  «приклеиванием»
сообщаемого содержания к высшим ценностям (справедливость, добро, благо народа и т.п.),
апеляцией  к  «объективным  законам»,  «государственной  необходимости»  и  тому  подобным
надличностным категориям,  олицетворяющим такие сверхмощные силы и процессы,  перед
которыми воля отдельного человека – ничто.

Последние  два  десятилетия  нашей  истории,  при  всей  неоднозначности  совершившихся
преобразований,  ознаменовали  несомненный  поворот  к  живой  человеческой  личности,
переоценку действительной роли всевозможных надличностных субъектов («народ», «партия»,
«прогрессивное человечество» и т.п.),  от имени которых орудовали весьма конкретные, как
правило, посредственные, духовно убогие личности. Теперь мы ясно видим, что народ или
какая-либо социальная группа не могут совершить великого деяния, если его не совершают
отдельные  люди.  Поэтому  резко  упала  обманная  функция  той  повсеместной  полуправды,
которая строилась на апеляции ко всемогущим надличностным субъектам и «объективным
историческим законам». Сейчас уже слишком трудно выступать в роли оракула, устами которого
говорит «народ» и т.п.

Каждый обязан говорить от себя лично, нести ответственность за свои слова, которые должны
быть проверены, сопоставлены с делами, реальной жизнью, – в процессе свободного обмена
мнениями, свободной дискуссии, свобод- ного исследования и публичного оглашения выводов
и оценок.

В таких условиях, при наличии сил, кровно заинтересованных в полноте правды и способных
проявлять высокую активность, общественный обман будет под угрозой разоблачения. Под
прицелом общественности окажутся и многоходовые комбинации политических деятелей и
групп, их сложные (а нередко и примитивные) информационные игры, питающие зыбучую среду
полуправды-полунеправды,  в  которой  формируется  и  обретает  свой  правдоподобный  лик
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социальный обман.
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«МОЕ СОЗНАНИЕ» И «ДРУГОЕ СОЗНАНИЕ»
Дубровский Давид Израилевич

Элементарный  эпистемологический  анализ  показывает  взаимополагаемость  в  ряде
существенных  отношений  «моего  сознания»  и  «другого  сознания».  Очевидна
интерсубъективная  нагруженность  множества  моих  актуальных  и  диспозициональных
состояний СР, моих «отчетов от первого лица». С другой стороны, те, кто берут за первичное,
исходное некий уже готовый интерсубъективный препарат сознания, т.е., вслед за Шеллером,
утверждают, что «сфера Мы предшествует сфере Я», всегда неявно противоречат самим себе,
ибо провозглашают это от себя лично (т.е.,  от своего, первого лица). Конечно, в некоторых
отношениях спор о том, что «первично» Я или Мы, напоминает спор о курице и яйце. Однако в
случаях теоретического объяснения ДС ситуация не столь парадоксальна.

Среди  представителей  аналитической  философии  и  особенно  когнитивных  наук  получила
широкое  распространение  так  называемая  «Теория  Теории»  (сокращенно она  именуется  в
текстах, где о ней ведется речь, ТТ). Ее предметом является процесс и результат самосознания
(self-awarеness). Суть ТТ в том, говоря кратко, что знание о собственных ментальных состояниях
достигается теми же средствами, что и знание о ментальных состояниях другого; создана якобы
теория,  объясняющая познание ментальных состояний других  людей (обозначается  кратко
ТоМ), она прилагается к познанию собственных ментальных состояний и дает их объяснение,
является их теорией (т.е. теорией теории, отсюда – ТТ). Активные сторонники ТТ (А. Гопник, А.
Мельцофф, Х. Веллман, У. Фритц и др.) вслед за У. Селларсом, Г. Райлом объявляют иллюзией
феномены «непосредственно данного» и «привиллегированного доступа», сводят ментальное
лишь к его когнитивному содержанию, используют другой редукционистский репертуар.

В  последние  годы,  однако,  в  аналитической  философии  и  когнитивной  науке  нарастают
антиредукционистские тенденции, что проявляется в жесткой критике, которой подвергается ТТ.
Основные  контраргументы  против  ТТ  связаны  с  опровержением  ТоМ  и  доказательством
зависимости  теоретических  построений  о  познании  другого  сознания  от  понимания
специфических  процессов  самоосознания.

Примером этого может служить обстоятельное исследование Ш. Николс и Ст. Стич, которые
наряду с серьезным теоретическим анализом используют обширный эмпирический материал
из области психологии и психопатологии, свидетельствующий о несостоятельности ТТ.  Они
показывают,  что  отображение  («чтение»)  ментальных  состояний  другого  невозможно  без
адекватного  отображения  собственных  ментальных  состояний  и  что  между  последним  и
первым нет необходимой связи. ТТ противоречит феноменологическим данным и не объясняет
нашей способности самоосознания, которая связана со специальным когнитивным механизмом
самоотображения (именуемым «механизмом мониторинга»). Они приходят к выводу, что этот
механизм  предзадан  психике  («mind»),  т.е.  носит  фундаментальный  характер,  действует  во
всяком ментальном акте и, что важно, не имеет логически необходимой связи со словесным
отчетом

Следует подчеркнуть, что вопросы, касающиеся познания собственных явлений СР, остаются
узким местом в проблеме ДС, хотя составляют ее ключевой пункт. Традиционная эпистемология
не располагает достаточными средствами для анализа вопросов такого рода, большей частью
выносит их за скобки. Поэтому здесь хотелось бы кратко повторить и дополнить некоторые
положения,  высказанные  уже  в  моих  публикациях  об  особенностях  познания  СР  и  ее
«первичности»  в  разработке  ряда  важнейших  аспектов  проблемы  сознания,  в  частности
проблемы  ДС.  Исследования  в  этом  плане  имеют,  по  моему  глубокому  убеждению,
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первостепенное значение для осмысления актуальных вопросов современной эпистемологии.

СР  есть  исходная  форма  всякого  знания.  Любое  высказывание  от  третьего  лица  имеет
первоначальную  форму  высказывания  от  первого  лица,  т.е.,  всякий  познавательный  акт
непременно включает в том или ином виде отчет от первого лица для себя и лишь потом – для
другого. Такого рода отчет для себя, когда он уже сложился (санкционирован «веровательными»
регистрами и проработан словесно) может быть представлен в интерсубъективной форме, т.е. в
виде отчета от третьего лица. Мы склонны слишком поспешно вещать от некого анонимного
надличностного субъекта, не рефлексируя указанную ситуацию, теряя чувство того, что говорим
не более чем от себя. Я называю этот феномен «отрешенностью от себя».

Всякое явление СР включает фундаментальную способность самоотображения себя, оно есть
единство иноотображения и самоотображения. Эта способность самоотображения сохраняется
даже  в  условиях  тяжелейшей  психической  патологии  (в  виде  сохранения  чувства
принадлежности  переживаемого  явления  СР  своему  Я),  что  свидетельствует  о  ее  глубоких
эволюционных корнях, о формировании ее на стадии антропогенеза в качестве не- обходимого
свойства  сознания.  Самоосознание,  о  котором  речь  шла  выше,  есть  форма  такого  рода
самоотображения,  присущего  всякому  познавательному  акту.  Если  самоотображение
неадекватно,  то  неадекватно  отображение  в  целом,  не  говоря  уже  о  неэффективности
интуитивного  и  иного  самоконтроля.  Это  однозначно  подтверждается  многочисленными
данными психопатологии.

Учет  изложенных  положений,  характеризующих  «мое  сознание»  –  непременное  условие
понимания (познания) «другого сознания». Такого рода понимание (знание) достигается тоже в
исходной форме от первого лица. Тем не менее, оно не является дублированием мной явлений
СР другого, а представляет собой воспроизведение некоторых инвариантов их содержания; так
обстоит  дело  даже  в  случае  эмоциональных  сопереживаний  (и,  добавлю,  даже  в  случаях
собственного воспоминания,  воспроизведения своих субъективных переживаний).  Впрочем,
теоретически,  возможность  такого  дублирования  нельзя  исключать,  но  для  этого  нужны
совершенно иные способы и средства коммуникации, которыми мы не обладаем (мысленные
эксперименты на эту тему могут быть весьма интересными).
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ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО: БИОСОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

Дубровский Давид Израилевич

Положительные  и  негативные  свойства  природы  человека  требуют  рассмотрения  в  двух
планах:

как присущие множеству людей (всем людям); здесь они берутся в общем виде и1.
как присущие данной отдельной личности; тут они индивидуализируются с учетом их2.
характера и степени проявлениия, их взаимовлияний. Разумеется, эти планы тесно связаны.
Совершенствование общества немыслимо без совершенствования личности, но и обратная
зависимость очевидна.

Чем обусловлена повторяемость из века в век у разных народов примерно одних и тех же
человеческих  типов  и  форм  социальной  организации?  За  обозримый  период  истории
человеческая  природа  практически  не  изменилась.  Так  позволяют  думать  обширные
материалы  о  людях  Древнего  Египта  и  Месопотамии,  древнегреческие  и  древнеримские
источники, в которых столь ярко обрисованы люди того времени с их интересами, делами,
заботами, страстями, поступками. Читая «Характеры» Теофраста, поражаешься удивительному
сходству:  прошло почти две с половиной тысячи лет,  но люди не изменилось – все те же
человеческие типы и те же формы поведения. Подтверждения этому мы находим у Платона,
Тацита  и  Августина,  у  выдающихся  философов,  психологов,  историков  различных  эпох  и
народов. Эту повторяемость нельзя объяснить, не обращаясь к биологической организации
человека,  обусловливающей  его  глубинные  психические  свойства.  Они  сложились  в  ходе
биологической эволюции и антропогенеза и потому столь устойчивы.

Главное  в  проблеме  совершенствования  человека  –  изменение  негативных  свойств  его
природы (прежде всего неуемного потребительства, агрессивности к себе подобным и к самому
себе). Необходим максимально реалистический подход, глубокое научное исследование причин
необыкновенной  прочности,  стойкости  этих  негативных  свойств,  более  основательное
понимание  «устройства»  ценностно-смысловых  и  деятельно-волевых  структур  психики,
связанных с этими негативными свойствами, механизмов их укорененности в бессознательной
сфере.

До сих пор наши всевозможные духовные наставники обещают возвышение человека путем
религиозного  воспитания,  просвещения  масс,  уверяют,  что  человека  можно  отучить,
образумить, что большинство из нас способно побороть в себе ненасытного потребителя и
эгоиста.  Но  как  быть  с  миллиардами  людей,  которые  живут  во  власти  своих  инстинктов,
потребностей  и  влечений?  И  как  быть  с  теми,  кто  выступает  в  роли  воспитателей  масс,
проповедников  морали,  также  живущих  удовлетворением своих  потребностей  и  влечений,
готовых научить кого угодно, только не самих себя?

Преобразование  человека  равносильно  преобразованию  общества.  Все  известные  нам
основные социальные структуры и функции обусловлены именно природой человека, что ярко
проявляется в таком социальном институте как государство с его функциями упорядочения и
принуждения.  История  человечества  представляет  неоглядное  множество  и  разнообразие
событий,  но  весьма  скудный  набор  форм  организации  социальной  жизни  (видов
государственного  устройства,  способов  достижения  политических  целей  и  т.д.).
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Нас интересует здесь именно то общее, что воспроизводилось во все века у разных народов. И
мы видим отчетливые структурные и функциональные инварианты, причем не только на уровне
видов государственного устройства (личная власть – царя, короля и т.п., олигархия, демократия,
их вариации, сочетания) и межгосударственных, международных отношений (войны, союзы и т.
д.),  но  и  в  области  тактики  правления,  типичных  политических  игр,  конфликтов,  методов
сбалансирования  интересов  и  устранения  противников  в  борьбе  за  власть  (например,
квазидемократические институты, прикрывавшие неограниченную личную власть – Римский
Сенат  при цезарях,  Верховный Совет  СССР и т.п.;  такой метод расправы с  политическими
противниками как объявление их «врагами народа» при Тиберии, Робеспьере, Сталине и т.д. и
т.п.).

Подобные инварианты как раз и обусловлены свойствами, выражающими природу человека.
Разным людям эти свойства присущи в разной степени, но они неизменно коренятся в недрах
нашей психики и носят не только негативный, но и позитивный характер.

Исторический  опыт  позволяет  считать,  что  именно  уникальность  генетических  свойств
индивида, их вариации в существенной мере обусловливают облик личности. Отсюда, конечно,
не следует, что речь идет о какой-то однозначной зависимости. Она вероятностна, ее степень
корректируется  условиями  и  влияниями  социальной  среды,  воспитанием,  положением
человека в обществе. Однако учет этой зависимости весьма важен, особенно при выяснении
альтруистического и эгоистического в структуре сознания данной личности.

Такой ракурс исследования является весьма существенным, например, для историка, особенно
в тех случаях, когда личность обладает неограниченной властью. Мы видим это у Светония в
его «Жизни двенадцати цезарей» (М., 1965), где он всегда специально останавливается на тех
свойствах властителя, которые полагаются им врожденными, данными «от природы». Вот, что
пишет  он о  Нероне:  «Наглость,  похоть,  распущенность,  скупость,  жестокость  его  поначалу
проявлялись постепенно и незаметно, словно юношеские увлечения, но уже тогда всем было
ясно, что пороки эти – от природы, а не от возраста» (с. 158). Вопиющий аморализм Нерона –
один из худших исторических примеров бесчеловечности.

Галерея римских цезарей создает уникальный материал для понимания человеческой природы,
ибо последняя отчетливо проявляется именно в условиях беспредельной личной власти и
вседозволенности. Из всех цезарей (их было около полутора сотен), правивших Римом 519 лет
(правда,  многие  из  них  –  не  более  года,  а  то  и  месяца),  мы  встречаем  человек  десять,
сохранявших высокие нравственные качества. Двое же из них – поистине образцы подлинной
человечности, удостоверившие всей своей жизнью, что высокие моральные ценности, вопреки
всему,  действительно  существуют,  что  альтруистические  побуждения  представляют  силу,
способную торжествовать над эгоизмом и страстями. Это Антонин Пий и Марк Аврелий.

О первом из них античный историк Юлий Капитолин пишет, что он «был мягким, щедрым, не
посягал на чужое; при всем этом у него было хорошее чувство меры и отсутствие всякого
тщеславия. Он был от природы очень милосердным и во время своего правления не совершил
ни  одного  жестокого  поступка».  Подробную  характеристику  исключительных  человеческих
качеств  Антонина  Пия  дает  усыновленный  им  и  ставший  после  него  императором  Марк
Аврелий (См.: Марк Аврелий. Размышления. СПб , 2003, с. 60–61).

С  детства  усвоивший  принципы  стоической  философии,  Марк  Аврелий  стремился
неукоснительно следовать им. Но это еще далеко не определяло его нравственный облик. Вот
что говорит о нем тонкий знаток того времени Эрнест Ренан: «Последствием этой строгой
философии могла бы быть холодность и жестокость. Но именно тут проявляется во всем блеске
редкая природная доброта Марка Аврелия. Он строг только к себе. Плодом такого напряжения
души является безграничное доброжелательство. Всю жизнь он старался воздавать добром за
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зло» (Ренан Эрнест. Марк Аврелий и конец античного мира, с. 15 – курсив мой – Д.Д.).

И далее Ренан высказывает важную мысль, что высокие альтруистические качества человека в
такой  редкой  концентрации  не  связаны  обязательно  с  какой-либо  религией,  философией,
этическим  учением,  что  они  имеют  более  глубокие  корни:  «Марк  Аврелий  был
благочестивейший  из  людей  не  потому,  что  он  был  язычник,  а  потому,  что  он  был
совершеннейшим человеком. Он был прославлением человеческой природы, а не какой-либо
определенной  религии.  Какие  бы  ни  предстояли  в  будущем  религиозные  и  философские
перевороты, его величие нимало не пострадает, потому что оно всецело основано на том, что
никогда не погибнет, – на превосходстве сердца» (там же, с. 17 – курсив мой – Д.Д.).

Образ Марка Аврелия и его жизнь дают обильную пищу для размышлений об альтруизме и
эгоизме, о природе человека. Ведь и Нерон в юношеские годы изучил стоическую философию
под руководством Сенеки, который много лет был его наставником. Но все его усилия пошли
прахом. Люди совершают альтруистические поступки, но очень немногие способны постоянно
поддерживать готовность к добродеянию вопреки своим потребностям и интересам.

Что  питало  силы  Марка  Аврелия,  что  поддерживало  энергию  этого  безгранично  доброго
сердца? Несомненно, что одним из необходимых условий здесь была счастливая комбинация
доставшихся ему генетических задатков.  Они в такой же мере обусловливают выдающуюся
степень добросердечия, как и гениальные способности (см.: Эфроимсон В.П. Гениальность и
генетика. М., «Русский мир», 1998). И потому такие люди столь же редки, как и гениальные поэты.
Наверное, можно говорить не только о гениальных поэтах, писателях, ученых, но и о гениях
доброты, обладающих исключительными альтруистическими способностями.

Известны зависимости такого рода и в противоположных случаях – патологического эгоизма,
бессовестности,  бесстыдства,  влекущих тягчайшие преступные действия.  В  последние годы
пресса  часто  сообщала  о  разного  рода  маньяках.  В  отношении  их  судебно-медицинская
экспертиза и специальные исследования позволяют обнаружитьв ряде случаев определенные
генетические аномалии.

Когда  речь идет  о  психике,  грань между  нормой и  патологией бывает  нередко  размытой.
Однако  мы  знаем,  что  немалое  число  тех,  чья  психика  не  выходит  за  пределы  нормы,
демонстрируют  крайние  степени  эгоизма,  безразличия,  бесчувственности  к  нуждам  и
страданиям  другого  человека.

Поневоле приходят на ум известные опыты с крысами. Когда одну крысу бьют током, и она
визжит от боли, то часть крыс, находящихся рядом, отказываются от пищи. Другая же часть ест,
не обращая внимания; но если их подвергли аналогичной процедуре, то они тоже перестают
есть.  Однако  немалая  часть  крыс  жрёт  себе  спокойно  при  любых  обстоятельствах.  Эти
различия, как показали исследователи, являются генетически обусловленными в определенных
пропорциях.

У людей мы видим широкий разброс конкретных соотношений между их альтруистическими и
эгоистическими склонностями, способностями, действиями.

Личность является продуктом трех видов детерминаций:

генетических факторов;1.
внешних воздействий (физических, биологических и социальных; последние, в особенности2.
воспитание, имеют, конечно, первостепенное значение) и, наконец, что часто оставляют в
тени;
самодетерминации (самополагания, самовоспитания, свободного волеизъявления).3.
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Эти три вида детерминаций являются относительно автономными, они, разумеется, связаны, но
не сводимы друг к другу. Хорошо известны моральные уроды, гнусные подонки, получившие
великолепное  образование,  жившие  в  прекрасных  условиях,  имевшие  превосходных
воспитателей; и наоборот: люди, жившие в тяжелейших социальных условиях, необразованные,
добывавшие свой хлеб тяжким трудом, но сохранившие чуткую совесть, доброту, благородство.

Особую  роль  в  формировании  личности  играет  самовоспитание,  самополагание,  развитие
воли. Размышляя об эгоизме и альтруизме, об их нередко причудливых сочетаниях в одной и
той же личности, мы должны учитывать все три вида детерминаций. Это важно иметь в виду и
при попытках оценивать баланс альтруистических и эгоистических проявлений и в поступках
отдельного человека и в жизни человеческих сообществ.



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Философские науки 169

«НАРОДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ», ГЕРМЕНЕВТИКА И
«ДРУГОЕ СОЗНАНИЕ»

Дубровский Давид Израилевич

Несмотря на слабость теоретических разработок проблемы ДС, в практическом отношении, в
повседневной жизни мы решаем эту проблему более или менее удовлетворительно, опираясь
на  наши  врожденные  способности,  речевые  коммуникации,  нелингвистические  средства
общения  (мимика,  жесты,  особенно  выражение  глаз),  разнообразный  опыт  и  знания.
«Способность восприятия чужого психического состояния – отмечает известный психолог А.
Кемпински  –  появляется  на  очень  раннем  этапе  онтогенетического  развития»,  что
свидетельствует о ее обусловленности функциями филогенетически «старых» этажей нервной
системы. Это – «древнейший тип познания», «объективность и достоверность познания чужого
психического состояния – непременное условие сохранения жизни».

Мы постоянно используем арсенал средств,  накопленный «народной психологией» и,  я  бы
добавил,  «народной  эпистемологией».  Они  охватывают  и  предъявляют  нам  колоссальный
исторический  опыт  эмпирических  обобщений  и  вероятностей,  касающийся  врожденных  и
приобретенных способностей человека общаться не только с другими людьми и животными, но
и с самим собой (аутокоммуникация, играющая столь важную роль в «моем сознании»!). Это –
живой источник здравого смысла и непременный базис всех эмпирических и теоретических
разработок проблемы ДС. Каждый из нас руководствуется опытом такого рода, причем не всегда
осознанно, большей частью интуитивно, отдавая при этом предпочтение прежде всего оценке
действий того человека, субъективные состояния которого хотим понять.

Надо  заметить,  однако,  что  в  условиях  информационного  общества  с  его  гигантским
нагромождением коммуникативных процессов, непомерным ростом сферы неопределенности,
изощренными способами манипуляции сознанием и обманных действий особенно обострилась
проблема критериев реальности, т.е. подлинности, содержания сообщений другого субъекта о
его чувствах, намерениях, желаниях, мыслях, решениях. Эти критерии, действующие большей
частью интуитивно, возникли и сотни миллионов лет шлифовались в ходе эволюции, а затем
антропогенеза  и  истории  общества;  сейчас  они  часто  дают  осечку.  Речь  идет  о
соответствующих глубинных санкционирующих механизмах, которые вместе с тем развиваются
в процессе индивидуального опыта и над которыми надстраиваются различные более поздние
эмоциональные,  чувственные  и  рациональные  способы  оценки  подлинности.  Проблема
распознавания  подлинности  относится,  кстати,  не  только  к  индивидуальному,  но  и  к
институциональному субъекту.  Это составляет специальный и в нынешних условиях высоко
актуальный аспект проблемы ДС.

Эпистемологический подход к проблеме ДС необходимо связан с коммуникативным подходом.
В сущности, всякое познание «содержания» явлений СР другого человека представляет собой
процесс  и  результат  коммуникации.  Это  –  акт  понимания,  требующий  герменевтического
анализа, «перемещения в чужую субъективность», как говорил Дильтей.

Здесь нужно выявить и постигнуть содержание явлений СР, воплощенное в некотором речевом
сигнале, взгляде, телесном движении, тексте или продукте деятельности. Причем наибольшие
трудности  связаны не  с  пониманием отдельных субъективных состояний,  а  с  пониманием
оригинальной, уникальной целостности СР другого индивида, его «самости».
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Речь идет о том аспекте постижения «Другой СР», который четко выразил Томас Нагель в своей
знаменитой статье «Что значит быть летучей мышью? («What is like to be a Bat?»). Представители
аналитической философии обозначают этот аспект постижения СР термином «каково это быть»
(«другим»),  т.е.  чувствовать себя другим,  побывать на месте другого.  Т.  Нагель считает,  что
субъективный  мир  летучей  мыши  нам  недоступен.  Но  в  близком  смысле  каждому  из  нас
недоступен и уникальный внутренний мир другого человека. Тем не менее, опыт показывает,
что в  определенной степени это  возможно,  так  как  мы способны познавать «уникальное»,
«неповторимое»  путем  формирования  прицельных  инвариантов  множества  единичных,
уникальных  явлений.  Ведь  и  собственную  «уникальность»  и  «неповторимость»  мы
рефлексируем  посредством  некоторых  инвариантов.

Познание уникальности субъективного мира «Другого», как и познание уникальности вообще,
остается трудной эпистемологической проблемой, которая, однако, поддается разработке, не
является безнадежной. Именно это мне хотелось подчеркнуть в связи задачами понимания
«Другой субъективной реальности».

Проблема ДС в общем плане – предмет философской герменевтики (в духе Дильтея, Гуссерля,
Гадамера, а, с другой стороны, в той форме, в какой эта проблематика ставится и обсуждается
представителями  аналитической  философии);  она  имеет  первостепенное  значение  для
исторической  науки,  различных  областей  гуманитарного  знания,  культуротворческой
деятельности  в  целом.

Однако,  в  связи  с  задачей  понимания,  можно  говорить  так  же  о  художественной
герменевтике  (глубоком  постижении  другого  сознания,  человеческих  типов,  характеров,
сокровенных  переживаний  средствами  художественной  литературы,  музыки,  театра,  иных
видов искусства) и научной герменевтике. Последняя ставит задачу понимания более широко
–  как  постижение  информации,  воплощенной  в  некотором  материальном  носителе.  Это
– задача диагностики кодового объекта (т.е. такого объекта, который действительно содержит,
несет определенную информацию) и расшифровки кода. Не говоря уже о различных областях
естествознания,  она  стоит  на  первом  плане  в  археологии,  криминологии,  лингвистике,
этнографии,  в тех специальностях,  которые имеют дело с тайными, загадочными шифрами.
Вспомним  расшифровку  языка  майя  Ю.  Кнорозовым  или  факт  расшифровки  японской
контрразведкой  изощренного  кода  Рихарда  Зорге.  Здесь  необходимо  учитывать  методы  и
результаты криптологии – специальной и весьма развитой науки, изучающей создание шифров
и способы их «взлома», историю «эволюционной борьбы» шифровальщиков и дешифровщиков
[3].  Возникновение  компьютеров  подняло  криптологию  на  новую  ступень.  Специалисты
высказывают мнение,  что создание квантовых компьютеров позволит расшифровывать без
особых трудностей любые коды, созданные человеком. Научная герменевтика, однако, шире
криптологии  и  более  основательно  рассматривает  проблему  кодированиия,  кодов  и  их
декодирования, охватывает область биологических, психологических и социокультурных кодов,
выясняет их роль в процессах жизнедеятельности и в социальной самоорганизации.

Поскольку нас интересует проблема другой СР, ограничимся этим планом рассмотрения. Что
означает в данном отношении задача расшифровки кода и акт понимания информации? Ведь
информация необходимо воплощена в своем носителе и, значит, всегда существует лишь в
определенной кодовой форме. Поэтому расшифровка кода может означать лишь одно: перевод,
преобразование «непонятного» кода в «понятный» для данной самоорганизующейся системы,
т.е.  в  такой  код,  который  «открывает»  для  нее  информацию  и  делает  ее  доступной  для
управления  (я  называю первый тип  кода  «чуждым»,  второй –  «естественным»;  простейшая
иллюстрация: незнакомое английское слово и его перевод). Мы можем не знать устройство
«естественного» кода, но как бы непосредственно обладать содержащейся в нем информацией,
ярким примером этого является взгляд. Почему определенное изменение жидкой среды глаза
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несет  нам  часто  столь  значимую  информацию  о  субъективных  состояниях  другого?  Это  –
загадка; но мы зачастую весьма точно и почти мгновенно понимаем «выражение глаз».

Разумеется, здесь тоже происходит расшифровка кода, но протекает она «автоматически», на
бессознательном уровне, и когда мы говорим, что «содержание» взгляда нам понятно, то это
означает осознание уже «готового» результата.  Акт успешной коммуникации есть цепь (или
сеть) кодовых преобразований, которые в итоге «открывают» мне информацию о некоторых
явлениях СР, переживаемых другим человеком.

Я  хочу  остановиться  на  этих  специальных  вопросах,  как  будто  далеких  от  философии  (но
близких проблеме другой СР), поскольку уверен, что решающие сдвиги в разработке проблемы
другой  СР  будут  достигнуты  на  путях  научной  герменевтики.  Разумеется,  философскую  и
научную  герменевтику  не  следует  противопоставлять  друг  другу,  они  связаны,  должны
сотрудничать,  хотя  у  них  во  многом  разные  цели  и  методы.  Что  касается  других  видов
философской деятельности, прежде всего эпистемологии и методологии науки, то понятно, что
они могут быть в высшей степени полезны научной герменевтике. Она же, думаю, стоит на
пороге  крупных  достижений,  способных  повлиять  на  судьбы  нашей  цивилизации.  Здесь
теснейшим  образом  переплетаются  естественнонаучные  и  социогуманитарные  проблемы,
разработка  которых  настоятельно  требует  глубоких  философских  и  методологических
размышлений,  способных  стимулировать  новые  теоретические  подходы  к  проблеме  ДС.
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НРАВСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС?
Дубровский Давид Израилевич

Совершенствование человека означает достижение нравственного прогресса.  Возможно ли
это? Допустимо ли говорить о нравственном прогрессе в развитии цивилизации?

Большинство  мыслителей,  обсуждавших  эти  вопросы,  решительно  отрицали  наличие
нравственного  прогресса.  Такие  заключения  основывались,  конечно,  на  сопоставлении
нравственного  состояния  общества  различных  эпох  и  народов.  Но  кто  и  как  оценивал
нравственное  состояние  общества  в  данный  период?  Обычно  такую  миссию  выполняли
философы, поэты, писатели, историки своего времени на основе наблюдений, размышлений,
собственного жизненного опыта,  анализа массовых событий,  учета мнений современников.
Неблагополучное состояние нравов в обществе определяется распространением аморальных
явлений среди очень большого числа людей, и особенно в верхах, что позволяет говорить о
типичных  негативных  явлениях,  о  доминирующих  чертах  поведения  и  склонностях
аморального  характера.  В  ряде  отношений  оценки  такого  рода  приблизительны,  слишком
субъективны, касаются иногда лишь высших слоев общества.

Критика нравов – излюбленное занятие не только крупных мыслителей, выдающихся поэтов, но
и обывателей. У тех, кто оставлял нам письменные свидетельства о нравах своего времени
нередко сильно выражены личные антипатии, комплексы, повышающие критический тонус, и
даже явные компенсации собственных эгоистических устремлений (крайний эгоизм у другого
ненавистен для крайнего эгоиста). Но других источников у нас нет. Мы вынуждены опираться
на эти свидетельства, стараясь отдавать предпочтение тем авторам, которые зарекомендовали
себя как люди порядочные и стремившиеся к объективности.

Начнем с Плиния-младшего,  жившего около двух тысяч лет тому назад (я  буду цитировать
«Письма Плиния младшего» (М., 1983), указывая соответствующие страницы для тех, кто хотел
бы посмотреть эти места).  Вот  как  он характеризует  современников.  Они –  искательные и
лживые (с. 61), больше всего ценят богатство (с. 15), берегут свое и небрежны с чужим (с. 70),
они  –  поклонники  успеха,  а  не  справедливости  (с.  90),  рабы  минутного,  на  них  нельзя
положиться, они неблагодарны и добра не помнят (с. 44), им приятно очернить ближнего (с.
9–10). А вот отзывы Плиния о судах, адвокатах и сенаторах. В этой среде уже давно вошло в
обычай наживаться любыми нечистыми способами и торговать совестью (с. 92). В Сенате при
разборе дел трудно рассчитывать на торжество справедливости. Сенаторы – это распущенная
толпа,  у  которой нет уважения ни к  себе,  ни к  месту,  где они заседают (с.  58–59);  они не
постыдятся подвести под наказание мелкого воришку, чтобы этим выгородить крупные фигуры
настоящих преступников (с. 49). Какие ассоциации возникают у вас, читатель?!

И еще одно место из Плиния, которое как будто про сегодняшний день: «Людей охватила такая
страсть к наживе, что, по-видимому, они больше находятся под властью своего имущества, чем
сами владеют им» (с. 173). Не менее яркие характеристики римского общества эпохи цезарей
мы находим во множестве у Саллюстия, Тацита, Светония, Сенеки, Цицерона и у самого Юлия
Цезаря в его «Записках» о галльской войне».

Теперь перенесемся на тысячу лет. И обратимся на этот раз к поэтическим формам оценки
нравственного состояния общества.

Ложь и злоба миром правят.
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Совесть душат, правду травят,

мертв закон, убита честь,

непотребных дел не счесть.

Заперты, закрыты двери

Доброте, любви и вере.

Мудрость учит в наши дни:

укради и обмани!

Друг в беде бросает друга,

на супруга врет супруга,

и торгует братом брат.

Вот какой царит разврат!

Что за времечко такое!

Ни порядка, ни покоя,

и господень сын у нас

вновь распят, – в который раз!

Это написал в средине 12 века знаменитый поэт своего времени Примас Гуго Орлеанский,
оказавший большое влияние на творчество вагантов. Может быть, он слишком эмоционален и
сгущает краски? Но вот еще одно стихотворение, созданное в то же время другим выдающимся
поэтом Вальтером Шатильонским, который был одним из самых образованных людей своего
времени, изучал право в Болонье, преподавал в монастырской школе в Шатильоне, состоял на
службе при дворе Генриха II, выполнял поручения французского короля в Англии, т.е. обладал
широким жизненным материалом и кругозором для размышлений и обобщений:

Загубили веру,

умерла надежда.

Делает карьеру

Жулик и невежда.

Знай, убогий странник:

Каждый настоятель –

чей-нибудь племянник

или же приятель!

Зря себя тревожишь!
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В мире вероломства

Выдвинуться можешь

только по знакомству.

В честном человеке

Гнев созрел великий:

иль дана навеки

власть презренной клике?

Миром правит хитрость!

Мир вражды и кражи!

Мир, где сам антихрист

у Христа на страже!

И,  наконец,  трудно  удержаться  от  того,  чтобы  не  привести  еще  несколько  строк  из
стихотворения поэта-ваганта, имя которого осталось неизвестным; оно написано им более 800
лет тому назад:

Тех, с кого он получает,

он особо отличает:

сунешь в лапу – вверх пойдешь,

а не сунешь – пропадешь!

Все на свете продается,

Всяк разврату предается.

Стать святым желает вор?

Сунь – и кончен разговор!

Ошалевши от богатства,

Симон хапает аббатства

и дружкам своим – смотри! –

Раздает монастыри.

Как знакомо! У поэтов-вагантов есть много в этом отношении любопытного, можно было бы их
цитировать дальше.  Но переместимся еще лет  на  300 –  400 вперед.  Здесь мы встречаем
Макиавелли с его «Историей Флоренции», Монтеня, а несколько позднее Ларошфуко, которые
рисуют  нам  примерно  ту  же  картину  состояния  общественной  нравственности.  Нетрудно
привести аналогичные и весьма красочные свидетельства из XVIII века с их рефреном «человек
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человеку – волк». И, как говорится, далее – везде: Шопенгауэр, Ницше, классическая русская
литература и т.д.

Развитие  европейской  цивилизации  припудривает  низменное,  эгоистическое  в  облике
обывателя  и  представителей  элиты,  создает  новые  «интеллигентные»  спо-
собы  маскировки  лжи,  лицемерия,  бесстыдства,  учит  соблюдению  внешней  пристойности,
умению «хранить и в подлости оттенок благородства». Но вряд ли европейская цивилизация
даже в лучшие свои периоды дает повод говорить о нравственном прогрессе.

Революции  и  войны  ХХ  века,  небывалые  по  своим  масштабам  в  истории  человечества,
Хиросима и Нагасаки, гитлеровские и сталинские концентрационные лагеря, геноцид целых
народов,  период  холодной  войны  под  угрозой  атомной  бомбы  и  самоуничтожения
человечества – все это ставит точку в рассуждениях о нравственном прогрессе. Наше время не
добавляет здесь ничего нового, скорее усугубляет пессимистический настрой.
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О ПЕРСПЕКТИВЕ РАСШИФРОВКИ МОЗГОВЫХ
НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ КОДОВ ЯВЛЕНИЙ

СУБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Дубровский Давид Израилевич

Мне хотелось бы еще раз  подчеркнуть некоторые принципиальные моменты философских
рассуждений  о  проблеме  ДС,  которые,  по-видимому,  в  силу  своей  элементарности,  часто
остаются в тени. Когда философ ставит проблему другой СР, то он явно или неявно исходит из
наличия коммуникативной ситуации. Это означает, что есть субъект, который стремится познать
некоторый объект, что между ними есть некоторая связь, и субъект стремится решить вопрос:
есть у этого объекта СР или ее нет. Далее явно или неявно полагается, что познающий субъект
знает, что такое СР, может, в принципе, определить ее наличие, «узнать» ее и ищет в другом
именно то, что уже знает. В противном случае постановка проблемы бессмысленна. Но субъект
знает, что такое СР лишь по себе (так сказать от первого лица). Это знание имеет, по крайней
мере, два аспекта: 1) субъект знает, что он обладает качеством СР, т.е., что он «находится в
сознательном  состоянии»,  переживает  «чувство  принадлежности»  ему  этого  состояния,  как
выражаются психиатры; это – «немедленное» знание, «непосредственно данное» (термины из
аналитической  философии)  и  2)  субъект  знает  то  определенное  «содержание»,  которое  он
переживает в данном интервале, оценивает это «содержание» и может в определенной мере
оперировать  им.  Разумеется,  оба  аспекта  образуют  единство,  представляют  акт
аутокоммуникации.  Другими  словами,  мое  знание  о  моей  СР  возникает  в  процессе
аутокоммуникации, протекающем в данном интервале. Здесь субъект и объект представлены в
форме переменного  соотнесения  модальностей  «Я»  и  «не-Я»,  которая  составляет  базисную
динамическую структуру СР.

Если я располагаю способностью (средствами) «немедленного» определения наличия СР у себя,
то  для  того,  чтобы  определить  наличие  СР  у  другого,  я  должен  научиться  (создать,
использовать)  те  же  самые  средства.  Вопрос  в  том,  что  эти  средства  даны  мне
диспозиционально и арефлексивно: я знаю что, но не знаю как, т.е. знаю о наличии своей СР,
знаю, что она дана мне сразу и непосредственно, но не знаю, каким образом это совершается,
от какого рода информационных процессов в моем (или другом) головном мозге это зависит.
Поэтому решение вопроса о другой СР лежит на пути анализа информационных процессов,
образующих коммуникативный акт.

Рассмотрим  в  упрощенном  виде  основные  этапы  процесса  какой-либо  элементарной
коммуникации, в результате которой определенное содержание СР одного человека (скажем,
переживание образа красной розы)  становится достоянием другого (тоже в форме его СР).
Данное  содержание  СР  первого  человека  (обозначим  это  содержание  знаком  А)  есть
информация,  воплощенная  в  соответствующей  мозговой  нейродинамической  системе
(обозначим ее Х), и он хочет сообщить ее другому. Х есть «естественный» код А, в силу чего эта
информация А  дана мозговой эгосистеме (и,  значит,  личности)  непосредственно.  Далее АХ
инициирует  словесный  код  АУ,  последний  преобразуется  в  моторный  код  АZ,
программирующий и реализующий соответствующее словеcное выражение – звуковой код АW.
Воздействуя на слуховой аппарат второго человека, последний вызывает в его мозгу обратную
цепь  кодовых  преобразований  и  в  итоге  соответствующую  мозговую  нейродинамическую
систему, близкую к Х, представляющую собой «естественный» код примерно той же информации
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А, переживаемой в форме субъективной реальности.

Конечно,  на  самом деле  все  гораздо  сложнее,  но  суть  дела  обстоит  примерно  так.  Здесь
главным для нас является мозговой нейродинамический код Х, который, будучи «естественным»,
несет исходную информацию и представляет ее для личности (для меня и каждого) в «чистом»
виде.  Теоретически  возможно выделить  это  кодовое  образование,  подключиться  к  нему  и
расшифровать  его,  минуя  все  сложнейшие  его  преобразования,  ведущие  к  внешнему
выражению этого информационного содержания в естественных коммуникациях (или к  его
внешней маскировке).  Это означает,  что оно будет выражено,  например,  в виде словесной
записи (или как-то иначе) на приборе у того, кто осуществляет такую расшифровку кода (даже
помимо воли обладателя указанной информации). Разумеется, в таком случае вполне возможно
будет продлить коммуникативную цепь и обеспечить расшифровку указанного кода в форме
дублирующего субъективного  переживания соответствующего содержания у  того  человека,
который осуществляет эту операцию расшифровки кода Х. Так, собственно, и происходит всякий
раз, когда речь идет о расшифровке кода человеком, ибо конечным этапом является понимание
им некоторого ранее скрытого «содержания», представленного ему сейчас в форме его СР.

Вслед за расшифровкой генетического кода, наука приближается к решению подобной задачи.
Но  что  означает  ее  решение  для  проблемы  «Другого  сознания»?  Появится  новый  способ
коммуникации, но суть, в принципе, останется та же. Как и в случае понимания выражения глаз
или понимания желаний человека путем наблюдения его действий, здесь будет совершаться
процесс расшифровки кода, т.е. преобразования «чуждого» кода в «естественный» код типа Х.
Никакого «непосредственного» постижения «другой субъективной реальности» быть не может.
Расшифровка нейродинамического кода типа Х может означать только новый вид доступа к
«содержанию» явлений СР другого человека.

Если  такая  задача  будет  решена  даже  в  частном  виде,  то  нетрудно  вообразить  масштаб
возможных  последствий.  Размышляя  о  тех  новых  перспективах,  которые  откроются  перед
медициной, многими видами деятельности, межличностными и социальными отношениями, мы
должны прежде всего иметь в виду негативные последствия этого,  способных нести угрозу
человечеству.  Конечно,  многие  важные  позитивные  и  особенно  негативные  последствия
непредсказуемы.  Но,  несомненно,  то,  что  негативные  последствия  такого  нового  вида
коммуникации  будут  значительными,  они  смогут  нарушить  фундаментальные  структуры
социальной  самоорганизации.

Наша  земная  социальная  самоорганизация  основывается  на  относительной  автономности
личности, что выражается в относительной «закрытости» ее внутреннего, субъективного мира.
В подавляющем числе случаев личность «открывает» и «закрывает» его по своей воле и весьма
избирательно. Что произойдет, если это будет нарушено? Если личности станут «открытыми»?
Или одни будут «открытыми», а другие «закрытыми»? Или небольшая группа «закрытых» сможет
«открывать»  кого  захочет  вопреки  их  воле?  Ведь  наверняка  технологии  расшифровки
нейродинамических  кодов  явлений  СР  окажутся  в  руках  государственных  или  крупнейших
финансово-экономических  структур,  а  не  исключено,  что  и  в  руках  некого  объединения
злонамеренных лиц. Эти и другие вопросы такого рода вызывают серьезные опасения; вместе с
тем  они  создают  во  многом  новое  поле  для  мысленных  экспериментов  и  теоретического
анализа относительно будущего земной цивилизации.

Нас  все в  большей степени волнуют вопросы о злонамеренных интенциях ДС,  о  скрытых
коварных замыслах,  способных нести горе и гибель не только отдельным людям, но всему
человечеству.  Тем  более,  что  в  нашу  эпоху  системных  инфраструктур  один  единственный
человек, реализуя свой преступный замысел, способен вызвать цепную реакцию колоссальной
разрушительной силы.
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А как быть с обманом, пропитывающим все поры социальной жизни, все межличностные и
институциональные коммуникации; как быть с прокламированием честности, благородства и
справедливости, под покровом которого вершатся самые гнусные дела? Эти вопросы имеют
прямое  отношение  к  проблеме  ДС,  они  становятся  все  более  острыми  и  актуальными  в
условиях  информационного  общества,  нарастания  глобализации  и  требуют  пристального
внимания философов.
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ПРОИЗОШЕЛ ЛИ НРАВСТВЕННЫЙ РЕГРЕСС?
Дубровский Давид Израилевич

Нравственного прогресса не было и нет! Но остается вопрос: происходит ли нравственный
регресс? Немалое число философов, писателей, журналистов с готовностью отвечают на него
утвердительно. На мой взгляд, однако, заключения такого рода выглядят необоснованными.
Рассмотрим это подробнее.

Для того, чтобы утверждать наличие нравственного регресса необходимы доказательства, что в
предыдущие эпохи нравственный уровень общества был выше. Есть ли такие доказательства?
На каком основании делают вывод о том, что сейчас дело обстоит хуже, чем раньше?

Обычно  с  этой  целью  ссылаются  на  вопиющие  массовые  факты  аморализма  и  рост
преступности,  т.е.  используют  чисто  фактическую  аргументацию.  Никаких  критериев
сопоставления с  прошлым не используется,  нет  речи,  конечно,  и  о  какой-либо статистике.
Телевидение  и  пресса  систематически  нагнетают  «чернуху»,  спекулируя  на  инстинктах
массового субъекта, чтобы повысить рейтинг. Пишущая и вещающая братия особенно любит
смаковать  нравственный  негатив,  руководствуясь  не  только  рейтингом,  но  и  своими
внутренними,  часто  неосознанными  побуждениями,  не  подозревая,  что  выдает  свой
собственный низкий моральный уровень. Все это способствует поддержанию правдоподобия
выводов о нравственном регрессе.

Между тем такие способы аргументации и представления нам действительности средствами
массовой  информации  лишь  обыгрывают  извечное  восклицание  «О,  времена,  о,  нравы!».
Густота фактов аморализма и преступности была и в другие века.  Сейчас людей на Земле
гораздо больше, и, значит, гораздо больше таких фактов. Они бьют в глаза, добродетель же
скромна, малозаметна. Масса «малых» и «средних» (если так можно выразиться) добродетельных
поступков всегда была достаточно велика. И в наши дни она, скорее всего, не меньшая. Разве
каждый из нас не сталкивается с ними повседневно? Но каким способом можно их учитывать в
противовес  низменному  эгоизму,  безнравственности?  Я  не  говорю  уже  о  добродетельных
поступках высокого ранга,  требующих самоотверженности и  самопожертвования.  Ведь они
тоже присутствуют в нашей сегодняшней жизни.

Достаточных оснований для вывода о моральном регрессе нет!

Но если мы склонны отрицать нравственный регресс и отрицаем нравственный прогресс, то
это должно означать, что уровень общественной нравственности остается примерно одним и
тем  же,  он  колеблется  в  разные  времена  и  у  разных  народов  вокруг  некоторой  средней
величины,  принципиально  не  изменяется.  Такой  вывод  согласуется  с  неизменностью
человеческой  природы  в  обозримый  период  существования  цивилизации.

Остается один пункт,  который заставляет задуматься: сравнение нравственности в общинах
первобытного типа и в цивилизованных сообществах. Если иметь в виду соблюдение простых
норм морали (а они являются общечеловеческой основой всякой морали), то такое сравнение
будет явно не пользу цивилизованных сообществ. Привыкшие к двуличию, их представители не
раз отмечали, например, открытость, честность, верность слову, правдивость, преданность в
дружбе,  храбрость  американских  индейцев.  Большой  интерес  представляет  в  этом  плане
изучение  образа  жизни  папуасов,  проведенное  Н.Н.  Миклухо-Маклаем.  Он  ставит  их  в
нравственном  отношении  выше  основной  массы  цивилизованных  людей,  подчеркивает
развращающее влияние на них «благ цивилизации». Известны многочисленные исследования
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образа  жизни  племен,  пребывавших  на  низком  уровне  развития,  которые  подтверждают
подобные  выводы.  Тут  надо  вспомнить  Ж.Ж.  Руссо,  который  одним  из  первых  пытался
обосновывать  негативное  влияние  цивилизации  на  нравственность.  Сторонники  такой
позиции  считают,  что  природа  человека  исходно  «хорошая»,  но  она  была  испорчена
цивилизацией, положившей конец «золотому веку» человечества.

Подобный тезис, однако, не вполне ясен. Нравственность первобытного человека в силу узкого
и почти не изменяющегося круга потребностей, видов деятельности и общения носила тоже
весьма ограниченный характер. Ограниченный в том смысле, что она включала сравнительно
небольшой  набор  жизненно  необходимых  альтруистических  качеств,  закрепленных  в
инстинктах  и  обычаях  и  хорошо  сбалансированных  с  эгоистическими  устремлениями.  У
Миклухо-Маклая есть на этот счет замечательные примеры, когда казалось бы самые острые
конфликты, связанные с ревностью, изменой жены, имевшие вначале бурный характер, вскоре
легко  разрешались  на  благо  общины  путем  компромисса.  Однако  он  отмечал  и  случаи
возобладания эгоистического начала,  когда,  например,  двое папуасов из соседней деревни
сговорились  убить  его,  чтобы  поживиться  его  вещами  –  так  что  идеализировать
нравственность  членов  общины  не  приходится.

Кроме того,  сами общины такого типа весьма разнообразны по своим альтруистическим и
эгоистическим характеристикам. Некоторые из них были не столь миролюбивы и дружелюбны,
как  те,  среди  которых  жил  Миклухо-Маклай,  отличались  воинственностью,  жестокостью,
крайним «эгоизмом» по отношению к соседям и даже практиковали каннибализм. Так что с
признанием нравственного регресса даже в указанном выше узком плане, как видим, не всё
однозначно.

И все же в первобытных общинах мы наблюдаем в основном тот оптимальный тип баланса
эгоистических  и  альтруистических  побуждений  и  действий,  который  был  необходим  для
совместной  борьбы  за  выживание.  В  этом  смысле  природа  первобытного  человека  была
«хорошая». Для того образа жизни! В тех условиях! Но с той поры, поскольку антропогенез уже
завершился, она существенно не изменилась, а лишь развертывала свои потенции в новых
условиях,  умножая ассортимент эгоистических и  альтруистических устремлений и  варьируя
формы их баланса.

После  того,  как  утвердилась  частная  собственность,  произошло  социальное  расслоение
общины,  возросло  имущественное  неравенство,  возникла  властная  элита,  эгоистическое
начало  обрело  мощную  энергетику  и  не  могло  уже  уравновешиваться  альтруистическими
регулятивами поведения индивидов (как это было в первобытной общине), что вело к острым
разрушительным  конфликтам.  Поэтому  наряду  альтруистическими  возникли  политические,
правовые и экономические средства регуляции,  игравшие ведущую роль в поддержании в
обществе указанного баланса.

Вся  история  земной  цивилизации  протекала  в  форме  государственного  устройства,
выполнявшего функции принуждения,  согласования интересов,  поддержания определенной
меры стабильности социальной жизни, т.е., в конечном итоге, того же баланса эгоистических и
альтруистических устремлений и действий.

Этот баланс надо рассматривать в двух планах. В первом случае идет речь об индивидуальном
и массовом субъекте, т.е. о всей популяции, составляющий данный этнос, народ, всех жителей
данной страны. Если смотреть под этим углом, то, как уже отмечалось, характер указанного
баланса в разные эпохи и у разных народов существенно не изменялся. Однако понимание
социальной  самоорганизации  предполагает  рассмотрение  не  только  индивидуального,
коллективного,  массового,  но  и  институционального  субъекта,  который  требует  особого
внимания. Это вызвано тем, что институциональные субъекты – политические, юридические,
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экономические, разнообразные общественные организации, наконец, государство и церковь –
способны в высокой степени концентрировать ценностные
и волевые устремления, а так же материальные средства и создавать кумулятивный эффект в
формировании целей и осуществлении массовых действий.

В первобытных общинах фактически не было институциональных субъектов. Они возникли с
зарождением цивилизации; и в процессе ее развития приобретали все большую численность,
разнообразие  и  силу.  Деятельность  институциональных  субъектов  определяется
соответствующими программами, основными задачами; и хотя они состоят из индивидов и
преследуют интересы определенных групп и лиц, их структура, органы и виды деятельности
являются в значительной мере независимыми от конкретных индивидов, которые, в принципе,
взаимозаменяемы.

Однако, институциональные субъекты, подобно индивидуальным и коллективным, неизбежно
сочетают в себе эгоистические и альтруистические действия – в разных пропорциях и формах.
Одно дело – благотворительный фонд, преследующий сугубо альтруистические цели, другое –
крупная  пиар-компания.  Но  и  у  первого  тоже  есть  конкурентные  отношения  с  разными
организациями  и  собственные  узкие  интересы,  а  вторая,  не  слишком  обремененная
моральными  обязательствами,  может  совершать  реальные  (а  не  прокламируемые)
альтруистические  действия,  если  они  совпадают  с  ее  интересами  и  желательны  для  ее
клиентов.

Чрезвычайное разнообразие институциональных субъектов в современном обществе являет
собой  такое  же  разнообразие  сочетаний  присущих  им  альтруистических  и  эгоистических
устремлений.  Понятно,  что  социальное  развитие  и  нравственная  атмосфера  в  обществе
определяется главными, ведущими, наиболее мощными по структуре
и  функциям,  по  своему  политическому,  производственному  и  финансовому  статусу
организациями.  Это,  прежде  всего  государство  со  своим  многомиллионным  чиновничьим
аппаратом и силовыми структурами, политические партии, религиозные институты, крупнейшие
производственные и финансовые объединения, учреждения науки и искусства и, конечно же,
институциональные субъекты, управляющие средствами массовых коммуникаций.

Функции  социальных  институтов,  их  деятельность  регламентируются  довольно  жесткими
правилами.  Но ведь все эти функции выполняются людьми.  И нам известны случаи,  когда
рушится  дом  и  гибнут  его  жители  из-за  того,  что  когда-то  в  строительной  организации,
возводившей его,  один рабочий в  силу  своей бессовестности и  безответственности плохо
сварил панели.  А  как  обстоят дела в государственном аппарате с  его коррумпированными
чиновниками? Наверное, если бы в нем было больше совестливых, честных людей, мы бы уже
решили многие наболевшие проблемы. А наша милиция, а суды, другие органы правопорядка?
Я не говорю уже о крайнем эгоизме владельцев крупных корпораций, которые за несколько лет
«сколотили»  миллиардные  капиталы  и  продолжают  любыми  способами  их  удваивать  и
учетверять. Все это опять-таки свидетельствует о том, что нравственное состояние общества
зависит в конечном итоге именно от добродетельности индивидов.

Что касается экономических институциональных субъектов, то в их деятельности (и у нас, и
везде),  как  правило,  доминирует  чистый  эгоизм,  что  способствует  росту  эгоизации  других
социальных субъектов. В этот процесс вносят «весомый вклад» средства массовой информации,
разжигающие потребительские аппетиты и эгоистические инстинкты. Надо сказать и о том, что
лидеры и активные
деятели институциональных субъектов, прежде всего экономических и политических – люди с
повышенной энергетикой самоутверждения, направленного на достижение успеха – успеха во
что бы то ни стало. Они могут в той или иной мере отклонять действия институционального
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субъекта в сторону своих личных интересов, что так же способно повышать эгоистический
тонус  общества.  Несомненно,  за  последние  десятилетия  в  развитых  странах  наблюдается
заметный рост эгоистических тенденций. Но это все же не дает оснований для однозначного
вывода о нравственном регрессе, так как подобные негативные явления были и раньше, только
меньшего масштаба.

Возьмем теперь эти вопросы в более широком плане. Допустим, наше или другое государство
действует по отношению к своим гражданам из альтруистических побуждений (что, конечно, во
многом сомнительно). Но по отношению к другим государствам оно, вне всякого сомнения,
действует как закоренелый эгоист (в лучшем случае по канонам «разумного эгоизма»). И этого
не отменяют никакие «дружбы», «союзы» и «партнерства». Оно всеми способами защищает свои
«национальные  интересы».  Это  общепринято,  хотя  нередко  прикрывается  столь  же
общепринятой  альтруистической  демагогией.

Главная же проблема сегодня в том, что общественное развитие поставило нас лицом к лицу с
самым  опасным  видом  эгоизма,  коренящимся  в  человеческой  природе  –  эгоизмом  всех
государств, всего человечества по отношению к живой природе и природе вообще. Об этом
столько написано и сказано,  что трудно что-либо добавить.  Однако пока нет ни малейших
признаков замедления быстро нарастающего экологического кризиса.

Если экологический кризис будет и дальше углубляться нынешними темпами, то следует ждать
мощных  катаклизмов,  способных  охватывать  большие  регионы,  приобретать  глобальный
характер.  И  подобно  тому,  как  в  экстремальной  ситуации  (пожаров,  катастроф  и  т.п.)  у
большинства  людей  берет  верх  инстинкт  самосохранения  и  лишь  немногие  проявляют
самоотверженность,  в  условиях  таких  катаклизмов  хрупкий  баланс  эгоистических  и
альтруистических начал может необратимо нарушиться.  И вот тогда нравственный регресс
явит свое действительное, ужасающее лицо.
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ЕЩЕ РАЗ О «МАССОВОМ ЧЕЛОВЕКЕ»
Дубровский Давид Израилевич

Чтобы  преодолеть  экологический  кризис  и  решать  другие  глобальные  проблемы
современности, нужно изменить массовое сознание, по крайней мере, некоторые его свойства.
Нужно  изменить  «массового  человека».  Вездесущий  «массовый  человек»  своеволен,
самоуверен, с усмешкой взирает на своих воспитателей, он набрал такую силу, что обитает уже
в каждом из нас. Культура во все большей степени становится культурой массового человека;
власть, пресса, телевидение заискивают перед ним, Интернет стал его вотчиной. Еще Ницше
писал о деятелях культуры своего времени: «Теперь век масс: они ползают на брюхе перед всем
массовым» (Ницше Ф. Сочинения в двух томах. М. , 1990. Т.2, с. 360).

Но с тех пор «массовый человек» существенно изменился. В 1930 году вышла книга Х. Ортеги-и-
Гассета «Восстание масс», в которой он подробно анализировал феномен «массового человека».
По его словам, массового человека нельзя отождествлять с низшими слоями общества,
с полуграмотной, забитой массой, это – не представитель сословия, класса, а определенный тип
человека,  распространенный  среди  всех  сословий,  в  том  числе  среди  интеллигенции  и
аристократии.  Он  характеризуется  определенными  интеллектуальными,  мотивационными  и
нравственными  чертами.  Их  перечень  примерно  следующий.  Массовому  человеку  присущ
«безудержный рост жизненных вожделений», он весьма корыстен и «полон забот о самом себе –
о  своих  развлечениях,  о  своей  одежде»,  он  не  особенно  стеснен  высокими  нормами
нравственности, не умеет подчинять им свои желания, удовольствия, делает то, что хочется, «не
стараясь себя исправить и улучшить». Он весьма активен – «навязывает всему обществу свою
волю и свои вкусы», «лезет во все, навязывая свое пошлое мнение» («вульгарные мещанские
души…смело заявляют свое право на вульгарность»), «никого не признает старшим и высшим»
(я думаю, кроме высших чинов, особенно тех, от кого зависит). Он – человек «готовых мнений»,
привержен культу силы, не терпит тех, кто не похож на него, вытесняет их из своей личной,
деловой, служебной среды.

Массовому  человеку  Ортега-и-Гассет  противопоставляет  людей  более  высокого  типа,
«избранное  меньшинство»,  которое  так  же  встречается  среди  всех  сословий:  и  среди
аристократов и среди пролетариев. Их отличительные черты – приверженность нравственному
долгу, ответственность, стремление к высшим смыслам, благородство. «”Избранный” – вовсе не
«важный»,  т.е.  тот,  кто  считает  себя  выше  остальных,  а  человек,  который  к  себе  самому
требовательней, чем к другим». «Отличительная черта благородства – не права, не привилегии,
а обязанности, требования к самому себе».

Конечно, приводимые Ортега-и-Гасетом признаки и различения этих двух типов людей, вряд ли
способны  выдержать  строгий  анализ.  В  действительности  все  обстоит  сложнее,  не  столь
одномерно. Но в первом приближении его оценки вполне приемлемы. Правда, за почти 80 лет,
прошедшие после выхода «Восстания масс», массовый человек приобрел новые черты. Сильно
возросла его информированность, образованность, энергия самоутверждения, он стал чуть ли
не  главной  фигурой  во  всех  высших  сферах  общественной  жизни.  Резко  повысилась  его
внутренняя дифференциация: массовый человек теперь и дворник,
и мелкий торговец, и профессор, и олигарх, и политический лидер, и, конечно же, писатель.
Трудно согласиться
с  Ортегой-и-Гассетом,  когда  он  определяет  массового  человека  как  среднего,  заурядного,
который не ощущает в себе какого-либо особого дара и отличия от всех и нисколько этим не
огорчен. Современный массовый человек амбициозен, полон эгоистического чувства своей
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исключительности,  конкурентной  завистливости,  готовности  отличиться  от  всех.  Многие
представители  этого  типа  обладают  несомненным  природным  даром,  добились  успеха,
страстно хотят быть самыми лучшими, самыми богатыми, самыми известными, поражают нас
своим  потребительским  аппетитом,  своими  автомобилями,  дворцами,  яхтами,  роскошью.
Пресса, телевидение, Интернет – орудия и олицетворения массового человека, его психология
пропитала все слои общества,  наша интеллектуальная элита в  подавляющем большинстве
своем плоть  от  плоти  массового  человека  либо  его  хитроумная  прислужница  –  иначе  не
станешь популярным,  не  заработаешь приличных денег.  Массовый человек  торжествует  в
культуре, политике, экономике, он заказывает музыку.

И все же есть, были и будут «избранные». Лихачев, Сахаров, Ростропович, В. Гинзбург, многие
не  столь  именитые  и  вовсе  неизвестные  люди  из  разных  слоев  общества,  сохраняющие
вопреки  всему  чуткую  совесть,  благородство,  высоту  помыслов,  душевную  щедрость,
доброжелательность,  бескорыстную  готовность  служения  народу,  человечеству.  И  есть
множество,  так  сказать,  частично  «избранных»,  тех,  кто  старается  вырваться  из  объятий
массового человека, отходит от него, и тех, кто приближается к нему, сочетает в себе то и
другое – мирно, привычно или укоряет за это и даже ненавидит себя.

Довольно трудно нарисовать портрет массового человека в его нынешнем российском виде.
Это и простые труженики, многие миллионы, добывающие в поте лица хлеб насущный, едва
сводящие концы с концами, и труженики бизнеса, состоятельные в малой и в большой степени,
и  тысячи  тысяч  чиновников  разного  ранга,  но  это  также  и  наша,  как  ее  называют,
интеллектуальная элита – сонм журналистов, писателей, артистов, священников, политиков и
т.д. Последние имеют свои особенности. В большинстве своем они «выдвиженцы» массового
человека, несут на себе его гербовую печать, хорошо знают, что ему надо, искусно потакают его
инстинктам, вкусам, прихотям. Они главные производители современной культуры.

Еще  Ортега-и-Гассет  отмечал  «господствующее  положение,  которое  духовный  плебс  занял
сейчас в общественной жизни». Что бы он сказал в наши дни? Нынешние творцы массовой
культуры не просто возделывают свою ниву, они стремятся принизить великое в культурном
достоянии России, созданное гениями, брюзжат и ёрничают по их адресу,  мнят себя самих
гениями  и  находят  понимание  у  своей  обширной  аудитории.  Способная,  энергичная,
скоропишущая,  алчная  посредственность,  обладающая  коммуникативным  даром,  занимает
ныне высшие места в культуре.

Вот свежий пример социологического опроса населения. Из него мы узнали, что лучший певец
у  нас  –  Дима Билан.  На вопрос,  кто  является  сейчас  в  России самым крупным писателем,
подавляющее большинство ответило:  Дарья Донцова.  Не  Солженицын,  например,  а  Дарья
Донцова!  И  сама  она  нисколько  не  сомневается  в  этом.  Критерий у  нее  один –  тираж.  В
интервью  «Неделе»,  где  были  опубликованы  результаты  указанного  опроса,  она  с
неподражаемым высокомерием заявляет, что благодаря приносимой ею прибыли, издательство
выпускает никому не нужные «всякие такие маленькие книжки всяких там Ахматовых». И ведь
никто не возразил, не поставил ее на место.

Как совершенствовать такого массового человека, если сам он этого не может и не хочет?
Естественно, он не лишен альтруистических качеств.  И у него,  конечно, большой спрос на
здоровье, благополучие семьи, счастье и удачу, на гарантию от всяких напастей. Все это ему
предлагают купить разные коммерческие структуры и отдельные лица. Среди них на первом
месте специалисты по оккультным услугам. В России практикует примерно 400 тысяч магов,
колдунов, шаманов, экстрасенсов, всевозможных знахарей, прорицателей, астрологов (данные,
правда, семилетней давности; сейчас их стало немного меньше из-за сильной конкуренции и
появления множества фирм, «Центров», «Школ», «Институтов» и, конечно же, «Академий» черной
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и белой магии).  Понятно, что число их клиентов исчисляется миллионами. Это – огромный
рынок,  на  котором  оборачиваются  миллиарды  долларов.  Есть  на  что  покупать  прессу,
телевидение, «продвинутых интеллектуалов». Можно было бы привести большое число имен
титулованных артистов,  писателей,  журналистов  и  даже некоторых докторов наук,  которые
поддерживают  оккультные  практики  по  убеждению  или  же  стремясь  выставить  свою
исключительность,  некую  приобщенность  к  высшим  силам.  Пресса  пестрит  рекламой
гарантированных приворотов и отворотов, мгновенного снятия порчи, «венца безбрачия»; вам
за  один  сеанс  магии  обеспечат  высокую  потенцию,  «наказание  обидчиков»,  «вживление
фортуны  на  линию  судьбы»,  «переклад  удачи  и  богатства  по  фото»,  излечение  от  любых
болезней и т.д. Россия – страна чудес! Но и на Западе все это есть в изобилии, хотя и не в таких
масштабах.

Чрезвычайная  распространенность  оккультных  услуг  –  показатель  состояния  массового
сознания.  В  нем неискоренимо упование на  мудрого всемогущего наставника,  управителя,
спасителя  –  ему  надо  молиться  или  заплатить,  и  он  все  исправит,  улучшит,  отрегулирует
(усовершенствует). Вот и вроде бы респектабельная газета «Известия» каждый день публикует
астрологические гороскопы, а раз в неделю – так на целую страницу. Ради психологического
интереса я иногда их читаю. Штатный астролог «Известий» тужится, изобретает наставления,
ведь надо каждый день наставлять двенадцать раз, и каждому знаку – свое.

Какая дешевая банальщина! (не удержусь от примера: «Рак. Если вы чувствуете, что осипли, а
звонкий голос сменился хрипением, то самое время устроить выходной для своих голосовых
связок. Переход на шепот и замена длинных речей на короткие реплики помогут избежать
ухудшения  ситуации  и  посещение  лор-врача»  –  номер  газеты  от  29.07.2008).  Главного
редактора спрашивают: зачем вам это? Неудобно ведь, такая газета. Он отвечает: для тиража.
Интерес  массового  человека  всегда  берет  верх  над  достоинством,  истиной,  нравственной
ответственностью и даже над элементарным здравым смыслом.

Если  мы  вернемся  к  приведенному  выше  перечню  свойств  массового  человека,  которые
представлены Ортегой-и-Гассетом, то увидим, что он в целом был прав. Знаменитый испанский
философ говорил еще о «замкнутости массовой души».  Она стиснута эгоизмом,  горизонтом
практических  интересов.  Эта  же  «стиснутость»  характерна  для  мысли  «продвинутых
интеллектуалов», которые мельтешат на телевизионных экранах, соревнуясь в «продвинутости»,
в «праведности» и критике, в цветистых оборотах и «приколах», стремясь во что бы то ни стало
утолить свои пышущие амбиции, но обязательно, любой ценой потрафить массе, понравиться
ей, а это значит – добиться успеха. У нас демократия, если ты получил большинство голосов, ты
победитель и светоч мысли, ты прав, так как массовый человек, «народ» всегда прав. Мнение
массы оказывается главным критерием реальности.

Наша  культура  в  ее  массовом  обличьи  все  более  утрачивает  объективные  критерии
реальности, заменяя их правильным исполнением роли. В общественной жизни доминирует
игровая имитация, всюду сплошные маски, «ужимки и прыжки». Не потому ли самая интересная,
притягательная,  самая  популярная  персона  –  артист.  В  журналах,  газетах,  на  телевидении
непомерно  большое,  чуть  ли  не  центральное  место  отведено  артистам,  подробностям  их
жизни, их детям, дачам, любимой еде, их собакам и кошкам, отдыху на заморских курортах, и,
конечно же, их романам – всему, на что падка масса. Для нее они – соль земли. Безукоризненное
лицедейство,  правильное исполнение роли – как актерами,  так и зрителями – есть то,  что
принимается  массовым человеком за  настоящую реальность.  Этому  всемерно содействуют
средства массовых коммуникаций.

Вы спросите, для чего я подробно остановился на теме массового человека, долго говорил о
многих хорошо известных вещах? Для того, чтобы подчеркнуть масштаб проблемы! Именно
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массовый человек – главный объект совершенствования. Как подступиться к этой проблеме?
Как  умерить  эгоизм,  потребительский  азарт,  агрессивность  массового  человека?  Да,  надо
повысить его благосостояние, улучшать систему образования, воспитания, законодательство,
изменить деятельность средств массовых коммуникаций, идущих на поводу у самых низменных
массовых пристрастий и «рейтинга». С этими и другими прописными истинами, повторяемыми
изо дня в день, не поспоришь. Но очевидно, что нужны и другие, более действенные средства.
Какие? На этот вопрос пока никто не может дать однозначного ответа. Но это не значит, что
таких средств нет и что надо сидеть, сложа руки. К этому вопросу мы вернемся чуть ниже.
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САМОПОЗНАНИЕ И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Дубровский Давид Израилевич

Преобразование человека требует гораздо более высокой степени самопознания. Подлинное
самопознание  –  не  просто  отображение  себя,  но  творческий  фактор,  оно  преобразует
ценностно-смысловую  структуру  сознания,  формирует  новые  цели  деятельности,  служит
генератором воли, духовной энергии. Как часто мы оправдываем древнеримскую поговорку:
«Вижу  лучшее  и  одобряю,  но  следую  худшему».  Нам  не  хватает  воли,  настойчивости,  мы
соскальзываем на более низкий ценностный уровень, испытывая угрызения совести, стремясь
вытеснить факт поражения, но убеждаясь в невозможности избавиться от угнездившегося в
глубине нашего Я чувства собственной несостоятельности.

В чем же суть этого типичного разлада между знанием высшей ценности,  ее принятием в
качестве важнейшей цели и неспособностью ее реализовать? Это – один из главных вопросов
самопознания. С ним связано стремление заглянуть в, так сказать, постоянно действующие в
человеческой душе источники слабости духа, скепсиса, утонченного морального релятивизма,
повсеместных, почти общепринятых явлений нашей жизни, выражаемых афоризмом: мораль
падает на все более удобные постели.

Познание себя существенно отличается от познания явлений внешнего мира, на его пути стоят
дополнительные  препятствия  и  прежде  всего  защитные  механизмы  самообмана.  Об  этих
трудностях самопознания писал Карл Юнг. Он отмечал, что суждения о собственной личности
весьма неясны.  Эти  субъективные помрачения суждения о  себе  вызваны характерной для
каждого  типа  личности  компенсацией,  которая  биологически  целесообразна,  так  как
способствует удержанию душевного равновесия. Самообман есть средство поддержания своей
идентичности и самоценности, его механизмы глубоко укоренены в бессознательной сфере.
Фрейд был отчасти прав, когда говорил, что наше Я не является хозяином в собственном доме,
ибо
в нем действительно много мрачных мест и закоулков, не поддающихся осознанию; именно в
них таятся иррациональные побуждения, властно вырывающиеся наружу вопреки нашей воле,
среди них – то темное вожделеющее начало, о котором Платон писал, что оно внедрилось в
душу и «своей неразумной силой многое переворачивает вверх дном». Или у Достоевского:
«меня ужаснула великая праздная сила,  нарочито ушедшая в мерзость».  Как часто человек
демонстрирует нам чудеса амбивалентности и фрагментарности! (Казалось бы такое никогда не
может  совмещаться,  сосуществовать  в  одном  человеке,  но  оно  –  увы!–  совмещается,
сосуществует).

Реалистическое понимание природы человека должно учитывать эту его парадоксальность,
проявляющуюся  как  на  уровне  отдельной  личности,  так  и  на  уровне  народа,  массы.
Самопознание есть не только познание личностью самой себя, но и познание другой личности,
познание  народа  и  человечества.  Поэтому  самопознание  предполагает  исследование  как
индивидуального, так и общественного сознания (коллективного, национального, массового,
институционального),  выяснение  предрассудков,  символов  веры,  различных  проявлений
социальной  мифологии.

Самопознание как всякое познание всегда стоит не только перед проблемой (т.е. знанием о
незнании чего-то определенного), но перед незнанием о незнании. Эта ситуация определяется
ретроспективно.  Двести лет тому назад люди не только ничего не знали о существовании
электрона  или  о  том,  что  возрастание  солнечной  активности  служит  причиной  роста
смертности  среди  страдающих  сердечно-сосудистыми  заболеваниями,  но  и  не  знали,  не
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подозревали, что они этого не знали. И были в этом отношении спокойны. Я называю эту
ситуацию  незнания  о  незнания  допроблемной  или  стадией  спокойствия  духа  –  у  нас  нет
вопроса, это неизвестное нам неизвестно и нас не беспокоит. Сейчас мы тоже не подозреваем
о том многом, что действует на нас, о том сокровенном, что живет, длится, обретает новые
формы, отмирает, рассевается в прах именно сейчас, рядом со мной и во мне. Я не ведаю этого,
не чувствую, и оно для меня не существует. Но как же оно не существует для меня, если оно
происходит  и  во  мне самом?  Я  могу  не  знать,  что  несу  в  своем теле  100000 километров
сосудистых русел, могу не знать и не знаю, что же именно совершается в миллиардах нейронов
моего мозга, когда я мыслю и страдаю. Это вряд ли повлияет на мой нравственный выбор. Но
как быть в тех случаях, когда я не знаю, что являюсь творцом зла и моя совесть спокойна. Желая
утвердить добро, прилагая все силы для достижения благой цели, человек приходит иногда к
такому результату, который перечеркивает нравственный смысл его жизни, повергает его в
ужас и отчаяние. Но если я не способен знать последствий своих действий, то как я могу нести
за них ответственность? Таковы проблемы и парадоксы самопознания. Их основания также
коренятся в человеческой природе.

Философы и поэты давно обратили внимание на вопиющий разрыв между познанием внешних
явлений и самопознанием, на острый дефицит самопознания. «Я знаю все, но только не себя».
Эта крылатая фраза Франсуа Вийона крайне актуально звучит и сегодня. Дело, однако, не только
в познании, но и в практической деятельности, обусловленной характером познания. Здесь
тоже  мы  видим  колоссальный  разрыв:  преобразование  внешнего  мира  несопоставимо  с
самопреобразованием человека. На протяжении всей истории земной цивилизация гигантская
энергия познания и деятельности была направлена именно во внешний мир и лишь ничтожная
ее  часть  –  на  самопознание  и  самопреобразование.  Я  называю  это  фундаментальной
асимметрией  в  познавательной  и  преобразующей  деятельности  человека.  Безудержная
экспансия  во  внешний  мир  –  причина  экологического  кризиса,  а  вместе  с  ним  и  других
глобальных проблем земной цивилизации.

Между  тем  уже  элементарный  анализ  показывает  необходимую  зависимость  познания  и
преобразования  внешнего  мира  (его  целей,  способов  и  результатов)  от  самопознания.
Слабость последнего влечет неподлинные цели познания и преобразования внешнего мира,
сужает  диапазон  творческих  возможностей,  ведет  к  нарастания  негативных  последствий
деятельности, ибо уж слишком часто человек не ведает что творит, а если ведает, что творит
зло, то не может остановиться, побороть свои эгоистические устремления и свое слабоволие.
Эта роковая асимметрия имеет глубокие и мощные биологические корни.

Психика животных возникла в результате сотен миллионов лет биологической эволюции, она
весьма детализовано, многопланово и оперативно отображает его внешнюю среду и лишь
суммарно и в фрагментарных проявлениях отображает его внутреннюю среду,  внутреннюю
деятельность организма. Это и понятно. Внешняя среда нестабильна, чревата неожиданными
изменениями, грозящими гибелью, требует немедленного адекватного отображения, быстрой
реакции.  Внутренняя  же  среда  относительно  стабильна,  управление  ею  на  клеточном,
органном и  межорганном уровнях  тщательно отработано в  течении сотен миллионов лет
эволюции,  совершается  как  бы  автоматически,  надежно  скоординировано  с  характером
внешних действий. Соответственно, психическая активность животного, его действия целиком
устремлены во внешний мир, и эта активность лишь в крайне малой степени обращена во
внутрь. Таким образом, психика животного обнаруживает явную асимметрию. И, это для него
нормально  ввиду  того,  что  его  потребности  постоянны,  четко  определены  генетической
программой,  а  тем  самым  довольно  жестко  заданы  объекты  его  среды,  цели  и  способы
действий.

Человек с его сознанием, хотя и представляет качественно новый уровень развития психики,
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сохраняет ее фундаментальные биологические свойства. Сознание изначально несет в себе
указанную асимметрию и  резко  углубляет  ее.  Об  этом  говорит  вся  история  человечества.
Бросаются в глаза мизерные результаты самопознания и самопреобразования по сравнению с
познанием  и  преобразованием  внешнего  мира.  Человек,  обладая  сознанием,  продолжает
действовать как животное.

Но  если  животное,  располагая  слабым  и  стабильным  энергетическим  потенциалом,
ограниченным  его  биохимическими  процессами,  не  нарушало,  а,  наоборот,  поддерживало
экологический  баланс,  то  человек,  развивший  благодаря  своему  разуму  производительно-
технологическую деятельность, достиг такой энергетической мощи, которая разрушает земную
экологическую  систему,  и  он  не  может  остановиться  в  этой  своей  самоубийственной
деятельности.  Тут  кроется  явный парадокс:  глубинное биологическое начало человеческой
природы  влечет  к  уничтожению  всей  земной  биологической  самоорганизации,  к
самоуничтожению.  Напрашивается  мрачная  аналогия  между  отношением  человеческого
общества  к  системе  земной  жизни,  с  одной  стороны,  и  отношением  раковой  опухоли  к
человеческому  организму,  –  с  другой.  Раковая  опухоль  –  новообразование,  состоящее  из
чрезвычайно быстро развивающихся и размножающихся клеток, которые потребляют энергию
и вещество из окружающей их среды нормальных клеток и тем самым разрушают ее; это ведет к
гибели организма, а вместе с ним погибает и сама опухоль (самоубийца!).

Таков один из самых тревожных аспектов природы человека, связанный с фундаментальной
асимметрией  в  его  познавательной  и  практической  деятельности.  Следствием  этой
фундаментальной  асимметрии  была  и  остается  колоссальная  трата  жизненной  энергии  на
неподлинные цели, темнота смысложизненных ориентиров человечества, нарастание абсурда
в личной и общественной жизни, разрыв между знанием и волей, всепроникающая склонность
к самообману, как способу поддержания своей идентичности и самоценности. (Нигде человек
не  достигает  таких  творческих  высот,  как  в  изощренном  самообмане!).  И,  конечно,  эта
асимметрия служит неиссякаемым источником эгоистических побуждений и действий.

Возможно  ли  вообще  преодолеть  указанную  фундаментальную  асимметрию,  оставаясь
биологическим существом? Способен ли человек ограничить свою безудержную экспансию во
внешний мир? Хватит ли у него силы духа и достаточных средств, чтобы обуздать заложенную
в нем могучую биологическую интенцию?

Позволю себе вначале высказать несколько общих соображений. Прогноз фатального исхода, о
котором столь часто мы слышим, является поспешным продуктом невротического сознания. Он
означает полную утрату веры
в разум, в творческие возможности человека, т.е. полную утрату человеческого достоинства.
Сейчас, когда мы оказались в ситуации жесткой альтернативы, в ситуации борьбы за выживание
– прямого действия этого бескомпромиссного биологического закона, – можно ожидать резкой
интенсификации усилий в самопознании и самопреобразовании,  в  решении экологической
проблемы.

Нас  должно  обнадеживать,  что  на  протяжении  своей  долгой  истории  живые  существа
проявляли  чудеса  адаптации  и  приспособляемости,  генерировали  новые  ресурсы
жизнестойкости и выживали в неимоверно трудных условиях. А мы ведь тоже живые существа,
имеющие,  однако,  неизмеримо  более  широкий  творческий  диапазон  и  гораздо  более
разнообразные  средства  приспособления,  чем  животные.  Биологической  системе  присуща
фундаментальная  способность  напряжения  сил  в  экстремальных  условиях,  их
концентрирования  в  конкретном  узком  канале  реализации  цели,  что  отчетливо  видно  у
животных с развитой психикой в минуты, когда их жизнь подвергается опасности. У человека
такое  целенаправленное  возрастание  активности  выступает  в  форме  твердой  веры  в
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достижение  жизненно  важной  цели  и  укрепления  воли,  которые  питают  творческую
изобретательность.  В  этом  плане  нужно  говорить  о  творчестве  веры  и  воли.

Исторический  опыт  многократно  демонстрировал,  что  именно  вера  и  воля,  сила  духа,
творческая  находка  были  решающими  факторами  победы,  достижения  желанной  цели  в
казалось бы безнадежных ситуациях.  (Как много фактического материала на этот счет дает
Великая Отечественная война! И в какой малой степени он используется психологами и теми,
кто пытается исследовать феномен силы духа, психического и нравственного напряжения!).

Поэтому нам нужно прежде всего, во что бы то ни стало, несмотря ни на что крепить нашу веру
и волю –  залог  человеческого достоинства и  жизненной силы,  решительно противостоять
нигилизму,  скепсису  и  унынию,  той эйфории «деструктивности»  и  «катастрофизма»,  которую
нагнетает ныне и подпитывает заметная часть интеллектуальной элиты. В противоречивой
природе  человека  наряду  с  негативными  свойствами  и  даже  посредством  них  существует
непреложная  устремленность  к  утверждению  жизни  и  противодействию  смерти.  Этот
глубинный  источник  творчества  еще  способен  сказать  свое  слово.

Я понимаю, что приведенные выше суждения слишком абстрактны. Но повторять их сейчас
исключительно важно. Если мы утратим веру и волю, благую творческую энергию, то тогда
земная цивилизация обречена. Проблемы, вставшие перед ней, носят судьбоносный характер,
способы их решения далеки от ясного понимания. Но, я думаю, что многие из нас твердо верят,
что  решение  возможно.  Эта  вера  и  мужество  духа  –  необходимые  условия  того,  чтобы
поддерживать  оптимистическую  перспективу  и  найти  выход.  Тем  более,  что  в  последние
десятилетия  достигнуты  заметные  прорывы  в  самопознании,  а  именно:  в  познании
биологической  природы  человека.

Для  той степени совершенствования человека,  которую требует  решение экологической и
других глобальных проблем, необходимы достаточные средства. Они могут быть созданы и
создаются лишь на пути и в результате научного и технологического развития. Да, мы слышали
множество разговоров, что от науки все беды нашей цивилизации, что она не способна решать
человеческие проблемы. А что вы можете предложить взамен?!
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Так сокращенно обозначают в западной литературе четыре мегатехнологии, от которых зависят
судьбы  нашей  цивилизации.  Это  –  нанотехнологии,  биотехнологии,  информационные
технологии и когнитивные технологии, которые тесно взаимодействуют и оплодотворяют друг
друга,  создавая  небывалые,  поистине  грандиозные возможности  преобразования  природы,
общества и  человека.  Рамки статьи не позволяют подробно раскрыть эту  тему.  Поэтому я
ограничусь лишь некоторыми общими моментами и несколькими примерами.

Нанотехнологии  открывают  новые  горизонты  познания  и  конструирования  явлений
микромира. Созданы микроскопы, позволяющие видеть отдельные молекулы и их компоненты,
и не только видеть, но планомерно оперировать ими, конструировать новые микроструктуры
(точнее, наноструктуры) из отдельных атомов, строить молекулярные машины и нанороботы.
Недавно впервые образована искусственным путем молекула ДНК. Завершаются работы по
созданию живой клетки. Расшифрованы геномы двух выдающихся генетиков, с их согласия, –
Джеймса Уотсона (одного из первооткрывателей кода ДНК) и Крейга Вентера. Это позволяет
найти гены, ответственные за множество индивидуальных особенностей человека, включая его
психические свойства. Знаменитая программа «Геном человека» практически выполнена, со
временем будут установлены функции всех 30 тысяч генов, содержащихся в геноме человека и
появится  возможность  выяснить  «генетическую  формулу»  каждого  индивида.  Открываются
принципиально  новые  перспективы  биотехнологий,  творческого  конструирования  на
биохимическом  уровне.

Мы  вступаем  в  биоинженерный  этап  развития  земной  цивилизации.  Уже  сейчас  генная
инженерия и клеточная инженерия достигли значительных успехов,  в частности,  в области
коррекции генома путем изъятия из него отдельных генов, которые вызывают наследственные
заболевания.  Ярким  примером  этого  служит  метод  изъятия  мутантного  гена  р53,  который
вызывает  один  из  видов  раковой  опухоли.  С  помощью  такого  рода  методов  можно
предотвратить  45  наследственных  заболеваний.  Существуют  многочисленные  другие
выдающиеся результаты биоинженерного проектирования и конструирования, о которых здесь
нет  возможности  говорить;  их  развитие  способно  качественно  изменить  облик  нашей
цивилизации, так как они содержат реальные средства преобразования природы человека.

Разумеется, вмешательство на генетическом уровне таит колоссальные риски. Но ведь всякое
большое  дело  –  это  большой  риск.  Биоинженерное  развитие  неодолимо.  Убожество
заклинаний тех, кто его хотел бы остановить, очевидно. Несомненно, вопросы риска должны
стоять на первом плане с целью контроля и снижения его меры, создания страховочных и
компенсирующих средств,  как  это  делалось всегда.  Необходимо разумное законодательное
регулирование этой деятельности, запретить же ее невозможно.

Развитие  биотехнологий  теснейшим  образом  связано  не  только  с  нанотехнологиями,  без
которых оперирование на уровне биомолекул и отдельных генов было бы немыслимо, но и с
развитием информационных и когнитивных технологий.  Бурное развитие информационных
технологий проникло всего за несколько десятилетий во все поры социальной жизни, создало,
без  преувеличения,  новый  тип  человеческого  общества.  И  это  развитие  продолжает
ускоряться. На повестке дня квантовые компьютеры и ДНК-компьютеры, создание «мыслящих»
роботов, заменяющих человека в самых сложных видах деятельности и молекулярных роботов,
которые будут выполнять оздоровительные действия внутри организма. Набирает темпы все
более  широкое  внедрение  в  организм  датчиков,  регуляторов,  электронных  систем,
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выполняющих функции отдельных органов и способных с помощью специальных программ
контролировать и оптимизировать функции организма вплоть до отдельной клетки, более того
– корректировать психологические свойства личности, так как вполне мыслимы программы,
исключающие некоторые поступки (подобно тому, как они запрещаются нашими ментальными
структурами, выработанными воспитанием, но не всегда действенными).

Я не говорю уже о принципиально новых возможностях образования, обучения, общения, о
перспективах замещения вещественного потребления информационным. Эти и многие другие
захватывающие перспективы, вполне реальные и не столь отдаленные, описаны в серьезной
научной  литературе.  Они  имеют  самое  непосредственное  отношение  к  проблеме
совершенствования человека. Их реализация будет означать вместе с тем совершенствование
общества,  отмирание и переустройство многих его типических структур и функций,  вплоть,
например, до постепенного упразднения бюрократии.

Несколько слов о радикальных проектах преобразования человека, которые живо обсуждаются
в последнее время. Речь идет о трансгуманоидах, о процессах симбиоза человека и робота, о
постепенном  замещении  всех  человеческих  органов  искусственными,  в  результате  чего
человек покинет свое бренное тело, не будет нуждаться в пище и воздухе, опасаться радиации
и  сможет  обрести  бессмертие.  Сюда  же  относится  проект  «бессмертного  электронного
человека»,  заявленный  нашим  бывшим  соотечественником,  профессором  А.  Болонкиным,
крупным специалистом в области информационных технологий, проживающим ныне в США.
Эти  и  подобные  им  проекты  (современные  варианты  идеи  «сверхчеловека»!!)  исходят  из
необходимости  преодоления  человеком  своей  биологической  организации,  поскольку,  как
полагают их авторы, жизнь на Земле обречена в силу неизбежной экологической катастрофы.
Обоснования таких проектов преобразования человека, несмотря на ряд вполне допустимых
теоретических  посылок,  во  многом несостоятельны,  содержат  «обещания»,  имеющие налет
фантастики или реально невыполнимые в ближайшие десятилетия. Земная же цивилизация в
цейтноте, можно не успеть. В проектах такого рода категорически неприемлема, крайне опасна
стратегическая установка на невозможность преодоления экологического кризиса, на замену
биологической цивилизации электронной. Жизнь есть высшая, непререкаемая ценность! Все
силы человечества должны быть направлены на ее сохранение. Информационные технологии
имеют  исключительно  большой  преобразовательный  потенциал,  но  в  их  оценке  важно
различать реальные и абстрактные возможности.

Что касается когнитивных технологий,  связанных с исследованиями мозга и психики,  то их
достижения пока менее впечатляющи. Однако они уже успели себя зарекомендовать в качестве
продуктивных  средств  решения  проблем  биоинформатики,  инженерной  психологии  и
различных видов практической деятельности.  Вслед за расшифровкой генома человека мы
стоим на пороге расшифровки мозговых нейродинамических кодов психических явлений. Это
может вооружить новыми сильными средствами преобразования человека, но вместе с тем
способно привести  к  изменению фундаментальных основ  межличностных  коммуникаций,  к
нарушению принципа относительной «закрытости» субъективного мира личности.  Появится
возможность небывалого контроля над другим человеком, «раскрытия» сокровенных мыслей,
желаний, намерений личности помимо ее воли. Вполне вероятно, что некоторые останутся
«закрытыми». Кто именно, на каком основании и зачем будет «открывать» остальных?

Говоря  о  развитии  четырех  мегатехнологий,  которые  создают  мощнейшие  средства
преобразования человека и общества, я весьма далек от восторженной эйфории, отдаю себе
ясный  отчет  в  масштабе  порождаемых  проблем  и  в  том,  что  без  их  разрешения  или
нейтрализации невозможно подлинное совершенствование человека и общества. Более того,
если мы не сумеем осторожно, предусмотрительно, благонамеренно, во всеоружии тщательной
научной экспертизы использовать эти мощнейшие средства,  то нашей цивилизации может



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Философские науки 193

быть нанесен непоправимый,  гибельный ущерб.  Здесь необходима трезвая,  основательная
позиция,  поддерживающая  в  то  же  время  мужество  духа  и  противостоящая  паническим
настроениям.  Ведь  исторический  опыт  свидетельствует,  что  всякое  достижение
(производственное,  научное,  техническое),  поднимавшее  цивилизацию  на  новую  ступень,
всегда  создавало  новые  грозные  проблемы  такого  же  масштаба  (например,  открытие
внутриядерной энергии и создание атомной бомбы). Тут нет ничего особенного: решив одну
проблему,  мы  должны  быть  готовы  решать  вызванные  этим  новые,  еще  более  сложные
проблемы. То же самое мы видим и на уровне личности. Наше существование всегда, от начала
и до конца проблемно. Это прописные истины, опирающиеся на исторический опыт.



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Философские науки 194

ПСИХИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И МОЗГ
Дубровский Давид Израилевич

Вопрос  о  характере  отношений  психических  явлений  к  деятельности  головного  мозга
именуется  в  большинстве  случаев  психофизиологической  проблемой.  Эта  проблема
зародилась вместе с научным познанием и проходит сквозь всю его историю. Будучи по своему
содержанию естественнонаучной проблемой, она издавна находится в поле прямых интересов
философии.

Современный  уровень  научного  знания,  связанный  с  преобразующими  влияниями
кибернетики, создает качественно новый этап в разработке психофизиологической проблемы,
концентрируя на этой цели усилия не только физиологии и психологии, но и многих других
научных дисциплин.  Причем ведущая роль в  объединении и  координировании различных
подходов к  разработке  психофизиологической проблемы,  несомненно,  принадлежит  сейчас
кибернетике, понятия и методы которой основательно проникают в физиологию, психологию и
смежные с ними отрасли знания.

Психофизиологическая  проблема  в  ее  нынешнем  виде  завязывает  в  тугой  узел  ряд
чрезвычайно  существенных  философских  и  естественнонаучных  вопросов,  что  повышает
актуальность  ее  обстоятельного  теоретического  анализа  как  в  плоскости  диалектического
материализма, так и в плане задач большого комплекса научных дисциплин, вовлеченных в
исследование психики и головного мозга.

В связи с этим в книге уделяется много внимания обсуждению методологических вопросов и
теоретических  трудностей  современных  кибернетических,  психологических  и
нейрофизиологических исследований деятельности мозга. Развивая определенную концепцию
соотношения  физиологического  и  психического,  автор  стремился  обобщить  основные
результаты  названных  областей  исследования,  а  в  равной  мере  и  относящиеся  сюда
философские материалы.

Философские  проблемы  науки  всегда  были  органически  связаны  с  ее  основными
теоретическими  проблемами.  Эта  зависимость  особенно  отчетливо  обнажается,  когда  в
развитии  научного  познания  назревают  крупные  революционные  сдвиги.  Именно  в  этот
период быстро нарастает неудовлетворенность господствующими принципами и понятиями,
которые  уже  не  в  состоянии  контролировать  и  систематизировать  множество  новых
эмпирических  данных.  Обнаруживается  ограниченность  старых  методов  и  устоявшихся
теоретических обобщений,  происходит интенсивная переоценка ценностей,  в то время как
новые идеи существуют еще в недостаточно зрелой, эскизной форме и встречают сильную
оппозицию со стороны консервативно мыслящих ученых. Именно в этот период философская
мысль  способна  энергично  стимулировать  процессы  обновления  в  науке,  содействуя
разработке  и  утверждению  новых  принципов  и  идей,  нейтрализуя  консервативные  силы.

Отличительной чертой современного этапа развития естествознания является то, что наиболее
значимые  сдвиги,  оказывающие  революционизирующее  влияние  на  все  другие  разделы
естествознания, все в большей мере исходят теперь от биологии. Проблематика биологических
дисциплин  и  достигнутые  результаты  в  исследовании  живой  природы  оказывают  сейчас
заметное влияние и на философию, так как вносят существенные коррективы в привычные
нормы научного мышления и методологические принципы.

Последние десятилетия принесли значительные успехи в познании живой природы (см. В. А.
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Энгельгардт, 1970). Мы имеем в виду прежде всего достижения генетики, биохимии, биофизики,
нейрофизиологии, биокибернетики. Одним из решающих факторов, обусловивших эти успехи,
явилось широкое использование в биологических целях методов точных наук,  в том числе
понятий и методов кибернетики.  Биология начинает реально приближаться к  тому рубежу,
когда она даст  в  руки человека эффективные средства для генетического,  биохимического,
физиологического управления своей собственной природой.  Все эти успехи биологических
дисциплин глубоко связаны с процессами сближения казалось бы довольно чуждых друг другу
наук,  с  взаимооплодотворением этих отраслей,  с  созданием широких теорий,  позволяющих
поставить  исследования  функциональных  отношений  живой  системы  на  рельсы  точного
анализа.  Конечно,  взаимооплодотворение  далеких  друг  от  друга  дисциплин  и
взаимопроникновение их методов дают наряду с жизнеспособными продуктами и «летальные
мутации», но именно на этом пути вырабатывается язык современной теоретической биологии.

По-видимому, во все эпохи в науке происходили процессы дифференциации и интеграции, но
никогда  они  не  достигали  такой  интенсивности  и  таких  масштабов,  как  в  последние  два
десятилетия .  При этом процессы дифференциации включают оформление не только новых
направлений  узкоаналитических  исследований,  но  и  относительное  обособление  таких
отраслей, которые осуществляют синтез целого ряда узкоаналитических направлений. Кроме
того, вновь возникающая отрасль знания зачастую выступает в роли связующего звена между
традиционными  научными  дисциплинами.  М.  М.  Карпов  справедливо  подчеркивает,  что
«дифференциация и интеграция наук представляет собой двуединый диалектический процесс»
(М. М. Карпов, 1963,стр. 168).

Процессы дифференциации и интеграции идут сейчас в таких условиях, когда границы между
науками  остаются  крайне  нечеткими.  Но  именно  сюда  —  в  эти  слабо  определенные
пограничные  области  —  все  чаще  сдвигается  передний  край  исследовательской  работы.
«Именно такие пограничные области науки,— пишет Н. Винер,— открывают перед надлежаще
подготовленным  исследователем  богатейшие  возможности»  (Н.  Винер,  1958а,  стр.  13).  В
отличие от эпохи Ф. Энгельса,  который указывал на особую плодотворность работы в этих
областях,  передний  край  науки  стал  очень  динамичным,  а  так  называемые  пограничные
области охватывают теперь, пожалуй, добрую половину всей «территории» науки.

В ходе процессов дифференциации и интеграции по-новому проявляется взаимозависимость
разных разделов естествознания. Отставание определенных естественнонаучных дисциплин
серьезно сдерживает темпы развития других и,  в конечном итоге – всего фронта научного
познания.

В настоящее время стало общепризнанным фундаментальное значение успехов физики, химии,
кибернетики, математики для развития ведущих биологических дисциплин. Однако у нас еще
недостаточно осознается и подчеркивается значение обратного воздействия достижений и
проблем биологии на указанные разделы естествознания, что может со временем привести к
серьезным просчетам в разработке стратегии естественнонаучных исследований. Попытаемся
рассмотреть этот вопрос более подробно.

Действительно, не существует принципиальных ограничений для применения, скажем, методов
физики к познанию живых систем. Но вместе с тем последние представляют собой сложность
более высокого порядка в сравнении с традиционными физическими объектами. Правда, у нас
есть все основания думать, что многие физические явления и принципы пока еще нам попросту
неизвестны. Так, согласно предположению одного из крупнейших современных биохимиков А.
Сент-Дьёрдьи,  период  полного  расцвета  биологии,  эффективного  управления  всеми
жизненными процессами будет  связан с  открытием «неизвестного до сих пор физического
принципа»  (см.  Я.  С.  Иориш,  1966,  стр.  170).  Если  допустить  обоснованность  указанного
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предположения, а оно, по всей вероятности, действительно имеет важный смысл, то нетрудно
увидеть, что источники этой гипотезы лежат в сфере биологии. Мы умышленно взяли слишком
сложный и, быть может, наиболее спорный случай. Однако трудно отрицать, что уже сейчас
биологические проблемы начинают стимулировать мышление физиков, которые, конечно же,
не  могут  не  отдавать  себе  отчета  в  том,  что  понимание  атома,—  как  остроумно  заметил
известный физиолог X. Хогленд,— это детская игра по сравнению с пониманием детской игры.
Но  если  мы  решительно  утверждаем,  что  между  физикой  и  биологией  нет  непроходимой
пропасти, то вполне естественно ожидать закономерного сокращения разрыва между ними,
возрастания  интереса  физиков  к  организации  и  функционированию  живых  систем,  новых
физических открытий на этом пути.

Гораздо  более  наглядно  влияние  биологических  дисциплин  на  химию.  Тенденция  к
математизации и формализации некоторых отраслей биологии, задачи моделирования функций
живых систем — все это настоятельно требует создания нового математического аппарата,
адекватного  биологическим  целям.  Определяющее  влияние  биологии  на  «выращивание
биологических  глав  математики»  (Н.  А.  Бернштейн)  вряд  ли  подлежит  сомнению.  Но  это
обязывает  признать  определенное  воздействие  биологии  на  ход  развития  всей  системы
математических  дисциплин.  В  равной  мере  существенное  обратное  воздействие  биологии
испытывает на себе кибернетика, а через посредство бионики — технические дисциплины.

Кибернетическое  моделирование  функций  живой  системы  вообще  и  головного  мозга  в
частности  идет  в  большинстве  случаев  по  пути  построения  так  называемых  независимых
программ. И хотя целью такого рода исследований является создание технических устройств,
имитирующих определенные функции живой системы, некоторые кибернетики до сих пор еще
сохраняют убеждение, что их творческая мысль идет самобытным путем, а не по стопам живой
природы. Конечно, нельзя отрицать, что в некоторых отношениях и для определенных целей
детища кибернетики «лучше» живых систем (с точки зрения наших обозримых потребностей и
достигнутого умения их удовлетворять), но эти преимущества завоевываются слишком дорогой
ценой, расточительным расходованием вещества и энергии (по сравнению с биологическими
средствами достижения тех же целей). Такое расточительство, разумеется, оправдано, так как у
нас нет другого выхода и поскольку самые экономичные технические действия с точки зрения
последующих поколений являются, как правило, неэкономичными.

С  большой  степенью  вероятности  можно  утверждать,  что  биологическая  эволюция  не
использовала все потенциальные пути саморазвития материи и что поэтому творческая мысль
способна  нащупать  такой  вариант  самоорганизации,  который  на  фоне  биологической
самоорганизации  выглядит  действительно  оригинальным.  Однако  делать  в  ближайшем
будущем  главную  ставку  на  подобные  открытия  было  бы  слишком  рискованно.  Гораздо
реалистичнее  та  стратегия,  которая  предписывает  идти  по  стопам  живой  природы,
максимально  концентрируя  наши  средства  и  усилия  на  познании  ее  тайн.  Нынешняя
«оригинальность»  кибернетических  устройств  (по  сравнению  с  живыми  системами)  в
подавляющем большинстве случаев представляет собой не достоинство, а недостаток. Те же
отдельные  свойства  кибернетических  устройств,  которые  на  первый  взгляд  кажутся
оригинальными (как, например, быстродействие), при более обстоятельном рассмотрении уже
не выглядят таковыми. Скорость распространения нервных импульсов в головном мозгу не
может соперничать со скоростью распространения электрических импульсов в современной
вычислительной машине, тем не менее мозг в принципе способен состязаться с машиной в
скорости решения задач (об этом свидетельствует опыт феноменальных вычислителей, таких,
как  Морис  Дагбер  и  другие).  Компенсация  в  скорости  может  объясняться  здесь  малыми
расстояниями  между  нейронами  и  переработкой  информации,  идущей  одновременно  по
огромному множеству каналов.
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Мы ни в малейшей степени не намерены принижать несомненно выдающиеся результаты,
полученные кибернетикой к тому же за столь короткий срок. Мы хотим только подчеркнуть
значение  биологии,  и,  если  так  можно  выразиться,  биологического  мышления  в  ходе
дальнейшего  развертывания  научно-технической  революции.  Первые  шаги  бионики
открывают в этом направлении поистине грандиозные перспективы технического прогресса.
Но  достижения  бионики  находятся  в  прямой  зависимости  от  достижений  биологических
дисциплин.

Организация живой системы — ее надежность, экономичность, компактность, информационная
емкость и другие свойства — еще очень и очень долгое время будет идеалом для технических
устройств и направляющим стимулом их совершенствования.

Когда же говорят о несовершенстве живых систем (от представителей медико-биологических
дисциплин  это  можно  услышать  гораздо  чаще,  чем  от  кибернетиков),  то  подобные
высказывания имеют рациональный смысл лишь в том отношении,  что мы еще не умеем
достаточно  эффективно  управлять  биологической  организацией.  «Если  рассматривать
человеческий мозг как моделирующую установку,— пишет Н. М. Амосов,— то окажется, что его
познавательные способности довольно ограниченны» (Н. М. Амосов, 1963, стр. 33). И далее он
выражает  уверенность,  что  «машина  может  превзойти  пределы,  свойствен  ные  мозгу  как
моделирующей установке»  (там же,  стр.  34).  Действительно,  мозг  можно рассматривать как
моделирующую установку, но в каком смысле правомерно говорить о его «пределах»?

Не  вдаваясь  в  подробное  рассмотрение  вопроса  о  соотношении  возможностей  мозга  и
машины (это будет сделано в главе 5),  мы хотим подчеркнуть лишь то обстоятельство, что
«пределы» эти относительны, носят исторический характер. Во все времена теоретики были
склонны приписывать свою собственную историческую ограниченность нашему мозгу (нашей
«природе»). Психологически понятно, что на оценки «пределов» оказывает сильное влияние
степень личной или коллективной неудовлетворенности,  сложный комплекс объективных и
субъективных факторов данной эпохи, но, несмотря на колебания в весьма широком диапазоне,
статистически средняя оценка имеет тенденцию к возрастанию в оптимистическую сторону. К
тому же нужно иметь в  виду,  что эта  средняя оценка должна относиться не к  некоторому
«среднему» мозгу. Критерием здесь должно быть, конечно, не среднее, а великое: мозг гения
показывает нам, на что способен в принципе человеческий мозг. И в какой малой степени мы
умеем использовать его потенциальные возможности!

Поэтому  каждый  новый  шаг  в  познании  закономерностей  деятельности  мозга  и  каждый
достигнутый благодаря этому успех в практическом овладении (управлении) его деятельностью
будет означать преодоление «предела».  Нам кажется,  что планирование развития научного
познания  должно  учитывать  в  гораздо  большей  мере,  чем  это  делается,  следующую
зависимость: уровень познания и овладения объективной действительностью в целом весьма
существенно зависит от уровня познания и овладения человеком самим собой и прежде всего
— своим мозгом как органом познания. Исторический опыт показывает, что для более полного
овладения внешним миром человеку всегда недостает более полного овладения самим собой.
На  современном  этапе  развития  науки  эта  зависимость  стала  обрисовываться  достаточно
четко, и есть основания полагать, что она будет усиливаться.

Отсюда вытекает возрастание роли во всем естественнонаучном комплексе тех дисциплин,
которые  имеют  объектом  своего  исследования  головной  мозг,  его  отражательную  и
управляющую  деятельность.  Здесь  должны  быть  соотнесены  между  собой  три  плоскости
исследования:  мозг  в  его  отношении  к  организму,  к  самому  себе  (ибо  он  есть
самоорганизующаяся  система)  и  к  внешнему  миру.

Трудно перечислить все те отрасли современной науки, которые так или иначе вовлекаются в
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исследования  головного  мозга  в  указанных  отношениях.  Во  всей  своей  совокупности  и
взаимопереходах  они  составляют  поистине  калейдоскопическую  картину.  Достигая
максимальной концентрации в сфере биологии, они, с одной стороны, выходят далеко за ее
пределы  в  области  кибернетики,  физики,  химии,  с  другой,—  вклиниваются  в  пределы
социальных наук. Можно с уверенностью сказать, что мозг постепенно становится тем фокусом,
в котором сосредоточиваются лучи естественнонаучной мысли.

Однако следует выделить те отрасли науки, которые наиболее ответственны за исследования
мозга и к которым тяготеют все остальные отрасли, хотя бы в какой-то мере нацеленные на тот
же объект. Это классические в данном отношении области науки — физиология и психология.

К физиологии непосредственно примыкают, а в ряде мест и сливаются с нею такие дисциплины,
как биохимия, фармакология, различные ветви нейроморфологии (включая такие пограничные
зоны, как нейрогистохимия и др.),  клиническая медицина, кибернетика, биофизика и т. д. Но
почти все эти дисциплины теми или иными своими сторонами прорастают и в психологию (это
сопряжено  также  и  с  процессами  дальнейшей  внутренней  дифференциации  психологии,
которые только намечаются). Сюда относятся, не говоря о кибернетике, психофармакология,
психобиохимия (имеются в виду те отрасли биохимии, которые занимаются изучением психозов
и эмоциональных расстройств, быстро нарастающее число работ по биохимии памяти и т. п.),
психосоматическая проблематика в медицине, относящаяся частично к психиатрии, а частично
к так называемой интернистской медицине, медицинская психология, психогигиена. Все эти
отрасли  в  ряде  мест  соприкосновения  настолько  «плавно»  переходят  друг  в  друга,  что
разделить их не представляется возможным.

В последние десятилетия психология развивалась особенно бурно в прикладном направлении,
что  усиливало  ее  дифференциацию  и  связи  с  другими  науками.  В  результате  возник  ряд
довольно  мощных  отраслей  знания,  приобретших  относительную  самостоятельность.  Это
прежде всего социальная психология и инженерная психология. В интересующем нас плане
особо  следует  выделить  также  нейропсихологию,  возникшую  на  стыке  традиционной
психологии  с  нейроанатомией,  нейрофизиологией,  неврологией  и  нейрохирургией.

Важно  подчеркнуть  чрезвычайное  многообразие  содержания  современной  психологии,
связанное с ее экспансией в другие области, и вместе с тем слабую упорядоченность этого
содержания, столь типичное для нее сочетание определенности частных практических целей с
общей теоретической неопределенностью. Но несмотря на это удельный вес психологии в
системе  научных  знаний  сильно  возрос,  что  несомненно  свидетельствует  если  не  о  ее
решающих успехах, то об исключительной актуальности ее проблематики.

Разумеется, рассматривая связи физиологии и психологии с остальным комплексом наук, нельзя
не  видеть,  что  некоторые  отрасли  знания  гораздо  теснее  связаны с  физиологией,  а  не  с
психологией, и наоборот. Для того, чтобы подробно проанализировать этот вопрос, следует
точно разграничить психологию и физиологию. Но такого рода разграничение оказывается в
современных  условиях  очень  сложной  задачей,  так  как  связано  с  необходимостью  дать
удовлетворительные определения категорий физиологического и психологического.

В чем сущность и специфика психических и физиологических явлений, как они соотносятся друг
с другом? Анализ этих вопросов вплотную подводит нас к фундаментальной научной проблеме
о связи психических явлений с деятельностью головного мозга. Именно в этой плоскости лежат
основные вопросы современной науки и практики, связанные с овладением деятельностью
мозга. И узловой пункт здесь составляет, по-нашему мнению, тот комплекс вопросов, который
обычно называют психофизиологической проблемой.

Психофизиологическая проблема имеет давнюю историю, ей посвящено огромное число работ,
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вокруг нее не прекращаются острые дискуссии, однако говорить о каких-либо крупных успехах в
ее решении было бы преждевременно. Но это означает, что нужно наращивать усилия в ее
разработке.  Продвижение  в  этом  направлении  оказало  бы  существенное  воздействие  на
многие отрасли науки.

Важное  значение  в  современных  условиях  приобретает  разработка  философских  аспектов
психофизиологической проблемы, логический анализ ее понятийного аппарата, исследование
методологических  вопросов  физиологии  и  психологии.  Только  за  последние  годы  этим
вопросам был посвящен в марксистской литературе целый ряд монографий (Е. В. Шорохова,
1961; В. С. Тюхтин, 1963; В. В. Орлов, 1960, 1966 б; Г. Векилов, 1965 б; М. Могаvек, Е. Мепегt,
1965,  и  др.).  Актуальность  философского  обсуждения  психофизиологической  проблемы  и
сопутствующих  ей  вопросов  диктуется  многими  причинами.  Прежде  всего  должно  быть
отмечено,  что  психофизиологическая  проблема  тесно  связана  с  такими  первостепенной
важности  теоретическими  и  практическими  задачами,  как  проблема  обучения,  проблема
интенсификаци творческого мышления, проблема моделирования функций головного мозга;
она  самым  непосредственным  образом  включает  в  себя  психосоматическую  проблему  в
медицине, разработка которой определяет целостный подход к больному как личности. Таким
образом философские исследования в области психофизиологической проблемы существенно
затрагивают ряд других животрепещущих проблем современности и способны содействовать
их  освоению.  Частной  задачей  такого  рода  исследований  является  широкое  обобщение
результатов соответствующих отраслей науки. Это имеет важное значение, поскольку подобные
обобщения могут приобретать эвристические функции.

Нужно сказать, что такая работа сопряжена с огромными трудностями, особенно когда дело
касается обобщения результатов, добытых в области медицинских и биологических дисциплин,
развитие  которых  (в  смысле  роста  количества  публикаций)  идет  исключительно  быстрыми
темпами.На современном этапе область медицинских и биологических дисциплин образует
поистине  бескрайний  эмпирический  океан,  уровень  которого  быстро  повышается,  и
строящиеся  теоретические  возвышения  то  и  дело  скрываются  под  водой.

Резкое отставание теоретического упорядочения от накопления эмпирической информации
таит в себе серьезную угрозу снижения эффективности научной работы.

Разрешение  этого  противоречия  можно  было  бы  искать  на  пути  разделения  труда
экспериментатора и теоретика (как это в ряде случаев имеет место в физике), в образовании,
например, профессии физиолога-теоретика. Но возникает вопрос, каковы должны быть «орудия
труда»  физиолога-теоретика,  если  он  в  подавляющем  числе  случаев  лишен  возможности
использовать математический аппарат? Ответ на этот вопрос пока еще недостаточно ясен. Но
развитие физиологии и ее внутренние противоречия показывают, что потребность в такой
профессии будет усиливаться. В обязанности физиолога-теоретика должно входить не только
обобщение основных результатов и систематизация эмпирического материала, но и разработка
вопросов  логики  и  методологии  исследования  в  своей  области,  постоянное  обозрение
основных  связей  с  другими  дисциплинами,  разработка  стратегии  познания  главных
физиологических объектов, включающая рациональное планирование. Современные условия
развития крупных отраслей науки настоятельно требуют специальной теоретической работы,
которая бы непрерывно держала в поле внимания и контролировала целое.

Указанная потребность частично реализуется, причем в самых разных формах. Сюда относятся
прежде всего деятельность планирующих научных органов, работы по общим вопросам науки,
принадлежащие перу выдающихся ученых, быстрый рост в последнее время числа и значения
обзорных работ, в которых дается анализ состояния определенных отраслей знания.

Этим же целям прямо или косвенно может служить и философское обсуждение проблем науки,



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Философские науки 200

если  только  оно  ведется  достаточно  квалифицированно.  Но  в  этом  случае  оно  должно
опираться  не  только  на  понимание  теоретических  вопросов,  но  и  на  хорошее  знание
эмпирического  материала  в  многочисленных  отраслях  науки,  как  этого,  например,  требует
обсуждение  психофизиологической  проблемы.  Философ  обязан  вторгаться  во  все  эти
многочисленные отрасли знания, рискуя навлечь на себя упреки в дилетантизме. Но может
быть не стоит слишком страшиться упреков в дилетантстве, пытаясь при нынешнем положении
дел способствовать разработке проблем, образующихся на стыках целого ряда наук? Шлимана
заслуженно называли дилетантом,  но он открыл Трою. Мы, конечно,  далеки от того,  чтобы
оправдывать дилетантизм; мы выступаем только против той деликатной формы лености мысли,
которая  оправдывает  свою  пассивность  и  боязнь  вторжения  в  синтетические  проблемы
чрезвычайной разветвленностью современной системы знания.

Актуальность  исследования  психофизиологической  проблемы  обусловлена  также
необходимостью  дальнейшей  разработки  проблемы  материи  и  сознания  в  марксистской
философии. Многосторонний анализ психофизиологической проблемы способен дать ценный
материал  для  философских  обобщений  и  конкретизации  целого  ряда  категорий
диалектического  материализма,  для  борьбы  против  идеалистических  и  упрощенческих
тенденций  в  современном  естествознании  и  критики  буржуазной  философии.

Нейродинамическая интерпретация психических явлений есть важный ключ к эффективному
управлению ими. Овладение этим ключом — одна из величайших задач науки.

В конце прошлого века Э. Дюбуа-Реймон, перечисляя те загадки природы, которые останутся
для  нас  навсегда  неразрешимыми,  относил  к  ним  и  психофизиологическую  проблему.  Он
высказал и отстаивал убеждение, что «сознание не только при теперешнем состоянии нашего
познания  не  может  быть  объяснено  из  его  материальных  условий,  но  что  оно  по  самой
природе вещей из этих условий никогда не будет объяснено. Противоположное мнение, что не
следует терять надежды на то,  что сознание может быть определено из его материальных
условий, что такое объяснение станет доступным для человеческого ума спустя столетия или
тысячелетия, есть мнение ложное» (Е. Du Bois Reymond, 1891, S. 35).

Такого  рода  агностическую позицию занимает  и  в  настоящее  время  ряд  крупных  ученых.
Выдающийся  физик  Э.  Шредингер,  говоря  о  том,  что  некоторые  нервные  процессы
сопровождаются субъективными явлениями,, считает, что «природа этого параллелизма лежит в
стороне  от  области  естественных  наук  и,  весьма  возможно,  за  пределами  всяческого
человеческого понимания» (Э.  Шредингер,  1947,  стр.  21).  Крайне пессимистично оценивает
перспективы  разрешения  психофизиологической  проблемы  известный  нейрофизиолог  П.
Бремер (Р.  Вгеmег,  1953,  р.  505).  И  этот  перечень можно было бы продолжить.  Подобная
позиция  ряда  современных  ученых  Запада  обусловливается  не  столько  объективными
основаниями, сколько ложными мировоззренческими и методологическими установками. Все
это лишний раз свидетельствует об актуальности философского анализа психофизиологической
проблемы, о необходимости глубокого диалектико-материалистического обоснования главных
направлений ее разработки, что должно стимулировать и концентрировать усилия научной
мысли на ее разрешении.

Мы  полностью  разделяем  в  этом  вопросе  точку  зрения  И.  П.  Павлова,  который  писал:
«Наступает и наступит: осуществится естественное и неизбежное сближение и, наконец, слитие
психологического с физиологическим, субъективного с объективным — решится фактически
вопрос,  так  долго  тревоживший  человеческую  мысль.  И  всяческое  дальнейшее
способствование  этому  слитию  есть  большая  задача  ближайшего  будущего  науки»  (И.  П.
Павлов, 1951а, стр. 342).

Проблема «сознание и мозг» относится к числу тех многогранных проблем науки, которые так



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Философские науки 201

или иначе связаны со всем целостным и динамичным контекстом современной познавательной
и практической деятельности. И эта проблема, как, пожалуй, ни одна другая, проливает свет на
внутреннюю  связность  системы  научного  познания  в  целом,  объединяющей  в  себе
естественные,  технические,  математические  и  общественные  дисциплины;  она  побуждает
обращать внимание на те, пока еще слабые или едва различимые связи внутри этой системы,
которые обещают стать весьма существенными и привести со временем к  ее глобальным
преобразованиям.

Наука второй половины двадцатого века начинает все чаще и пристальнее всматриваться в
самоё себя,  обнаруживая во всех своих фундаментальных проблемах человеческий аспект.
Иными  словами,  современное  научное  познание  демонстрирует  возрастающую
рефлексивность,  т.  е.  наряду  с  обращенностью  к  своим  традиционным  объектам  также  и
обращенность  к  самому  себе.  Это  проявляется  в  разных  формах  и  разных  планах.  Как
показывает опыт наиболее зрелых научных дисциплин, в особенности физики, успехи познания
объекта  оказываются  в  прямой  зависимости  от  успехов  теоретического  освоения  тех
познавательных средств, с помощью которых изучается данный объект. В этом смысле степень
рефлексивности выступает показателем зрелости научной дисциплины. Если же мы возьмем не
какую-нибудь отдельную дисциплину, а научное познание в целом, то увидим, что в этом плане
вырисовывается зависимость уровня познания действительности вообще от уровня познания
человека и человеческого общества.

В конечном итоге проблема «сознание и мозг» — это одна из наиболее значимых областей
проблемы  человека.  Исследования  психики  в  связи  с  деятельностью  головного  мозга  и
использование результатов этих исследований будут оказывать мощное обратное влияние на
ход познания и общественной практики. Эта существенная зависимость начинает осознаваться
наиболее  дальновидными  естествоиспытателями.  «Человек,  глубоко  познав  самого  себя,
детально изучив устройство своего мозга и законы мышления, будет активно воздействовать на
самого себя,— пишет В. И. Сифоров,— и эта обратная связь на некотором этапе, возможно,
приведет к качественному скачку в его развитии и появлению новых форм движения материи,
более высоких и качественно отличных от всех ныне существующих» (В. И. Сифоров, 1963, стр.
95).

Вопреки крайне пессимистическим взглядам некоторых западных теоретиков, уподобляющих
проблему «сознание и мозг» проблеме квадратуры круга (Н. Kuhlenbeck, 1957), достижения науки
внушают уверенность в том, что исследование высших форм деятельности головного мозга
будет идти в быстро нарастающем темпе.

Нельзя не видеть, что исследования психики в связи с деятельностью мозга влекут за собой
социальные проблемы. Человечество не раз уже имело возможность по достоинству оценить
социальные последствия развития естественных и технических наук. Но даже результаты таких
эпохальных завоеваний науки, как использование внутриядерной энергии и выход человека в
космическое  пространство  не  смогут  идти  в  сравнение  с  теми  масштабами  социальных
последствий,  которые  повлекут  за  собой  успехи  в  расшифровке  нейродинамических
эквивалентов  психических  явлений.

Всякая крупная победа человека над силами природы и над своей собственной природой
оплачивается высокой ценой. Но человеческая мысль, обратившаяся к изучению своего органа
— головного мозга,  не  может остановиться или быть остановленной на полпути.  На этом
необозримом пути человечество ждут глубокие прогрессивные преобразования. И мы должны
быть уверены в том, что результаты исследований психики и деятельности головного мозга
будут все шире использоваться,  на благо человека,  в целях всестороннего гармонического
развития личности.
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ОБМАН. ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ

Дубровский Давид Израилевич

Каждый  человек  в  принципе  знает,  что  такое  обман;  он  постигает  его  многоликость  на
собственном  опыте.  Различные  проявления  обмана  постоянно  обнаруживаются  в
межличностных  коммуникациях,  в  социальных  отношениях,  в  действиях  государства  и
всевозможных  институциональных  субъектов.  Человек  опасается  обмана,  постоянно
контролирует – сознательно или бессознательно – поступающие сообщения с точки зрения их
правдивости, правильности, истинности.

В принципе, обман – это ложное, неверное сообщение, способное ввести в заблуждение того,
кому оно адресовано. Однако следует различать обман как действие субъекта, преследующего
определенные интересы, и обман как результат, т.е. как действие, достигшее своей цели, ибо
нередко это действие оказывается неэффективным: обман распознается, разоблачается (ср. две
формы глагола – «обманывать» и «обмануть»).

В  нашей  культуре,  в  любой  системе  отношений  цивилизованного  общества,  на  всех  его
исторических этапах,  во всех сферах коллективной и личной жизни обман был и остается
настолько существенным фактором,  что без его учета и анализа вряд ли можно составить
основательное представление о взаимоотношениях людей, о конкретных социальных событиях
и процессах. Выдающиеся историки – от Тацита до Тарле – прекрасно понимали это, и в их
трудах  мы  найдем  богатейший  материал,  касающийся  природы  обмана  и  его  роли  в
деятельности личностей, групп, сообществ и государств. Наиболее конкретно и полнокровно
этот феномен отображен средствами искусства, особенно в художественной литературе и на
театральных подмостках.  Вряд ли кто-нибудь станет отрицать,  что обман составляет своего
рода  атрибутивную  черту  человеческой  коммуникации.  В  недавно  изданной  «Большой
Энциклопедии»  по  поводу  термина  «ложь»  читаем:  «Ложь  укоренена  в  повседневной  и
социальной  жизни,  имеется  всюду,  где  взаимодействуют  люди,  она  есть  функция  любых
человеческих коммуникаций, при которых осуществляется встреча «интересов» индивидов и
социальных  групп».  В  переведенной  на  русский  язык  «Психологической  энциклопедии»,
созданной  учеными  из  США  и  Канады,  приводятся  результаты  анализа  «национальных
опросов», которые показывают, что «свыше 90% американцев признаются в регулярной лжи».
Сходные данные приводились и в нашей литературе.

Некоторые  мыслители  заявляли,  что  человек  –  единственное  существо,  способное  лгать.
Известны слова Ф. Достоевского о животных: «Они никогда не притворяются и никогда не лгут».

Хотя это мнение и содержит рациональный момент, оно противоречит фактам. Зоопсихология
располагает многочисленными данными об элементах и проявлениях намеренного обмана в
поведении животных, особенно у приматов. Обращая внимание на эти факты, В.И. Свинцов
характеризует  их  как  «дезинформационное  поведение»  и  справедливо  усматривает  в
последнем  эволюционные  корни  обмана.  Все  это  свидетельствует  о  важности  широкого
подхода к исследованию феномена обмана, включающего и его эволюционный аспект, который
далеко  не  безразличен  для  понимания  указанного  феномена,  взятого  в  его  социальном
качестве.

Феномен  обмана  должен  основательно  рассматриваться  в  этическом,  социологическом  и
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юридическом планах и при этом исследоваться не только в индивидуально-пси-хологическом,
но и в социально-психологическом отношениях. Однако и этим дело не ограничивается. Обман
должен рассматриваться также и в широком философском плане, включающем его анализ в
таких  «измерениях»,  как  онтологическое,  гносеологическое,  аксиологическое  и
праксеологическое. Здесь одно из главных мест занимает проблема самообмана, которая стала
ныне чрезвычайно актуальной.

Как видим, теоретическая реконструкция такого объекта, как обман, является довольно сложной
задачей,  предполагающей  специальное  и  многоплановое  исследование.  Не  претендуя  на
решение  этой  задачи,  отмечу  лишь  некоторые  концептуальные  условия  ее  разработки.
Различные планы исследования обмана (правовой, этический, социологический и т.д.)  могут
быть относительно автономными, но это не исключает единства проблемы. Общая для разных
планов исследования суть обмана должна четко фиксироваться. Результаты различных планов
исследования требуют соотнесения друг с другом и их результаты по возможности должны
интегрироваться.

В самом общем виде,  как уже отмечалось,  обман есть дезинформация,  ложное сообщение,
передаваемое определенному субъекту.  Будучи обманутым, субъект принимает за истинное,
подлинное, верное, справедливое, правильное, прекрасное (и наоборот) то, что таковым не
является.  Понятие обмана логически противостоит  понятию правды.  Последнее же нельзя
отождествлять с понятием истины, сводить к сугубо гносеологическому содержанию. Правда
означает  не  только  истинное,  но  также  правильное,  верное,  подлинное,  должное,
справедливое, соответствующее высшим ценностям и целям, идеалам человечности. Неправда
есть намеренная ложь, но вместе с тем она может быть и непреднамеренным заблуждением, и
хитроумной  фальсификацией,  и  утонченным  лицемерием,  и  ханжеством  окультуренного
обывателя,  и  «правдой»  предыдущего  исторического  этапа.

В соответствии с полным разрывом у Канта чистого и практического разума, защитники его
концепции  легко  воспаряют  в  горние  выси.  Но  ведь  долго  там  не  продержишься,  они
временами пытаются состыковать чистый разум с  практическим и тогда для подкрепления
своей позиции обращаются к «нужным» и «удобным» примерам из жизни (так поступал ведь и
сам Кант);  а потом они вдруг снова воспаряют и опять начинают убежденно говорить, что
противоречащие факты не способны поколебать абсолютистскую позицию.

Следуя  примеру  Канта,  я  тоже  рискну  предложить  пример.  Атомную  электростанцию,
расположенную  вблизи  трехмиллионного  города,  захватили  террористы.  Они  взяли  в
заложники ее  директора и  добиваются,  чтобы он сказал им,  что надо сделать для взрыва
ядерных  агрегатов  и  уничтожения  города.  Его  начинают  пытать.  Он  продолжает
изобретательно лгать, стремится во что бы то ни стало ввести террористов в заблуждение,
понимая,  что  ему  предстоит  мучительная  смерть.  Выходит,  что  директор  –  «подлец»  и
«преступник» и ему нет оправдания, что он носитель «максимального зла», «разрушает себя как
ценностного субъекта», «не может быть моральным субъектом», «не может поставить подпись
под поступком» и т.п., а правдолюбцы, выходит, – террористы. Но это, конечно, – абсурдно не
только с точки зрения здравого смысла, но и здравой теории.

Чтобы избежать столь абсурдных ситуаций и сохранить абсолютистское целомудрие обычно
используется два приема. Первый из них состоит в том, что на вопрос требуется ответить
молчанием. Э.Ю. Соловьев убедительно обосновывает само право отказа от ответа.  Будучи
крупнейшим у  нас  знатоком наследия Канта,  Э.Ю.  Соловьев отмечает,  что  Кант  постоянно
обходит проблему конфликта обязанностей, которая представляет «одну из самых болезненных
точек кантовской моралистики», из-за чего в этике Канта возникают многие концептуальные
рассогласования.  Заслуживают  внимания  и  поддержки  критическиесоображения  Э.Ю.
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Соловьева о «сильном критерии истины» Канта.  Этот критерий,  по словам Э.Ю. Соловьева,
определяет  «контекстуальный  пафос»  эссе  «О  мнимом  праве  лгать  из  человеколюбия»  и
«взвинчивается»  в  нем.  «Предельному  пафосу  –  говорит  он  –  сопутствует  доктринальная
слепота».  Замечательные  слова!  Сколь  часто  мы  видим  это  даже  у  крупных  мыслителей.
Позиция Канта в указанном эссе для Э.Ю. Соловьева неприемлема, он считает, что «моральное
решение,  которое отстаивает Кант,  граничит с апологией предательства».  И оно к тому же
заводит в «казуистический тупик». Э.Ю. Соловьев полагает, что в данном случае лучший выход –
отказ от ответа. Он ставит важные вопросы о праве противостоять принуждению к ответу и к
общению  вообще,  о  приватном  секрете,  интеллектуальной  автономии,  о  праве  отклонить
любое «внешнее принуждение к верификации» и любой «авторитарный контроль» над мыслью,
«который различные социальные институты (корпоративные, партийные, конфессиональные и,
наконец, национально-державные) то и дело пытаются учинить от имени «общества вообще»».

Если в конкретном случае примера Канта молчание может помочь не оказаться ни лжецом, ни
предателем (хотя и здесь оно, скорее всего, наводит злоумышленника на искомый ответ), то в
общем плане принцип молчания не способен служить поддержке абсолютистского запрета на
ложь,  ибо  не  допускает  моральной универсализации,  является,  так  сказать,  рефлексивным,
может  выражать  и  одобрение  и  осуждение  правды  в  такой  же  мере,  как  и  одобрение  и
осуждение лжи. Да, в ряде случаев мужественное молчание способно служить защите правды –
сохранению важной тайны от врагов, спасению близкого человека, поддержанию личностного
достоинства и  т.п.  Однако в  других случая молчание может быть злонамеренным,  служить
защите лжи, быть самым низменным, отвратительным средством достижения корыстных целей,
сокрытия и извращения правды,  выступать испытанным прислужником институционального
обмана. Поневоле приходит на ум Галич: «А молчальники вышли в начальники, потому что
молчание  –  золото»,  и  далее  рефрен:  «Промолчи!  Промолчи!  Промолчи!».  Как  видим,  обет
молчания не оправдывает возлагаемых на него надежд.

Второй прием состоит в «размывании» содержания понятия «ложь» и в урезывании его объема.
Это делается, чтобы вывести за пределы понятия «ложь» все «неудобные» его виды и таким
путем исключить возможность исключений. Сюда относятся морально нейтральные виды лжи и
те ее многочисленные случаи, которые демонстрируют свой «защитный» и благодейственный
характер, выражаются метафорами «святой лжи», «возвышающего обмана» и т.п.

Начнем с  определения понятия «ложь».  Хотя эта  задача не столь проста,  ибо она требует
соотносить  и  разводить  ценностные,  когнитивные,  волевые,  интенционально-дейст-венные
составляющие,  учитывать  коммуникативный  характер  акта  обмана  и  т.д.  Но  мы  возьмем
простейший, наиболее принятый вариант определения лжи, который признается сторонниками
ее абсолютного запрета. Ложь – это намеренная дезинформация, предпринимаемая с целью
ввести в заблуждение.

Приведу подтверждения. Согласно О.П. Зубец, «первичным в понятии лжи является намерение
ввести  в  заблуждение».  Когда  говорят  о  лжи как  о  «моральном явлении –  определяющим
становится намерение ввести в заблуждение при игнорировании проблемы познаваемости
сложного многообразия человеческих ситуаций и на основе возможности свободно отнестись к
собственному знанию, исказив его на вербальном уровне». Здесь у нас нет расхождений. А.А.
Гусейнов,  по-видимому,  тоже  не  станет  спорить  с  приведенным общим определение  лжи.
Однако он вместе с тем с самого начала пытается однозначно и полностью отнести ложь к
числу порочных, аморальных явлений и тогда следует вывод: «сказать: в каких-то случаях ложь
морально  допустима,  означает  сказать:  в  каких-то  случаях  морально  допустимо  то,  что
морально  запрещено».  Такая  линия  рассуждений  безупречна,  но  она  ведь  сразу  снимает
проблему. Автор подкрепляет свое умозаключение, сводя понятие лжи к понятию нечестности,
которое означает ложь и еще нечто более отягощающее – утрату чести. В большинстве случаев
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действительно  ложь  связана  с  утратой  чести  и  достоинства.  Но  не  всегда.  В  этом  суть
проблемы. К тому же понятие нечестности расплывчато, может истолковываться по-разному:
нечестность, как злонамеренная, низкая, корыстная ложь; и, скажем, нечестность по отношению
к врагу (ситуация «Штирлиц против Мюллера») или по отношению к хорошо известному нам
интригану  и  сплетнику  (наше  общение  с  ним  заведомо  «противоположно  откровенности»,
используя  слова  Канта),  но  разве  оно  означает  утрату  чести  и  достоинства.  И  мы  опять
возвращаемся к нашей проблеме.

А.А.  Гусейнов,  конечно же,  хорошо видит  ее.  Основной вопрос,  как  он  считает,  состоит  в
следующем:  «Является  ли  нормальная,  терпимая  ложь  повседневности  и  категорически
неприемлемая ложь моралистов, в частности Канта, одним и тем же феноменом. Или мы имеем
здесь нередкую ситуацию, когда за одним словом скрываются разные
понятия?».  А.А.  Гусейнов склоняется  к  последнему.  «Ложь,  на  которое получено моральное
право,  уже  перестает  быть  ложью.  Значит,  ее  и  надо  называть  по-другому.  Точно так  же,
например,  как  позицию  врача,  скрывающего  от  пациента  смертельный  диагноз,  мы  не
называем или, по крайней мере, в течение долгого времени, не называли обманом. Но если это
– не ложь, а нечто другое, то о чем мы спорим?».

Действительно,  тогда  спорить  не  о  чем.  Но  для  этого  надо  отменить  общепринятое
определение понятия лжи. Ведь в приведенном примере позиция врача, его слова пациенту
есть намеренная дезинформация с целью ввести последнего в заблуждение. То же относится и
к  «безобидным» примерам действий человека,  приводимым А.А.  Гусейновым на следующих
страницах.  Они  представляют  явления  обмана  в  точном  значении  этого  понятия,  хотя  в
моральном отношении являются нейтральными или тем, на что можно получить «моральное
право».

Здесь возникает четкая теоретически значимая альтернатива: либо переделать общее понятие
лжи (а тем самым и правды); это противоречило бы всей философской
и социокультурной традиции;  либо признать,  что  существуют  разные виды лжи,  в  первом
приближении  –  два  вида:  ложь  злонамеренная,  экзистенциально  вредоносная  и  ложь  не
злонамеренная, в том числе благонамеренная, экзистенциально приемлемая.

Последнее позволяет гораздо более реалистично отобразить и осмыслить природу человека,
многомерную панораму противоречий общественной жизни с учетом истории человечества,
мирового  опыта  философии,  религии,  политической  и  правовой  деятельности  и  особенно
художественной литературы и поэзии, в которых моральные и экзистенциальные проблемы
занимают центральное место. Этот опыт свидетельствует о существовании и неустранимости
во все века, у всех народов не только злонамеренного, злодейственного обмана, но и «лжи из
человеколюбия»,  добродетельного  обмана,  всегда  игравшего  незаменимую  роль  в
человеческих  отношениях.  Именно  поэтический  гений  наиболее  глубоко  выразил
экзистенциальные смыслы добродетельного обмана. И почему бы нам не сопоставить тезис его
абсолютного отрицания с поэтическими откровениями Пушкина?

Да будет проклят правды свет

Когда посредственности хладной

Завистливой, к соблазну жадной

Он угождает праздно! – Нет!

Тьмы низких истин нам дороже
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Все возвышающий обман…

«В той или иной степени эта поэтическая истина о возвышающем обмане понятна каждому, ибо
наш дух проективен, устремлен в будущее (мечтой, надеждой и верой), никогда окончательно
не  укоренен  в  наличном  бытии  и  окончательно  не  удовлетворен  в  нем,  и  пока  жив,  он
сохраняет некую потенциальную силу воспарения над низким, посредственным, заурядным, над
рутиной и скукой наличного бытия. Поэтому «правды свет» может быть и тусклым, способным
освещать  только  близлежащие  предметы  повседневности,  жалкую  прозаическую
достоверность и скрывать дальнее и расположенное выше.  Такая правда способна питать
цинизм, неверие в высшие ценности, формировать и утверждать в качестве нормы своего рода
недочеловечность. А пушкинский «возвышающий обман», символизирующий веру в идеал, в
наивысшие ценности и смыслы, есть способ сохранения надежды на лучшую, одухотворенную
жизнь, на возможность обретения высших ценностей».

Эта большая цитата взята из моей книги «Обман. Философско-психологический анализ» (с.34
первого издания, с.65 этого издания). Я привел ее, чтобы иметь повод сказать следующее. В
рамках данной статьи нет возможности развернуть более подробное обоснование феномена
добродетельного обмана. Это сделано мной в указанной книге, в которой есть специальная
глава «Проблема добродетельного обмана» (см. выше). Она состоит из шести разделов и в них
предпринята  попытка  систематического  анализа  указанной  проблемы  (пожалуй,  первая  в
нашей философской литературе и,  наверное,  уже поэтому во многом весьма уязвимая для
критики; тем более, что эта попытка была сделана 16 лет тому назад и многое теперь видится
иначе). Вот, где я выступаю «поставщиком оправдательных аргументов»! К сожалению, никто из
участников дискуссии этого не заметил.

Между  тем,  в  данной  главе  мною  анализируются  сложные  и  противоречивые  связи
гносеологических,  аксиологических и праксеологических аспектов добродетельного обмана,
его  соотношение  с  добродетельной  правдой  (ибо  правда  ведь  тоже  может  быть
недоброжелательной, недобродетельной). В ней раскрываются вместе с тем факторы, которые
обусловливают  неустранимую  проблематичность  добродетельного  обмана  и  неоспоримый
приоритет  добродетельной  правды.  Сразу  за  приведенной  выше  цитатой  о  смысле
«возвышающего обмана»  следует  такой текст:  «Но это  лишь одна грань,  одно проявление
способности поддержания устремленности к возвышенному,  преодоления всемогущей силы
«земного тяготения» – вниз, к усредняющей, прагматизирующей обыденности. Добродетельный
обман при всей его пользе и неустранимости выглядит второстепенным и худосочным на фоне
животворящей  добродетельной  правды.  Возвышающий  обман,  конечно  же,  не  способен
замещать  возвышающей правды.  И  никакое  возвышающее свойство  не  стирает  различия,
расхождения между качеством правды и качеством обмана. Это тоже глубоко запечатлено у
Пушкина».

Все мы, «поставщики оправдательных аргументов» в пользу «лжи из человеколюбия», хорошо
понимаем  разницу  между  правдой  и  ложью  и  чрезвычайно  далеки  от  того,  чтобы  иметь
намерение подрывать мораль (на что намекают нам наши оппоненты). Мы выступаем против
упрощенных  теоретических  моделей  морального  долга  и  моральных  обязанностей,
основанных на абстрактном принципе абсолютизма, в лоне которого – подчеркну еще раз –
слишком часто вьют себе уютные гнезда наглый социальный обман, подлость и фарисейство.

Ясно,  что  наличие средств  само по себе недостаточно для  решения проблемы.  Для  этого
необходимы  многочисленные  условия.  Бегло  описанные  выше  мощные  средства
преобразования человека и общества нуждаются в существенном развитии, разрознены, не
концентрируются  какими  либо  крупными  структурами  в  целях  планомерного  решения
экологической  и  других  глобальных  проблем  (в  конечном  итоге,  в  целях  планомерного
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преобразования  человека!).  Не  созрели  многие  политические,  экономические,  социальные
условия,  чтобы ясно поставить эту стратегическую задачу и приступить к соответствующим
действиям, чтобы объединить в этом отношения усилия ведущих стран мира, таких как США,
Россия,  страны  Западной  Европы,  Китай,  Индия,  Япония.  Пока  их  эгоистические  интересы
слишком преобладают  над  глобальными интересами земной  цивилизации.  Более  того,  мы
наблюдаем  тенденцию  углубления  внутренних  конфликтов  в  мировом  сообществе.
Перспективы  их  смягчения  пока  крайне  смутны,  несмотря  на  развивающиеся  процессы
глобализации, которые сейчас охватывают в основном информационную сферу, а в остальном
выражают по преимуществу эгоистические интересы транснациональных корпораций. Но из
всего  этого  не  следует,  что  мы  должны  безвольно  ждать,  когда  сами  по  себе  созреют
необходимые условия. Сами по себе они могут вообще не созреть. Все делается отдельными
людьми,  группами  людей,  создающими  соответствующие  структуры,  которые  объединяют,
концентрируют  усилия,  преодолевают  препятствия  на  пути  решении  определенной
крупномасштабной задачи, начиная с малого. Другого не бывает. (Опять я вынужден повторять
общие места, так как убежден, что в нынешней ситуации это очень важно. Высокомерие по
отношению к столь простым истинам – известная форма оправдания гражданского безволия,
«пофигизма», дряблости духа под маской «высокомыслия»).

Поэтому для всех, кто убежден в крайней необходимости активно противостоять нарастанию
гибельных  процессов  в  земной  цивилизации,  верящих  в  реальную  возможность  их
преодоления, наступило время сплочения и организации. И на первом плане сейчас создание
интеллектуальных  центров,  способных  стратегически  осмыслить  пути  тех  преобразований
человека и общества, которые остро назрели в результате экологического кризиса и связанных
с ним глобальных проблем. На эту тему написано очень много, но пока отсутствует глубокий,
ответственный,  систематический  анализ,  позволяющий  выработать  теоретически
обоснованную оценку наиболее узких мест и наиболее опасных звеньев проблемы, определить
реальные средства и условия позитивных сдвигов, создать программу реалистических шагов на
пути ее решения, программу, которая могла бы служить основой для критического обсуждения
и совершенствования и стала бы руководством к действию.

Эту работу надо выполнить для нового поколения, для ближайшего будущего, которое теперь
наступает  слишком  быстро,  «незаметно».  Такого  рода  центр  может  быть  создан  на
общественных началах,  рассчитывая на поддержку государства (я имею в виду пока наших
соотечественников; у России, конечно, внутренних проблем, как говорится, выше крыши; а у
кого их нет;  но поскольку роль России в мировых процессах высока и будет,  несомненно,
возрастать,  есть  надежда,  хотя  и  слабая,  что  наше  нынешнее  правительство  найдет
возможность уделить этому некоторое внимание и  скромные средства).  Подобные центры,
несомненно, будут созданы во всех развитых странах. Нечто похожее давно существует уже в
разных  неразвитых  формах.  Но  вряд  ли  можно  говорить  о  каких-либо  действительно
значительных в теоретическом плане и, главное, практически целенаправленных результатах
их деятельности.

Преобразования  человека  и  общества,  безусловно,  должны  мыслиться  как  постепенный  и
длительный процесс,  предполагающий несколько  этапов.  Согласно  расчетам  выдающегося
ученого Н. Моисеева, если все и дальше пойдет, как теперь, нам осталось около 100 лет. Срок в
общем-то немалый, примерно время для трех поколений, но при условии, что продолжится
стремительное развитие NBIC и плодотворное использование его результатов во всех сферах
социума, что будет возможность сосредоточиться на решении главной проблемы в более или
менее  терпимой  обстановке.  Но  последнее,  к  сожалению,  маловероятно.  В  ближайшее
десятилетие следует ожидать резкого обострения борьбы за энергетические ресурсы, за воду и
другие источники жизни. Уже сейчас первостепенной задачей является обуздание мирового
терроризма,  тех  экстремистских  сил,  которые  грозят  ввергнуть  человечество  во  мрак
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варварства и религиозного фанатизма. Думаю, на этом первом этапе неизбежны масштабные
катаклизмы  и  использование  силовых  методов  борьбы,  вплоть  до  крайних.  Региональные
катаклизмы примут глобальные очертания, экологической системе будет нанесен дальнейший
ущерб, к этому добавится доходчивая для каждого проблема не только воды, но и воздуха. На
западный, да и на восточный мир ощутимо повеет холодом небытия. Это, скорее всего, остудит
закоренелый  эгоистический  пыл  самых  мощных  держав,  прояснит  безотлагательную
потребность  объединения главных усилий в  целях  выживания.  Надо полагать,  что  в  этом
России  будет  принадлежать  первостепенная  роль  в  силу  ее  колоссальной  территории  и
громадных природных ресурсов.

Разумеется, возможны другие, более мрачные сценарии. Однако все же высока вероятность, –
мы должны в это верить и всемерно содействовать этому, – что народы самых крупных стран,
олицетворяющих земную цивилизацию как в западных, так и в восточных формах культуры,
смогут в достаточной степени объединиться, чтобы сконцентрировать усилия для выхода из
глобальных  тупиков.  Что  бы  там  ни  говорили,  у  человечества  еще  достаточно  высок
альтруистический  потенциал  и  инстинкт  самосохранения.  Оно  располагает  быстро
возрастающими научно-технологическими и иными ресурсами самопреобразования, которые
комплексно  охватывают  генетические,  функционально-физиологические  и  психологические
регистры.  Развитие  NBIC,  направляемое  интенсивными  гуманитарными  исследованиями  и
контролируемое  социальной экспертизой,  способно,  вызвать  такие  глобальные социально-
экономические,  структурные,  организационные и  ментальные преобразования,  которые,  по
крайне  мере,  к  концу  века  могут  сформировать  новый  тип  цивилизации.  В  ней  будут
преодолены  или  эффективно  блокироваться  агрессивные  интенции  и  потребительские
вожделения  в  их  нынешней  форме.

Что  касается  последних,  то  они  означают  ненасытное  присвоение  индивидом  все
возрастающего количества вещества и энергии в виде продуктов производства и природных
явлений  –  глубинную  причину  экологического  кризиса.  Однако  для  нормальной
жизнедеятельности индивида достаточно сравнительно небольшое потребление вещества и
энергии. Вместе с тем всякая потребность индивида (в куске хлеба или в бриллиантовом колье)
и  ее  удовлетворение  информационно  опосредованы.  Информация  же  инвариантна  по
отношению к вещественным и энергетическим свойствам несущего ее сигнала, т.е. одна и та же
информация  может  быть  воплощена  и  передана  самыми  разными  по  своим  физическим
свойствам сигналами. Несущий самую ценную информацию сигнал может быть совершенно
ничтожным по своей массе и энергии. Отсюда возможность колоссальной экономии вещества и
энергии,  потребляемой  из  внешней  среды,  путем  замещения  вещественных  объектов
информационными (виртуальными) в чрезвычайно большой сфере потребления, возможность
изменения значимости самого акта потребления, его экзистенциального смысла. Реализация
такой  возможности  (наблюдаемая  в  ряде  случаев  и  сейчас)  будет  ведущей  в  новой
цивилизации,  способной  создавать  неизвестные  нам  ныне  экзистенциальные  смыслы  и
ценности, сохраняя те традиционные высшие смыслы и ценности, которые утверждались всей
историей человечества.

Здесь  нет  возможности подробнее останавливаться  на  описании вероятных возможностей
преобразования  человека  и  общества,  это  требует  специального  анализа  и  обсуждения.
Многие вопросы,  безусловно,  остаются дискуссионными и лежащими за пределами нашего
сегодняшнего знания и миропонимания – будущее, как уже отмечалось, всегда ставит нас не
только в проблемную, но и в допроблемную позицию, изобилует такими поворотами, которые
нельзя  предвидеть.  Тем  не  менее,  прогнозы  возможны  и  необходимы,  от  них  зависит
постановка целей. А в еще большей мере необходима борьба за желаемое будущее.

Я верю, что совершенствование человека и общества – реальная задача, что для этого у нас
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есть и будут нарастать действенные средства, что многие люди готовы посвятить себя этой
великой цели (и их будет все больше), что возможно создание крупных структур, способных
объединить  талантливых  ученых  и  мыслителей,  аккумулировать  достаточные  средства  для
решения этой задачи. Я отдаю себе полный отчет в ограниченности моего ума и духовного
горизонта, поэтому у меня нет особых претензий. Но то же самое я думаю и о своих оппонентах.
Я уважаю деловых и квалифицированных оппонентов и без малейших амбиций готов принять
их обоснованные аргументы.

Главное же состоит в том, что нынешнее состояние земной цивилизации, судьба наших детей и
внуков, властно обязывают нас не просто говорить, но действовать.
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ПРАВДА КАК ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ
Дубровский Давид Израилевич

В каждом конкретно взятом соотношении обман и правда решительно исключают друг друга.
Правда  противостоит  обману,  неправде  как  экзистенциальная  (смысложизненная)  ценность
высшего ранга, удостоверяющая подлинность нашего существования. Попрание правды ведет
к  распаду  ценностных  устоев  человеческого  общежития,  к  умножению  абсурда,
бессмысленности бытия, ибо правда выражает саму суть социальности, единение с другими, со
всеми, кому несут весть, доверие к другим, общность или согласуемость интересов.

Наоборот, обман как намеренное действие чаще всего выражает эгоистическое обособление,
разрыв, нарушение общности, недоверие, враждебное отношение к другим или неподлинное
общение, в котором доминируют прагмати- ческие цели. Как полагал Монтень, «правдивость
лежит в основе всякой добродетели». Поэтому лживость есть порок, разрушительно влияющий
на всякую добродетель.

Обман – испытанное орудие несправедливости, а по словам Канта, «ничто не возмущает нас
больше,  чем  несправедливость;  все  другие  виды  зла  ничто  по  сравнению  с  ней».
Соответственно правда выступает как антипод несправедливости. Это показывает, что правда
находится в ряду фундаментальных ценностей.

Неправда знаменует конфликт, разлад между доминирующей ценностью у данного субъекта и
истиной, справедливостью, нормами морали. Этот столь типичный для социального субъекта
внутренний конфликт часто разрешается наиболее доступным способом: путем обмана других
или  путем  обмана  самого  себя,  а  точнее  –  обоими  путями  одновременно,  ибо  нельзя
обманывать  другого,  не  обманывая  себя  (в  частности,  не  оправдывая  своего  намерения
обманывать  других).  А  тем самым обман демонстрирует  приоритет  низших ценностей над
высшими – такими, кик истина, справедливость, принципы морали.

За немногими исключениями (о которых будет сказано особо) обман – безнравственная форма
защиты  собственных  интересов.  При  этом,  однако,  создается  видимость  соблюдения
нравственных и других социальных норм (принципов честности, справедливости и т. п.), что как
бы удваивает обман, обусловливает двуплановость всякого акта обмана. без создания такой
видимости, без тщательного камуфляжа своих действительных устремлений обманывающий не
может рассчитывать на успех. Поэтому тот, кто стремится достигнуть своей практической цели
ценой  обмана,  выступает,  как  правило,  под  личиной  защитника  истины,  добра  и
справедливости.

Сколько paз нам читали высокую мораль творцы подлого обмана! Сколько paз под покровом
выспренных речей торжествовала ложь, хитроумная, уводящая от истины и ответственности
полуправда!

Для  оценки  правды  существует  лишь  масштаб  общечеловеческих  ценностей  и  смыслов,
которые имеют, конечно, конкретно-исторический характер. Отсюда вытекает необходимость
их интерпретации, допускающей расхождения. Одно дело – абстрактный идеал правды, другое –
конкретное установление ее в каждом отдельном случае и к тому же в полном, неурезанном
виде. Тут нередко возникают серьезные трудности. Однако они не должны вести к релятивизму
и  расшатывать  веру  в  возможность  установления  подлинной  правды  в  ее  объективном
содержании,  не  должны подавлять волю к  правде –  этот  важнейший источник  жизненной
энергии социального существа и, без преувеличения, основу духовности человека.
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Всякое  принижение  ценностного  статуса  правды  неминуемо  ведет  к  ее  постепенному
превращению в свою противоположность. Ведет к тому, что за правду начинают с легкостью
выдавать ее проституированное подобие. Как часто история демонстрирует нам одну и ту же
картину:  власть  имущие  лица,  организации,  социальные  группы  и  государства  стремятся
низвести правду до прислужницы своих интересов.

Ущемление правды, тем более наглое господство неправды, резко сказывается на всей системе
высших ценностей, рождая цепную реакцию скепсиса, безверия и цинизма. Это значит, что
правда выступает необходимым звеном в системе высших ценностей, образующих духовный
остов социальности и человечности.

Как  экзистенциальная  ценность  правда  служит  неустранимым  основанием  совести,
достоинства, свободы человека. Монтень отмечает, что «слово “лгать” на латыни...  означает
почти то же самое, что “идти против совести”». Ложь противостоит не только совести, но и
чести,  влечет  нечестность,  бесчестье.  Ложь  угнетает  достоинство  человека,  если  он  не
сопротивляется  ей.  Примирение  с  неправдой,  с  привычным  общественным  обманом
притупляет и деформирует механизмы моральной саморегуляции и самооценки. Нарушение же
этих  фундаментальных  механизмов  самоорганизации  личности  чревато  ее  деградацией.
Нередко оно вызывает острые формы борьбы с самим собой, острые внутренние конфликты,
способные разрешаться как нравственным падением, так и нравственным возвышением.

Следование правде обеспечивает личности сохранение, восстановление чувства социальной
самоценности, без которого нет элементарного самоуважения, веры в оправданность своей
социальной деятельности. Восставая против неправды, человек часто теряет ряд житейских
пре- имуществ и выгод, но обретает более высокие ценности и прежде всего утверждает свое
подлинное личностное достоинство.

Исторический опыт показывает чрезвычайную «живучесть» в человеке механизмов ценностной
саморегуляции.  Систематически  подавляемые  долгое  время  и,  казалось  бы,  необратимо
пораженные,  они  способны  возрождаться  словно  Феникс  из  пепла;  это  возрождение
приобретает мас- совые масштабы даже при малейшем торжестве общественной правды, даже
при малых победах над укоренившейся в общественной жизни ложью.

Но и в самые тяжкие времена всегда были в народе правдоискатели и правдоборцы, которые
говорили правду, боролись за правду, несмотря ни на что, шли за нее на плаху. Это – особая
тема, требующая основательного анализа и освещения. Мы затрагиваем ее, чтобы оттенить
еще одну грань в понимании правды как высшей ценности, подчеркнуть ее фундаментальную
роль  в  социальной  саморегуляции.  Правдоискатели  и  правдоборцы  –  укор  обществу,
раздражающие своим максимализмом и неальтернативностью, пробуждающие совесть и честь,
юродивые и святые, мелкотравчатые и великие, пророки и первооткрыватели научных истин,
политические  революционеры,  удачливые  и  бесславные  дон-кихоты.  Их  неистребимость  –
залог  реального  существования  в  обществе  высших  ценностей  и  важнейший  фактор
поддержания  веры  в  гуманистические  идеалы.

Приверженность правде есть правдивость. Это качество предполагается в актах подлинной
коммуникации; оно противостоит лживости. Правдивость как свойство социального субъекта
составляет  своего  рода  презумпцию  общения  и  потому  выражает  фундаментальную
ценностную характеристику  личности.  Тот,  кто  утратил  это  свойство,  теряет  и  право  быть
полноценной  личностью,  обесценивает  себя  как  партнера  по  общению  и  совместной
деятельности. Лживость позорна. Вот почему обвинение во лжи есть тяжкое оскорбление. Оно
перечеркивает честь и достоинство человека. Такое обвинение, кстати, само зачастую бывает
ложным, выступая излюбленным способом клеветы и дискредитации.



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Философские науки 212

Но состояние оскорбленности и обиды испытывает и тот, кто действительно уличен в обмане,
ибо такой человек сознает свою фрагментарность, амбивалентность, сосуществование в себе
различных,  иногда  взаимоисключающих  ценностей,  а  потому  дорожит  своей  «частичной»
честностью, «частичной» честью, которая отрицается, аннулируется актом уличения во лжи.

Правдивость  есть  необходимое  условие  и  даже  своего  рода  эквивалент  аутентичности
личности. Сохранение аутентичности предполагает сохранение правдивости при исполнении
личностью любых социальных ролей.  Здесь правдивость равнозначна подлинности,  утрата
которой проявляется  в  потере  собственного  лица  (как  говорят  японцы),  во  всевозможных
формах лицедейства, которыми пропитана наша культура. Даже если лицедейство творится из
лучших побуждений, оно не отменяет факта измены собственной самости. Именно этот факт
служил поводом для тех  древних римлян,  которые резко относились к  актерству  и  мимам,
полагая, что только чуждый лицедейства может быть надежной опорой друзьям, обществу и
государству.

Правдивость есть ценностная характеристика не только личности, но и должностной фигуры,
правительства  и  правителя,  официального  (государственного  или  общественного)  органа,
средства  массовой  информации  (газеты,  журнала,  радиовещания  и  т.д.).  Но  им,  конечно,
слишком часто свойственна и лживость.

Правда  как  высшая  ценность  утверждает  себя  в  качестве  социальной  и  психологической
реальности  лишь  в  противостоянии  неправде,  в  борьбе  с  ней,  в  противодействии
всевозможным формам неподлинности и убожества. Правда есть выражение активности духа,
стремящегося  возвыситься  над  низменным,  суетливым,  сиюминутным.  Это  не  только  акт
истины, но и акт воли. Отношение между правдой и неправдой логически сходно с отношением
добра и зла. Добро утверждает себя и осуществляет себя только в постоянном противодействии
злу и в преодолении зла. Можно сказать поэтому, что реальность правды, ее осуществленность
(в отличие от идеала правды) есть явление актуальное, достигаемое «здесь и сейчас», в борьбе
человека с собой и с другими. Спустя некоторое время она может стать неправдой, к тому же
еще и особенно опасной, коварной, злонамеренной. Правда всегда конкретна. Это значит, что
она должна прежде всего оцениваться в категориальной структуре прошлого, настоящего и
будущего.

Мы  видим,  что  понятие  правды  органически  сочетает  в  себе  аксиологический  и
праксеологический аспекты. Правда есть ценность, но она осуществляется лишь в деянии и, в
свою  очередь,  действенна,  т.е.  обусловливает  интенции,  цели,  волеизъявление,  служит
источником духовной энергии.

Разоблачение укоренившегося  обмана,  завоеванная в  тяжелой борьбе победа правды над
ложью служат нравст-

венному возвышению и общества и личности. Высокая ценность правды особенно остро и
глубоко постигается, когда ей изменяют, уступая силе, угрозе или собственному корыстному
побуждению,  лености  и  слабости  духа,  ибо  это  аннулирует  высокую  ценность  личности,
означает ее падение: какие бы изощренные игры самооправдания она ни разыгрывала сама с
собой, ей не удастся целиком избавиться от ощущения экзистенциального ущерба (ведь она
подверглась  насилию,  купле-продаже,  унижению).  Но  в  еще  большей  степени  подлинная
ценность правды постигается личностью, когда она в борьбе с собой добивается сохранения
верности правде,  не  поступается  совестью,  истиной,  не  идет  на  сделку  с  неправдой из-за
выгоды, страха, необходимости угождать властителю.

Выдающийся представитель гуманистической психологии А. Маслоу относил правду к числу
предельных, «бытийных» (по его выражению) ценностей. Они не могут быть сведены к другим
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или компенсированы другими и определяют в структуре личности то, что А. Маслоу называл
метапотребностями. Подавление их ведет к метапатологии. «Это – заболевания души, которые
происходят, например, от постоянного проживания среди лжецов и потери доверия к людям».

Фундаментальная ценность правды проявляется и в том, что утрата правды (точнее, стойкое
чувство ее утраты),  сомнения в возможности ее существования или достижения порождают
экзистенциальную тревогу,  которая  не  может  быть  компенсирована  и  углубляет  состояние
отчуждения.  В  наибольшей  степени  подрывает  веру  в  идеалы  правды  и  справедливости
общественно принятая, официально санкционированная ложь (в заявлениях государственных
деятелей, общественных организаций, свидетельствах прессы и т.п.). Хроническая ложь, входя в
общественное сознание, становясь привычным, обыденным ее атрибутом, вызывает роковой
разлад  в  индивидуальном  сознании.  Достигнув  «критической  массы»,  ложь  подрывает
ценностные устои сознания и  прежде всего веру в  гуманистические идеалы (обычно вера
является наиболее стойким образованием в структуре сознания);  и  тогда открывается путь
тотального неверия и отрицания.

Это явление хорошо отображено в повести И. Грековой «Вдовий пароход», один из героев
которой,  Вадим Громов,  еще с  детства  узнавший двуличие,  повсеместную ложь,  не  устает
повторять «Все врут!», не верит никому, ни в чем. Он, конечно, не оригинален. За сотни лет до
него миллионы людей еще более остро переживали те же чувства и настроения; поэтическая
мысль, расширяя диапазон этих чувств и настроений, не раз ставила под вопрос подлинность
человеческой жизни и социального бытия.

Бегут за днями дни, как волны в океан,

Бесшумно небеса свершают путь извечный.

О Смертный! Ты в своей гордыне бесконечной

Не ведаешь, что жизнь твоя – сплошной обман.

«Все обман», – говорил великий Микеланджело Буонаротти. Так до самой смерти:

И жизнь уйдет путем необратимым,

И станет все несбывшимся и мнимым,

Обман мечты замкнет железный круг.

Иногда чувство ложности,  неподлинности социального бытия достигает такой степени,  что
обман представляется уже неким глобальным качеством, возводится на уровень атрибута всей
природы.

И если правда ложью оказалась,

Зачем рыдать, когда и детям ясно,

Что все в природе – лицедейство сплошь,

И неба синь, что нас слепит всечасно,

Не небо и не синь. Какая жалость,

Что вся эта краса – всего лишь ложь.
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Всякое прогрессивное изменение в жизни общества неизбежно предполагает восстановление
правды, преодоление «привычной лжи» предыдущего этапа, разоблачение обманных действий
государства  и  правителей,  что  требует  восстановления  доверия  к  руководителям  и
руководящим органам. Условием этого выступает правдивость, безупречное соблюдение норм
нравственности в общении между людьми. Только правда способна объединять людей вокруг
политического (и всякого иного) лидера в борьбе за прогрессивные преобразования.

Условием  успешной  борьбы  с  неправдой  служит  подлинная  демократизация  всех  сторон
общественной жизни. Бюрократическое тайнодейство, зажим свободного выражения мнений,
засилье  средств  массовых коммуникаций,  которые стоят  на  страже корыстных личных или
групповых  интересы  (как  мы  это  столь  часто  видим  сегодня)  –  благодатная  почва  для
процветания лжи и обмана.
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НАМЕРЕННЫЙ И НЕНАМЕРЕННЫЙ ОБМАН. ГОЛОС
СОВЕСТИ

Дубровский Давид Израилевич

Тот, кто совершает обман, далеко не всегда руководствуется злым умыслом, личным интересом.
Иногда же он просто не ведает, что творит. Однако благое намерение субъекта не гарантирует
от передачи ложного сообщения и не освобождает его от ответственности. В то же время и
намеренная дезинформация может производиться из самых благих побуждений и приводить не
только  к  отрицательным  последствиям.  При  анализе  обмана  в  таком  плане  возникают
существенные  трудности,  связанные  со  сложным  переплетением  интенциональных,
когнитивных  и  нравственных  аспектов  проблемы.

Для рассмотрения этих трудностей воспользуемся результатами исследования В.И. Свинцова, в
центре внимания которого находится явление дезинформации. Вслед за М. Мазуром он именует
антипод  дезинформации  «трансинформацией»  (обозначая  этим  термином  «адекватность
оригинала и образа на входе и выходе «информационного процесса»).  Соответственно В.И.
Свинцов различает дезинформационную и трансинформационную интенции,  приводя такой
пример: Яго, обманывая Отелло, руководствовался дезинформационной интенцией, в то время
как Бобчинский и Добчинский, сообщая о приезде ревизора, выражали трансинформационную
интенцию.  В  первом случае субъект  обладает  истинным знанием,  но руководствуется  злой
волей, во втором – находится во власти заблуждения, но являет доброжелательное намерение.
Однако оба случая представляют «передачу лжи, облеченной в форму истины».

Учет интенции субъекта, как показывает В.И. Свинцов, затрудняет, а иногда и вовсе исключает
убедительное определение дезинформации, приводит к парадоксам. Действительно, возможны
самые  разнообразные  противоречия  и  парадоксы  в  актах  межличностных  коммуникаций.
Скажем, субъект, желая обмануть другого, сообщает ему истинные сведения, рассчитывая на то,
что последний знает о дезинформационной интенции и поэтому не поверит этим сведениям;
или возьмем еще более интересный вариант: стремясь обмануть, субъект сообщает истинную
информацию, будучи убежден, что она ложна, ибо его самого обманули, но контрагент не верит
ей и потому оказывается введенным в заблуждение.

Следует  согласиться  с  В.И.  Свинцовым,  что  в  логико-гносеологическом  плане  допустимо
абстрагироваться от интенции субъекта и что это позволяет четко отличать дезинформацию от
трансинформации,  а  тем  самым  создавать  непротиворечивые  модели  для  исследования
коммуникативных  процессов.  Однако  в  социально-психологическом  плане  анализа
коммуникативных процессов (и соответственно при рассмотрении обмана в онтологическом,
аксиологическом  и  праксеологическом  аспектах)  интенция  субъекта  оказывается  настолько
существенным фактором, что от нее нельзя абстрагироваться (достаточно указать на этический
план рассмотрения обмана).

Различение намеренного и ненамеренного обмана исключительно важно в межличностных и
иных  социальных  отношениях.  Вера  в  то,  что  у  субъекта,  с  которым  мы  общаемся,  нет
дезинформационной интенции,  является обязательным условием нормальных человеческих
отношений.  Если  такая  интенция  подозревается  или  устанавливается,  это  пресекает
доверительность отношений и переводит коммуникацию в другое качество. Естественно, что
речь идет о каком-то определенном измерении коммуникативного поля, ибо оно многомерно:
доверительность отношений касается,  как правило,  лишь некоторых актуальных измерений
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наличного коммуникативного поля.

Характер интенции обусловлен мотивами,  интересами,  потребностями,  целями,  ценностями
субъекта, которые подлежат диагностике для того, чтобы можно было установить подлинный
личностный (или социальный) смысл данной интенции.

Ненамеренный  обман  основывается  на  трансинформационной  интенции  и  не  осознается
субъектом  как  действие,  вводящее  другого  в  заблуждение.  Постфактум  трудно  доказать
ненамеренный характер произведенного обмана, хотя такое доказательство зачастую крайне
важно прежде всего в этических и юридических целях.

Намеренный  обман  всегда  осознан  в  той  или  иной  степени  и  основывается  на  ясной
дезинформационной интенции. Независимо от того, какой целью руководствуется субъект, он
сознательно вводит в заблуждение другого, рассчитывая на соответствующее изменение (или
сохранение)  состояний,  мыслей,  оценок,  действий  последнего.  И  все  же  важно  отличать
намеренный  обман,  производимый  в  корыстных  и  низменных  целях,  от  таких  обманных
действий,  которые  бескорыстны,  продиктованы  соображениями  долга,  тактичности,
поддержания  надежды  или  вызваны  принуждением,  шантажом  и  т.п.  Конечно,  наиболее
распространенными являются случаи, когда субъект непосредственно заинтересован в обмане,
желает извлечь для себя пользу (материальную, амбициозную и т.п.)  и когда он совершает
обманные действия по собственной инициативе.

Однако повсеместны и иные явления,  резко отличающиеся от обмана,  творимого жуликом,
карьеристом,  лицемером  или  просто  обывателем,  соблюдающим  свой  интерес  ценой
повседневной мелкой лжи или примирения с большой неправдой. Речь идет прежде всего о
случаях  намеренного  обмана  в  производственной  деятельности  (как  и  в  других  сферах
общественной жизни), когда определенные виды и способы обмана становятся своего рода
нормой,  привычным  атрибутом  данного  вида  деятельности,  оправдываются
«производственной  необходимостью»,  покрываются  начальством  и  коллективом.  Люди,
творящие такие обманные действия, преследуют как бы не свои личные интересы, а интересы
предприятия,  коллектива  и  потому  как  бы  не  обязаны  нести  за  них  личную  моральную
ответственность (не говоря уже о юридической). Да, они совершают их сознательно, но не по
своей инициативе, а по установившемуся правилу или по воле руководителя. Это способствует
усыплению совести и чувства ответствен- ности.

Однако обман остается обманом. И даже если его творят по принуждению, по сложившейся
привычной схеме служебных действий, это не проходит для личности даром, ибо углубляет ее
внутренний разлад, ставит под вопрос чувство собственного достоинства.

Общественные  перемены  в  нашей  стране,  совершившиеся  за  два  последних  десятилетия
пробудили,  обострили  чувство  собственного  достоинства  у  многих.  Это  чувство,  столь
необходимое  человеку  для  поддержания  его  аутентичности,  подавляется  обманом.  Однако
творить обман побуждает и принуждает сложившаяся система экономической деятельности,
система  взаимоотношений  чиновничьей  бюрократии  и  бизнеса.  И  значит,  эта  система
попирает достоинство вовлеченных в нее людей и бросает вызов их совести. Но ведь тем
самым оттесняются на задний план люди честные, совестливые, бескорыстно преданные делу; к
руководящим рычагам получают преимущественный доступ те, кто способен терпеть обман,
поддерживать его и поощрять или искусно оправдывать «высшими соображениями».

В какую бы позу ни становились благонамеренные и злонамеренные творцы, защитники и
покровители  обмана  в  общественной,  административной  и  экономической  деятельности,
невозможно компенсировать  наносимый ими нравственный и,  добавим,  экзистенциальный
ущерб. При этом в числе тех, кто терпит невосполнимый ущерб, оказываются и производители,
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и  покровители  обмана.  Общественно  принятый  обман  (включая  и  санкционированный
официальными  лицами)  нарушает  нравственную  саморегуляцию,  без  которой  нельзя
поддерживать  и  развивать  целостность,  принципиальность,  добропорядочность  личности,
верность себе, умение следовать голосу совести. Нарушение же нравственной саморегуляции
влечет редукцию ценностей и атрофию высших ценностных ориентаций.

Общественно принятый обман вызывает у человека эрозию совести, нарастающий внутренний
разлад, компенсируемый различными формами самообмана, усиливает чувство неподлинности
своих коммуникаций, а тем самым и неподлинности своего социального бытия. А это влечет, в
свою очередь, многие, в том числе и непредсказуемые, последствия негативного характера как
на личностном, так и на общественном уровнях жизнедеятельности. Не вызывает сомнения, что
именно стойкое чувство неподлинности социального бытия является одним из существенных
факторов роста апатии, скепсиса, бездушия, жестокости, морального релятивизма, неверия в
социальные институты, а вместе с тем – алкоголизма, наркомании, проституции, преступности.
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ПРОТИВ ИДЕАЛИЗМА, ПРОТИВ ДУАЛИЗМА И
ОСОБЕННО ПРОТИВ МАТЕРИАЛИЗМА

Дубровский Давид Израилевич

Так  декларирует  свою  общефилософскую  позицию  Дж.  Серл,  что  вызывает  недоумение.
Допустимо ли отрицать идеалистические и дуалистические трактовки сознания, не разделяя в
то же время материалистических убеждений?  Это вызвано,  конечно,  неопределенностью в
понимании материализма.

Рассмотрим основные положения Дж. Серла.

Автор ставит своей чуть ли не главной задачей: "преодолеть как дуализм, так и материализм".
Он решительно отвергает существование «бессмертных духовных субстанций", постулируемых
представителями объективного идеализма и религии, а также картезианским дуализмом. Не
приемлет  он  и  "дуализм  свойств"  (т.е.  характерную  для  некоторых  представителей
аналитической  философии  установку  "концептуального  дуализма"  в  отличие  от
"субстанциального  дуализма"  Декарта).  "Дуализм  свойств",  по  его  мнению,  связан  с
традиционными  картезианскими  категориями  и  соответствующим  им  словарем,  что  не
позволяет нам преодолеть дуалистический раскол единой реальности: "Я отвергаю, - пишет Дж.
Серл,  -  и дуализм свойств,  и субстанциальный дуализм,  но именно потому,  что я отвергаю
дуализм,  я  также  отвергаю  материализм  и  монизм.  Глубокое  заблуждение  считать,  будто
необходимо выбирать между этими взглядами".

Вот это любопытно! В чем же состоит "глубокое заблуждение"? И почему впадают в него?

Неразумно думать - заявляет Серл, - что "все должно быть категоризовано либо как ментальное,
либо  как  физическое".  Куда,  спрашивает  он,  следует  отнести,  например,  "правительство
Калифорнии"? В равной степени неверно считать,  что все в мире является исключительно
физическим.  "Экономическое",  "политическое",  "атлетическое"  и  т.д.  "имеет  свой  способ
существования".  А  это  показывает,  что  дихотомия ментального  и  физического,  на  которой
основывается дуализм, является упрощенной и в конечном итоге ложной. "Вывод отсюда такой:
как только вы поймете противоречивость дуализма, вы также сможете понять, что материализм
и  монизм  столь  же  ошибочны.  Дуалисты  спрашивают:  "Сколько  имеется  видов  вещей  и
свойств?" и считают до двух. Монисты, поставленные перед тем же вопросом, не идут дальше
одного. Но подлинная ошибка заключалась в том, что вообще начинали считать. Монизм и
материализм  определяются  в  терминах  дуализма  и  ментализма,  и  поскольку  определения
ментализма  и  дуализма  противоречивы,  то  монизм  и  материализм  наследуют  эту
противоречивость".  Поэтому,  говорит  Серл,  "лучше  всего  считать  материализм  в
действительности формой дуализма.  Материализм,  таким образом,  в  определенном смысле
оказывается  наивысшим  расцветом  дуализма...".  Я  привел  столь  длинные  цитаты,  чтобы
показать манеру и уровень аргументации автора.

Далее Дж. Серл подробно занимается "разоблачением" материализма, не давая, однако, его
общего  определения.  Он  справедливо  критикует  "элиминативный  материализм",  "теорию
тождества"  -  различные  варианты  редукции  "ментального"  к  "физическому",  концепцию
бихевиоризма, а также "функциональный материализм" (критика последнего вызывает, однако,
ряд серьезных возражений, о чем я скажу дальше).
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Избегая  общего  определения  материализма,  Серл  ограничивается  некоторыми  его
характеристиками,  подчеркивает  его  "объективистскую  онтологию"  и  "объективистскую
методологию",  которые  будто  бы  исключают  признание  нередуцируемой  "субъективной
онтологии от первого лица"; это - "бегство от субъективности", "это просто сильный страх перед
сознанием". "Глубочайшей причиной боязни сознания служит то, что сознание обладает этой, в
сущности,  ужасающей  чертой  -  субъективностью.  Материалисты  не  желают  принимать  эту
черту,  ибо они убеждены, что допущение существования субъективного сознания могло бы
оказаться несовместимым с их понятием того, каким должен быть мир".

Эти  выпады  Дж.  Серла  против  материализма  во  многом  справедливы  по  отношению  к
"физикалистскому  материализму",  доминировавшему  в  "теориях  сознания"  аналитической
философии. Справедливы они и по отношению к радикальному бихевиоризму. Однако такая
общая  трактовка  материализма  неправомерна  (это  много  раз  обосновывалось  в  нашей
философской  литературе).  Неопределенность  в  истолковании  материализма  у  Дж,  Серла
обусловлена, конечно, неопределенностью в понимании категории материи. Во многих местах
книги, где говорится о материи, имеются в виду лишь физические явления и процессы. Отрицая
физикалистский  материализм,  Дж.  Серл  остается  на  позициях  физикалистского  понимания
материи,  т.е.  отождествляет  понятие  материи  с  понятием  "физического",  не  различает
философский  и  естественно-научный  категориальные  уровни  при  использовании  термина
"физическое".

Материя  есть  объективная  реальность,  основу  которой  составляют  физические  явления.
Отсюда вовсе не следует, что "правительство Калифорнии" или "политическое" надо относить к
физическому, но они вполне подходят под категорию объективной реальности, сохраняют свое
отличие в качестве социальной реальности от сугубо физической реальности (и между тем, не
существуют  в  отрыве  от  физической  реальности).  Что  касается  понятия  субъективной
реальности,  то  оно  может  быть  вполне  совместимо  с  принципами  материализма.  Это
неоднократно демонстрировали советские авторы, а также некоторые представители западной
философии.  И это  же -  да,  именно это!  -  демонстрирует  нам в  своей книге сам Дж.  Серл,
несмотря  на  столь  жесткие  и  эмоциональные  антиматериалистические  декларации,
приведенные  выше.

Свой общий взгляд на проблему сознания Дж. Серл именует "биологическим натурализмом". Он
стремится  придерживаться  научных  позиций,  подчеркивает  необходимость  соответствия
выдвигаемой  концепции  сознания  двум  фундаментальным  достижениям  науки:  "атомарной
теории  материи"  (под  которой  он  имеет  в  виду  теорию  известных  физике  частиц,  полей,
взаимодействий)  и  "эволюционную  теорию  в  биологии".  Сознание  возникло  естественным
путем, "лишенные разума частицы материи могут породить разум в силу своей организации.
Подобные  кусочки  материи  организованы  определенными  динамическими  способами,  и
именно динамическая организация создает разумность". Если это не материализм, то что же?

Далее  в  результате  рассуждений  Дж.Серл  делает  вывод,  выделенный  у  него  курсивом:
"Сознание  есть  биологическое  свойство  мозга  человека  и  определенных  животных.  Оно
причинно обусловлено нейробиологическими процессами и в той же степени является частью
естественного  биологического  порядка,  как  и  любые  другие  свойства  вроде  фотосинтеза,
пищеварения или деления клетки". Эти положения многократно повторяются и варьируются в
книге.  Дж.  Серл  подчеркивает  "эволюционное  преимущество  сознания",  связанное  с
увеличением возможностей  различения,  гибкости  и  креативности.  Значительное  внимание
автор уделяет рассмотрению необходимой связи сознания с мозговыми процессами. С этой
целью он использует идею эмерджентности. "Сознание есть свойство мозга высшего уровня
(или эмерджентное свойство)  в  совершенно безобидном смысле слов "высший уровень"  и
"эмерджентный",  подобно  тому,  как  твердость  является  высшего  уровня  эмерджентным
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свойством  молекул  H2O,  когда  они  обладают  решетчатой  структурой  (лед)...".  Сознание
"является  каузально  эмерджентным  свойством  поведения  нейронов",  "есть  каузально
эмерджентное  свойство  систем",  "все  ментальные  макрофеномены  причинно  обусловлены
микрофеноменами нижнего уровня". Дж. Серл продуктивно анализирует формы каузальности
""снизу-вверх" или "от микро к макро" и, наоборот, "от макро к микро", рассматривает различные
аспекты принципа эмерджентности.

Использование  идеи  эмерджентности  в  целях  объяснения  естественного  происхождения
сознания  и  его  необходимой  связи  с  мозговыми  процессами  является  шагом  вперед  в
обосновании материалистической позиции по сравнению с физикалистским редукционизмом.
Здесь,  однако,  хотелось  бы  высказать  ряд  замечаний.  Принцип  эмерджентности  является
существенным, но недостаточным для объяснения специфики сознания и характера его связи с
мозговыми процессами. В книге Дж, Серла это проявляется в том, что указанный принцип как
бы  уравнивает  различные  системные  свойства,  не  позволяет  четко  выделить  специфику
субъективной реальности, более того маскирует качественное различие между биологическим
и физическим уровнями системности. В этом отношении Дж. Серл отдает определенную дань
парадигме физикализма: "ментальное состояние сознания есть просто обычная биологическая,
то есть физическая, черта мозга". "Сознание есть ментальное и потому физическое свойство
мозга в том смысле, в каком жидкое состояние есть свойство системы молекул". Сознание в
нашей Вселенной представляет собой "нередуцируемо субъективный физический компонент
как компонент физической реальности", Как видим, тут Дж. Серл близко подходит к "тождеству
ментального  и  физического",  которое  он  столь  категорично  отрицал.  Утверждение,  что
сознание  есть  физическое,  пусть  и  эмерджентное,  является  неправомерным.  Остается
совершенно непонятным,  что  такое  "субъективный физический компонент",  каким образом
явлению  субъективной  реальности  можно  приписывать  массу,  энергию,  пространственные
характеристики (если оно действительно физическое свойство) и каким образом физическому
свойству самому по себе можно приписывать интенциональность, "содержание".

Это относится и к определению сознания в качестве "биологического свойства", так как общие и
необходимые характеристики биологического сами по себе ничего не говорят о субъективной
реальности в ее специфическом качестве. В тени остается самый трудный вопрос о характере
связи явлений сознания, субъективной реальности и мозговых процессов (об этом я буду еще
говорить  ниже).  И,  конечно,  нельзя  согласиться  с  тем,  что  всякое  эмерджентное свойство
является физическим (подобным "твердости", "жидкости" и т.п. - такие аналогии не способны
продвинуть нас в понимании субъективной реальности).  Тем не менее Дж.  Серл с полным
правом  мог  бы  резюмировать  суть  своей  позиции  так:  "сознание  есть  свойство
высокоорганизованной  материи".  Он  выступает  как  последовательный  материалист  и  его
взгляды в главном можно отнести к  той разновидности материализма,  которая в западной
номенклатуре обозначается как "эмерджентистский материализм".

Весьма удивительно, однако, что Дж. Серл ни словом не упоминает о своих предшественниках.
Эта  разновидность  материализма,  которая  именуется  еще  и  "нередуктивистским
материализмом",  выступает  в  качестве  четкой  альтернативы  не  только  идеализму  и
субстанциальному дуализму, но и различным версиям физикалистского материализма. Среди
представителей аналитической традиции концепция эмерджентистского материализма была
наиболее  четко  сформулирована  и  многопланово  развита  четверть  века  тому  назад  Дж.
Марголисом в его монографии. Не постесняюсь сказать, что, благодаря моим немалым усилиям,
эта ценная книга была переведена и после долгих проволочек всё-таки опубликована у нас в
1986  г.  издательством  "Прогресс";  во  вступительной  статье  я  пытался  отметить  ее
значительные  достоинства,  связанные  прежде  всего  с  материалистическим  истолкованием
сознания,  социальных процессов,  явлений языка и культуры. Концепция эмерджентистского
материализма  разрабатывалась  в  различных  аспектах  Н.  Сварцем,  М.  Бунге  и  другими
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западными  философами.  Существенный  вклад  в  развитие  этого  направления  под  углом
проблемы сознания и мозга внесен выдающимся нейрофизиологом Р. Сперри. Присоединение
Дж.  Серла  к  этому  направлению  материализма  не  может  не  вызывать  положительного
отношения.
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ОНТОЛОГИЯ И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ. ОТЧЕТЫ ОТ
ПЕРВОГО И ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

Дубровский Давид Израилевич

Внимательное  чтение  книги  Дж.  Серла  создает  впечатление  противоречивости,  нечеткой
проработанности  концептуального  каркаса  его  взглядов.  Это  проявляется  не  только  в
отмеченных выше перипетиях с "разоблачением" материализма, но и в ряде других вопросов,
связанных  прежде  всего  с  пониманием  соотношения  категорий  онтологического  и
эпистемологичеекого.

Как уже отмечалось, Дж. Серл убежден, что вместе с картезианской традицией мы унаследовали
словарь  и  набор  категорий,  выражающих  "серию  кажущихся  противоположностей"  типа
"ментальное - физическое", "тело - сознание", "материя - дух" и др. Эти оппозиции, задаваемые
традиционным словарем, как он считает, "не безвредны", ибо исходно разрывают единое на две
части,  которые потом невозможно соединить.  Что  же  делать?  Если  это  только  "кажущиеся
противоположности", "мнимые противоположности", то тогда сразу снимается проблема, и нет
нужды городить философские огороды. Но в том-то и суть, что эти "противоположности" нельзя
отбросить;  встает  теоретическая  задача  логической  связи,  которая  на  общефилософском
уровне  решается  при  помощи  известного  набора  постулатов.  При  этом,  кстати,  позиция
субстанциального  дуализма  не  столь  наивна,  как  полагает  Дж.  Серл.  Эта  позиция  весьма
«удобна» для объяснения связи сознания с телесными изменениями и с мозговыми процессами.
Не  случайно  в  XX  в.  на  нее  опирались  такие  выдающиеся  нейрофизиологи,  Нобелевские
лауреаты,  как Ч.  Шеррингтон,  У.  Пенфилд,  Дж.  Экклз,  получивший,  кстати,  поддержку такого
крупного философа, как К.Поппер. Беда, однако, в том, что постулат субстанциального дуализма
содержит  в  себе  на  самом  деле  два  постулата:  о  наличии  двух  субстанций  -  духовной  и
материальной и о способности их взаимодействия между собой. А это слишком расточительно
для  теоретических  целей.  Кроме  того,  позиция  субстанциального  дуализма  встречает  ряд
других сильных контраргументов, касающихся выводимых из нее следствий (они достаточно
известны).

Рассматриваемые противоположные категории и соответствующий им словарь образуют одно
из оснований естественного языка, где они привычно и легко объединяются и разъединяются
(это испытанное поприще метафоры, поэтического воображения и языка). Что касается научных
языков,  то  здесь  проблема  логической  связи  между  ними может  стоять  достаточно  остро,
особенно в тех случаях, когда требуется объединение, интеграция в единой концептуальной
структуре естественно-научного описания (и объяснения) - "физикалистского" в своей основе
(т.е.  опирающегося  на  понятия  массы,  энергии,  пространственных  отношений)  -  и
социогуманитарного описания (и объяснения),  опирающегося на понятия смысла, ценности,
цели  и  т.п..  Задачи  логически  корректной  связи,  интеграции  такого  рода  чрезвычайно
актуальны  (от  их  решения  зависит  успешная  теоретическая  разработка  жизненно  важных
проблем нынешнего этапа развития земной цивилизации).

Называя противоположность указанных категорий "кажущейся", "мнимой", призывая "вообще
отказаться от подобного словаря", Дж. Серл, тем не менее, как ни в чем ни бывало, пользуется
ими на каждом шагу, не замечая, что тем самым остается в рамках "концептуального дуализма" и
"подобного  словаря".  Он  затрачивает  массу  усилий,  чтобы  соединить  указанные
противоположности и часто делает это,  мне кажется,  не лучшим образом.  Концептуальные
неувязки  обусловлены  у  него  прежде  всего  недостаточной  аналитической  проработкой
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категории "реальность", а в конечном итоге теоретически неясной позицией автора по вопросу
о соотношении категорий онтологического и эпистемологического (в дальнейшем наряду с
термином "эпистемологическое" я буду использовать термин "гносеологическое", который для
нас более привычен и в данном контексте может рассматриваться как равнозначный).

Дж.  Серл  считает,  что  утверждение  "реальность  объективна"  -  "очевидно  ложно".  "Не  вся
реальность  объективна,  некоторая  ее  часть  субъективна".  Таким  образом,  наряду  с
объективной реальностью признается субъективная реальность. Однако, как мы видели выше,
сознание в качестве субъективной реальности полагается биологическим и даже физическим
свойством,  т.е.  является  в  этом смысле  объективной реальностью,  но  в  то  же  время  оно
обладает  особой онтологией,  отличной от  объективной реальности.  Это отличие Дж.  Серл
видит в том, что онтология сознания "в сущности, есть онтология от первого лица". Другими
словами,  ментальные  состояния  всегда  принадлежат  лишь  "первому  лицу",  данному  "Я",  а
отсюда  вытекает  "признание  первичности  точки  зрения  от  первого  лица".  И  потому
несостоятельно  "бегство  от  субъективности",  стремление  во  что  бы  то  ни  стало
"переопределить"  онтологию  субъективного  в  "терминах  третьего  лица".

Для нас, предпочитающих материалистическую позицию, является общим местом, что сознание
в  качестве  субъективной  реальности  существует  лишь  в  рамках  "первых  лиц",  отдельных
личностей.  Вопрос  в  том,  как  теоретически  корректно  связать  субъективную реальность  с
объективной реальностью? Как соединить "две онтологии"? Ведь мое сознание, включающее
мое знание о нем, тоже есть реальность, которая для меня (и, значит, вообще) не существует,
если я ее не отображаю и не знаю. С самого начала нас преследует мучительный вопрос о
взаимозависимости  "онтологии"  и  "эпистемологии",  к  чему  добавляется  произвол  во
взаимоотношениях "первого лица" и "третьего лица". Утверждая "первичность точки зрения от
первого лица", Дж. Серл говорит от третьего лица, а иногда одновременно от них обоих, не
определяя  точно  свое  подлинное  лицо  в  каждом  конкретном  случае.  Тут  кроется
принципиальный вопрос, который затушевывается привычными клише западной методологии
науки,  связанными,  в  частности,  с  употреблением  понятий  "субъективного"  и
"интерсубъективного".

Остановимся на этом подробнее.

Указанные  понятия,  конечно,  имеют  смысл,  но  в  рамках  данной  эпистемологической
концепции,  призванной решать четко определенные задачи.  Однако это условие часто не
соблюдается в силу явного или неявного придания указанным понятиям коммуникативного
содержания,  что  выражается  в  их  сближении  с  понятиями  "личного"  и  "публичного".
Эпистемологическое  и  коммуникативное  образуют  разные  смысловые  измерения,
соотнесенность которых в одном понятии требует специальных теоретических операций и
санкций.  В  противном  случае  как  раз  и  создается  спасительная  неопределенность,
позволяющая неявно замещать первое лицо третьим, и наоборот, или потчевать нас коктейлем
из того и другого. И это привычно сочетается со своего рода иллюзией, будто существует нечто
чисто "интерсубъективное" (оно ведь объективировано в бесчисленных текстах, обрело статус
общепринятого  и  т.д.),  а  с  другой  стороны,  будто  существует  нечто  чисто  "субъективное"
(присущее  целиком  и  исключительно  данному  индивиду,  совершенно  оригинальное,
неповторимое,  невыразимое  и  т.д.).  Между  тем,  если  быть  последовательным,  то  нужно
признать,  что  всякое  знание исходно существует  лишь в  форме субъективной реальности
данного индивида ("первичность онтологии от первого лица"). Это относится и к тому знанию,
которое по своему содержанию полагается интерсубъективным, разделяется некоторыми или
многими индивидами. (Здесь мы отвлекаемся от вопросов о формах объективации знания в
языке,  печатной  продукции  и  т.п.,  о  связи  индивидуального  сознания  с  общественным,  о
процессах  "распредмечивания"  продуктов  социокультурной  деятельности).  А  постольку  все
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утверждения в книге Дж.  Серла,  высказываемые им,  есть утверждения от первого лица ("я
считаю", "я полагаю", "я уверен, что...") - даже если они имеют форму третьего лица. Некоторые
из  них  в  силу  их  содержания  являются  субъективными,  другие  могут  быть  признаны
интерсубъективными. При этом, однако, то, что полагается субъективным, так или иначе несет в
своей форме и  своем содержании элементы интерсубъективного,  данные прошлого опыта
индивида и опыта других людей (не говоря уже о более глубоких регистрах инвариантного
отображения  действительности,  задаваемых  видовыми  генетическими  факторами,  которые
определяют способы и диапазон дискретизации и континуумизации не только внешнего мира,
но и самой субъективной реальности).

Это  особенно  хорошо  видно  в  высказываниях  от  первого  лица,  которые  так  или  иначе
категоризованы  средствами  языка,  несут  в  себе  в  большей  или  меньшей  степени
интерсубъективное  содержание  и  потому  доступны  пониманию.  Часть  этого
интерсубъективного  содержания  связана,  кстати,  с  господствующими  верованиями  и
предрассудками.  "Первое лицо"  всегда несет в  себе в той или иной степени и форме все
остальные лица: и "второе" и "третье", в том числе "Мы" и "Они". Наоборот, всякое конкретное
высказывание от  третьего  лица  исходно принадлежит  (когда-то  принадлежало)  некоторому
индивиду и несет в себе особенности личной интерпретации его содержания, что, понятно, не
исключает  инвариантности  данного  содержания  в  определенном  отношении.  Эти
элементарные  гносеологические  соображения  нередко  стушевываются,  в  результате  чего
остаются в тени острые вопросы о соотношении онтологического и гносеологического, а тем
самым поддерживается  упрощенный подход  к  осмыслению субъективной реальности  и  ее
связи с объективной реальностью, к пониманию реальности и знания вообще.

Категории  онтологического  и  гносеологического  взаимополагаемы,  ибо  то,  что  считается
существующим (или не существующим), всегда представлено в форме знания. В свою очередь,
само знание есть особая реальность, которая тоже представлена в форме знания о нем. Таким
образом, всякое знание имеет своим содержанием, своим предметом реальность (объективную
или субъективную реальность) - действительную, мнимую, предполагаемую, сомнительную и т.
п.  Отсюда  и  двойственность  значений  категорий  субъективного  и  объективного.  В
онтологическом смысле субъективное означает  субъективную реальность,  а  объективное –
объективную  реальность.  В  гносеологическом  смысле  субъективное  означает  ложное,
неподлинное, неподтвержденное, сомнительное и т.п. знание о реальности, а объективное -
соответствующее  действительности,  истинное,  обоснованное,  практически  подтвержденное
знание о реальности.  Нетрудно увидеть логическую связь и взаимополагаемость этих двух
смысловых измерений. Поэтому всякое основательное утверждение о реальности чего-либо
требует  гносеологической  рефлексии  и,  наоборот,  гносеологические  положения,  анализ  и
оценка знания предполагают онтологическую рефлексию, т.е. осмысление объекта, предмета
знания, выяснение неявных онтологических предпосылок и опоры на уже апробированные
онтологические  утверждения  (или  условное  использование  предположительных
онтологических  утверждений).
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СОЗНАНИЕ И МОЗГ
Дубровский Давид Израилевич

Проблема «сознание и мозг» носит междисциплинарный характер. Она включает существенные
философские и методологические вопросы, хотя по своему основному содержанию остается
научной  проблемой,  разработка  которой  опирается  на  результаты  нейрофизиологии,
психофизиологии,  психофармакологии,  психиатрии  и  ряда  других  естественнонаучных  и
медицинских  дисциплин.  В  последние  десятилетия  ее  важнейшие  аспекты  все  чаще
связываются с проблематикой искусственного интеллекта, с более основательным пониманием
информационных процессов в биологических и социальных самоорганизующихся системах.

В ряде отношений следует различать проблему «сознание и мозг» и проблему «психика и мозг».
Это вызвано тем, что: 1) понятие о психике приложимо не только к человеку, но и к животным
(последним, однако, вряд листоит приписывать сознание в точном смысле слова, несмотря на
весьмасложную и во многом близкую к нашей психическую организацию высшихживотных; во
всяком случае,  здесь  остаются  вопросы,  требующие дальнейшего  обсуждения);  2)  если  мы
ограничиваемся человеком, то и в этом случаепонятия сознания и психики не тождественны;
последнее включает сознание,но помимо него охватывает ряд феноменов, которые не сводимы
к сознанию,хотя и связаны с ним (например, бессознательное, арефлексивное, хранящееся в
памяти, поведенческий акт и др.), а также включает такие психическиехарактеристики, которые,
будучи  диспозициональными,  не  имеют  прямойлогической  связи  с  понятием  сознания
(темперамент,  характер и др.);  здесьтоже остаются вопросы,  нуждающиеся в теоретическом
анализе и решении.Но вряд ли кто-либо станет возражать, что обе эти проблемы теснейшим
образом взаимосвязаны, взаимообусловлены, что тут при более широком подходе – фактически
единая  проблема,  центральным  пунктом  которой  являетсяфеномен  сознания  как  продукт
биологической эволюции и антропогенеза.

Но если мы все же ограничиваемся проблемой «сознание и мозг»,то перед нами должны стоять
сначала вопросы, касающиеся истолкования самого феномена сознания. Для ее разработки
нужно  прежде  всегодостаточно  ясное  описание  того,  что  именуется  сознанием.  Иначе
будетнепонятно,  что  же  именно  мы  соотносим  с  мозгом.  И  это  описание  недолжно
игнорировать  наши  типичные  определения  сознания  для  самихсебя,  производимые  на
естественном языке.

Дальнейшие же шаги связаны с главной трудностью. Она состоитв том, что научное описание
сознания, каким оно является для каждого из нас, т.е.  в качестве субъективной реальности,
возможно  лишьна  языке,  базовыми  категориями  которого  выступает  «интенциональность»,
«смысл», «ценность», «цель», «желание», «воля» и др. Этикатегории логически независимы от
категориальной  структуры  естественнонаучного  языка  («масса»,  «энергия»,  «физическое
свойство», «пространственное отношение» и др.),  на котором описываются физиологические
процессы  головного  мозга.  Как  теоретическикорректно  связать  эти  разнородные  типы
описания,  чтобы  продвинутьсяв  разработке  проблемы  «сознание  и  мозг»?

Такого  рода  трудность,  кажущаяся  многим  непреодолимой,  именуется  представителями
аналитической философии «провалом в  объяснении».  Многие из  них,  начиная с  середины
прошлого века, считали,что единственный способ решения этой трудной проблемы состоитв
редукции  сознания  к  физическим  процессам  или  к  некоторым  физически  обусловленным
функциональным  отношениям,  т.е.  в  духе  типичныхдля  классического  естествознания
принципов  объяснения  наблюдаемыхили  гипотетически  полагаемых  явлений.
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Однако уже сейчас для большинства исследователей становится яснойнеудовлетворительность
редукционистских объяснений сознания. Дело втом, что все известные нам концепции такого
рода (нередко весьма изобретательные в своих теоретических построениях) уже в исходных
пунктах оставляют за скобками самое трудное для объяснения специфическое качес

тво сознания – быть субъективной реальностью. Фабрикуется некоторыйпрепарат, называемый
«сознанием», который очищен от реальных и весьмасущественных свойств сознания самого
автора такого препарата (от того,благодаря чему он признает у самого себя способность иметь
сознание  и  вдругих  случаях  хорошо  описывает  его  обычными  словами).  Создается
парадоксальная ситуация – когда то, что принимается автором в общем виде (относительно
сознания), не прилагается к себе самому. Такого рода концепциисознания, устраняющие его
г л а в н о е  с п е ц и ф и ч е с к о е  с в о й с т в о ,  о с о б е н н о
те,которыесводятегок«когнитивномусодержанию»,остаютсявесьмараспространенными.  Это
поддерживается  правдоподобными  клише,  которые  освящены  авторитетами,  массивным
тиражированием,  клановой  солидарностьюи,  конечно,  взаимной  амнистией  по  части
допускаемой  неопределенности  илогической  непоследовательности.

Разумеется, классические редукционистские препараты сознания, применяемые в психологии,
социологии  и  других  науках,  пригодны  для  решения  некоторого  класса  задач,  широко
используются  в  прикладных  целях  (например,  бихевиоральные  и  когнитивистскиемодели
психической деятельности). Однако дело в том, что авторыи сторонники такого образа мысли
претендуют на теоретическое объяснение именно сознания. Среди них много философов, они
стремятся  непротиворечиво  вписать  сознание  в  научную  картину  мира,  но  при  этом
–подчеркну еще раз – с самого начала либо игнорируют специфическое качество сознания,
либо пытаются его дискредитировать. Поскольку оно не поддается физическому описанию, ему
сразу же отказывают в статусе реальности.

Возникает  замкнутый  круг,  создаваемый  парадигмой  физикализма,господствовавшей  в
естествознании индустриального общества. Суть еев том, что единственной и всеобъемлющей
реальностью  признается  физическая  реальность  и,  соответственно,  единственной
фундаментальнойнаукой выступает физика. Тем самым физическая реальность отождествляется
с  объективной  реальностью,  а  отсюда  как  раз  и  проистекают  онтологические  неувязки  и
методологические тупики парадигмы физикализма, в том числе и прежде всего в истолковании
проблемы сознания.

В  постиндустриальном,  информационном  обществе  ситуация  меняется.  Оно  существенно
расширяет  наш  теоретический  горизонт,выдвигает  новые  проблемы  (гносеологического,
онтологического,  аксиологического  и  праксеологического  плана,  т.е.  во  всем  диапазоне
философского знания).

67Наиболее  значимый  сдвиг  в  интересующем  нас  отношении  связан  с  формированием
парадигмы  функционализма,  противостоящейпарадигме  физикализма.  Она  похоронила
надежды на унификациюи, так сказать, централизацию научного знания на базе физики, атем
самым и на универсальность физикалистской редукции как способа основательного научного
объяснения.  Это  обусловлено  темфундаментальным  обстоятельством,  что  функциональные
описанияи объяснения логически независимы от физических и, следовательно, не могут быть
редуцированы  к  ним.  Парадигма  функционализма  тем  самым  существенно  расширила  и
обогатила  теоретическиевозможности  научного  описания  и  объяснения.  Примером  этого
является  обоснование  понятия  информационной  причинности.  В  силупринципа
инвариантности  информации  по  отношению  к  физическимсвойствам  ее  носителя  цель  и
результат управления в самоорганизующейся системе определяются именно информацией, а
не физическими свойствами ее носителя самими по себе. Тем самым психическая причинность
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может вполне корректно рассматриваться как видинформационной причинности.

Создаваемый на основе парадигмы функционализма концептуальный аппарат открывает новые
возможности  в  исследовании  самоорганизующихся  систем,  информационных  процессов,
психикии сознания. При этом объяснения функционалистского типа, касающиеся феноменов
сознания,  вовсе не обязательно должны следовать установкам редукционизма.  Я стремился
показать  это,  развиваяна  протяжении  многих  лет  информационный  подход  к  проблеме
«сознание  и  мозг».  Истолкование  явления  сознания  в  качестве  информации  позволяет
логически корректно связать в единой концептуальной структуре интенционально смысловое
описание с физическимописанием, т.е. содержание информации с ее кодовым воплощением,и
таким образом преодолеть «провал в объяснении». У меня до сихпор вызывает удивление, что
такой  простой,  казалось  бы  очевидныйпуть  преодоления  «провала»  не  получил  широкой
поддержки (и этов условиях отсутствия каких-либо существенных контраргументов).

Разработка проблемы «сознание и мозг» предполагает преждевсего ответ на вопрос о том, как
связано  явление  субъективной  реальности  с  мозговыми  процессами.  С  позиций
информационного  подхода  эта  связь  представляет  собой  кодовую  зависимость.  Всякое  яв

ление субъективной реальности (в качестве информации) воплощенов определенной мозговой
нейродинамической  системе,  закодированов  ней.  Поэтому  оно  способно  (как  информация)
выполнять каузальнуюфункцию.

К этому часто добавляют еще один вопрос, который в формулировке известного философа Д.
Чалмерса звучит так: «почему некоторые информационные процессы в головном мозгу не идутв
темноте?», почему они сопровождаются явлениями субъективной реальности? Кратко на него
можно ответить следующим образом:  потому что возникновение субъективной реальности
знаменует  новый  уровень  организации  информационных  процессов,который  обеспечивает
производство  информации  об  информации,  создает  качество  виртуальности,  способность
пробных  виртуальных  действий,  проектирования  реальности  и  поведения,  что  резко
расширяетдиапазон  возможностей  освоения  внешнего  мира.  Всякое  явлениесубъективной
реальности есть информация о чем-либо, данная живойсистеме как бы в «чистом» виде (в том
смысле, что ее мозговой нейродинамический носитель никак не ощущается, не отображается).
Нонам дана не только способность иметь информацию в «чистом» виде,но и  способность
оперировать  ею  и  использовать  ее  для  управления  собой,  другими  людьми,  внешними
объектами. Таковы кардинальные факты нашей сознательной деятельности. Однако ее кодовая
организацияскрыта от нас, что и составляет суть проблемы.

Поэтому фундаментальная задача состоит в расшифровке мозговых нейродинамических кодов
явлений  субъективной  реальности,в  понимании  «устройства»  той  исключительно  сложной
нейродинамической  организации,  которая  способна  производить  информацию  об
информации,  представлять  самоорганизующейся  системе  информацию  в«чистом»  виде.

Задача  такого  рода  настоятельно  требует  методологического  осмысления  специальных
исследовательских процедур, связанныхс расшифровкой кодов, независимо от того, в какой
области  знанияи  практической  деятельности  она  возникает.  Теоретические  вопросы
расшифровки  кодов  приобрели  сейчас  высокую  актуальность,  нопока  еще  крайне  слабо
освещаются в нашей философской литературе. Задача расшифровки кода не только занимает
центральное местов современной генетике и в исследованиях психических явлений

89(взятых  в  их  отношении  к  мозговым  процессам),  но  имеет  общенаучное  значение.
Расшифровка кода в широком смысле, как постижениеинформации, воплощенной в некоторой
предметности  или  физическом  процессе,  представляет  собой  задачу  герменевтического
типа,решение которой означает акт понимания. Это – важнейший аспектвсякой человеческой
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деятельности и всякой коммуникации. Проблематика расшифровки кодов исключительно важна
для  гуманитарныхи  социальных  наук,  в  особенности  же  для  тех  дисциплин,  которые
имеютсвоим  предметом  коммуникативные  процессы.  Она  имеет  прямое  отношение  к
теоретическим  и  практическим  вопросам  развития  искусственного  интеллекта.

Тема  искусственного  интеллекта  обсуждается  чаще  всего  в  двух  основных  планах  –
естественнонаучном,  техническом  и  социально-философском.  Она  имеет  широкий
междисциплинарный характер. Успехифизики, химии, биологии, компьютерных и когнитивных
наук ведут кбурному развитию информационных технологий, а последние невиданно быстрыми
темпами преобразуют социальную жизнь,  соответственноментальность массовых субъектов.
Эти масштабные изменения способствуют, если так можно выразиться, прояснению «природы
человека»  иее  взаимосвязи  с  инвариантными  для  разных  эпох  социальными  процессами,
заставляя задуматься о степени «прочности» этой «природы» имере допустимых ее изменений,
о судьбах земной цивилизации.

Идеи функционализма занимают центральное место не тольков компьютерных и когнитивных
науках, они широко распространеныво всей системе культуры. Нужно, однако, отметить, что
функционалистский менталитет, ставший в условиях информационного обществахарактерным
и для  массового  сознания,  вместе  с  тем  способствовал  вопределенной степени усилению
плюрализма  и  релятивизма,  тех  негативных тенденций,  которые слишком громко  именуют
«кризисом  рационализма» .  На  самом  деле  правильнее  говорить  о  новых
гносеологическихпроблемах, остро выдвигаемых развитием информационного общества ине
находящих пока должного решения.

Эти  негативные  тенденции  подпитываются  быстрым  нарастаниемасимметрии  в
познавательной  и  практической  деятельности  (колоссальным  преобладанием  активности,
направленной  во  внешний  мир  посравнению  с  активностью  самопознания  и
самопреобразования).  Классическая  гносеология  имела  своей  главной  целью  познание
внешнего

объекта,  оставляя  в  тени  познание  субъективной  реальности,  из-за  чегоее  модели
рационализма  оказывались  со  временем  все  более  уязвимыми.  Разработка  гносеологии
субъективной реальности – непременноеусловие более основательного осмысления феномена
сознания, а темсамым и всего спектра явлений социума и культуры.

Информационное общество создает новый тип массовой культуры,новую духовную атмосферу,
включающую  такие  негативные  тенденции,как  «безразмерная»,  безответственная
интеллектуальная  свобода,крайний  прагматизм,  всевозможные  иррационалистические
тенденции. Все это порождает важные философские задачи, среди которыхна первом плане –
защита,  обоснование,  развитие  в  новых  условияхрационализма  как  основания  культуры  и
средства  противодействиянигилизму,  распаду  и  абсурду,  деградации  человеческого  духа.
Такимобразом,  проблематика  искусственного  интеллекта  соединяет  разнонаправленные
исследования  сознания,  мозга  и  культуры.

Я попытался кратко очертить тот круг вопросов, который обсуждается в книге. Составляющие ее
статьи разбиты (в  некоторой степениусловно)  на  три раздела.  В  первом из  них внимание
сконцентрированона  сознании,  взятом  в  качестве  субъективной  реальности.  Во
второмрассматриваются  основные  аспекты  соотношения  субъективной  реальности  с
деятельностью  мозга.  В  третьем  –  вопросы,  касающиесяискусственного  интеллекта,
информационного общества и вызываемыхим изменений в познавательной деятельности, в
состояниях массовогосознания и в биосоциальной природе человека.

В  ряде  статей  позитивное  изложение  сочетается  с  подробным  критическим  анализом
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концепций таких ведущих представителей аналитическойфилософии, как Т. Нагель, Д. Деннет,
Дж. Серл, Д. Чалмерс. Это позволяет более выпукло представить собственную позицию. Лично
мне всегданедоставало серьезных оппонентов, что негативно сказывалось на развитиимоей
концепции. К сожалению, у нас пока не сложилось философское сообщество, нацеленное на
разработку проблемы «сознание и мозг» (как этоимеет место в аналитической философии), и
потому  нет  дискуссий,  трудновстретить  оперативную  и  вместе  с  тем  квалифицированную
критику.

Поскольку  в  большинстве  статей  излагаются  те  или  иные  аспекты  моей  концепции
субъективной  реальности  и  ее  связи  с  деятельностью  головного  мозга,  в  них  оказались
неизбежными некоторые повторы, которые при подготовке книги к печати я не смог устранить,
так как это нарушило бы логический строй и аргументацию в соответствующей статье. По той
же причине во многих статьях повторяются ссылки на одни и те же мои публикации,  что
вызывает у меня чувство неловкости. Этого можно было избежать, если бы удалось вынести
список используемой литературы в конец книги. Но редакторы убедили меня, что в сборнике
статей сделать это технически сложно.

Я надеюсь не только на то, что читатели отнесутся снисходительно кэтим недостаткам, но и на
то, что среди них будут те, кто даст себе трудвыступить серьезным оппонентом по существу
моих работ.
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СТРУКТУРА ОБМАНА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«ОБМАНЫВАЮЩЕГО», «ОБМАНЫВАЕМОГО» И

«ОБМАНУТОГО»
Дубровский Давид Израилевич

Обман есть феномен коммуникации и потому может рассматриваться прежде всего в рамках
структуры и функций коммуникативных актов.

Как уже отмечалось, анализируя обман, следует различать действие и результат, а тем самым
производителя, объект и жертву обманного действия. Обман как действие всегда имеет автора
и  исполнителя,  которые  могут,  правда,  сохранять  анонимность  (в  ряде  случаев  лишь при
соблюдении этого условия обман может достигнуть своей цели).

Тот, кто обманывает (т.е. «обманывающий»), производит дезинформирующее действие. Чаще
всего это устное или письменное сообщение, которое воспринимает тот, кого рассчитывают
обмануть  (т.е.  «обманываемый»).  Однако  «обманываемый»  далеко  не  всегда  оказывается
«обманутым». «Обманываемый» – это тот, кто пока еще не обманут или уже разоблачил обман,
кто  занимает  выжидательную или  скептическую позицию либо  знает,  что  воспринятое  им
сообщение является по своему содержанию ложным, неправильным, несправедливым и т.п.
«Обманутый»  же  верит  в  его  подлинность,  принимает  его  как  истинное,  правильное,
справедливое и т.п., а постольку сообразует с ним свои мнения, оценки, решения, действия.

Учитывая все это, первый шаг в анализе структуры обмана предполагает выделение и описание
трех качеств:

«обманывающего»,1.
«обманываемого»,2.
«обманутого».3.

Разумеется, конкретный социальный субъект, скажем, данная личность или данный коллектив,
способен  совмещать  в  себе  одновременно  и  в  самых  разных  отношениях  качества
«обманывающего»,  «обманываемого»  и  «обманутого».  Более  того,  эти  качества  могут
определяться  не  только  относительно  другого  субъекта,  но  и  относительно  самого  себя
(например,  данный  человек  выступает  как  обманывающий  себя,  а  значит,  является  и
обманываемым, и он же может осуществить самообман, т.е. стать обманутым собой).

Теперь  следует  определить,  какие  именно  социальные  субъекты  способны  выступать
носителями указанных качеств и как эти субъекты взаимодействуют между собой. Не претендуя
на строгую классификацию, попытаемся обозначить их основные типы, следуя сложившейся
традиции:

индивидуальный субъект (отдельный человек, личность);1.
коллективный субъект (образующие коллектив лица, связанные между собой различными,2.
нередко весьма тесными отношениями – родственными, деловыми, идейными и т.п.;
большей частью они составляют определенную организацию с разной степенью
сплоченности ее членов – от того, что именуют «мафией», до обычного производственного
коллектива или добровольного объединения по интересам);
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массовый субъект; (определенные слои общества, большие социальные группы, классы,3.
народы).

К  этому  следует  сделать  одно  уточнение.  В  рамках  коллективного  и  массового  субъектов
желательно  выделить  понятие  институционального  субъекта,  поскольку  оно  призвано
выразить  специфический  случай  организации  коллективного  и  массового  субъектов.  Сюда
относятся  государственные  органы  и  учреждения,  партии,  церковные,  общественные  и
производственные организации, банки, фирмы, структуры средств массовых коммуникаций –
все, что подходит под категорию социального института.

Каждый  из  трех  выделенных  субъектов  способен  выступать  в  роли  «обманывающего»,
«обманываемого»  и  «обманутого»  и,  как  уже  отмечалось,  может  фактически  одновременно
совмещать в себе эти качества в самых разнообразных отношениях. Разумеется, тут требуется
конкретно-исторический  подход.  Но  в  общетеоретическом  плане  для  анализа  обмана  как
социального  феномена  надо  рассмотреть  следующие  вопросы:  «кто  обманывает?»,  «кого?»,
«как?»  и «зачем?».  Четкий ответ,  по крайней мере,  на первые два вопроса обязателен при
попытках осмыслить структуру обмана.

Поскольку  выделенные  субъекты  характеризуют  разновидности  «обманывающих»,
«обманываемых»  и  «обманутых»,  отношения  между  ними  выражают  в  общих  чертах
многомерную  структуру  обмана  в  социуме.  Зафиксируем  эти  очень  простые,  но  весьма
существенные и типичные отношения.

Индивидуальный субъект может выступать как «обманывающий», «обманываемый» и1.
«обманутый». Он может обманывать другого индивидуального, коллективного, массового (в
том числе институционального) субъекта и, наконец, самого себя. Соответственно он может
быть обманываемым и обманутым со стороны другого индивидуального, коллективного,
массового (в том числе институционального) субъекта и, наконец, самого себя.
Коллективный субъект также способен быть «обманывающим», «обманываемым» и2.
«обманутым». Он может обманывать индивидуального, другого коллективного, массового (в
том числе институционального) субъекта и самого себя. Соответственно он может быть
обманываемым и обманутым со стороны индивидуального, другого коллективного,
массового (в том числе институционального) субъекта и самого себя.
Массовый субъект тоже может выступать в роли «обманывающего», «обманываемого» и3.
«обманутого». И он тоже способен обманывать индивидуального, коллективного, другого
массового субъекта и самого себя. Вместе с тем он может быть обманываемым и обманутым
со стороны индивидуального, коллективного, другого массового субъекта и самого себя.
Здесь нужно отметить один существенный момент. Когда речь идет о массовом субъекте,
вряд ли возможно приписывать ему способность производить намеренный обман.
Последняя присуща индивидуальному, коллективному и институциональному субъекту.
Следует специально учесть и те случаи, когда институциональный субъект обманывает4.
другого институционального субъекта, массового субъекта и самого себя.

Мы  намеренно  перечислили  все  мыслимые  отношения,  характеризующие  социальную
структуру  обмана  (т.е.  все  варианты  отношений,  вытекающие  из  принятых  посылок).  Это,
конечно, не более чем формальная операция, довольно простая модель того, что мы называем
отношениями обмана в человеческом обществе. Но она позволяет упорядочить множество
этих  отношений,  которые  в  наблюдаемой  реальности  переплетаются  и  сливаются  друг  с
другом.  Повышается  возможность  систематического  анализа  этих  отношений,  облегчается
выдвижение  альтернативных  и  во-  обще  иных  подходов  к  концептуальному  описанию  и
систематическому исследованию многоликого и многомерного феномена социального обмана.

Отношения  обмана  связаны  прежде  всего  с  защитой  интересов  –  личных,  групповых,
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классовых, национальных, государственных, континентальных (например, когда речь идет об
интересах  жителей;  Австралии),  общечеловеческих.  Даже  если  учесть  упрощенность
приведенного перечня интересов, то и тогда их связи, переплетения демонстрируют большие
трудности  для  систематического  анализа  всех  форм и  проявлений  обмана  (насколько  нам
известно, такой анализ в нашей литературе еще не производился).

Предложенная  модель  (схема)  позволяет  четко  выделить  и  поставить  фокус  исследования
отдельные отношения.  Вместе с тем она дает своего рода общую панораму многомерного
объекта, ибо зафиксированное в ней множество отношений допустимо рассматривать в целом,
как отношения, существующие одновременно. К этому следует добавить, что в ней указаны не
только тривиальные, эмпирически очевидные отношения, но и не вполне очевидные и даже
вовсе не очевидные.

Возьмем,  например,  те  отношения,  когда  индивидуальный  субъект  выступает  как
«обманываемый»  или  «обманутый»  со  стороны  массового  субъекта.  Это  можно
интерпретировать  в  довольно  широком  диапазоне  вариантов.  Вот  один  из  них:  принято
рассуждать в том смысле, что класс способен обманывать своего представителя или индивида,
принадлежащего к  другому  классу.  В  самом деле,  если классу  как  субъекту  приписываются
иллюзии,  мифологические образования,  ложные идеологические клише и если в их власти
оказывается  сознание  индивидуального  субъекта,  то  допустимо  говорить  о  наличии  здесь
феномена социального обмана.

Перед  нами  –  типичный  путь  формирования  заблуждений,  ложных  символов  веры:  от
общественного сознания к индивидуальному. Вспомним не только наших соотечественников в
период  советской  власти,  но  и  обманутых  фашистской  идеологией,  многие  аналогичные
явления формирования ложной веры в условиях тоталитарных режимов. Конечно, тут перед
нами  особый  случай,  требующий  специального  анализа  механизма  обмана,  хорошо
отлаженного и постоянно совершенствуемого государственными органами, анализа тех форм
идеологической  деятельности,  благодаря  которым  ложные  идеи  и  оценки  внедряются  в
индивидуальное  сознание  (первостепенный  интерес  представляют  также  способы
поддержания  правдоподобия  ложных  идей  и  оценок,  ложных  символов  веры,  в  которых;
заинтересован господствующий социальный субъект).

Более сложным вариантом рассматриваемого отношения является  обман индивидуального
субъекта со стороны такого «великого» субъекта, четкие определения которого затруднительны.
Его  обозначают  обычно;  терминами «народ»,  «общество»  и  нередко  олицетворяют  в  виде
«судьбы», «надежды», «жизни» и т.п.  Этот неопределенный субъект,  наделенный стихийными
силами общественной жизни, есть нечто великое, своевольное, противо- стоящее отдельному
человеку,  властвующее  над  ним  и  потому  виновное  в  его  разочарованиях,  несбывшихся
надеждах,  мечтах  и  ожиданиях,  в  горьких  прозрениях,  перечеркивающих  прошлое  как
неподлинное, плохое, полное заблуждений, обмана, а отсюда ощущение или подозрение, что и
настоящее  лживо,  неподлинно.  Эти  мотивы  пронизывают  всю  историю  цивилизации.  Вот
пример из древнеримских эпитафий:

Вырвался я, убежал. Судьба и Надежда, прощайте!

Нет мне дела до вас, вы надувайте других!

А это слова великого поэта Андреаса Грифиуса:

Вы бродите впотьмах, во власти заблужденья.

Неверен каждый шаг, цель также неверна.
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Во всем бессмыслица, а смысла – ни зерна.

Несбыточны мечты, нелепы убежденья.

Подобные  настроения  индивидуальных  субъектов,  наблюдаемые  во  все  эпохи  (включая
современную), обусловлены не только личными проблемами, но и состоянием общественной
жизни;  в  ней усматривается обычно источник пессимистического сознания.  Поскольку Богу
нельзя приписывать злонамеренность, его замещает великий анонимный социальный субъект.
И в этом – еще один вариант интерпретации рассматриваемого отношения.

Возвратимся  к  общей  характеристике  перечня  отношений,  образующих  структуру  обмана.
Возникает впечатление, что в нем содержатся повторения, когда в одном пункте, например,
речь идет о том, что индивидуальный субъект является «обманывающим» по отношению к
коллек- тивному субъекту, а в другом пункте – о том, что коллективный субъект выступает как
«обманываемый» или «обманутый» со стороны индивидуального субъекта.

Однако здесь есть тонкость, учет которой ослабляет указанное впечатление. Ведь от того, что,
скажем,  X  обманывает  Y,  вовсе  не  следует,  что  Y  является  «обманываемым»  и  тем  более
«обманутым» со стороны X. Утверждение «X является “обманывающим” по отношению к Y» (т.е.
«X обманывает Y») означает, что X совершает ряд действий (передает сообщения и т.п.), целью
которых является введение в заблуждение Y. В свою очередь, чтобы быть «обманываемым», Y
должен  испытать  некоторые  воздействия  со  стороны  X  (воспринять  исходящую  от  него
информацию и т.д.). Качество «обманываемого» определяется произведенными изменениями в
состоянии субъекта благодаря оказанному воздействию со стороны «обманывающего»,  а не
просто тем, что этот субъект является целью его действий. Не так уж редки случаи, когда X
желает  обмануть  Y,  производит  соответствующие  действия,  но  они  не  доходят  до  Y,  не
производят  в  нем  изменений  (скажем,  переданное  ему  дезинформирующее  сообщение
задержано кем-то, не получено адресатом, хотя X может считать, что оно получено Y). Таким
образом, X выступает как «обманывающий» Y, но Y не является «обманываемым» со стороны X.

Как  видим,  есть  основания  различать  описанные  ситуации,  а,  следовательно,  и
соответствующие  отношения,  занимающие  своеобразное  место  в  структуре  социального
обмана.

Аналогичные уточнения надо сделать и в описаниях того,  кто именуется «обманутым».  Уже
отмечалось, что «обманутый» – это поверивший ложному, неправильному сообщению. Но если
X обманывает Y  и  последний оказывается «обманутым»,  то отсюда еще не следует,  что он
обманут со стороны X, ибо в том же интервале Y может находиться под воздействием не X, a Z, и
быть жертвой обманных действий последнего. Качество обманутого определяется принятием
дезинформирующего сообщения как достоверного, правдивого, точного и т.п., что чаще всего
удостоверяется  неадекватными  действиями  «обманутого»,  которые  желательны  для
«обманывающего» и проектируются им. Однако эти действия еще не составляют необходимый
признак «обманутого». Последний может совершенно не знать, что обманут, но может вместе с
тем подозревать и даже точно знать, что обманут (зная же это, он может знать или не знать, кем
он обманут).

Раскрытие  обмана,  будучи  часто  чрезвычайно  важным  социальным  актом,  способно
предохранить  от  дальнейших  неверных  действий,  но  не  отменяет  качества  «обманутого»
(теоретически это качество допустимо относить не только к настоящему, но и к прошлому и
будущему,  хотя  для  определенных  целей,  конечно,  важно  различать  временной  индекс;
например, «обманутый» в прошлом, осознавший и осмысливший этот факт, развивает в себе
свойства,  помогающие  ему  не  стать  жертвой  обмана  такого  же  типа  в  настоящем  или  в
будущем).  Не  отменяет  качества  «обма-  нутого»  и  то  обстоятельство,  что  данный  субъект
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является  одновременно  «обманываемым»  (в  другом  плане)  и  выступает  в  роли  успешно
«обманывающего» (имеет «свои» жертвы обмана).

Остается  сделать  некоторые  уточнения  в  характеристике  «обманывающего».  Конкретное
рассмотрение структуры обмана во всех ее измерениях требует ответа не только на вопросы
«кто  обманывает?»,  «кого?»  и  «зачем?»,  но  и  на  вопрос  «как?».  Анализ  последнего  вопроса
предполагает описание в общем виде тех условий, способов и приемов, благодаря которым
вершится обманное действие и производится качество «обманутого»; для этого нужно прежде
всего  выяснить  типичные  свойства  «обманывающего»  (речь  пойдет  только  о  намеренном
обмане).

Прежде  всего  «обманывающий»  –  это  субъект,  решивший  произвести  дезинформирующее
действие (передать ложное сообщение, скрыть подлинные факты, солгать, нарушить данное
слово,  обещание,  оправдать  бесчестный  поступок,  несправедливость  и  т.п.).  Подобная
решимость,  независимо  от  вызвавших  ее  мотивов,  ставит  субъекта  в  особую  позицию
«закрытого  коммуниканта»,  у  которого  подлинные  цели  действий  тщательно  скрываются,
маскируются.

Решившись на обманное действие,  субъект рассчитывает на его успех.  Достижение успеха
зависит, конечно, не только от свойств «обманывающего», но и от свойств «обманываемого».
Однако важно выделить такие свойства «обманывающего», которые существенно содействуют
его успеху.

Одним  из  наиболее  благоприятных  условий  успешного  обмана  служит  авторитетность
«обманывающего»  для  «обманываемого».  Благодаря  этому  свойству  исходящее  от  первого
сообщение принимается на веру либо, по крайней мере, ослабляется его критическая оценка,
оправдывается расхождение между смыслом сообщения и наблюдаемыми явлениями.

Я отвлекаюсь от вопроса о качестве авторитета,  но важно все же заметить, что он бывает
фальшивым,  «дутым»,  созданным  опять-таки  путем  обманных  действий.  Наибольшие
возможности  для  создания  подобной  авторитетности,  естественно,  у  тех,  кто  располагает
наибольшей  властью,  ибо,  пользуясь  ею,  они  пускают  в  ход  мощные  средства  массовых
коммуникаций,  внушая  то,  что  им  выгодно.  И  здесь  трудно  обойти  одну  психологическую
особенность: у людей явно или неявно действует потребность в абсолюте, в некой инстанции,
располагающей непререкаемой истиной. Эта инстанция, олицетворяющая высший авторитет
(«бог», «царь», «великий вождь», «народ», «партия» и т.п.), и служит основанием для поддержания
авторитета вершителя власти, ибо он присваивает себе право вещать и решать от ее имени.

Характерными свойствами «обманывающего» на уровне индивидуального субъекта являются
хитрость,  притворство,  лицемерие,  дипломатическая  обходительность,  позволяющая
ускользать  от  определенных  ответов  и  достигать  дезинформирующего  эффекта  за  счет
полуправдивых,  не  вполне  определенных  утверждений.  Нередко  же  обманные  действия
совершаются  в  форме  фальсификаций,  клеветы,  сплетни,  ложного  доноса,  демагогии,
вероломных  поступков.  Однако  подлинная  суть  этих  действий  тщательно  скрывается,  их
субъект  имитирует  доброжелательные  намерения,  выступает  под  личиной  честности,
правдивости, искренности. Поэтому, как уже отмечалось, акт обмана является двухслойным: он
несет и ложное, неверное по своему содержанию сообщение, и ложную, превратную, часто
противоположную по своему действительному ценностному знаку форму действия. Лицемерие
тоже может быть искусным, изысканно-утонченным, творческим. Талантливое лицедейство не
раз состояло на службе у зла. Нам известны выдающиеся мастера коварства и обмана, деяния
которых хорошо описаны (например, Эприй Марцелл, Талейран, Фуше, Сталин и др.).
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ГНОСЕОЛОГИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Дубровский Давид Израилевич

Рассуждая о сознании, о субъективной реальности, Дж. Серл не учитывает взаимополагаемости
онтологического  и  гносеологического,  слишком  жестко  разделяет  эти  категориальные
измерения. По его мнению, "эпистемология изучения ментального не более определяет ее
онтологию, чем эпистемология любой другой дисциплины определяет ее онтологию. Наоборот,
при изучении сознания, как и в других случаях, цель эпистемологии заключается в том, чтобы
понять уже существующую онтологию".  Но что такое "уже существующая онтология"? У Дж.
Серла это, по-видимому, онтология, задаваемая естественным языком, обыденным знанием -
"очевидное", "привычное", "подтверждаемое опытом" и т.п. С подобной онтологией, конечно,
нельзя не считаться, она большей частью оправдывается в повседневной деятельности людей,
за  ней  стоят  не  только  исторический  опыт  человечества,  но  и  результаты биологической
эволюции. По аналогии с "народной психологией" ее можно называть "народной онтологией".
Но в равной степени можно говорить и о "народной гносеологии", без которой не было бы
"народной онтологии", ибо те несомненные реальности, которые выделены и зафиксированы в
последней,  бессчетное  число  раз  отрефлексированы  и  проверены  на  уровне  обыденного
познания  и  обыденной  практической  деятельности.  Однако  для  философского  и  научного
мышления  эта  онтология  является  во  многих  отношениях  уязвимой  -  ограниченной,
поверхностной, неопределенной - особенно в тех случаях, когда ставятся вопросы о природе
сознания, его связи с физическими и биологическими процессами, с деятельностью мозга и т.п.
Здесь  мы  переходим  в  иные  измерения  реальности,  в  иные  ее  дискретности,  связи  и
целостности, требующие анализа и синтеза с помощью специальных концептуальных средств и
специальных  методов.  Осмысление  этих  средств  и  методов,  их  корректировка,  развитие,
разрешение  трудных  вопросов  соотношения  эмпирического  и  теоретического,  проблемы
критериев реальности -  непременное условие выяснения того,  что действительно является
"реально  реальным".  Без  основательной  гносеологической  рефлексии  невозможна  никакая
основательная  онтология.  В  противном  случае  мы  получаем  наивный  онтологизм  -
легковерную установку с ее примитивными, нерефлексируемыми постулатами, символами веры
и  проекциями  наличных  представлений  на  "всю"  реальность,  лишенных  чувства  ее
неизведанной  глубины  и  многомерности.

Все это в равной степени относится и к "субъективной онтологии", "онтологии метального",
"онтологии  сознания",  "онтологии  от  первого  лица".  Здесь  нужна  специальная
гносеологическая  рефлексия,  чтобы  осмыслить  специфику  субъективной  реальности  и
существенно продвинуться в исследовании и понимании форм ее существования, таксономии,
ценностно-смысловой  и  интенционально-волевой  структуры,  динамики  ее  веровательных
регулятивов и критериев подлинности ее наличных и диспозициональных состояний.

И  тут  мы  обнаруживаем  нищету  наших  нынешних  гносеологических  средств.  Дж.  Серл
справедливо отмечает недостаточность "эпистемологии от третьего лица", то обстоятельство,
что  традиционные  эпистемологические  модели,  основанные  на  различении  сущности  и
явления,  видимости  и  реальности,  наблюдаемого  и  наблюдения  здесь  не  работают,  они
относятся к объектам внешнего, предметного, физического мира. К сожалению, взамен автором
ничего не предлагается,  кроме нескольких абстрактных положений о "неэлимииируемости",
"нередуцируемости субъективной онтологии". В главе VI и отчасти в главах VII и VIII книги Дж.
Серл  без  какой-либо  концептуальной  систематизированности,  чисто  перечислительно  дает
краткие  описания  отдельных  свойств  сознания,  которые  представляют  собой  его
характеристики,  взятые  из  психологической  и  философской  литературы,  иногда  несколько
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перефразированные  (интенциональность,  "субъективное  чувство",  гештальтная  структура,
"аспект знакомства", "избыток", настроение, самосознание, центр и периферия, "фон", "принцип
связи");  при этом им фактически отвергается бессознательно-психическое, которое сводится
либо к сознательному, либо к нейрофизиологическим процессам. Все это фигурирует у автора в
качестве онтологии сознания, но опять-таки без какой-либо гносеологической рефлексии. И
можно сказать, что таков типичный уровень нынешней онтологии сознания вообще. Последняя
представляет собой в большинстве случаев конгломерат из ряда положений и символов веры
"народной психологии", научной психологии, психиатрии, опыта художественной литературы и
искусства, а так же, конечно, различных философских концепций.

Проблема  состоит  в  том,  что  для  основательной  разработки  онтологии  субъективной
реальности  необходима  столь  же  основательная  специальная  разработка  гносеологии
субъективной реальности.  По моему глубокому убеждению, именно в этом состоит одна из
стратегических задач нынешнего этапа развития философии, связанного со вступлением нашей
цивилизации в  эпоху  информационного  общества.  Не  имея  возможности  приводить  здесь
обоснования,  хочу  все  же  выразить  следующую  мысль:  обострившиеся  в  последние
десятилетия  теоретические  трудности  эпистемологии  (которые  связывают  с  "кризисом
рационализма"),  захлестывающие  ныне  культуру  волны  иррационализма  -  это  во  многом
проявление  ограниченности  и  выявившейся  сейчас  острой  недостаточности  классической
гносеологии (включая ее современные модификации), ориентированной на внешний объект и
не  развившей эффективных  средств  теоретического  осмысления  и  освоения  субъективной
реальности.

Гносеология субъективной реальности находится в зачаточном состоянии, она не выделена в
качестве  специальной  проблематики.  Относящиеся  к  ней  вопросы,  которые  то  и  дело
фрагментарно  затрагиваются  и  обсуждаются,  теоретически  не  упорядочены,  более  того  -
крайне  слабо  осмыслены.  Это  связано,  как  уже  неоднократно  отмечалось  мной,  с
фундаментальной асимметрией в познавательной и практической деятельности,  которая,
будучи нашим биологическим наследием, оформилась в антропогенезе, неуклонно углублялась
на протяжении всей истории человечества и ныне угрожает самому его существованию. Суть
этой  асимметрии  состоит  в  том,  что  познавательная  и  преобразовательная  активность
направлены  по  преимуществу  во  внешний  мир,  в  то  время  как  вектор  самопознания  и
самопреобразования сильно укорочен.  Нетрудно видеть,  однако,  необходимую зависимость
познания внешнего мира (в отношении его целей, способов и результатов) от самопознания.
Слабость последнего влечет неподлинные цели познания и преобразования внешнего мира,
сужает диапазон творческих познавательных возможностей, ведет к нарастанию негативных
следствий и явному абсурду, ибо слишком уж часто человек не ведает, что творит, а если ведает,
что творит зло, то не может остановиться, побороть свои эгоистические устремления и свое
слабоволие. Эта асимметрия привела к основным кризисным состояниям нашей цивилизации,
прежде  всего  к  экологическому  кризису,  угрожающему  самому  ее  существованию.  Она
обусловила и соответствующую направленность научного и социокультурного развития, в том
числе  философии  и  теории  познания.  Классическая  гносеология  и  наиболее  популярные
современные  эпистемологические  концепции  имеют  своим  объектом  познание  явлений
внешнего  мира,  стремятся  в  своих  теоретических  построениях  корректно  элиминировать
особенности  субъективной  реальности  с  целью  достижения  объективного  знания.  В
большинстве случаев такая установка оправдывала себя в рамках познания явлений неживой
природы  и  во  многих  ракурсах  исследования  живой  природы,  являлась  более  или  менее
адекватной  для  целей  "физикалистского"  естествознания,  но  она  обнаруживает  свою
ограниченность и во многих случаях явную несостоятельность, когда ставятся задачи изучения
социальных, экономических, политических процессов, человеческих взаимодействий, особенно
межличностных  и  –  шире  –  межсубъектных  коммуникаций,  когда  мы  имеем  дело  с
современными интегральными объектами, включающими в качестве непременного фактора
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человеческое  сознание  (физико-техно-био-социально-личностные  объекты  в  различной
комбинации  и  субординации  названных  составляющих).

Мы должны отдавать себе более глубокий отчет в том, что отдельное явление субъективной
реальности и субъективная реальность в качестве персональной целостности (олицетворяемая
нашим Я) - особый объект познания, требующий специального подхода, творческой разработки
специальных  познавательных  средств,  более  эффективных  методов  исследования.  Задачи
гносеологии  субъективной  реальности  состоят  в  теоретическом  осмыслении  процессов  и
результатов  отображения  (и  оценки)  в  явлениях  субъективной  реальности  самой  себя:  ее
"содержания",  ее  локальной  и  целостной  организации,  динамических  структур  и  форм
существования,  ее  векторов  активности  и  их  "действенности".  Здесь,  как  и  во  всяком
исследовании, на первом плане проблема истинности, адекватности отображения, а также его
правильности  и  целесообразности.  Вместе  с  тем  для  осмысления  явлений  субъективной
реальности  важное  значение  приобретает  проблема  подлинности,  т.е.  аутентичности
наличного  "содержания",  переживаемого  данной  личностью,  а  также  ценностные  и
интенционально-волевые характеристики явлений субъективной реальности, их способность
управлять  другими  явлениями  субъективной  реальности  и,  соответственно,  быть
управляемыми, способность самоорганизации целостной системы нашего Я. Надо сказать, что
проблема  подлинности  наименее  теоретически  осмыслена,  но  является  чрезвычайно
актуальной,  особенно  в  коммуникативном  плане.  Она  включает  целый  ряд  уровней
рассмотрения  (для  многих  случаев  в  качестве  подлинного  выступает  то,  что  исключает
намеренный обман).  Диагностика подлинности мыслей,  чувств,  намерений имеет жизненно
важное значение, которое в информационную эпоху быстро возрастает - особенно в связи с
выдающимися достижениями технологий дезинформации и обмана и изощренным творчестом
в области самообмана.  Гносеология субъективной реальности базируется  на  исследовании
свойства  самоотображения,  которое  является  фундаментальным,  так  как  присуще  всякому
явлению  субъективной  реальности,  т.е.  всякому  акту  сознания.  Последний  имеет  своей
базисной динамической структурой единство противоположных модальностей "Я" и "не-Я", Эти
модальности  обладают  способностью  переменного  соотнесения,  взаимополагания,  ибо  "Я"
всегда  полагает  себя  в  качестве  "не-Я",  содержанием  которого  выступает  не  только
предметность, телесность, другое Я, "Мы", "Они", "Мир", "Абсолютное", но и оно само. В этом
биполярном динамическом контуре непрестанно совершаются процессы самоотображения и
самоорганизации (саморегуляции, самопреобразования) персональной системы субъективной
реальности, сознания личности.

Необходимо  подчеркнуть  еще  один  важный  вопрос.  Онтология  субъективной  реальности
требует  не  только  гносеологической  рефлексии.  Категориальная  структура  философского
знания четырехмерна. Она включает следующие нередуцируемые измерения: онтологическое,
гносеологическое,  аксиологическое и праксеологическое.  Поэтому основательная онтология
субъективной  реальности  предполагает  ее  проработку  еще  и  в  аксиологическом  и
праксеологическом планах, ибо всякое явление сознания включает в качестве непременного
бытийного  свойства  ценностное  отношение  и  свойство  активности  (интенциональность,
факторы  целеполагания  и  воления).  Это  относится  и  к  способностям  самоотображения  и
самопреобразования как онтологических характеристик субъективной реальности.

Сказанное  выше  показывает,  что  Дж.  Серл  весьма  упрощенно  трактует  "онтологию
ментального",  "онтологию  субъективной  реальности".  При  этом  он  отбрасывает  без
достаточной аргументации как ложные те подходы к анализу "онтологии ментального", которые
как  раз  связаны  с  осмыслением  гносеологии  субъективной  реальности.  Имеются  в  виду
теоретическое  осмысление  того,  что  в  психологии  именовалось  интроспекцией  и  таких,
характерных  для  аналитической  философии  тем  обсуждения,  как  "некорректируемость",
"привилегированный  доступ"  и  "другие  сознания".
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Интроспекцию Дж. Серл считает несостоятельной, поскольку "внутреннее наблюдение" моего
сознательного состояния само "есть это сознательное состояние"; "я не способен наблюдать
свою  собственную  субъективность,  ибо  любое  наблюдение,  которое  я  пожелал  бы
предпринять, само является тем, что предполагалось наблюдать"; "субъективность сознания и
делает его полностью невидимым". Дж. Серл, конечно, прав в том, что "зрительная метафора"
здесь бессмысленна: собственные явления сознания нельзя наблюдать как внешние предметы.
Но  кто  с  этим  спорит?  Пафос,  с  которым  автор  сокрушает  "интроспекцию",  выглядит
совершенно напрасным.  Суть  дела  ведь совсем в  другом.  С  "интроспекцией"  связывалась,
главным образом, способность отображения собственных явлений субъективной реальности,
т.е. отображение отображения, стремление осмыслить это фундаментальное свойство всякого
сознательного состояния. Именно это важнейшее обстоятельство игнорирует Дж. Серл. По его
мнению, "для нас не существует способа отобразить субъективность как часть нашего взгляда
на мир, поскольку интересующая нас субъективность и есть, так сказать, само отображение.
Решение же будет заключаться не в том, чтобы попытаться разработать особую разновидность
отображения— нечто вроде сверхинтроспекции, но скорее в том, чтобы на этом полностью
прекратить попытки отображения и просто признать факты. Факты же заключаются в том, что
биологические  процессы  порождают  сознательные  ментальные  феномены,  а  последние
нередуцируемо субъективны".  Такая аргументация,  однако,  ничего не объясняет,  переводит
вопрос в другую плоскость,  а самое существенное и трудное выносит за скобки. Особенно
следует обратить внимание на тезис "для нас не существует способа отобразить субъективность
как часть нашего взгляда на мир", поскольку она и есть "само отображение". Здесь отрицается
наша фундаментальная способность отображения отображения. Это связано у автора с его
общей трактовкой соотношения сознания и самосознания. Как он полагает, единство сознания
и самосознания следует якобы понимать только в том смысле, что мы периодически способны
переключать внимание с внешнего "содержания" на "содержание", связанное с состояниями
нашего Я. Утверждение, что всякое явление сознания предполагает самосознание, как считает
Дж. Серл, "представляется явно ложным".

С этим я решительно не согласен. Всякий акт сознания, как уже отмечалось выше, несет в себе
самоотображение.  Оно может выступать в  различных формах –  от  развитой и утонченной
рефлексии до  "чувства  Я".  Последнее  составляет  неотъемлемый базис  самосознания  и  его
простейшую форму, всегда присутствует в актах сознания, в любом его интервале и нарушается
лишь в патологических случаях, сопровождающихся феноменом деперсонализации. Но и тут
"чувство  Я"  не  исчезает,  а  деформируется.  Психиатры  отмечают,  что  и  в  таких  случаях,
собственно, имеет место не потеря чувства Я, а чувство потери Я. Это мы видим и на примере
таких патологических феноменов, как психические автоматизмы.

Единство  иноотображения  и  самоотображения  составляет  фундаментальный  принцип
онтологии и гносеологии (а также аксиологии и праксеологии) сознания. Отрицая этот принцип,
нельзя, по моему убеждению, теоретически корректно объяснить процессы саморегуляции и
самоконтроля,  поддержания  целостности  ("идентичности",  эффективной  самоорганизации)
многосложной системы нашего Я,  и  в  конечном итоге нельзя объяснить результативность
всякого познавательного акта (ибо при этом всегда действует механизм оценки и "принятия"
наличного "содержания" или его "непринятия", что выражается в феноменах "веры", "неверия",
"сомнения", т.е. отчет от первого лица для себя, а потом уже для другого).

Концентрация усилий философской мысли на вопросах гносеологии субъективной реальности -
настоятельное  требование  времени.  Это  одно  из  существенных  условий  развития
самопознания,  преодоления  отмечавшейся  выше  фундаментальной  асимметрии  в
познавательной и преобразующей деятельности человечества. Последняя имеет глубокие и
мощные биологические корни. Основная активность животного направлена во внешний мир,
что  обусловлено  целью  выживания.  Но  масштаб  этой  внешней  активности  ограничен
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генетической программой, существенно не возрастает в энергетическом плане, не нарушает
отработанные  в  эволюции  экологические  связи;  соответственно  у  животного  ограничены
содержание и формы отображения внешнего мира,  и  они гармонично скоординированы с
самоотображением (ибо вектор внешней активности существенно не растет). У человека же
вектор внешней активности растет в гигантском темпе по сравнению с ростом "внутренней"
активности  (самопознание  и  самопреобразование).  Фактически,  человек  продолжает
действовать как животное, сохраняет свойственную биологической системе направленность
основной  активности  во  внешний  мир,  но  использует  уже  небиологические  (технические)
средства,  превышающие  на  много  порядков  энергетику  биологического  воздействия,  и  в
результате разрушает строившуюся сотни миллионов лет биологическую самоорганизацию, в
том  числе  и  свою  собственную.  Выходит,  человек  слишком  биологичен,  недостаточно
человечен.

Тут кроется глубочайший парадокс человеческой судьбы. И я пытаюсь отдать себе отчет в том,
возможно  ли  вообще  преодолеть  указанную  фундаментальную  асимметрию.  Способен  ли
человек  ограничить  свою  безудержную  экспансию  во  внешний  мир,  хватит  ли  силы
человеческого духа, чтобы обуздать заложенную в нем могучую биологическую интенцию? Все
известные ответы на эти вопросы пока проблематичны. Тем не менее нынешний этап развития
земной цивилизации предельно обострил альтернативу: либо человечество обречено, либо мы
найдем пути и средства преодоления фундаментальной асимметрии,  эффективные способы
самопознания  и  самопреобразования,  открывающие  нам  новые  измерения  бытия  и,
соответственно, новые смыслы, ценности и цели. И поскольку мы еще не утратили веры в силу
разума, в его способность решать глобальные проблемы современности, нам остается крепить
волю и напрягать наши творческие усилия. На этом пути разработка гносеологии субъективной
реальности составляет одну из ключевых философских задач.

Разумеется, когда говорится о разработке гносеологии субъективной реальности, то имеется в
виду не просто некая обособленная система знания. Здесь подразумевается более высокий
уровень освоения гносеологической проблематики вообще, важнейший аспект и необходимое
условие разработки такой теории познания, которая отвечает насущным нуждам времени. Так,
В.А.  Лекторский  справедливо  говорит  о  необходимости  переосмысления  ценностно-
познавательной  установки,  "которая  лежит  в  основании  современной  технологической
цивилизации"  и  о  том,  что  это  переосмысление  "связано  с  новой  онтологией  "Я",  новым
пониманием отношения "Я" и другого, существенно иным пониманием отношения, человека и
природы".
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"ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ ДОСТУП",
"НЕКОРРЕКТИРУЕМОСТЬ" И "ДРУГИЕ СОЗНАНИЯ"

Дубровский Давид Израилевич

Практически  все  представители  аналитической  философии,  занимавшиеся  проблемой
сознания, касались вопросов, обозначение которых приведено в заголовке этого раздела. Эти
три вопроса тесно связаны, в ряде отношений дублируют друг друга. Рассмотрим кратко тезис о
"привилегированном  доступе".  По  словам  Дж.  Серла,  эта  метафора  является  "даже  более
путаной, нежели метафора здравого смысла об интроспекции", ибо она наводит на мысль, что
"сознание подобно изолированной комнате, войти в которую позволено только нам". Однако,
продолжает он,  я не могу отличить себя тут от пространства,  в которое я вхожу,  ибо не в
состоянии отличить себя от самого себя.

Такая "пространственная" трактовка "привилегированного доступа" заведомо несостоятельна.
Суть этой метафоры в том, что мои субъективные явления (в их данном "содержании") доступны
мне, даны мне сразу, непосредственно, а другим людям нет, для них доступ к моему сознанию
может быть лишь опосредованным. Сейчас, например, я испытываю боль в большом пальце
правой ноги, но внешне стараюсь этого не выказывать. Переживая боль, я знаю это, а вы о ней
сможете  узнать,  если  только  я  сообщу  о  своем  состоянии  (и  если  вы  поверите  мне);  не
исключено, что вы сможете узнать об этом, наблюдая мое поведение, выражение лица и т.п.
(хотя мое знание и ваше знание о моей боли, даже если я расскажу о ней, все равно будет
различаться по ряду существенных признаков). Факты такого рода обычны, повсеместны. Но
они  обязывают  к  анализу  важнейшей  специфической  черты  субъективной  реальности,
связанной с ее способностью непосредственного самоотображения в системе нашего Я, а это
предполагает  в  свою  очередь  и  анализ  опосредованного  самоотображения.  Последнее
относится  к  различным  уровням  интерпретации  "содержания"  собственных  субъективных
состояний,  которые  могут  быть  и  неадекватны;  это  касается  также  собственных
диспозициональных  состояний  и  свойств.  Однако  подобные  интерпретации  представляют
собой  тоже  явления  субъективной  реальности  и  неизбежно  включают  аспект
непосредственного  знания.

Таким  образом,  всякое  явление  субъективной  реальности  (сознательно  переживаемое  в
данном  интервале)  несет  в  своем  "содержании"  единство  непосредственного  и
опосредованного знания.  В этом "содержании" аспект непосредственного знания устранить
невозможно,  что и  выражает  суть "привилегированного доступа",  а  во многом и того,  что
именуют "некорректируемостью".  Последнее акцентирует сам по себе факт переживаемости
определенного "содержания" в данный момент, независимо от того, каково оно. Допустим, я
сейчас испытываю головокружение. Это есть; когда оно прошло, я скажу, что оно было, и это
событие нельзя отменить или переиначить. Вчера же во сне я видел улыбающегося крокодила
в женской шляпке, а сосед, бия себя в грудь, клялся, что наяву перед ним явился белый ангел и
сказал: «Коля, не пей!» Здесь речь идет о некотором наличном, действительном субъективном
переживании  (пусть  самом  фантастичном  или  тривиальном  по  своему  "содержанию",
независимо  от  его  оценки  мной  или  вами),  которое,  конечно,  нельзя  уже  "отменить"  или
"исправить".

Такого  рода  "некорректируемость"  составляет  важную черту  всякого  явления субъективной
реальности, одно из его непременных "измерений" (онтологических свойств). "Корректировка"
наличного переживания совершается постоянно - одновременно и последовательно, но как бы
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в другом "измерении"; она выступает в разных оперативных формах (действие веровательного
регистра -  "принятие",  "непринятие",  "сомнение"  и  т.п.;  интуитивная и рассудочная оценки,
интерпретация,  анализ  в  связи  с  прошлым  опытом  и  т.д.).  Естественно,  что  всякий  акт
"корректировки",  будучи  тоже  явлением  субъективной  реальности,  включает  "измерение",
которое именуется "некорректируемостью".  Попытки устранить аспект "некорректируемости"
ведет к чрезмерно упрощенной, неадекватной модели явлений субъективной реальности. Это
относится и к отбрасыванию метафоры "привилегированного доступа", поскольку и тут главное
состоит  в  отрицании  реальности  непосредственного  самоотображения.  Такую  модель,
связанную, как известно, с критикой "Мифа непосредственно данного", настойчиво предлагали
представители физикалистского и бихевиористского редукционизма, включая тех, кто стремился
свести мышление к речи и вообще отрицал существование явлений субъективной реальности
вне речевого оформления и "лингвистического поведения".

Дж.  Серл,  как  ни  странно,  не  касается  этих  столь  существенных  для  его  целей  вопросов,
занимавших значительное место в более чем полувековой дискуссии по проблеме сознания,
которую  вели  и  продолжают  вести  западные  философы  аналитической  ориентации.  Он
категорически  не  приемлет  положений  о  "некорректируемости"  и  "привилегированном
доступе",  выражая в этом пункте полную солидарность со своими главными философскими
противниками (редукционистами физикалистского и бихевиористского толка). Эти положения,
как  он  считает,  вкупе  с  "интроспекцией",  "не  имеют  никакого  отношения  к  существенным
свойствам  сознания.  Они  всего  лишь  элементы  ошибочных  философских  теорий  о  нем".
Источник ошибок Серл видит в картезианстве и сводит суть вопроса к тому, что мы способны
часто  заблуждаться  относительно  собственных  субъективных  переживаний.  Он  приводит
пример:  Салли  думала,  что  любит  Джимми,  но  потом поняла,  что  ошибалась.  О  какой  же
"некорректируемости" тут можно вести речь? Такое утверждение является "очевидно ложным".

"Очевидно",  что Серл игнорирует именно суть вопроса о "некорректируемости"  –  ва жный
проблемный  пункт  исследования  субъективной  реальности,  подменяет  его  тривиальным,
"очевидным"  положением  о  возможном  "неверном  описании  собственных  ментальных
феноменов"  в  случаях,  когда  имеет  место  "самообман,  неправильное  толкование  и
невнимательность".  Такой маневр лишает его контраргумент смысла и интереса. Но это не
снимает суть вопроса, которая впрямую затрагивает основу взглядов Дж. Серла, особенно в той
части, где у него ведется речь о "субъективной онтологии", о "признании первичности точки
зрения от первого лица". Как совместить это утверждение автора о "первичности" с его же
отрицанием  того,  что  "нам  присущ  определенного  рода  авторитет  от  первого  лица"  и
отрицанием того, что "мы должны обладать достоверным знанием сознательных состояний".
Приведенные  отрицания  как  раз  используются  автором  для  опровержения
"некорректируемости".  Но  если  мы  не  обладаем  "достоверным  знанием  сознательных
состояний"  даже  в  некоторых  случаях,  то  как  Дж.  Серл  может  верить  себе  в  том,  что  он
утверждает, и как мы можем верить ему?

Здесь "очевидно" разительное противоречие! Кроме того, мы в который уже раз наблюдаем у
автора  полную  рассогласованность  онтологических  и  эпистемологических  утверждений.
Создается впечатление, что он обладает некой загадочной суперспособностью твердо знать о
том, что некий предмет существует или не существует, без анализа и обоснования этого знания
и тех познавательных средств, которыми он пользуется (без рефлексии собственных мыслей,
которые он должен оценить, как правильные, истинные и т.п., прежде чем сообщать их нам).

Обратимся теперь к вопросу о "других сознаниях". Он рассматривался философами в разных
аспектах.  Доступ  к  другому  сознанию  является  по  необходимости  лишь  опосредованным.
Каковы  теоретические  основания  и  способы  доказательства  наличия  сознания  у  других
существ?  Интерес  к  этому  вопросу  повысился  в  связи  с  развитием  кибернетики,  теорий
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самоорганизующихся  систем,  компьютерных  технологий,  робототехники,  а  также  в  связи  с
новым этапом размышлений о внеземных цивилизациях (и попытками поиска наших братьев
по разуму).

Дж.  Серл  справедливо  выступает  против  точки  зрения,  согласно  которой  единственным
критерием "другого сознания" является поведение: "Система может обладать сознанием без
соответствующего  поведения  и  осуществлять  поведение  без  участия  сознания".  Поэтому
диагностика наличия у некоторой системы ментальных феноменов, сознания только на основе
того,  что  она  "делает",  оказывается  неубедительной.  Дж.  Серл  полагает,  что  для  более
основательной диагностики нужно добавить критерий каузальности, "связи между поведением
и каузальной структурой других организмов". Например, признание ментальных феноменов у
собаки  опирается  "на  относительное  сходство  каузального  базиса  поведения  в  собачьей
физиологии с моими" - у собаки, как у нас, есть глаза, уши, следовательно, она слышит и видит.
Такая аргументация,  однако,  вряд ли помогает  продвинуться в  решении проблемы "других
сознаний", что отчасти признает сам Дж. Серл. Речь ведется тут лишь о сознании человека и
психике высших животных, в отношении которых вопрос заранее решен утвердительно. Нас же
интересует  теоретически  корректное  решение  вопроса  в  общем  виде,  позволяющее
диагностировать наличие (или отсутствие) субъективной реальности во всех мыслимых случаях,
включая организмы на низших ступенях эволюционной лестницы.

Сейчас нам точно известны два типа субъективной реальности – человеческий и животный.
Они  имеют  общий  эволюционный  источник  и,  соответственно,  общие  черты.  Отличие
человеческой  субъективной  реальности  связывают  обычно  с  абстрактным  мышлением  и
речью, феноменами свободы воли, воображения, фантазии, мечты. Поэтому в отличие от Дж.
Серла, ведущего речь о сознании собак и кошек, лучше оставить термин "сознание" лишь для
обозначения человеческой субъективной реальности, тогда для постановки вопроса в общем
виде  и  его  исследовании  желательно  говорить  не  о  "другом  сознании",  а  о  "другой
субъективной  реальности".  Это  связано  так  же  с  гипотетическими  допущениями:  1)  о
возможности  появления  нового  типа  субъективной  реальности  в  результате  создания
суперкомпьютеров или симбиозов человека с компьютером и 2)  о существовании в других
звездных мирах качественно иных типов субъективной реальности (не только по ценностно-
смысловой и интенционально-волевой структуре, по оперативным и творческим способностям,
но  и  по  иным  экзистенциальным  параметрам,  которые  нам  даже  трудно  предположить).
Учитывая два последних случая, теоретическая разработка проблематики "другой субъективной
реальности" встречает серьезные трудности. Некоторые из них сохраняются и тогда, когда мы
ограничиваемся  частным  случаем  -  человеческой  субъективной  реальностью,  "другим
сознанием".  Дело  в  том,  что  само  качество  субъективной  реальности  неотрывно  от  ее
"содержания"  (хотя,  с  другой  стороны,  определенное  "содержание"  может  существовать  в
объективированном виде, отчуждаться от породившей его субъективной реальности). Поэтому
диагностика наличия сознания у другого так или иначе предполагает постижение, понимание
его  определенного  "содержания"  (без  которого  субъективная  реальность  не  существует).
Однако диагностика наличия самого по себе "содержания" ("разумности") у некоторой системы
еще недостаточна для признания у нее субъективной реальности. И здесь выступает такой
важный  аспект  проблемы  как  "закрытость"  субъективного  мира  личности.  Она  открывает
определенное "содержание" другому по своей воле, причем избирательно и лишь в той или
иной  степени,  дозируя  свою  искренность;  некоторое  же  "содержание"  она  старательно
закрывает, искусно камуфлирует.

Конечно, "закрытость" относительна, и ее степень выражена у разных людей по-разному (к тому
же  надо  иметь  в  виду  не  только  "закрытость"  для  другого,  но  и  "закрытость"  для  себя).
Существует  множество  средств,  способов  межличностных  коммуникаций  (в  том  числе
нелингвистических),  позволяющих  независимо  выяснить,  понять  существенную  часть
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"содержания"  субъективной  реальности  другого.  Тем  не  менее  "закрытость"  выражает
относительную автономность личности (связанную с ее самополаганием,  свободой выбора,
защитой интересов, личной тайной, "сокровенным") и служит важнейшим фактором социальной
самоорганизации.

Теоретически мыслимы внеземные цивилизации качественно иного типа, чем наша, в которых
отсутствует "закрытость" индивида. Не исключено, что в ходе развития нашей цивилизации
мера  "закрытости"  ("открытости")  будет  изменяться  в  сторону  большей  "открытости"  под
влиянием  новых  каузальных  факторов  экономического,  политического,  социального,
идеологического  и  научно-технического  характера,  и  это  может  содействовать  снижению
внутренней  конфликтности,  упрочению  целостности,  жизнестойкости  земной  цивилизации.
Подобное предположение, правда, способно встретить и серьезные контраргументы. Однако
некоторые,  пусть  слабые,  тенденции  такого  рода,  вызванные  вступлением  в  эпоху
информационного общества, все же дают о себе знать. Они проявляются, в частности, по линии
научно-технического развития. Например, после расшифровки генетического кода на повестке
дня стоит расшифровка мозгового нейродинамического кода психических явлений. Решение
этой задачи (вполне реальное и не столь далекое) способно изменить извечные принципы и
механизмы  человеческой  коммуникации.  Но  вместе  с  тем  оно  может  вызвать  и  грозные
негативные последствия глобального масштаба (как, впрочем, и расшифровка генетического
кода). Здесь полная аналогия с открытием внутриядерной энергии. Вопрос в том, хватит ли у
человечества разума, мудрости и воли, чтобы использовать достижение науки себе во благо, а
не во вред.

Расшифровка мозговых кодов явлений субъективной реальности открывает принципиально
новые возможности самопознания и самопреобразования, новый этап в решении проблемы
"другого  сознания".  Познание-понимание  "другого  сознания"  представляет
собой герменевтическую задачу, т.е. познавательную задачу особого рода, отличную от задач
физикалистского  естествознания.  Это  задача  расшифровки  кода,  постижения  "содержания",
заключенного  в  его  физическом  носителе,  который  используется  в  данной
самоорганизующейся  системе.  Это  постижение  информации  как  таковой,  которая  всегда
существует лишь в определенной кодовой форме, и ее постижение человеком означает не что
иное,  как  преобразование  "чуждого"  кода  ("непонятного"  кода,  содержащаяся  в  котором
информация  "закрыта"  для  данной  самоорганизующейся  системы)  в  "естественный"  код
(содержащаяся  в  котором  информация  "открыта",  непосредственно  доступна  данной
самоорганизующейся  системе).  Всякое  явление  субъективной  реальности  (у  человека  и
животных)  есть  информация,  воплощенная в  "естественном"  мозговом нейродинамическом
коде,  т.е.  дана  личности  непосредственно,  в  "чистом"  виде,  в  то  время  как  субстрат  и
организация  "естественного"  кода  скрыты,  не  отображаются  на  уровне  сознания.  Такое
устройство нашей психики было выработано в ходе биологической эволюции и антропогенеза
в  силу  фундаментального  принципа  инвариантности  информации  по  отношению  к
физическим свойствам ее носителя  (одна и та же информация способна кодироваться по-
разному).  А  поскольку  для  адекватного  поведения  в  изменяющейся  среде  нужна  именно
информация о ней и о собственных действиях, т.е. информация как таковая, то в ходе эволюции
и антропогенеза развивалась именно способность получения информации и оперирования ею
и не развивалась способность отображения мозгового носителя этой информации, его свойств
и  организации,  поскольку  они  могут  быть  разными,  а,  следовательно,  их  отображение
несущественно для адекватного поведения (по крайней мере, в подавляющем числе случаев).

Излагая свой взгляд на проблему "другого сознания", я хотел показать узость подхода Дж. Серла
к этой теме,  игнорирование ее многоаспектности,  затушевывание им весьма значительных
теоретических  трудностей,  встающих  на  пути  ее  исследования.  Эти  трудности,  как  уже
отмечалось, особенно остро дают о себе знать, когда проблема ставится в общем виде и речь
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идет о "другой субъективной реальности". Ключевым пунктом здесь является вопрос: на каком
основании я могу уверенно приписывать другому существу "ментальные состояния", наличие у
него  субъективной  реальности?  Думаю,  что  несомненного  ответа  на  этот  вопрос  пока  не
существует.  На  мой  взгляд,  это  вопрос  о  способе  представленности  информации  для
самоорганизующейся системы или для ее самоорганизующейся подсистемы (в отличие от того
способа,  когда информация,  воплощенная в "естественном коде",  выполняет свои функции,
например, на клеточном уровне, не будучи представлена для клетки в форме субъективного
переживания; последнее связано, по-видимому, со специфической способностью производства
информации  об  информации,  расширяющей  возможности  саморегуляции  системы,
проектирования  будущего  и  его  вероятностного  отображения,  предваряющего,  пробного
проигрывания,  моделирования  в  субъективном  плане  предстоящих  реальных  ситуаций  и
реальных действий).  Указанный вопрос ставился и широко обсуждался в рамках концепций
функционализма  и  когнитивизма,  по  отношению  к  которым  Дж.  Серл  занимает  резко
критическую позицию.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ОБМАНА
Дубровский Давид Израилевич

Обман есть средство защиты и реализации интересов отдельных личностей, групп, классов,
народов,  государств.  Допустимо  рассматривать  обман  и  в  качестве  функции  социального
института (государственного органа, ведомства, общественной организации, промышленного
предприятия, финансово-экономической струк-туры, учебного или научного учреждения и т.п.).
Обман служит одной из форм проявления социальных противоречий, выражает эгоистическое
обособление,  конкуренцию,  неподлинное объединение,  всевозможные способы достижения
интересов  и  целей  за  счет  других  или  вопреки  желаниям  других.  Одна  из  важнейших
социальных  функций  обмана  состоит  в  том,  что  он  способен  обеспечивать  возможность
сохранения наличных коммуникативных структур в условиях расходящихся или практически
несовместимых интересов.

На всех исторических этапах нашей цивилизации обман служил оправданию эксплуатации,
подчинению одной социальной группы другой, одних людей другим. Обман – непременное
средство борьбы за власть, орудие амбиций, честолюбия, корысти. Однако, как свидетельствует
исторический опыт, обман использовался и в качестве средства борьбы с различными формами
зла. Все революционные организации, ставившие своей целью низвержение существующей
власти,  а,  следовательно,  и  конкретные  представители  этих  организаций  изобретали
изощренные  способы  конспирации  и  обмана  своего  противника.  Первейшим  долгом
революционера или солдата  во время войны,  попавшего в  руки врагов,  всегда считалось
сокрытие  от  них  правды,  подлинных  фактов,  представляющих  интерес  для  противника.
Аналогично  этому  ряд  государственных  органов,  ведающих  отношениями  с  другими
государствами,  выполняют  функцию  их  дезинформации  по  определен-  ным  вопросам,
разрабатывая  тщательно  совершенствуемую  систему  обманных  действий  (например,  в
деятельности  разведывательных  органов,  дипломатических  служб  и  т.п.).

Это  относится  и  к  тактическим  приемам  деятельности  партий.  Особенно  характерны
изощренные демагогические приемы для партий экстремистского типа. Так, В.И. Ленин, ставя
задачу  проникновения  в  профсоюзы,  призывал  «пойти  на  всяческие  уловки,  хитрости,
нелегальные  приемы,  умолчания,  сокрытие  правды,  лишь  бы  проникнуть  в  профсоюзы,
остаться в них, вести в них во что бы то ни стало коммунистическую работу». Это довольно
типичный пример политической деятельности.

Обман часто  используется  как  способ сохранения тайны,  секрета  –  причем на  уровне как
индивидуального, так и институционального субъекта. С другой стороны, секретность и вообще
высокая  степень  «закрытости»,  различные  формы  бюрократического  тайнодейства  служат
успешно-  му  обману  с  целью  охраны  групповых  интересов,  под-  держания  стабильности
существующей  системы  политической  власти  или  некоторой  структуры  социальных  отно-
шений.

Такого  рода  стабилизирующая  функция  обмана  широко  используется  государственными
органами,  средствами массовой информации,  причем в самых разнообразных формах –  от
тщательно продуманной дезинформации (хорошо застрахованной от разоблачения) до тонких
манипулятивных  действий  над  общественным  сознанием,  формирующих  выгодное
общественное мнение, поддерживающих нужные правительству, соответствующим структурам
или отдельным лицам символы веры. Сюда же должны быть отнесены те формы и способы
обмана, которые имеют своей целью поддержание авторитета правителя или правящей группы
или системы правления.
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Суть таких действий, как это было в не столь давней истории нашего отечества, состояла, к
примеру,  в  систематическом  и  убедительном  для  массового  сознания  прокламировании
положительных качеств «вождя», постоянном «наращивании» этих качеств, что позволяло (при
наличии соответствующих социокультурных условий) привести массовое сознание к вере в
особые,  граничащие со  сверхъестественным («супергениальные»),  качества  вождя,  которые
отвечают всем высшим ценностям и идеалам – он абсолютно честен, добр, справедлив, все
делает в интере- сах народа, обладает гениальной прозорливостью и мудростью, несгибаемой
волей, не ошибается, беспощаден к врагам народа, корифей науки, величайший гений всех
времен.

Естественно, если вождь обладает такими качествами, то авторитет его непререкаем, и тогда
любые  его  правительственные  действия  –  даже  самые  чудовищные  с  точки  зрения
«нормального»  сознания,  свободного  от  гипнотизирующей  веры,  –  получают  оправдание,
расцениваются  как  действия  совершенно  необходимые,  несомненно  справедливые,
осуществляемые  вождем  для  блага  народа.

Именно так  в  общих чертах  обстояло  дело  с  формированием авторитета  Сталина.  Только
благодаря безраздельному авторитету Сталина (и безраздельной вере в него широких масс)
стал возможным чудовищный, небывалый по своим масштабам, по своему гнусному коварству
обман  30-х  годов,  унесший  миллионы  лучших  представителей  народа,  роковой  обман,
утвердившийся,  впрочем,  гораздо  раньше,  тяжкие  последствия  которого  наша  страна
переживает  и  поныне.

Чрезвычайно  актуально  тщательное  исследование  процесса  формирования  подобного
суперавторитета,  своеобразной мифологизации общественного сознания, способной быстро
захватывать умы огромного множества людей и служить основанием для столь легкого обмана
и самообмана. Отмечу только некоторые моменты.

Сталину удалось использовать энергию веры народа в революцию и социализм, сделать свое
имя символом этой веры. Подобная операция, планомерно производившаяся на протяжении
ряда  лет,  облегчалась  тем,  что  в  послереволюционное  время  резко  упали  акции  церкви,
широко распространилось безбожие и возник дефицит «абсолютного» в этой сфере ценностных
регистров сознания. Но поскольку потребность в абсолютном неустранима, вакансию идеи Бога
занял в сознании масс образ «сверхгениального», непогрешимого вождя.

Вместе  с  тем  безграничная  вера  в  то,  что  «наш  вождь»  непогрешим,  обладает
необыкновенными,  сверхчеловеческими  достоинствами,  что  он  безошибочно  ведет  нас  к
светлым вершинам и т.п., отвечает некоей архетипической проекции в будущее, свойственной
практически  каждому  человеку  и  выражающей  его  сокровенные  чаяния  и  надежды,  ибо
наличие такого вождя сулит безопасность, благо народу (за таким вождем – как за каменной
стеной и т.п.). Сама суть такого «вождя» – сверхчеловеческая, ибо он живет (по самому смыслу
идеи «вождя») не для себя, не как автономная личность; он существует как интеграл массы и
лишь ради нее; в более или менее человеческом варианте он – «отец народа». К тому же часть
блеска его величия падает на массы и составляющих их индивидов, придает значимость их
существованию,  и  это  также  способствует  упрочению  обмана  и  самообмана,  постоянно
поддерживаемого всей грандиозной системой средств массовой информации и пропаганды.

Хотелось  бы  отметить,  что  богатейший  материал  для  анализа  указанных  социально-
психологических процессов дает нам не только сталинский режим, но и история фашистской
Германии,  в  которой благодаря искусной идеологической работе,  великолепно отлаженной
деятельности пропагандистской машины третьего рейха «среди населения в  значительной
мере было вовсе утеряно понимание его истинного бесправного положения и аморальности
политики и действий фюрера».
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Здесь напрашиваются многочисленные аналогии с положением дел в нашей стране в то же
время. Любопытны и методические приемы Гитлера, который умело использовал типичные
свойства массового сознания в руководстве системой пропаганды. Он говорил, например, что
«крупной лжи поверят скорее, чем мелкой... Люди и сами иногда лгут в мелочах, но чересчур
большой лжи они стыдятся. Поэтому им не придет в голову, что их так нагло обманывают».
Новейшая история показала, что большая ложь не раз торжествовала над правдой благодаря
тому, что в ней были заинтересованы большие авторитеты, а ими оказывались те, кто имел
большую власть.

Поскольку обман выступает как феномен социальной деятельности, рассмотрение его функций
может производиться в плане анализа его роли в разных видах деятельности. По-видимому,
есть  основания  говорить  о  специфических  функциональных  проявлениях  обмана  в
производственной,  финансово-экономической  деятельности,  в  поли-  тике,  в  торговле,  в
научной и педагогической деятельности, в искусстве, спорте и т.д. Нет такого вида социальной
деятельности, где бы не встречался обман и где бы он не играл существенную функциональную
роль.

Возьмем,  к  примеру,  обман в  научной деятельности,  проявляющийся в  разнообразнейших
формах – от прямой фальсификации фактов (столь типичной для нашей исторической науки) до
тонких передержек в изложении и оценках взглядов и концепций оппонентов, умолчаний и
искусных деформаций смыслов. Обман в науке особенно нетерпим, ибо наука образует своего
рода базис объективности во всей системе духовной культуры. Поэтому рост числа случаев
обмана  в  этой  сфере  деятельности  говорит  о  серьезном  падении  нравов,  негативно
сказывается на всей системе духовной деятельности. Но это, впрочем, должно быть отнесено и
к обману в искусстве, где в нашем не столь давнем прошлом мы весьма часто встречали умелое
и  даже  вдохновенное  славословие  в  адрес  руководящих  чинов  и  соответствующую
требованиям  последних  приукрашенную,  «лакировочную»  подачу  действительности.

Особо  следует  упомянуть  функцию  обмана,  которую  можно  было  бы  назвать
«воодушевляющей». Речь идет о намеренной дезинформации социального субъекта, которая
вызывает у него прилив сил, повышение уверенности в себе, веру в возможность достижения
трудной цели,  создает мобилизующий эффект.  В критические моменты к подобным формам
обмана не раз прибегали полководцы, распространяя ложные сообщения о приближающемся
подкреплении, о несчастьях в стане противника и т.п., чтобы ободрить войска, укрепить их веру
в победу.

Аналогичные  формы  обмана  всегда  широко  использовались  всевозможными
институциональными субъектами, особенно правительствами и правителями. Большей частью
это – «обещающий» обман, т.е. сулящий благо, внушающий надежду на осуществление заветных
чаяний,  сокровенных  желаний,  особо  значимых  целей.  Поэтому  «обещания»  такого  рода
сравнительно  легко  принимаются  на  веру  массами,  формируют  надежду,  придают  смысл
повседневной  жизнедеятельности  и  нередко  одухотворяют  ее.  В  данном  случае  обман
выполняет  функцию  умиротворения  масс,  их  активизации,  упрочения  существующего
социального  порядка,  создания  оптимистической  перспективы,  уверенности  в  будущем.
«Обещающим» обманом насыщены практически все избирательные кампании.  Кандидаты в
депутаты не скупятся на обещания. С какой отвагой и наглостью это можно делать, показывали
нам не раз некоторые кандидаты и даже лидеры партий во время кампаний по выборам в
Государственную Думу.

Однако  функциональная  действенность  «обещающего»  обмана  ограничена  определенным
сроком ожидания,  своего рода периодом полураспада надежды и ее  увядания,  после чего
распадается и веровательная установка, обнажается ошибочная, ложная суть «обещаний», а
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вместе с тем дискредитируется правящий субъект, который, правда, к этому времени чаще всего
уже успевает сойти со сцены. «Обещающий» обман может иметь форму конкретных социальных
проектов с установленными сроками их реализации, которые, однако,  заведомо нереальны,
хотя авторы этих проектов способны в них искренне верить. Они терпят полный провал, и это
неизбежно  влечет  массовое  разочарование,  социальную  апатию,  утрату  веры  в
соответствующие  идеалы.

Исторический опыт свидетельствует, что правящие группы, правительства, правители широко
использовали  «защитную»  функцию  обмана,  и  не  только  путем  производства  тщательно
продуманных обманных действий, исходящих от официальных органов и официальных лиц, но
и путем инспирирования, поощрения некоторых видов обмана, исходящего от частных лиц.
Примером  может  служить  доносительство,  поощрявшееся,  как  правило,  в  условиях
деспотических  режимов  (наряду  с  лестью  и  славословием  в  адрес  правителя).

Доносчики в императорском Риме играли важную политическую роль.  Обычно содержание
доноса  составляло  обвинение  в  «оскорблении  величия»  принцепса  или  в  злоумышлении
против него (подготовке заговора, организации злонамеренных действий и т.п., т.е. того, чего
он  больше  всего  боялся).  Рвение  доносчика,  сообщавшего  чаще  всего  ложные  сведения,
стремившегося сфабриковать ложное обвинение, вознаграждалось императором: он получал
четвертую часть имущества обвиненного. За донос на Тразею Пэта (философа-стоика, одного из
лидеров сенатской оппозиции) Эприй Марцелл получил от Нерона пять миллионов сестерциев.
Другой гнусный доносчик, Марк Регул, был вознагражден тем же Нероном семью миллионами
сестерциев. Эприй Марцелл и Вибий Крисп составили доносами гигантское состояние в 300
миллионов сестерциев. Мессалину Катулла – одного из главных доносчиков при Домициане –
поэт  Ювенал  называл  «смертоносным».  Распространение  «подлых  доносов»  Тацит  считал
«наиболее  пагубным  из  всех  бедствий,  какие  принесли  с  собой  те  времена».  Доносчиков
«поощряли обещанием наград», «не знавшие ни отдыха, ни совести обвинители становились
как бы неприкосновенными личностями»,  именитые доносчики,  «с  их талантом,  богатством,
властью, с их изощренной способностью делать зло, внушали людям ужас».

Подобная ситуация не раз повторялась в истории, была типична для многих деспотических
режимов. С какой легкостью верили самым гнусным, чудовищным наветам на честных людей в
1937  году!  Даже  анонимного  доноса  порой  было  достаточно,  чтобы  потерять  жизнь  или
свободу. Значит, этот способ обмана отвечал интересам властителя.

Как правило, и те, кто писал доносы, и те, кто использовал их в качестве средства для расправы,
хорошо знали действительную истину и поэтому они обманывали народ, которому внушали,
что  разоблачают  его  врагов,  что  репрессии  проводятся  в  его  прямых  интересах  («врагов
народа»  уничтожают,  конечно,  ради  блага  народа).  Самыми  Изощренными  приемами
стимулировался мифотворческий образ «врага», разжигалась эйфория его разоблачения. Луч-
ших  представителей  народа,  реальных  и  потенциальных  противников  сталинского
деспотического единовластия, выдавали за врагов народа – аналогично тому, как это не раз
бывало уже в прошлом и как это делали еще в Риме почти две тысячи лет назад.

Важно подчеркнуть, что когда мы говорим о социальных функциях обмана, то это касается не
только  результатов  действий  институционального  субъекта,  официального  лица  или
социальной группы, но и тех последствий, которые могут быть вызваны обманом со стороны
любого отдельного человека и которые возникают в сфере межличностных отношений.

Одним из  видов злонамеренного обмана является  клевета.  Ее  субъект  (клеветник)  обычно
преследует сугубо личные цели, стремясь опорочить своих соперников, конкурентов, тех, кто
мешает достижению его целей, а иногда и просто из зависти или из «любви к искусству». Люди
честные, порядочные, талантливые нередко оказываются жертвой клеветы, в результате чего
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на  первые  роли  выходят  те,  кто  компенсирует  недостаток  знаний,  способностей  и  других
социально ценных качеств своими клеветническими действиями (хотя известны случаи, когда
клеветой не гнушались и люди высокоталантливые).

Приведем описание типичного примера: «он избрал легкий путь к почестям: стал клеветать на
других  командиров,  отрицая  те  хорошие  качества,  которые  у  каждого  из  них  были...  и  в
результате  благодаря  своей  ловкости  и  подлости  добился  превосходства  над  людьми
порядочными и скромными».

Знакомо, не правда ли? Этот случай вполне можно принять за современный, хотя тут речь идет
об одном из приближенных императора Отона, и нас от него отделяет около двадцати веков.
Вряд  ли  нужно  доказывать,  что  подобные  случаи  чреваты  негативными  социальными
последствиями. В свою очередь, наличные социальные условия бывают благоприятными или
неблагоприятными  для  успешных  действий  клеветников,  что  способно  служить  важным
показателем  состояния  нравственного  здоровья  конкретного  общества.  Клеветники  и
доносчики, захватившие руководящие позиции, обычно начинают «читать мораль», выступать в
роли блюстителей нравственности,  ибо им выгодно иметь дело с  честными,  порядочными
людьми,  добросовестно выполняющими свои обязанности.  Эта двойная мораль – одна для
себя,  другая  для  управляемых  –  неизменный  атрибут  антидемократических  режимов  и
бюрократически  организованных  учреждений,  «закрытых»  для  свободного  критического
обсуждения.
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СУТЬ ДОБРОДЕТЕЛЬНОГО ОБМАНА
Дубровский Давид Израилевич

В наше время  особенно остро  стоит  вопрос  о  подлинности  и  неподлинности  привычных
смыслов и ценностей. Оно делает слух чутким ко всякой фальши, к утонченному социальному
лицемерию,  заставляет  глубже  осмысливать  мучительные  противоречия  самопознания  и
самосовершенствования. В этой связи весьма актуальна проблема добродетельного обмана.

Речь идет о необходимости исследования природы и разновидностей таких хорошо знакомых
каждому  явлений,  когда  обман  совершается  из  благих  побуждений.  Субъект  искусно  лжет,
сообщает  неточную  или  неверную  информацию,  скрывает  известные  ему  факты,  говорит
полуправду,  умалчивая  о  главном,  но  при  этом  руководствуется  добрым  намерением.  Он
искренне  убежден,  что  только  таким  путем  способен  принести  в  данной  ситуации  пользу
обществу,  группе или отдельному человеку,  что в противном случае он нанесет им ущерб.
Естественно,  что  доброе  намерение  должно  быть  удостоверено  каким-либо  убедительным
способом,  допускать  интерсубъективную  характеристику  и  удовлетворять  определенным
нормативам добродеяния, принятым в данном обществе. Этот момент важно сразу же отметить,
как и то обстоятельство, что субъектом доброжелательного (добродетельного) обмана может
выступать не только отдельная личность, но также коллектив, социальная группа и социальный
институт (государственные органы, общественные организации, их руководящие звенья и т.д.).

Систематическое  исследование  добродетельного  обмана  представляет  довольно  трудную
задачу. В нашей философской литературе нет специально посвященных ей монографий и даже
статей.  Весьма  редко  встречаются  исследования  этой  проблематики  и  среди  зарубежных
публикаций. Ниже мы попытаемся обсудить некоторые существенные аспекты данной темы.

Прежде всего хотелось бы уточнить исходные посылки. Как уже подчеркивалось в предыдущем
разделе, когда речь идет об обмане, то нужно различать действие и результат.  Одно дело,
благонамеренное  обманное  действие  само  по  себе  (еще  не  завершившееся  желаемым
результатом и вообще каким-либо результатом), другое дело – когда оно достигло своей цели,
увенчалось добродетельным или каким-либо иным результатом (совершенно неожиданным,
этически  нейтральным  или  негативным).  Известно,  что  благими  намерениями  бывает
вымощена дорога в ад. Каждый может вспомнить примеры, когда самое искреннее желание
добра и стремление принести его оборачивалось непоправимым злом.

Поскольку особенность добродетельного обмана определяется именно благим намерением,
возникает вопрос о действительности и действенности благого намерения, о его соответствии
общечеловеческим  ценностям  и  высшим  ценностям  того  социального  субъекта
(индивидуального, коллективного, массового), которому рассчитывают оказать благодеяние. С
этими вопросами как раз и связаны наибольшие теоретические трудности, возникающие при
исследовании  проблематики  добродетельного  обмана.  Они  касаются  противоречивости
социальных  отношений,  межличностных  коммуникаций,  проективности  и  амбивалентности
душевных  состояний  личности,  неопределенности  многих  ее  интенций,  а  также
недостаточности, слабости научного понимания того чрезвычайно сложного и динамичного
континуума явлений, которые образуют внутренний мир человека.

Проблема добродетельного обмана столь же стара, как и наша цивилизация. Ее обсуждали еще
Сократ и Платон, другие античные мыслители. Хорошо известен приводимый Сократом пример:
стратег,  обманывающий врага.  Добродетельным бывает ложное сообщение врача,  которое
укрепляет веру больного в свое выздоровление. Каждо- му знакомы случаи обмана, вызванного
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несомненно гуманистическими побуждениями, и они составляют, по-ви- димому, неустранимый
фактор человеческой коммуни- кации.

Добродетельный обман представляет собой вид намеренного обмана, а постольку выражает
определенный интерес субъекта. В отличие от не добродетельного обмана, используемого для
реализации  эгоистического  интереса  (а  это,  как  правило,  связано  с  нарушением  норм
нравственности  и  справедливости!),  добродетельный  обман  выра-  жает  такие  интересы
субъекта,  которые  совместимы  с  общечеловеческими  ценностями,  принципами  нравствен-
ности и справедливости. Это можно интерпретировать в смысле совпадения интересов того,
кто обманывает, и того, кто является объектом добродетельного обманного действия.

Для того чтобы добиться хотя бы начальной аналитической четкости в рассмотрении столь
диффузной,  мно-  госмысленной  темы,  необходимо  задать  элементарную  (и  доступную
критической  проверке)  сетку  понятийных  ко-  ординат,  в  рамках  которой  можно  было  бы
производить основные аналитические определения и оценки. Попытаемся предложить такую
минимальную по числу понятий схему (допускающую, разумеется, уточнения и вообще другие
варианты).

Прежде всего это понятия субъекта и объекта добродетельного обмана (кто обманывает и
кого?). Далее понятия цели и результата (зачем данный субъект обманывает другого и каков
действительный результат этого?). И, наконец, понятие ценности и этической оценки.

Каждое  из  указанных  понятий,  однако,  предполагает  конкретизацию.  Так,  субъектом
добродетельного обмана, как уже говорилось, может быть не только отдельная личность, но
также  коллектив,  группа,  включая  то,  что  именуют  институциональным  субъектом.  Весьма
проблематично,  однако,  приписывать  способность  добродетельного  обмана  массовому
субъекту  (большой социальной группе,  народу),  хотя  не  исключена интерпретация этого  в
контексте понятия самообмана. Но нет сомнений, что массовый субъект может быть объектом
добродетельного  обмана  наряду  с  институциональным  субъектом,  группой,  коллективом,
отдельной личностью.

Что касается целей добродетельного обмана, то они вряд ли поддаются четкой классификации,
отражая  весь  диапазон  мыслимых  добронравных  интенций,  ценностных  установок,
альтруистических  побуждений  и  т.п.  Результат  же  в  плане  этической  оценки  может  быть
положительный (когда благая цель достигнута), отрицательным и нейтральным.

Поскольку правда является несомненной ценностью, а обман, даже если он добродетельный,
есть ее отрицание, то возникает вопрос о статусе той ценности, во имя которой совершается
отступление от  правды.  Решение этого  вопроса,  как  правило,  определяет  и  нравственную
оценку конкретного случая добродетельного обмана.

После этих предварительных замечаний постараемся рассмотреть разновидности того класса
явлений, который допустимо именовать добродетельным обманом.
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ФУНКЦИОНАЛИЗМ И "КОГНИТИВИСТСКАЯ БАСНЯ"
Дубровский Давид Израилевич

Среди  западных  материалистических  концепций  сознания  альтернативой  физикалистскому
редукционизму выступает функционализм. Согласно X.Патнэму - одному из основателей этого
направления, "функциональная организация системы в принципе логически отличается как от
описания в плане ее физико-химического состава, так и от описания в плане ее актуального и
потенциального поведения". Поэтому функциональные свойства нередуцируемы к физическим.
Это  обосновывается  тем,  что  "Машина  Тьюринга"  может  быть  реализована  с  помощью
различных по своим физико-химическим свойствам элементов. Ментальные феномены нельзя
отождествлять с физическими процессами, так как они представляют собой функциональные
свойства мозга.

Суть  теоретического  положения  Тьюринга  сформулирована  достаточно  корректно  и  не
встречает логических и эмпирических опровержений. Оно подтверждается сформулированным
выше  принципом  инвариантности  информации  и  вместе  с  ним  выражает  принцип
изофункционализма  систем.  Из  него  однозначно  следует  теоретическая  возможность
существования  вне  Земли  (или  возникновения  в  будущем  или  сотворения  человеком)
самоорганизующейся  системы,  обладающей  сознанием,  но  состоящей  из  других  физико-
химических компонентов, нежели наше тело. Отсюда, однако, не следует, что оно само по себе
достаточно  для  определения  наличия  субъективной  реальности.  Разумеется,  принцип
изофункционализма  систем,  обладающий  высокой  степенью  абстрактности,  допускает
разнообразные интерпретации и конкретизации, часть которых вызывает большие сомнения.
Однако основы концепции функционализма этим, конечно, не опровергаются.

Дж. Серл отвергает концепцию функционализма, причем крайне эмоционально и высокомерно:
"Я  не  собираюсь,  -  говорит  он,  -  представить  еще одно  "опровержение  функционализма",
скорее, я хочу приступить к задаче разоблачения... Если вы склоняетесь к функционализму, то,
полагаю,  вам  требуется  не  опровержение,  а  помощь".  Ну  что  же!  Я  "склоняюсь  к
функционализму" и готов принять "помощь". Она оказывается весьма "объемистой". Несмотря
на  столь  высокомерную,  уничижительную  преамбулу,  Дж.  Серл  посвящает  "разоблачению"
функционализма добрую треть своей книги. Однако его основные критические выпады, как я
попытаюсь показать, сами не выдерживают критики.

Главная задача Дж. Серла - ниспровержение тезиса, что "одна и та же функция может быть
реализована многими способами". Одним из "гибельных следствий" этого тезиса, по его словам,
выступает  следующее  положение:  "Принцип,  предполагающий  возможность  различной
реализации,  должен  также  предполагать  возможность  универсальной  реализации".
Предложенный контраргумент, однако, несостоятелен. Из того, что функцию естественного зуба
может осуществлять пластмассовый, вовсе не следует, что зуб можно сделать из подсолнечного
масла  или  воска.  Значение  термина  "универсальная  реализация"  к  тому  же  неясно.  Если
имеются в виду любые вещества и любые физические свойства, то положение Серла очевидно
ложно  (или  бессмысленно).  Если  же  подразумевают  весь  класс  веществ  с  определенными
физическими  свойствами,  подходящими  для  реализации  данной  функции,  то  теоретически
корректное  описание  такого  класса  вряд  ли  осуществимо,  а  главное,  оно  нисколько  не
затронуло бы основного тезиса функционализма и ничего не прибавило бы к нему.

Другой контраргумент Дж. Серла состоит в том, что функциональные свойства являются якобы
"чисто  синтаксическими",  что  они  "внутренне  не  присущи"  физической  системе,  лишь
"приписываются ей". Поэтому, мол, и создается впечатление, что "один и тот же физический
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результат  может  быть  получен  с  применением  различных  физических  веществ".  Здесь
отрицается  объективный  характер  функционального  отношения.  Например,  функция
перекачивания  крови,  реализуемая  сердцем  или  заменяющим  его  во  время  операции
аппаратом, является "чисто синтаксической", "внутренне не присущей" и т.д. Такой подход к
общему понятию функции заведомо несостоятелен.

Дж. Серл выступает как непримиримый, яростный противник концепции функционализма, ее
основного тезиса, что "одна и та же функция может быть реализована многими способами".
Такой  человек,  конечно  же,  не  способен  допустить  даже  простейших  случаев  различной
реализации одной и той же функции, не говоря уже о возможности реализации на разных
физико-химических субстратах такой функции как разумное действие и тем более сознание. Но
... листаем страницы и видим нечто прямо противоположное. Оказывается, автор признает, что
"в других солнечных системах" "сознание могло эволюционировать в системах, не основанных
на  углероде,  но  использующих  вместо  этого  какую-либо  иную  разновидность  химии".  А
постольку  "не  должно  быть  теоретических  препятствий  развитию  сознания  в  системах,
состоящих из других элементов". Снова разительное самоопровержение!

Выступая против "шатких оснований когнитивной науки", Дж.Серл стремится дискредитировать
аналогию между работой мозга и компьютера, отбрасывая с порога "информационный язык",
который, по его мнению, лишен какого-либо онтологического смысла. В утверждении, что "мозг
перерабатывает информацию", подобно компьютеру, он усматривает "одну из самых грубых
ошибок когнитивной науки". Но при этом автор сильно сгущает краски, неявно превращает
аналогию в тождество и изображает дело так, будто "когнитивизм убеждает нас в том, что мозг
работает  как  продающийся  в  магазине  компьютер  и  что  эта  работа  является  причиной
познания". Такие крайности, конечно, легко опровергать. Но кто целиком отождествляет мозг с
компьютером?  Среди  серьезных  исследователей  таковых  нет.  Вопрос  о  степени и  формах
указанной  аналогии  требует  конкретного  анализа  и  представляет  значительный  интерес
(особенно в плане дальнейшего развития компьютерных технологий). Действительно, нередко
встречаются преувеличения, нивелирование специфики деятельности мозга, попытки свести
сознание  к  "когнитивно-информационным  процессам"  и  оставить  за  бортом  "квалиа",
"субъективно переживаемый опыт".  В  отношении подобных случаев общая эмоциональная
реакция Дж.Серла понятна,  однако она не может  заменить серьезного анализа сложных и
актуальных  проблем  когнитивной  науки,  связанных  с  исследованием  информационных
процессов  в  головном  мозге.

Согласно автору "информация", точно так же, как и "функция", лишь "приписывается" мозгу: "Что
касается внутренне присущих мозгу операций, то он не осуществляет никакой переработки
информации".  В  головном  мозгу  "имеют  место  грубые,  слепые  нейрофизиологические
процессы,  здесь  же  имеет  место  и  сознание,  но  ничего  более".  Не  существует  никаких
информационных,  никаких  бессознательных  психических  процессов,  в  том  числе
"бессознательных  психических  причин",  "глубинных  бессознательных  правил"  и
"бессознательного следования правилам", а также "универсальной грамматики" и т.д. и т.п. Все
это  не  более  чем  "когнитивистская  басня".  Такова  участь  и  "вычислительных  процессов",
которые приписываются и компьютеру и мозгу. По словам Дж. Серла, "описание процесса как
вычислительного является описанием физической системы, осуществляемым снаружи... ", т.е.
"наблюдателем". "Вычислительные состояния не выявляются внутри физических свойств, они
приписываются  физическим  свойствам".  Вычисление  присуще  лишь  интенциональным
состояниям, т.е. сознанию - "гомункулу", по терминологии автора. "Без гомункула не существует
вычисления, а есть только замкнутая электронная цепь". Ни зрительная система, ни мозг, ни тем
более  компьютер  не  вычисляют.  "Мы,  как  внешние  гомункулы,  можем  описать  их
вычислительно,  и  это  зачастую  полезно  сделать".
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Складывается  занятная  ситуация.  Попробуем  ее  конкретизировать.  Например,  когда  автор
подсчитывает  полученную  сдачу,  то  считает  его  сознание,  а  не  мозг;  это  его  сознание
приписывает его мозгу вычислительные операции. Но, как он многократно утверждал, сознание
(в том числе и его собственное, конечно) "есть просто обычная биологическая, т.е. физическая
черта мозга", "свойство мозга высшего уровня". "Ментальное есть нейрофизиологическое на
высшем уровне". И несмотря на всё это, мозг, оказывается, не вычисляет. Загадка! Вычисление
"внутренне не присуще" физическим свойствам, но сознанию как "физической черте мозга" оно,
оказывается,  присуще.  Вряд  ли  все  это  стоит  комментировать  далее.  Ко  всему  Дж.  Серл,
ополчаясь на когнитивную науку, не считает нужным разъяснить, на каком же основании некое
свойство  можно (или  нельзя)  приписывать  данному  предмету  исследования,  если  оно ему
"внутренне не присуще", и почему "это зачастую полезно сделать". Быть может, обоснованное
приписывание  выражает,  отображает  объективные  свойства  предмета  (например,
"вычисление" – объективно присущие, т.е.  "внутренне присущие",  предмету количественные
свойства,  количественные  изменения,  хотя,  разумеется,  сводить  работу  мозга  к
вычислительным  процессам  было  бы  неправильно)?  Тут  опять  мы  сталкиваемся  со  столь
характерным  для  автора  произволом  в  вопросе  о  соотношении  онтологического  и
гносеологического.

Надо сказать и о том, что, отрицая наличие вычислительных процессов в мозгу, как "внутренне
присущих" ему, он вступает в противоречие с обоснованными результатами нейрофизиологии
и смежных с нею дисциплин. Возьмем хотя бы такую фундаментальную функцию мозга,  как
"вероятностное  прогнозирование"  (Н.А.Бернштейн  и  др.);  последнее  осуществляется  по
большей части на бессознательном, досознательном уровне (например, когда мозг мгновенно
рассчитывает траекторию движения руки для предстоящего действия и затем корректирует ход
его исполнения). Подобное игнорирование общепринятых результатов научных исследований
касается  и  отношения  автора  к  "информационным  процессам".  Коснемся  понимания  Дж.
Серпом каузальности.  Он выделяет  два вида причинных факторов:  физические действия и
"интенциональности  гомункула",  т.е.  "интенциональное  содержание",  явления  сознания.
"Интенциональное  содержание  функционирует  каузально  при  продуцировании  поведения,
которое оно репрезентирует".  Вопрос в том, каким образом "интенциональное содержание"
способно  служить  причиной  телесных  изменений?  Если  отбросить  постулат  духовной
субстанции и  ее  активности,  то  остается,  на  мой взгляд,  два  вразумительных ответа:  либо
"интенциональное  содержание"  признается  физическим  (явления  субъективной  реальности
отождествляются  с  физическими  процессами),  либо  "интенциональное  содержание"
рассматривается в качестве информации. Тогда в силу принципа инвариантности информации
по отношению к  физическим свойствам своего  носителя  мы имеем дело  с  особым типом
причинности - информационной причинностью, одним из видов которой является психическая
причинность (когда причиной выступает именно "интенциональное содержание"). Так как Дж.
Серл  категорически  отвергает  "информацию"  и  функционализм,  ему  остается  только
отождествлять  "интенциональное  содержание"  с  физическим  свойством,  что  мы  уже
неоднократно  наблюдали  (сознание  есть  "физическая  черта  мозга",  оно  -  "субъективный
физический компонент как компонент физической реальности" и т.п.). Выходит, что Дж.Серл,
несмотря на пафосную защиту субъективной реальности, несмотря на весь его убийственный
сарказм  по  адресу  физикалистов  и  редукционистов,  продолжает  оставаться  под  влиянием
парадигмы физикализма, вращается в кругу предписываемых ею решений проблемы сознания.

Мы видели,  насколько  непоследователен  автор.  Ряд  фрагментов  его  текста,  в  которых  он
выступает  против  крайностей  функционализма  и  когнитивизма,  звучат  актуально  и
справедливо.  Сознание,  действительно,  нельзя  сводить  к  "компьютерной  программе"  и  к
"разновидности  черного  ящика".  Дж.  Серл  подчеркивает,  что  функционализм  "упускает  то
качественное  субъективное  переживание,  которое  присуще,  по  крайней  мере,  некоторым
нашим  ментальным  состояниям".  Это  справедливо  по  отношению  к  большинству
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функционалистских  концепций.  Однако  если  брать  приведенное  утверждение  Дж.  Серла  в
общем виде, то с ним нельзя согласиться. Суть парадигмы функционализма и главное в ней
состоит  вовсе  не  в  том,  что  постулируется  недоступность  содержания  "черного  ящика"  и
безразличие  этого  "содержания"  для  описания  функции  (подобная  интерпретация  имеет
частный характер и методологически пригодна лишь для некоторых научных целей, которые
характерны и для "когнитивной науки").  Суть парадигмы функционализма состоит именно в
качественном  разграничении  функциональных  отношений  и  физических  (с  учетом
необходимой  связи  первых  со  вторыми),  в  отрицании  редукции  функционального  к
физическому,  в обосновании особого типа каузальности и закономерностей, не сводимых к
физическим,  что  имеет  принципиальное  значение  для  исследования  самоорганизующихся
систем  (где  главная  роль  принадлежит  расшифровке  кодовых,  т.е.  функциональных,
зависимостей). Эта суть выражается принципом инвариантности информации по отношению к
физическим свойствам ее носителя и, следовательно, положением о воспроизводимости одной
и  той  же  функции  на  различной  субстратной  основе.  В  такой  интерпретации  парадигма
функционализма  может  служить  продуктивной  теоретической  платформой  для  разработки
концепций, ставящих в фокус исследований именно специфику субъективной реальности –
этот самый трудный и "болезненный" пункт проблемы сознания (который пытаются обойти,
"научно" элиминировать ряд приверженцев функционализма). Одной из попыток разработки
концепции такого рода как раз и является предлагаемый мной информационный подход к
объяснению связи явлений субъективной реальности с мозговыми процессами. Естественно,
он подлежит тщательной критической проверке. Возможны и желательны иные объяснения
специфики  субъективной  реальности.  Думается,  однако,  что  теоретическая  платформа
функционализма  способна  стимулировать  наиболее  перспективные  направления  научных
исследований проблемы сознания.
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РАЗНОВИДНОСТИ ДОБРОДЕТЕЛЬНОГО ОБМАНА
Дубровский Давид Израилевич

Весь класс явлений добродетельного обмана может быть разбит на две группы. К первой из них
относятся  те  случаи,  когда  объект  обмана  и  объект  добродеяния  совпадают.  Типичным
примером  этого  служит  сокрытие  от  больного  той  информации  о  его  действительном
состоянии, которая способна ввергнуть его в уныние, резко снизить его активность в борьбе с
болезнью.  Четко  продуманная  и  организованная  врачом  дезинформация  больного  имеет
целью повысить уверенность последнего в благополучном исходе заболевания, содействовать
мобилизации  его  жизненных  сил.  В  данном  случае  от  успеха  обманного  действия,
направленного на данного человека, зависит и успешная реализация цели добродеяния. Это –
наиболее частый и типичный вариант добродетельного обмана: субъект совершает обманное
действие, желая принести пользу тому, кого обманывает – избавить его от горя, чрезмерных
отрицательных эмоций, предохранить от опасного увлечения, от ошибок, неразумных действий
и т.п.

Ко второй группе относятся те случаи, когда объект обмана и объект благодеяния не совпадают,
различны.  Здесь один субъект  обманывает другого во имя блага третьего (или же во имя
собственного  блага),  и  задача  оценки  добродетельности  такого  обмана,  естественно,
усложняется.  Эта группа,  таким образом,  подразделяется на два разряда:  1)  когда объектом
благодеяния для совершающего обманное действие служит другой субъект; 2) когда объектом
благодеяния для совершающего обманное действие выступает он сам. Разумеется, критерием
добродетельности  для  всех  случаев  такого  рода  является  соблюдение  основных  норм
нравственности и справед- ливости, их моральная приемлемость в рамках данного общества.

Рассмотрим  различные  примеры,  относящиеся  к  обоим  разрядам,  что  позволит  лучше
осмыслить  природу  добродетельного  обмана  и  близкие  к  нему  феномены,  относительно
которых  трудно  сделать  вполне  определенное  заключение  (касающееся  именно  качества
добродетель- ности).

Весьма обширный круг явлений первой подгруппы можно условно обозначить как ситуацию
«Штирлиц–Мюл- лер». Это – обманные действия субъекта, направленные против общественно
санкционированного  врага.  Вспомните  образ  Штирлица,  созданный  Тихоновым:  искусный,
изобретательный обман одобряется зрителем,  вызывает его восхищение.  Успешный обман
врага,  наносящий  ему  ущерб,  оценивается  как  добродетельный  поступок  и  официально
поощряется (общепринято в отношении разведчика, полководца, политического деятеля и др.).
Наоборот, сообщение врагу правдивой информации, в которой он заинтересован, – даже под
угрозой  лишения  жизни  –  рассматривается  не  только  как  аморальный поступок,  но  и  как
преступление, предательство.

Непосредственным  объектом  обмана  тут  выступает  не  только  «Мюллер»,  но  и
институциональные субъекты различных рангов (вплоть до «государства», «рейха»), но во всех
случаях  успех  достигается  только  посредством  обмана  отдельных  лиц.  Объектом  же
благодеяния  здесь  всегда  является  собственный  народ  (страна,  государство).

Известно немало примеров, когда во имя справедливости и чести люди, обладавшие большой
силой духа, даже при жесточайших пытках не открывали тайны тирану. Такой образец силы духа
проявила во времена Нерона вольноотпущенница Эпихарда (см. подробнее в приложениях).

К первой подгруппе относятся и другие, весьма многообразные случаи. Скажем, я скрываю от
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болтливого,  легкомысленного  человека  некоторые сведения,  касающиеся  моего  друга,  ибо
убежден, что распространение этих сведений чревато их неверным истолкованием и способно
повредить  моему  другу.  Тем  более  справедливо  скрывать  подобные  сведения  от  людей
злонамеренных, низких, склонных к клевете, к сплетне, к злорадству и доносительст- ву. Но их
сокрытие от таких людей, требующее нередко искусной дезинформации (ибо эти люди весьма
активны в своем любопытстве) есть, конечно, обман, который тем не менее является морально
оправданным.

Возьмем другой пример: человек, совершивший благородный поступок (героический поступок),
предпочитает  остаться  неузнанным,  отходит  в  сторону,  препятствуя  попыткам
идентифицировать его и с этой целью уклоняется отвечать на вопросы, не подтверждает слова
очевидцев и т.п. Это ведь тоже сокрытие правды, обман, хотя он и совершается под влиянием
высоконравственных побуждений. Афиширование своего благородного поступка сразу ставит
это качество под сомнение. Оно сохраняет свою нравственную полноценность лишь будучи
установлено другими. Поэтому в рассматриваемом примере благая цель обмана имеет своим
объектом  общество  в  целом,  ибо  для  его  нормальной  жизнедеятельности  исключительно
важно  поддержание  реальной  силы,  действенности  таких  ценностей,  как  благородство
помыслов и действий, бескорыстность героического поступка, товарищеской помощи другому
человеку, альтруистических чувств.

Можно указать и на целый ряд других своеобразных случаев, которые охватываются первой
подгруппой. Но мы лучше переместим внимание на ее периферию, где располагаются явления,
которые  лишь  отчасти  удовлетворяют  понятию  добродетельного  обмана,  играют  весьма
существенную роль в жизни общества. Имеется в виду обман соперника в спортивных и иных
играх. Тут легко увидеть те же характеристики: наличие дезинформации («нападающий ловко
обманул  защитника  и  вратаря...»):  пользу  от  этого  извлекает  тот,  кто  сумел  обмануть,  его
команда, клуб и т.п.

Различие  состоит  в  том,  что  трудно  приписывать  подобным  случаям  обмана  качество
добродетельности в полном его значении.  Скорее о них следует говорить как о морально
нейтральных.  В спорте,  а  также и в некоторых других играх неспортивного характера они
служат демонстрацией ловкости, изобретательности, находчивости, хитрости, даже подлинной
творческой способности. Но все это – функциональные свойства, которые не обнаруживают
логически необходимой связи с этическими предикатами.

Правда, учитывая то, что понятие игры трактуется сейчас весьма широко, что феномен игры
предполагается во всех сферах человеческой жизни (даже у животных), следует иметь в виду и
возможности аморальных проявлений обмана в  игровых ситуациях.  Последние составляют
нередко  существенный  элемент  повседневных  человеческих  взаимоотношений  (например,
между  молодыми  людьми  разного  пола).  Если  обманные  действия  одного  из  партнеров,
принося ему явную пользу, причиняют ущерб другому, то это выходит за рамки моральной
нейтральности.

Рассмотрим  кратко  особенности  случаев  добродетельного  обмана,  относимых  ко  второй
подгруппе.  Наиболее ярко  они проявляются  на  уровне взаимоотношений индивидуальных
субъектов.  Это  такие  обманные  действия  личности,  которые,  не  нанося  вреда  другим,
направлены на сохранение ее относительной автономии, призваны ограждать ее внутренний
мир от грубого посягательства, от чрезмерного любопытства, от вторжения в интимную жизнь.
Имеется в виду широкий набор дипломатических приемов, умолчаний, уклончивых ответов (и
создания  своего  рода  игровой  ситуации).  Все  это  призвано  обеспечить  «закрытость»  и
суверенность  внутреннего  мира  как  условия  самоценности  личности,  ее  способности
соблюдения  чести  и  достоинства,  верности  слову,  долгу,  друзьям,  отечеству.
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Отсюда и различная степень откровенности с разными людьми, определяемая по собственному
усмотрению. Сокровенное неподвластно чужой воле. Умение хранить тайну, то, что доверено
другими только тебе, умение не разглашать свои сокровенные мысли и чувства – необходимое
свойство подлинной личности. Но это предполагает постоянную напряженность коммуникации
– элементы дезинформации,  игры,  неискренности,  отказа,  камуфляжа подлинных желаний и
оценок.  Наша  цивилизация  довела  эти  элементы  межличностной  коммуникации  до
чрезвычайной изощренности.  И каждый знает  это  по себе,  если он желает  говорить себе
правду.

Особый случай в  данной подгруппе составляет  обманное действие путем умолчания.  Этот
феномен, исследованный В.И. Свинцовым, далеко выходит за рамки добродетельного обмана. О
нем  говорил  Л.Н.  Толстой:  «Мало  того,  чтобы  прямо  не  лгать,  нужно  стараться  не  лгать
отрицательно –  умалчивая».  Выпячивание одних сторон,  замалчивание других  –  типичный
способ дезинформации, который может иметь, как уже отмечалось, и благую цель. Молчат о том,
что собеседник не в состоянии понять, что он способен использовать во зло, молчат о том, что
оскорбляет  его  достоинство,  и  т.д.  Молчание  –  защита  от  непонимания,  от  неподлинной
коммуникации. Вспомним слова из «Божественной комедии» Данте: «Мы истину, похожую на
ложь,  должны  хранить  сомкнутыми  устами  (иначе  срам  невинно  наживешь)».  Но  ведь
существуют обстоятельства, при которых молчание об истине, похожей на ложь, есть настоящая
ложь, но, по-видимому, неизбежная на каком-то этапе для первооткрывателя, великого творца,
гения.

Подобное  умалчивание  между  тем  характерно  не  только  для  общения  одного  человека  с
другим, но и для его общения с собой, для аутокоммуникации. И тут оно, выполняя функцию
психологической защиты, способно тоже играть для личности благую роль. Подобные вопросы
связаны с явлением самообмана и требуют более детального рассмотрения, что будет сделано
в соответствующем разделе.

Хотелось бы кратко остановиться еще на одной ситуации, которую отчасти можно отнести ко
второй  подгруппе.  Она  связана  с  тем,  что  человек  как  бы  намеренно  формирует  у  себя
установку на желательный для него обман. Последний призван выполнить компенсаторную
функцию,  создавая,  –  пусть  иллюзорное  и  мимолетное,  –  но  достаточно  яркое  чувство
преодоления  разлада  между  мечтой  и  действительностью.  Это  –  ситуация,  близкая  к
самообману,  но  все  же  специфическая,  ибо  здесь  присутствует  понимание  иллюзорности
переживания  счастья,  осуществления  мечты,  налицо  своего  рода  «двухколейность»  этого
переживания,  но  вместе  с  тем  страстное  желание  продлить  мнимое  состояние
удовлетворенности,  доступное  лишь  в  сновидении  и  несбыточное  в  реальной  жизни.

В поэтическом сознании подобные ситуации выражены особенно ярко. Трудно удержаться от
того,  чтобы  не  привести  целиком  великолепный  сонет  Хуана  Боскана  –  выдающегося
испанского поэта XVI в.:

Как сладко спать и сознавать одно:

Все то, что видишь, – сказка, небылица,

Как сладко упиваться тем, что снится,

И ждать, что счастье будет продлено!

Как сладостно беспамятство – оно

Моим желаньям позволяет сбыться,
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Но, как ни сладок сон, душа томится,

Что вскоре ей очнуться суждено.

Ах, если б не кончались сновиденья

И сон мой был бы долог и глубок!

Но неизбежна горечь пробужденья.

Лишь в снах я счастлив был на краткий срок:

Что ж, пусть в обманах ищет утешенья,

Кто наяву счастливым стать не смог.
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ЦЕЛИ ДОБРОДЕТЕЛЬНОГО ОБМАНА
Дубровский Давид Израилевич

Добродетельный обман вызывается  альтруистическими целями.  К  нему  обычно побуждают
родственные чувства, любовь, долг, принципы профессиональной этики, элементарные нормы
межличностной коммуникации. Бессердечно, жестоко, глупо говорить в лицо женщине, что она
стара,  непривлекательна,  что  время  ее  прошло.  Бесчеловечно  и  аморально  отнимать  у
человека слабую надежду, грубо навязывая такие истинные сообщения, которые способны ее
перечеркнуть.  Простейшие  нормы  приличия,  этикета  обязывают  воспитанного  человека
проявлять  в  общении  тактичность,  обходительность,  деликатность,  ограничивать  свое
любопытство.  Нарушение этих норм,  которые,  в  частности,  табуируют определенные темы,
рассматриваются  как  проявление  невоспитанности,  бестактности,  наглости  или  даже
психопатологии.

С  другой  стороны,  морально  допустимы  комплименты,  одобрительные  слова,  в  которых
преувеличиваются  действительные  достоинства  человека,  но  которые  призваны  улучшать
настроение,  укреплять  его  душевные  силы,  способность  противостоять  рутине,  пошлости,
разрушающей силе времени и т.п.

Таким образом, добродетельный обман составляет неотъемлемое свойство нашей культуры и
трудно  представить  такое  будущее  нашей  цивилизации,  которое  смогло  бы  совершенно
обойтись без него. Он служит одной из форм поддержания качества отдельности, уникальности
общественного  индивида,  сохранения  социальной  целостности,  образуемой  множеством
противоречивых индивидуальных отношений.

Вместе  с  тем  добродетельный обман несет  в  себе  заметную дозу  амнистии  человеческой
слабости,  фрагментарности,  ограниченности,  склонности  к  амбиции  и  прагматизму.  В  нем
проявляются  некоторые  свойства  человеческой  природы,  сформированные  не  только
социальным развитием,  но и биологической эволюцией.  В.И.  Свинцов верно замечает,  что
«добродетельный обман, вероятно, генетически восходит к действию тех фильтров, которые не
пропускают истинную, но биологически вредную для индивида информацию».

Для  лучшего  понимания  целей  добродетельного  обмана  и  его  сути  полезно  сопоставить
добродетельный обман с недоброжелательной правдой. Ведь поборники правды далеко не
всегда  руководствуются  добрыми  целями.  Как  часто  точные  факты,  неопровержимая
информация используются ими в качестве оружия против недругов, конкурентов, а то и просто
из самых низменных побуждений – зависти, недоброжелательства, злорадства. В таких случаях
тяжкую,  горестную  правду  сообщают  с  явной  (плохо  прикрытой)  радостью,  широко
пропагандируют,  повторяют.  Мы  видим  это  не  только  на  уровне  взаимоотношений
индивидуальных  субъектов,  но  и  на  уровне  общения  коллективных  и  институциональных
субъектов – вплоть до взаимоотношений государств. Подобная активность, как правило, идет
вразрез с элементарными нормами нравственности,  выглядит аморально. Недаром одна из
восточных мудростей гласит: «Правда, сказанная злобно, лжи отъявленной подобна».

Это служит еще одной иллюстрацией того, что правда как высшая ценность конкретна, что не
существует некой абсолютной абстрактной правды, хотя она не раз прокламировалась и в ее
призрачном лоне нередко  вили себе  уютные гнезда  вероломство,  низость  и  фарисейство.
Сложнейшая жизненная диалектика правды и добродетельной неправды вряд ли может быть
полнокровна  отображена  в  теоретической  форме,  это,  скорее,  дело  искусства,  поэзии.
Диалектические взаимопереходы истины и лжи, возвышенного и низменного, справедливого и
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несправедливого, нравственного и безнравственного в правде и обмане – эта непредзаданная
и непредсказуемая игра противоречий в многомерном смысловом пространстве человеческого
духа – достойный объект художественного гения.

Именно у великих художников мы находим парадоксальные, но полные глубокой достоверности
образы правдоискательства,  стремящегося пробиться к своей подлинности сквозь зыбучую,
вездесущую среду неправды, недостоверности, неопределенности и для этого обманывающего
себя и других. Испокон веков искусство воспроизводило и шлифовало метафоры «святой лжи»,
«сладостного», «возвышающего» обмана, экспериментируя на человеческом духе, испытывая
его на излом, на прочность, надежность его добронравия, добросовестности.

Обратимся  в  Пушкину.  Какая  широкая,  многокрасочная  гамма  душевных  состояний,
охватываемая  словом  «обман»!

И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило

Желаний и надежд томительный обман...

Если жизнь тебя обманет,

Не печалься, не сердись!

Священный, сладостный обман

Души волшебное светило....

И, наконец, знаменитое:

Да будет проклят правды свет

Когда посредственности хладной

Завистливой, к соблазну жадной

Он угождает праздно! – Нет!

Тьмы низких истин нам дороже

Все возвышающий обман....

В той или иной степени эта поэтическая истина о возвышающем обмане понятна каждому, ибо
наш дух проективен, устремлен в будущее (мечтой, надеждой и верой), никогда окончательно
не  укоренен  в  наличном  бытии  и  окончательно  не  удовлетворен  в  нем,  и  пока  жив,  он
сохраняет некую потенциальную силу воспарения над низким, посредственным, заурядным, над
рутиной и скукой наличного бытия. Поэтому «правды свет» может быть и тусклым, способным
освещать  только  близлежащие  предметы  повседневности,  жалкую  прозаическую
достоверность и скрывать дальнее и расположенное выше.  Такая правда способна питать
цинизм, неверие в высшие ценности, формировать и утверждать в качестве нормы своего рода
недочеловечность. А пушкинский «возвышающий обман», символизирующий веру в идеал, в
наивысшие ценности и смыслы, есть способ сохранения надежды на лучшую, одухотворенную
жизнь, на возможность обретения высших ценностей (любви, верности, творческого порыва).

Но  это  лишь  одна  грань,  одно  проявление  способности  поддержания  устремленности  к
возвышенному, преодоления всемогущей силы «земного тяготения» – вниз, к усредняющей,
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прагматизирующей  обыденности.  Добродетельный  обман  при  всей  его  пользе  и
неустранимости  выглядит  второстепенным  и  худосочным  на  фоне  животворящей
добродетельной  правды.  Возвышающий  обман,  конечно  же,  не  способен  замещать
возвышающей правды. И никакое возвышающее свойство не стирает различия, расхождения
между качеством правды и качеством обмана. Это тоже глубоко запечатлено у Пушкина. Между
доброжелательным обманом и жизнеутверждающей, неукоснительной правдой – множество
диалектических переходов, но они не отменяют смысловой и ценностной противоположности
правды и обмана.

В то же время и переходы эти есть нечто существенное, есть выражение живой жизни духа –
волнения, творчества, самопостижения:

Любви, надежды, тихой славы

Недолго нежил нас обман...

Но тщетно предаюсь обманчивой мечте

Мой ум упорствует, надежду презирает...

Мужайся, презирай обман,

Стезею правды бодро следуй...

Должно бессмертных молить,

да сподобят нас чистой душою

Правду блюсти: ведь оно ж и легче.

Высокая правда остается неотъемлемым признаком подлинной человечности, ничто не в силах
компенсировать или превзойти «правды пламень благородный».

Поэтические образы обмана у Пушкина поучительны тем, что предостерегают от упрощенных
теоретических  моделей,  помогают  глубже  осмыслить  многомерность  и  противоречивость
ценностных отношений, реализуемых в рамках категориальной оппозиции «правда – обман».
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СВЯЗЬ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ И ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ ДОБРОДЕТЕЛЬНОГО ОБМАНА. ПОЛЬЗА И

ПРАВДА
Дубровский Давид Израилевич

Трудности концептуального подхода к проблеме добродетельного обмана усугубляются еще и
тем,  что чисто аксиологический подход здесь явно недостаточен (даже если основательно
учитывается  противоречивость  и  многомерность  ценностных  отношений).  Наряду  с  ним
необходим  и  праксеологический  подход,  а  затем  теоретическая  увязка  результатов
аксиологического и праксеологического анализа проблемы. Возникающие при этом трудности
обусловлены  весьма  многозначными  смысловыми  связями  между  категориальными
структурами аксиологического и праксеологического подходов, не поддающимися линейному
упорядочению.

Нередко результат добродетельного обмана, качество благодейственности оценивается сугубо
праксеологиче- ски – с точки зрения интереса, пользы, повышения активности, достижения
цели. Но эти характеристики могут вступать в противоречие с аксиологическими критериями
или,  к  примеру,  могут  соответствовать  низшим  ценностям  и  идти  вразрез  с  высшими
ценностями.  К  тому  же мыслимы случаи,  когда  намеренный обман приносит  несомненную
пользу  данному  индивидуальному  или  коллективному  субъекту,  но  ценой  нарушения
принципов нравственности. Однако это ведет нередко к тому, что другому субъекту тем самым
причиняют вред.

Возможны и  другие варианты,  когда  нет  оснований считать,  что  обманывающий (с  целью
принести другому пользу) нарушает принципы нравственности, но вместе с тем очевидно, что
результат обманного действия, не причиняя зла никому другому, приносит обманутому такую
пользу,  которая  препятствует  ему  осуществлять  его  высшие  ценностные  установки
(реализуемые лишь ценой страданий, осознания горькой правды, ценой смертельного риска,
неизбежных  жертв).  Диапазон  вариантов,  когда  польза  от  добродетельного  обмана
противоречит высшим ценностям или не согласуется с  ними в тех  или иных отношениях,
является трудно обозримым.

Рассмотрим такой пример. Человек знает, что жена его друга изменяет последнему, искусно
обманывает его в течение длительного времени. Умалчивая об этом и рассеивая подозрения
друга  (разумеется,  из  самых  лучших  побуждений),  он  тоже  обманывает  его  в  течение
длительного времени. Оба обманывают, стремясь предохранить обманываемого от тяжелых
переживаний, последствия которых непредсказуемы, хотя мотивы обманных действий жены,
конечно, более разнообразны.

Проведите  над  собой,  читатель,  мысленный  эксперимент,  поставив  себя  на  место
обманываемого. Как бы вы оценили действия друга? Решились бы вы сохранять неведение (и
«пользу», приносимую обманом со стороны жены и друга) или предпочли бы «горькую правду»?
По-видимому, большинство все же выбрали бы правду и страдание, но вместе с тем и надежду
на обретение подлинных ценностей такого рода. Это знаменует выбор высшей ценности и
представляет собой форму самоутверждения (утверждения в себе лучшего и высшего).

Разумеется, ситуация выбора тут создана весьма искусственно, ибо в жизни полное неведение,



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Философские науки 264

обеспечиваемое ловким обманом, исключает и подобную ситуацию выбора. Однако, несмотря
на это  (и  на  банальность приведенного примера),  предложенный мысленный эксперимент
позволяет ясно показать довольно частое рассогласование прагматических и аксиологических
оценок, необходимость оценки добродетельных целей обмана в системе координат высших,
фундаментальных ценностей, так как в противном случае, стремясь принести добро, нередко
причиняют  зло.  Впрочем,  подобная  ошибка  не  исключена  и  в  тех  случаях,  когда
добродетельная  цель  обмана  определяется  с  позиций  высших  ценностей.  Это  связано  с
уникальностью  каждого  из  нас,  с  личностно  детерминированным  характером  оценки.
Элементарные  принципы  гуманизма  предостерегают  от  силового  навязывания  личности
некоторых высших ценностей, если они чужды ей, если она должна еще до них дорасти.

Эти обстоятельства резко усиливают проблематичность добродетельного обмана. Ведь тот, кто
совершает его, вольно или невольно проецирует свою систему ценностей и символов веры на
личность  обманываемого.  Тем  самым  нарушается  автономия  личности  последнего,
игнорируется ее собственная воля, хотя субъект добродетельного обма- на полагает, что так
поступил бы на его месте и тот,  кого он обманывает.  На каждом шагу мы сталкиваемся с
рассогласованием  прагматической  и  аксиологической  оценок.  И  столь  же  часто  мы
обнаруживаем  рассогласование  надличностной  нормы  и  номинально  связанной  с  ней
ценностной установкой личности. Субъект добродетельного обмана никогда не располагает
полной информацией об условиях достижения благого результата,  так  как  они выявляются
лишь в будущем, а он действует сейчас.

К  этому надо добавить,  что нередки случаи,  когда акт  добродетельного обмана по своему
результату  амбивалентен,  т.е.  приносит одновременно добро и зло,  в  одном отношении –
пользу, в другом – вред (каждый может легко вспомнить из своей жизни подобные примеры); и,
главное, трудно или невозможно определить – чего же больше.

Вот еще один особый случай, на этот раз из романа Василия Гроссмана: «Чем тяжелее была у
человека долагерная жизнь, тем ретивее он лгал.

Эта ложь не служила практическим целям, она служила прославлению свободы: человек вне
лагеря не может быть несчастлив...».

И тут пора, наконец, посмотреть на проблему нравственных оценок в более широком плане –
обратиться к реальному и целостному контексту человеческих коммуникаций – типичных, по
крайней мере,  для западной циви- лизации. Речь идет о колоссально сложном процессе,  в
котором самым неожиданным образом переплетаются

интересы,  противоречивые  взаимодействия  отдельных  людей,  групп,  социальных  слоев,
организаций,  учреждений  и  т.п.  В  нем  обнажаются  противоречия  человеческой  природы,
видны  их  исключительно  многообразные,  непредсказуемые  проявления,  мучительные
процессы самополагания и самоопределения личности, отдельные акты которых не поддаются
однозначным  оценкам,  питая  и  без  того  неоглядную  среду  неопределенности.  В  ее  лоне
стираются различия добра и зла,  истины и лжи, и она бросает умиротворяющий отсвет на
обман, хитрость, неискренность, лицедейство, столь повсеместные в обыденной жизни.

Видимо, поэтому Ларошфуко говорил, что все люди в обществе охвачены круговой порукой
лицедейства: «Каждый человек, кем бы он ни был, старается напустить на себя такой вид и
надеть такую личину, чтобы его приняли за того, кем он хочет казаться; поэтому можно сказать,
что  общество  состоит  из  одних  только  личин».  Отсюда  притворство,  неподлинность
межличностных  отношений,  потребность  обмана  и  связанные  с  нею  хитроумные  игры:
«Искренность – это чистосердечие. Мало кто обладает этим качеством, а то, что мы принимаем
за  него,  чаще всего  просто тонкое притворство,  цель которого –  добиться  откровенности
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окружающих». «Если мы решим никогда не обманывать других, они то и дело будут обманывать
нас». «Притворяясь, будто мы попали в расставленную нам ловушку, мы проявляем поистине
утонченную хитрость, потому что обмануть человека легче всего тогда, когда он хочет обмануть
нас».

Подобные вопросы сильно занимали такого тонкого исследователя человеческой природы, как
Монтень,  уделявшего  им  в  своих  «Опытах»  пристальное  внимание.  Он  приводит  слова
Цицерона («Ложное до того близко соседствует с истиной, что мудрец должен остерегаться
столь опасной близости») и добавляет: «Истина и ложь сходны обличием, осанкой, вкусом и
повадками: мы смотрим на них одними и теми же глазами».

Но дело не только в этом. «Близость» истины и лжи вызывается прагматическими интересами,
интенциональными факторами, парадоксальностью человеческих взаимоотношений. «Истина
иногда  бывает  для  нас  затруднительна,  неудобна  и  непригодна.  Нам  нередко  приходится
обманывать,  чтобы  не  обмануться,  щуриться  и  забивать  себе  мозги,  чтобы  научиться
отчетливее  видеть  и  понимать».  И  вслед  за  этими словами Монтень приводит  изречение
Квинтилиана:  «Судят  люди  невежественные,  и  часто  их  надо  обманывать,  чтобы  они  не
заблуждались».  Он сочувственно излагает Сенеку:  «Многие подали мысль обмануть их,  ибо
обнаружили  страх  быть  обманутыми,  и,  подозревая  другого,  предоставили  ему  право  на
плутни».

Монтень  подчеркивает  трудности  выбора  между  полезным  и  честным,  невозможность  их
согласования  во  всех  случаях,  даже  если  человеком  руководят  самые  благонамеренные
побуждения. «Я не пытаюсь отказывать обману в его правах – это значило бы плохо понимать
жизнь: я знаю, что он часто приносил пользу и что большинство дел человеческих существует
за его счет и держится на нем. Бывают пороки, почитаемые законными; бывают хорошие или
извинительные  поступки,  которые  тем  не  менее  незаконны».  Подобные  рассогласования
неустранимы: «даже сама невинность не сумела бы, живя среди нас, обойтись без притворства
и вести дела не прибегая ко лжи».

Особенно хорошо это видно на примерах общественной или государственной деятельности,
требующей  сочетания  различных  интересов  и  использования  недостойных  средств  для
достижения высоких целей. Ссылаясь на мнения многих выдающихся мыслителей древности,
Монтень пишет: «Тот, кто стремится к некоей общей правде, вынужден допускать неправду в
частностях,  и  тому,  кто  хочет  справедливости  в  делах  великих,  приходится  совершать
несправедливость в  мелочах,  а  правосудие человеческое действует  на манер медицины,  с
точки зрения которой все полезное тем самым правильно и честно». «Общее благо требует,
чтобы во имя его шли на предательство, ложь и беспощадное истребление: предоставим же эту
долю людям более послушным и более гибким». Сам бы он не хотел такой доли, да и вообще
подобная необходимость оказывается для него под вопросом, о чем подробнее будет сказано
дальше.

Для Монтеня добродетельный обман все же сохраняет проблематичность – и это, несмотря на
признание  его  неустранимости  из  общественной  жизни,  как,  впрочем,  и  неустранимости
всякого  обмана,  в  том числе с  неопреде-  ленными,  недостаточно четкими нравственными
индикациями.

Вопреки всему правда остается высшей и несомненной ценностью: «Непосредственность и
правдивость своевре-

менны и уместны в любой век, каким бы он ни был». «Мало того, что мне противно обманывать,
– мне противно, когда обманываются во мне». «Лишь бы говорилась правда. Это важнее всего.
Кому не отвратительно вероломство, раз даже Тиберий отказался прибегнуть к нему, хоть оно и
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могло  доставить  ему  великую  выгоду?».  И  Монтень  приводит  случай,  когда  Тиберию
предложили  избавиться  от  злейшего  врага  римлян  Арминия  с  помощью яда.  Но  Тиберий
«отверг полезное ради честного. Это был, скажут мне, лицемер. Полагаю, что так: среди людей
его  ремесла  это  не  диво.  Но  признание  добродетели  не  обесценивается  в  устах  ее
ненавистника. Тем более что оно вынуждено у него самой истиной, и если даже он отвергает
его в своем сердце, то все же прикрывается им, чтобы приукрасить себя».

Монтень, пожалуй, как никто другой из философов, раскрыл диалектические нюансы и переходы
добродетельности  и  недобродетельности  в  актах  человеческого  общения,  связанных  с
моментами дезинформации, умолчания, притворства, тщательно продуманного обмана.

Анализ  аспекта  проблематичности  добродетельного  об-  мана  показывает  невозможность
альтернативного решения многих задач нравственного выбора, ибо сами возможности заданы
в  многомерном  ценностно-смысловом  поле,  включающем  не  только  иерархическую
упорядоченность (ценностей и смыслов), но и конкурирующие между собой однопорядковые
ценности, не говоря уже об отношениях дополнительности, кооперативности и многих других,
не поддающихся какому-либо четкому упорядочению.

Наша склонность к сплющиванию этой многомерности и созданию удобных правдоподобных
теоретических клише препятствует глубокому пониманию человеческого духа, обладающего в
действительности непредсказуемыми степенями свободы. Когда же под видом абстрагирования
наше  теоретическое  сознание  вытесняет  все  то,  что  не  укладывается  в  его  готовые
категориальные структуры, умело игнорирует как чуждое, не действительное спонтанную игру
душевных сил,  стихию духовных новообразований,  то оно приводит к  угрожающему росту,
собственной  тривиальности,  и  к  резкому  «сужению»  сознания  вообще.  Это  создает
благоприятную  почву  для  утверждения  в  массовом  сознании  упрощенных  стереотипов
морального  выбора  и  этической  оценки,  а  стереотипы  такого  рода,  в  свою  очередь,
предопределяют формирование общественного мнения.

Между тем непредвзятый анализ именно темы проблематичности добродетельного обмана
обнажает  механизмы  соскальзывания  общественного  мнения  на  уровень  упрощенных
решений и его нетерпимости к иным, особенно к неальтернативным решениям. Здесь ясно
обнаруживаются  не  только  фиктивность  добродетельной  интенции  (когда  она  искусно
имитируется,  не  будучи  на  самом  деле  добродетельной)  и  не  только  самообман  и
самооправдание  (когда  субъект  уверяет  себя  в  благой  цели,  в  гуманном  характере
производимого им обманного действия, хотя его подлинный смысл состоит в защите личного
или  группового  интереса).  Здесь  нередко  выявляется  относительность  самого  качества
добродетельности,  невозможность его выражения в краткой и однозначной формуле,  столь
привлекательной  для  общественного  мнения,  обнаруживаются  такие  неожиданные
метаморфозы добродетельности, вплоть до перехода ее в свою противоположность, что их
осмысление способно повергнуть в скепсис и в этический релятивизм.

Все это связано с чрезвычайно сложной структурой социальных отношений, с противоречиями
между  различными  социальными  субъектами,  взаимообусловленностью  их  интересов.
Конкретное  рассмотрение  акта  добродетельного  обмана,  цель  которого,  казалось  бы,
достигнута, выявляет обычно и таких социальных субъектов (индивидуальных, коллективных и
массовых), для которых тот же акт добродетельного обмана оборачивается злом. Попытаемся
показать это на примере вопроса о причинах «признаний» Н.И. Бухарина на процессе по делу
так называемого правотроцкистского блока. Ведь полезно обращаться к нашей не столь давней
истории, содержащей много поучительных уроков.
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ПРОБЛЕМА ИДЕАЛЬНОГО. СУБЪЕКТИВНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

Дубровский Давид Израилевич

Проблема  идеального  всегда  составляла  центральный  теоретический  узел  философского
знания, она была и остается главной ареной противостояния материализма и идеализма.

Категория идеального непосредственно соотносится логически с категорией материального, и
этим определяется ее место в системе философского знания. Идеальное не существует само по
себе,  необходимо связано с материальным, есть отражение материального,  его мысленный
проект,  реализуемый  в  ходе  практической  деятельности;  это  сущностная  характеристика
сознания,  духовной  деятельности,  творческой  активности  социального  субъекта.  Отсюда
вытекают  мировоззренческие  и  методологические  функции  категории  идеального,
теоретическое осознание которых является важнейшим условием высокой эффективности не
только философских, но и широкого круга конкретно-научных исследований.

Все это говорит о стратегическом значении дальнейшей разработки проблемы идеального.
Между тем в нашей философской литературе ей пока не уделяется должного внимания. Нет ни
одной монографии, специально посвященной этой фундаментальной проблеме. Более того, за
последние двадцать лет по данной теме опубликовано лишь несколько статей, авторы которых
к тому же расходятся в решении ряда существенных вопросов. Не проводилось у нас и сколько-
нибудь  систематического  обсуждения  спорных  моментов  в  понимании  идеального.  Дело
обычно ограничивалось высказыванием отдельных критических замечаний по поводу тех или
иных  оценок,  точек  зрения,  касавшихся  зачастую  лишь  некоторых  аспектов  проблемы
идеального.  Это  отражало  известную  фрагментарность  обсуждения  данной  проблемы,
поскольку  внимание концентрировалось лишь на каком-то одном важном ее аспекте,  в  то
время  как  другие  оставлялись  в  тени.  Многоплановость  проблемы  идеального,  однако,
предполагает взаимообусловленность ее различных аспектов, ее целостное видение. Можно
выделить две основные области исследования проблемы идеального, которые крайне слабо
контактируют между собой. Одна из них охватывает главным образом вопросы диалектического
материализма,  связанные  с  пониманием  сознания  как  свойства  высокоорганизованной
материи и как высшей формы отражения. Здесь в центре внимания оказывается классическая
проблематика соотношения духовного и телесного, сознания и мозговых процессов, генезиса
психического,  взаимосвязи  мышления  и  языка.  Возникает  задача  объяснения  сущности
идеального  в  гносеологическом  и  онтологическом  аспектах,  базисом  которых  служат
естественно-научные знания, данные психологии, психиатрии и смежных с ними дисциплин.
Именно в таком ключе проблема идеального разрабатывалась рядом философов-марксистов (в
частности, В. С. Тюхтиным, В. Н. Сагатовским, С. Петровым).

Другая  область  исследования  проблемы  идеального  имеет  своим  ядром  вопросы
исторического материализма. Они связаны прежде всего с объяснением природы и функций
общественного сознания,  культурных ценностей,  духовного производства.  Здесь идеальное
рассматривается  сквозь  призму  социальной  деятельности,  диалектики  опредмечивания  и
распредмечивания. Преимущественно в этом ключе проблема идеального разрабатывалась Э.
В. Ильенковым, В. С. Барулиным и другими авторами.

Разумеется,  указанные  две  области  исследования  проблемы  идеального  далеко  не
исчерпывают ее содержания.  Кроме того,  их  выделение в  определенной степени условно,
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призвано подчеркнуть сложившееся в нашей литературе различие направлений исследования
проблемы  идеального,  одно  из  которых  ориентировано  преимущественно  на
естественнонаучное знание,  другое –  на гуманитарное.  В этом сказывается категориальная
разобщенность естественно-научного и гуманитарного описаний, что обусловливает крайне
слабую концептуальную связь между указанными направлениями.

В  действительности,  однако,  естественно-научный,  «природный»,  и  социально-  культурный
планы проблемы идеального взаимообусловлены. Созданию концептуального единства здесь
мешает,  в  частности,  старая  дихотомия  биологического  (природного)  и  социального.  Она,
конечно,  сохраняет  свое  значение  в  решении  многих  теоретических  вопросов  (когда  мы
соотносим  общественную  жизнь  с  жизнью  растений  и  животных,  социальные  качества
личности с ее генетическими особенностями и т.д.). Но она утрачивает смысл в целом ряде
других теоретических задач, выдвинутых новейшим развитием научного познания, объектом
которого служит человек, его сознание и деятельность. Например, дихотомия биологического и
социального  обязывает  расценивать  новую  художественную  идею,  возникшую  у  поэта  (и
опредмечиваемую им письменно),  как социальное явление, а мозговой нейродинамический
эквивалент этой идеи и нервно-соматическое обеспечение процесса речеоформления — как
биологические  (природные)  явления.  Но  такая  дихотомия  не  выдерживает  критики,  ибо
переживаемая  человеком  художественная  идея  и  ее  нейродинамический  эквивалент
неразделимы во времени. Они образуют единый информационный процесс, это фактически
одно, а не два явления. Несмотря на то что мозговой нейродинамический эквивалент подлежит
описанию на естественно-научном языке, он в такой же мере есть социальное качество, как и
соответствующая идея, описываемая на языке гуманитарного знания. В равной степени и цепь
двигательных актов, реализующих опредмечивание идеи, может быть в принципе описана на
языке психофизиологии, но от этого она не утрачивает своего социального качества.

Мы обратили внимание на эти методологические вопросы интеграции категориальных структур
гуманитарного и естественно-научного описания для того, чтобы подчеркнуть необходимость
целостного  подхода  к  проблеме  идеального,  т.е.  такого  подхода,  который  позволяет
концептуально  объединить  ее  «природный»  и  социально-культурный  планы.  Такое
объединение  составляет,  пожалуй,  главное,  хотя  и  не  единственное,  условие  целостного
подхода.  Другие  важные  условия  целостного  видения  интересующей  нас  проблемы
определяются  непременным  учетом  единства  таких  аспектов  идеального,  как  социально-
нормативный и личностно-экзистенциальный,  отобразительно-репродуктивный и творчески-
полагающий, истинностный и ценностный, содержательный и формальный (структурный).

Наконец, теоретический анализ всех основных аспектов проблемы идеального предполагает
широкое  использование  новейших  результатов  научного  познания  (особенно  психологии,
психиатрии,  нейрофизиологии,  кибернетики,  семиотики  и,  конечно  же,  гуманитарных
дисциплин). Это ставит вопрос о способах и пределах интерпретации категории идеального
посредством частнонаучных и общенаучных категорий.

Разумеется, нужно избегать иногда встречающихся в нашей литературе крайностей: с одной
стороны,  недооценки  специфики  философского  знания,  что  нередко  ведет  к  смешению
философских  категорий  с  общенаучными,  к  сциентистскому  упрощению  философской
проблематики,  в  том  числе  и  проблемы  идеального.  Другая  крайность  состоит  в  резком
обособлении философского категориального уровня, в отрицании правомерности и тем более
продуктивности  интерпретации  философских  категорий  посредством  общенаучных  и
частнонаучных.  Подобная  установка  при  разработке  проблемы  идеального  выражает
убеждение, что результаты конкретно-научных исследований и их обобщения не выполняют
какой-либо  стимулирующей  и  корректирующей  функции  в  развитии  философского
исследования.  Такая  позиция  заслуживает  критического  отношения,  поскольку  отрывает
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философское  знание  от  науки  и  общественной  практики,  ведет  к  схоластическому
теоретизированию.

Важным  посредствующим  звеном  между  философским  категориальным  уровнем  и
частнонаучным  выступают  общенаучные  и  метанаучные  понятия.  Через  это  звено
осуществляется влияние философии в мировоззренческом, методологическом и эвристическом
планах на конкретно-научные исследования и вместе с тем обратные воздействия последних
на  философское  знание.  Поэтому  общенаучные  понятия  могут  использоваться  для
интерпретации (и, следовательно, конкретизации) философских категорий, что в свою очередь
повышает  их  методологическую  эффективность  в  современном  научном  познании.  Это
полностью распространяется и на категорию идеального, которая в ряде отношений может
весьма продуктивно интерпретироваться посредством понятия информации. Как мы пытались
показать,  такого  рода  интерпретация,  не  подавляя  философской  специфики  категории
идеального, позволяет глубже раскрыть один из аспектов ее многомерного содержания и тем
самым повысить ее эффективность при разработке проблемы «сознание и мозг».

Нам  думается,  что  подобная  интерпретация  является  продуктивной  и  при  анализе
общественного сознания,  социальной деятельности,  специфики бытия и функционирования
культурных  ценностей.  Общенаучные  понятия  и  концепции  обнаруживают  значительные
интегративные  возможности,  в  силу  чего  их  использование  при  разработке  проблемы
идеального  позволяет  не  только  более  широко  привлекать  важные  для  нее  результаты
научного познания, но и осуществлять целостный подход к этой фундаментальной философской
проблеме.
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ЛОЖЬ Н.И. БУХАРИНА. О НЕОБХОДИМОСТИ
РАЗЛИЧАТЬ БЛАГОНАМЕРЕННОСТЬ И

БЛАГОДЕТЕЛЬНОСТЬ ОБМАНА
Дубровский Давид Израилевич

Совершенно ясно, что утверждения Н.И. Бухарина о его участии в шпионаже и диверсиях, о его
контрреволюционной деятельности, служении фашизму – чудовищная ложь. Вот некоторые его
«признания»:  «Мы все превратились в  ожесточенных контрреволюционеров,  в  изменников
социалистической  родины,  мы  превратились  в  шпионов,  террористов,  реставраторов
капитализма.  Мы  пошли  на  предательство,  преступление,  измену.  Мы  превратились  в
повстанческий отряд, организовывали террористические груп- пы, занимались вредительством,
хотели опрокинуть советскую власть пролетариата». На вопрос Вышинского: «Короче говоря,
вы скатились к прямому оголтелому фашизму», Бухарин отвечает: «Да, это правильно, хотя мы и
не ставили всех точек над “и”».

Известно, что некоторые склонны расценивать ложь Бухарина как благонамеренную. Но в чем
именно заключалась эта благонамеренность? Чье благо пытался отстоять Бухарин ценой столь
ужасающей  лжи  –  вот  вопрос.  На  него  трудно  дать  исчерпывающий  ответ.  Скорее  всего
Бухарин  стремился  таким  путем  спасти  жизнь  любимой  жены  и  маленького  сына,  приняв
условие Сталина. Маловероятно, что к этому Бухарина склонили пытками или угрозой пыток,
хотя скорее всего такие угрозы и действия имели место, могли сыграть определенную роль. И
совсем  уж  маловероятно  предполагать,  что  ложь  Бухарина  на  процессе  имела  целью
сохранение авторитета партии и ее вождя, стремление принести себя в жертву во имя высших
партийных интересов – так называемая «версия Рубашова», представленная Артуром Кёстлером
в его знаменитом политическом романе «Слепящая тьма».

Надо заметить, что ложь во избежание пыток и мучительной смерти, «признание» как средство
прекращения пыток трудно относить к категории добродетельного обмана, за исключением,
быть может, отдельных случаев, когда сохранения жизни такой ценой добиваются для того,
чтобы  иметь  возможность  совершить  какой-то  очень  важный,  общественно  значимый
поступок,  скажем,  публично  выступить  с  разоблачениями  на  суде.  Эти  сложные  вопросы
нуждаются, конечно, в специальном обсуждении.

Дала ли желаемый для Бухарина эффект его ложь, касавшаяся, кстати, не только собственной
личности,  но  и  его  коллег  по  процессу?  На  этот  вопрос  скорее  всего  следует  ответить
отрицательно. Жена его была репрессирована и выжила чудом. Другие мыслимые позитивные
следствия тоже в высшей степени сомнительны. Кому же принесла пользу благонамеренная
ложь Бухарина?

Конечно,  тому,  кто  в  ней  был  заинтересован.  Сталину  и  его  клике.  Эта  ложь  служила
обоснованию кровавого  деспотизма  Сталина,  укрепляла  заблуждение  народа,  оправдывала
дальнейший террор и произвол. Если такие люди, как Бухарин (член Политбюро при Ленине,
его ближайший соратник), скатились в болото предательства и фашизма, то насколько же прав
великий вождь,  уничтожая  врагов  народа.  «Признания»  и  покаяния  Бухарина  великолепно
подкрепляли чудовищную систему обмана, созданную сталинским режимом.

Эта до крайности наглая, многоярусная, всепроникающая система лжи вывернула наизнанку,
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проституировала, растлила привычные значения и смыслы: злейшие враги народа почитались
его друзьями, лучшие представители народа клеймились как его враги, деспотическое насилие
над народом выдавалось за служение народу, гнусная низость – за возвышенную духовность,
коварное  хитроумие  –  за  мудрость,  жалкая,  полуграмотная  посредственность  –  за  великих
политических деятелей, и т.п. И все это шло под флагом борьбы за счастье народа, за идеи
коммунизма, против безнравственных предателей интересов народа.

Вот как обыгрывает Вышинский «признания» Бухарина используя оправдательные оговорки и
философские отступления последнего: «Философия, за дымовой завесой которой пытался здесь
укрыться  Бухарин,  –  это  лишь  маска  для  прикрытия  шпионажа,  измены».  «Философия  и
шпионаж, философия и вредительство, философия и диверсии, философия и убийства – как
гений и злодейство – две вещи несовместимые! Я не знаю других примеров – это первый в
истории пример того, как шпион и убийца орудует философией, как толченым стеклом, чтобы
запорошить своей жертве глаза перед тем, как размозжить ей голову разбойничьим кистенем».

Вот какое благородное негодование! Какая сила нравственного возмущения! Слушайте дальше:
«Так  и  Бухарин  –  вредительство,  диверсии,  шпионаж,  убийства  организует,  а  вид  у  него
смиренный, тихий, почти святой... Вот верх чудовищного лицемерия, вероломства, иезуитства и
нечеловеческой подлости!». И, наконец, самое главное: «Вся наша страна, от малого до старого,
ждет и требует одного: изменников и шпионов, предавших врагу нашу родину, расстрелять как
поганых псов! Требует наш народ одного: раздавить проклятую гадину!».

И обманутый народ, веривший Сталину, действительно требовал этого. Народ верил (в массе
своей!) тому, что говорили на процессе Бухарин и его «сообщники». Поэтому, даже если их ложь
и  считается  благонамеренной  или  вынужденной,  она  ни  под  каким  предлогом  не  может
рассчитывать на малейшее нравственное оправдание. Объективно эта ложь служила обману
народа, деформации его самосознания, способствовавшей углублению самообмана.

Нетрудно ведь допустить, что, обманывая народ, тщательно организуя систему дезинформации
и  фальсификации  (и  по  поводу  результатов  первых  пятилеток,  и  по  поводу  борьбы  с
кулачеством, с «врагами народа» и т.д.), Сталин, возможно, вполне искренне считал, что народу
лучше не знать правды, что такое неведение является для него благом, а те, кто стремится
выяснить истину и говорить ее людям, несут народу зло и являются поэтому его врагами. Тогда,
выходит, что и ложь Сталина нужно определять как благонамеренную.

Это  дает  повод  различать  понятия  благонамеренной  лжи  (благонамеренного  обмана)  и
добродетельной лжи (добродетельного обмана). Хотя добродетельный обман и предполагает
благое намерение, но последнее далеко не всегда по-настоящему добродетельно, т.е. содержит
реальную  возможность  добра,  способно  приносить  и  приносит  действительное  добро.  В
некоторых случаях благонамеренного обмана само это намерение субъекта,  будучи вполне
искренним,  является  заведомо  морально  неприемлемым  или  заведомо  нереальным,
прожектерским, и тогда эти случаи нельзя относить к благодетельному обману. Субъективное
намерение само по себе еще недостаточно для определения благодетельного обмана, с самого
начала  оно  должно  соответствовать  нормам  нравственности  и  справедливости,  допускать
вместе с тем объективные оценки. Конечно, подобные оценки (и прогнозы) носят, как правило,
вероятностный  характер.  Но  этого  достаточно,  чтобы  отбросить  крайние  проявления
субъективизма,  всякие  патологические  и  аморальные  установки,  выступающие  в  форме
субъективно переживаемого благого наме- рения.

Тут  мы  подходим  к  самому  трудному,  пожалуй,  и  мучительному  пункту  проблемы
добродетельного обмана. Кто и как санкционирует, устанавливает качество добродетельности?
Ясно, что это не может быть прерогативой только самого субъекта добродетельного обмана,
хотя  он  и  является  ответственным  инициатором  данного  акта,  способен  соотносить  его
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содержание с принципами нравственности и справедливости, анализировать и оценивать его
качество,  опираясь  на  объективные  критерии,  быть  самокритичным.  И  тем  не  менее  без
внешнего  подтверждения  качество  благодетельности  данного  акта  не  может  обрести
объективного статуса. Оно по самой своей природе референтно, относится к иному субъекту
(даже когда преследует интересы того, кто производит добродетельный обман, ибо тем самым
способствует  защите  автономии  всякой  личности,  ее  права  на  тайну  и  волеизъявление).
Внешним  референтом  выступают  социальные  субъекты,  олицетворяющие  нормы
нравственности и справедливости, принятые в данном обществе. Как правило, именно они
санкционируют  качество  благодетельности.  Если  эти  субъекты  являются  в  то  же  время  и
объектами добродетельного обмана, то их санкции трудно оспорить, ибо при прочих равных
условиях приоритетом в определении и санкционировании добра обладает не тот, кто делает,
как он думает, кому-то добро, а тот, кому делают это добро. Если субъект, которому стремятся
оказать  благодеяние,  отвергает,  его,  ибо не  считает  для  себя  благом,  то  это  –  его  право.
Навязывание другому силой того, что полагается в качестве добра, столь же проблематично, как
и оправдание добродетельного обмана.

В этой связи следует вспомнить, что все чудовищные по своим масштабам истребительные
акции сталинского режима выдавались за необходимые действия во имя блага народа. Эти
акции  имели,  однако,  свои  корни  во  многих  типичных  интерпретациях  теории  борьбы за
социализм, в различных экстремистских установках всевозможных борцов «за счастье народа».
В 1920 г. на одном из московских зданий висел огромный лозунг «Железной рукой загоним
человечество к счастью!». Матрос Железняков, как засвидетельствовал М. Горький, сказал, что
«для благополучия русского народа можно убить и миллион людей». Но эта линия уходит еще
дальше в прошлое. Она четко прослеживается у радетелей блага русского народа в XIX в. Их
сострадание к народу и готовность беззаветно бороться за его счастье вела к парадоксальным
результатам, что хорошо было подмечено Н. Бердяевым. По его словам, уже Белинский «из
сострадания к людям» «готов проповедовать тиранство и жестокость», ибо «люди так глупы, что
их  насильно  нужно  вести  к  счастью»  и  «для  того,  чтобы  осчастливить  большую  часть
человечества,  можно снести  голову  хотя  бы сотням тысяч».  Бердяев  убедительно раскрыл
«роковую  диалектику»  развития  русской  революционно-социалистической  и  атеистической
мысли: благо человека определяется не им самим, но обществом и государством, а значит,
каким-то другим человеком, действующим от имени общества и государства. И если человека
можно насиловать и убивать для его же блага, то тем более, конечно, не возбраняется его
обманывать.

Все  это,  если  учесть  наш  исторический  опыт,  еще  раз  подчеркивает  проблематичность
добродетельного обмана, заставляет особенно пристально оценивать те критерии, которые
позволяют определить само качество добродетельности.

Санкционирование качества добродетельности в завершенных актах добродетельного обмана
носит  конкретный  характер,  действительно  лишь  в  определенных  временных  рамках,  в
определенных отношениях и смыслах. Это еще раз указывает на проблематичность явлений
добродетельного обмана.
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НОВОЕ ОТКРЫТИЕ СОЗНАНИЯ? (ПО ПОВОДУ КНИГИ
ДЖОНА СЕРЛА "ОТКРЫВАЯ СОЗНАНИЕ ЗАНОВО")

Дубровский Давид Израилевич

Перед нами книга Джона Серла со столь интригующим названием.  Издатели представляют
автора как "одного из наиболее влиятельных современных философов с мировым именем". В
чем же состоит "новое" открытие сознания?

Если  говорить  коротко,  в  истолковании  сознания  как  субъективной  реальности,  в
доказательствах  неустранимости  его  описаний  от  первого  лица,  ибо  "сознанию  присуща
неэлиминируемая субъективная онтология".

Отсюда  резкое  отрицание  физикалистского  редукционизма  и  бихевиористского  замещения
сознания  поведением,  неприятие  теоретических  оснований  "когнитивной  науки".  Отдавая
должное  здравому  смыслу,  автор  стремится  сократить  разрыв  между  философскими
концепциями  сознания  и  обыденными  знаниями  о  "ментальной  жизни",  ее  описаниями  в
естественном  языке.  Он  опирается  на  принципы  биологической  эволюции  с  целью
обоснования  естественного  происхождения  сознания  в  качестве  эмерджентного  свойства
высокоразвитых живых систем.

Такая позиция, как ни странно, весьма близка к той, которая в свое время защищалась у нас под
флагом  диалектического  материализма.  Сейчас  она,  оказывается,  выражает  некоторую
новейшую тенденцию в развитии взглядов представителей аналитической философии. Важно
подчеркнуть,  что  эта  позиция  во  многом  повторяет  те  подходы  к  разработке  проблемы
сознания, которые были характерны для советской философии 60-80-х годов, в том числе для
моих статей и книг того времени. Поэтому, читая Дж. Серла, трудно связывать ход его мыслей с
"новым открытием сознания".

Однако в его книге немало интересных рассуждений и выводов, стимулирующих размышления
в  области  столь  актуальной  и  сложной  темы.  Именно  близость  во  многом  наших  общих
подходов к ее трактовке создает благоприятную возможность для полемики. Ниже я попытаюсь
высказать свои критические соображения по ряду теоретических вопросов, а также по поводу
некоторых экстравагантных суждений автора.

Критический  акцент  при  рассмотрении  книги  Дж.  Серла  вызван  слишком  высокой  мерой
теоретической  рыхлости  ее  содержания,  непоследовательности,  неосновательности  и
противоречивости суждений автора в сочетании с претензией на "новое открытие сознания",
на фоне рекламной издательской аттестации автора как  "одного из  наиболее влиятельных
современных  философов  с  мировым  именем".  Я  убежден,  что  серьезная  философская
разработка проблемы сознания требует неустанной заботы о концептуальности изложения ее
результатов. Надеюсь, мне удалось показать, как мало значат правильные общие положения
Дж. Серла, если они не могут быть последовательно проведены и содержательно раскрыты в
основных категориальных планах проблемы сознания -  онтологическом,  гносеологическом,
аксиологическом  и  праксеологическом,  если  они  вступают  в  противоречие  с  суждениями
автора на нижележащих уровнях рассмотрения, где требуются ответы на многие конкретные
вопросы. Дефицит концептуальности обнаруживается в нестыковке, рассогласовании общего и
частного,  в  своего  рода  теоретической  амбивалентности,  невнимании  к  логическому
самоконтролю.  Хотелось  бы  сказать  и  о  таком  характерном  явлении,  которое  я  называю
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феноменом "журнализма"  в  современной культуре,  дающем о  себе знать и  в  философских
работах  последних  десятилетий.  Этот  феномен  выражается  в  поспешности  публичного
сообщения,  в  его  высокой  конкурентной  энергетике  и  рекламности,  в  нагнетании
"привлекательности"  (с  элементами  экстравагантности  и  эпатажа),  в  чрезмерной
"версиальности" заключений (в ущерб четкой аргументации и тщательному обоснованию) и,
конечно же, в расчете на быстрый дивиденд. Некоторые из этих черт прослеживаются и в книге
Дж. Серла.

Не скрою, что этой статьей я хотел бы также содействовать и преодолению чего-то наподобие
комплекса неполноценности, свойственного многим из нас - "бывшим марксистам", когда мы
соизмеряем себя с западными философами. Предпринятый мной критический анализ "нового
открытия" сознания, быть может, будет полезен и в этом отношении.

Список литературы
Серл Дж. Открывая сознание заново. М., 2002.1.
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ПРОБЛЕМА ДУХА И ТЕЛА: ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ
(В СВЯЗИ СО СТАТЬЕЙ Т. НАГЕЛЯ «МЫСЛИМОСТЬ

НЕВОЗМОЖНОГО И ПРОБЛЕМА ДУХА И ТЕЛА»)
Дубровский Давид Израилевич

Становление  информационного  общества  открывает  новый  этап  земной  цивилизации,
существенно меняющий образ жизни, социокультурные процессы, парадигмальную структуру
научного знания, сквозь призму которой мы воспринимаем реальность и стремимся углубить ее
понимание.  Возникают новые средства  разработки  и  разрешения классических  проблем,  к
числу которых относится интересующая нас проблема духовного и телесного (ментального и
физического, сознания и мозга, психического и физиологического, субъективной реальности и
объективной  реальности  –  таковы  типичные  обозначения  сути  этой  проблемы
представителями  различных  направлений  в  философии  и  науке).

Мучительная проблема духа и тела, сознания и мозга на протяжении всей второй половины
двадцатого  века  была  предметом  интенсивного  обсуждения  в  западной  философии.  Ей
посвящена поистине огромная по объему литература (сотни монографий и сборников, тысячи
статей!).  На  этой  теме  было  зациклено  все  постпозитивистское  движение,  поскольку  оно
стремилось преодолеть крайний гносеологизм логического позитивизма и реабилитировать
онтологическую проблематику и «метафизические» основания науки. .

Начиная с 1970 года я внимательно следил за широкой дискуссией по вопросам соотношения
ментального и физического, сознания и мозга, в которой принимали участие практически все
ведущие западные философы сциентистской ориентации. Подавляющее боль-шинство из них
пыталось  обосновать  материалистическое  решение  указанной  проблемы:  либо  с  позиций
физикалистского  редукционизма  (так  называемый  «научный  материализм»  с  его  теорией
тождества  ментального  и  физического),  либо  с  позиций  функционализма  (обоснование
тождества ментальных явлений с определенными функциональными отношениями в сложной
системе). Лишь отдельные западные философы высказывали точку зрения, отличавшуюся от
этих двух подходов (например, К. Поппер) или занимали откровенно дуалистическую позицию
(Э. Полтен). Анализ указанных дис-куссий был проведен мной в ряде статей, опубликованных
журна-лом «Философские науки» в 70-х годах и в книге «Информация, сознание, мозг» (М., 1980,
ч. I, гл.1 и гл.2).

С тех пор по данной теме, как мне кажется, в западной философской литературе не появилось
серьезных концептуальных новаций, хотя оживленные дискуссии продолжаются и сохраняют
свою актуальность (см.: 12 ,15, 19, 24 и др.). Свидетельством тому служит статья Томаса Нагеля –
одного из крупнейших теоретиков проблемы духовного и телесного (см .1). Она представляет
значительный интерес общей позицией автора, его анализом нынешней ситуации и проектами
разработки проблемы духовного и телесного (заметим, что термин «духовное» охватывает у
автора все разнообразие осознаваемых явлений субъективной реальности – от переживания
боли и «вкуса сигары» до актов абстрактного мышления – и часто заменяется такими терминами
как  «ментальное»,  «феноменальное»,  «субъективное»,  «сознание»  и  даже  «осознанная  точка
зрения»;  хотя  приведенные  термины  имеют  далеко  не  совпадающие  значения,  способ  их
употребления в статье понятен,  посредством них автор выражает общие и отличительные
свойства  всего  класса  явлений  субъективной  реальности).  Статья  привлекает  не  только
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искусным  анализом,  многоплановой  аргументацией,  но  еще  и  тем,  что  я  бы  назвал
интеллектуальной  честностью  и  ответственностью–  качествами,  которое  мы  начинаем  всё
более  ценить,  читая  философов  постмодернистского  толка  с  их  неуемной  саморекламой,
создавших своего рода эстрадно-философский жанр, наблюдая с каким антуражем иные наши
коллеги проталкивают свой товар на философском рынке.

Т.  Нагель  четко  формулирует  свою позицию.  Он  считает,  что  «сознание  следует  признать
концептуально несводимым аспектом реальности» (там же, с. 101-102) и постольку решительно
выступает  как  против  физикалистского  редукционизма  («теории  тождества  ментального  и
физического»),  так  и  против  функционалистского  редукционизма,  полагая,  что  ментальное
логически  не  выводимо  из  функционального,  ибо  мыслима  сложная  система,  обладающая
всеми  функциональными  свойствами  человеческого  организма,  но  лишенная  начисто
«внутренней»,  субъективной  реальности  –  так  называемый  феномен  «зомби»  (этот  вопрос,
однако, нуждается в специальном обсуждении, на чем мы остановимся позже).

Отвергая  редукционистские  варианты  решения  проблемы,  Т.Нагель  убежден,  что  между
ментальным и физическим (физиологическим) существует не случайная, а именно необходимая
связь,  доказательство  наличия  которой  и  составляет  главную  задачу.  И  автор  подробно
анализирует трудности, встающие перед теоретиком, при попытках ее решения.

Эти  трудности  давно  известны,  многократно  обсуждались  в  литературе,  посвященной
проблематике духовного и телесного, сознания и мозга. Если говорить кратко, то главные из
них следующие:

Ментальным явлениям нельзя приписывать пространственные свойства, физические же1.
явления (в том числе нейрофизиологические процессы в головном мозге) ими непременно
обладают. Как можно при таких условиях говорить о связи между ними, тем более о
необходимой связи. Это создает, по выражению Т. Нагеля ситуацию «немыслимости»
необходимой связи, ее «невообразимости» (там же, с. 105). К тому же описание ментальных
явлений, скажем, переживаемого мной сейчас вкуса сигары, и описание определенных
мозговых процессов, с которыми, как мы предполагаем, необходимо связано это
переживание, настолько различны, что понимание смысла этой связи оказывается в высшей
степени затруднительным. Здесь, по словам Т. Нагеля, имеет место «провал в объяснении»
(там же). Для того, чтобы его преодолеть, необходима новая система понятий, которая была
бы способна логически объединять столь разные системы описания. Но ее нет, и
перспективы ее создания крайне смутны.
Поскольку ментальные явления не суть физические, то им нельзя приписывать не только2.
пространственные свойства, но в равной степени массу и энергию. Тогда возникает вопрос:
как может физическое (физиологическое) воздействовать на ментальное, вызывать его
изменения и, наоборот, как может ментальное вызывать физические (физиологические,
телесные) изменения. Взаимодействия же такого рода эмпирически очевидны (например,
мое желание, намерение взять предмет вызывает движение руки). Т. Нагель пишет: «У нас
есть достаточные основания полагать, что ментальное сопутствует физическому, т.е. что нет
ментальных различий без соответствующего физического различия. Но чистое, никак не
объясненное сопутствие – это не решение, а знак того, что здесь имеет место нечто
фундаментальное, чего мы не знаем. Мы не можем рассматривать чистое сопутствие как
конец дела, потому что это значило бы признать, что физическое вызывает ментальное,
никак не отвечая на вопрос, как оно это делает. Но должно быть какое-то «как», и наша задача
– понять его» (там же, с. 106 – 107).

Таковы основные трудности, если отвлечься от связанных с ними вопросов, так сказать, второго
плана,  рассмотрение  которых  так  же  представляет  большой  теоретический  интерес.  Это,
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например,  методологические  вопросы,  касающиеся  дискретизации  и  описания  явлений
субъективной реальности, соотношение описания их от первого лица («Я испытываю боль») и
от  третьего  лица,  вопросы  связи  и  различий  понятий  физического  и  физиологического,
психического и субъективной реальности и др.  Я не могу на них останавливаться,  ибо это
заняло  бы  слишком  много  места.  Ограничусь  в  дальнейшем  лишь  изложением  оценки  Т.
Нагелем  нынешней  ситуации  в  попытках  справиться  с  указанными  выше  теоретическими
трудностями,  предлагаемым  им  проектом  разработки  проблемы  духовного  и  телесного,
сознания и  мозга,  моими критическими соображениями по  поводу  ряда  его  положений и,
наконец, кратким изложением давно предложенной мной концепции (см. 2 – 8), способной, как
мне кажется, реализовать проект Т. Нагеля.

Ситуацию, сложившуюся в западной философии после полувековых усилий решить проблему
духовного и телесного, Т. Нагель оценивает весьма пессимистично. По его мнению, сейчас «ни
у  кого нет  правдоподобного ответа на проблему духа  и  тела»  (1,  с.  101);  в  решении этой
проблемы возник «тупик» (там же, с.102); между сознанием и мозговыми процессами существует
связь,  «остающаяся  для  нас  непостижимой»  (там  же.  с.107).  Попытки  редукционистского
решения проблемы несостоятельны, однако отсутствуют и серьезные антиредукционистские ее
разработки. «В настоящее время у нас нет концептуальных средств, которые позволили бы нам
понять,  каким  образом  субъективные  и  физические  свойства  могут  одновременно  быть
существенными сторонами единой сущности или процесса» (там же, с.105).

Вместе с тем Т. Нагель выражает уверенность в том, что решение этой мучительной проблемы
возможно и призывает наращивать интеллектуальные усилия, создавать новые альтернативы
редукционистским концепциям, выдвигает свой проект поиска решения пробле- мы духовного
и телесного. Предлагаемый проект, правда, носит весьма общий характер, не выходит за рамки
традиций аналитической философии в ее многолетнем опыте обсуждения этой проблемы. Не-
смотря на резко критическое отношение к редукционизму, некоторые ходы мысли автора, как
ни странно, несут на себе печать зависимости от парадигмы физикализма (о чем еще будет
сказано ниже). Однако, цели, поставленные Т. Нагелем, главные теоретические задачи, которые,
как он полагает, нам надо решить, и желаемые концептуальные результаты вызывают у меня
полную солидарность.

Т.Нагель  пишет:  «Я  понимаю  наше  положение  так:  наша  неспособность  предложить
умопостигаемую  концепцию  отношения  между  духом  и  телом  есть  свидетельство
неадекватности наших теперешних понятий, так что нам нужна дальнейшая их разработка» (там
же, с. 102). Это прежде всего относится к понятию «сознание», которое надо расширить, что
является одним из условий предлагаемого им «экспансионистского» подхода. «Наша проблема
состоит в том, что в пространстве возможного развития, определяемом понятием сознания, нет
места для необходимой связи с  физиологией.  Но это не исключает возможности введения
нового  понятия  сознания,  понятия-преемника,  которое  одновременно  и  сохранило  бы
существенные черты исходного понятия и было бы открыто для обнаружения таких связей» (там
же, с.  106).  Без такого расширения «не остается никакой надежды преодолеть тот провал в
объяснении,  о  котором мы говорили» (там же).  Т.  Нагель считает,  что понятие «сознание»,
помимо  явных  признаков,  включающих  отображение  поведенческих  или  функциональных
актов,  имеет  неявное  содержание,  которое  должно  выражать  искомую необходимую связь
ментального с мозговыми физиологическими процессами.

Такое расширение содержания понятия мыслится по аналогии с типичными для результатов
научного познания расширением содержания обыденных понятий, например, понятия «вода»,
явные признаки которого были дополнены неявными признаками о ее химическом составе.
Этот ход мысли предлагался автором и в других его работах, в том числе и в увидевших свет
более тридцати лет тому назад, когда он еще пытался сохранить общую идею физикализма и
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отстаивал  версию  так  называемого  «теоретического  материализма»,  согласно  которой
отождествление  явлений  сознания  с  мозговыми  процессами  возможно  лишь  в  виде
«теоретической редукции», т.е. путем редукции некоторого наблюдаемого обыденным способом
объекта  к  определенному  теоретическому  объекту,  как  он  описывается  соответствующей
научной теорией (например, вода отождествляется с Н2О, температура газа не означает ничего
иного, как кинетическую энергию определенного множества молекул и т.п. (см. 20, 21).

Кстати,  подобный ход мысли в ряде отношений приближался ко взглядам «элиминативных
материалистов»,  которые считали,  что все «ментальные термины»,  поскольку  они являются
терминами обыденного языка, должны быть в ходе развития науки вообще элиминированы и
заменены точными научными терминами. Стоит вспомнить, что такую позицию отстаивал П.
Фейерабенд (17), а нынешний постмодернист и ультрапрагматист Р. Рорти был в те времена
ультраматериалистом (кем он только с тех пор не побывал, стремясь угнаться за философской
модой!). Р. Рорти отстаивал тогда самую радикальную версию элиминативного материализма и
называл ее «формой исчезновения». Поскольку, говорил он, то, что мы называем ощущением,
является  не  чем иным,  как  мозговым процессом,  термин «ощущение»  утрачивает  смысл  и
становится излишним. Ментальные термины должны исчезнуть: «Материалист предсказывает,
что нейрологический язык победит» (25, р.230).

Т. Нагель, конечно, отвергает столь утопические обещания. Расширение понятия «сознание»
мыслится им при сохранении его явного содержания. «Если мы сможем сделать это, не отрицая
феноменологии и не сводя ее к чему-то другому, мы сделаем первый шаг к экспансионистскому
и в то же время все же не дуалистическому решению проблемы духа и тела. Все это – добавляет
он, однако, – пока еще чистая фантазия…» (1, с.106).

Действительно,  трудно  представить,  каким  образом  можно  произвести  такое  расширение.
Желаемое  включение  в  само  понятие  «сознание»  его  мозговых  нейрофизиологических
эквивалентов  немыслимо.  Если  это  возможно  было  бы  сделать,  проблема  оказалась  бы
решенной (вернее, ее просто не было бы). А постольку эта часть проекта Т. Нагеля не имеет
достаточных  оснований  для  поддержки,  хотя  в  ней  есть  интересные  соображения  о
соотношении  феноменологического  и  физиологического  описания  в  плане  категорий
внешнего и внутреннего, соответственно о двух способах референции (см. там же, с. 110 – 111)
и др.

В ходе анализа трудностей проблемы и рассмотрения различных теоретических возможностей
Т.  Нагель  далее  несколько  изменяет  свой  проект  и  склоняется  к  выводу,  что  «понятием-
преемником», о котором шла речь выше, должно быть не расширенное понятие «со-знание», а
некоторое принципиально иное понятие, способное включать единство феноменологического
и физиологического.

Тут  Т.  Нагель  формулирует  наиболее  важную  и  целиком  разделяемую  мной  часть  своего
проекта. Приведем эти положения автора с максимальной полнотой. «Правильной – говорит он
–  была  бы  такая  точка  зрения,  которая,  вопреки  существующим  концептуальным
возможностям, с самого начала включила бы в себя и субъективность и пространственно-
временную структуру, так чтобы все ее описания подразумевали обе эти вещи сразу, чтобы она
описывала внутренние состояния и их функциональные отношения к поведению и друг к другу
феноменологически изнутри и физиологически снаружи не параллельно, а одновременно» (там
же, с. 111-112). «Трудность здесь в том, что такую точку зрения нельзя сконструировать просто
конъюнкцией ментального и физического. Она должна быть чем-то действительно новым, в
противном  случае  она  не  будет  обладать  необходимым  единством.  Действительно
необходимую связь можно раскрыть только с помощью нового теоретического построения,
реалистического  по  своей  интенции,  контекстуально  определяемого  как  часть  теории,
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объясняющей  как  привычно  наблюдаемые  феноменологические,  так  и  физиологические
характеристики этих внутренних событий» (там же, с. 112).

И,  наконец,  итоговые высказывания Т.Нагеля:  «Предполагается по существу следующее: что
даже хотя невозможна никакая прозрачная и непосредственная связь между физиологическим
и феноменологическим, а только эмпирически установленная экстенсиональная корреляция,
мы можем надеяться и должны пытаться построить – как часть научной теории сознания –
третье  понятие,  из  которого  непосредственно  вытекают  и  ментальное,  и  физическое  и
благодаря которому их актуальная необходимая связь друг с другом станет для нас прозрачной.
Такое  понятие  надо  создать  –  мы  не  можем  просто  найти  его  валяющимся  на  дороге…В
настоящее время такое решение проблемы духа и тела в буквальном смысле невообразимо, но
оно может быть не невозможным» (там же. В последних трех цитатах слова жирным шрифтом
выделены мной – Д. Д.).

Хочу еще раз сказать,  что я  согласен с  основными задачами,  поставленными в проекте Т.
Нагеля.  Но  возражаю  против  его  утверждений,  что  для  решения  проблемы  сейчас  нет
«концептуальных  возможностей»,  что  такое  решение  пока  «невообразимо»,  что  нужно
изобретать  «третье  понятие»  и  т.п.  Я  убежден,  что  у  нас  давно  есть  необходимые
концептуальные  возможности  и  средства,  есть  столь  желанное  «третье  понятие».  Чтобы
увидеть это, надо отдать себе отчет в существенных изменениях парадигмальной структуры
научного  знания,  происшедшей  за  последние  пятьдесят  лет,  нужно  снять,  наконец,
физикалистские  очки,  преодолеть  гипнотическое  действие  парадигмы  физикализма,  резко
сужающей  горизонт  теоретических  возможностей  в  разработке  проблемы  духовного  и
телесного.

Напомним,  в  жесткой  форме  парадигма  физикализма,  как  общая  мировоззренческая  и
методологическая установка, проводилась логическим позитивизмом. По словам К. Гемпеля,
«все отрасли науки, в принципе, одной и той же природы, они – отрасли единой науки, физики»
(18, р. 382). Поэтому всякое подлинно научное объяснение должно обрести форму физического
объяснения. Это относится и к объяснению сознания, ментального.

Представители постпозитивизма реабилитировали проблему духовного и телесного, которую
логические  позитивисты  относили  к  числу  псевдопроблем,  но  они  в  своем  большинстве
продолжали выступать с позиций радикального физикализма: любые свойства и способности
человека, в том числе его сознание, как утверждал Д. Армстронг, «могут быть редуцированы к
исключительно физическим свойствам» (14, р.37).

Парадигма  физикализма  в  естествознании  была  детищем индусттриальной  эпохи.  Начиная
примерно со средины прошлого века, в связи с развитием кибернетики, теорий информации,
системных  и  структуральных  исследований,  бурным  развитием  технологии  массовых
коммуникаций,  ознаменовавшим  начавшийся  переход  к  постиндустриальному,
информационному  обществу,  парадигма  физикализма  стала  обнаруживать  свою
несостоятельность. Серьезный удар ей был нанесен концепцией функционализма, еще ранние
представители которой (Х. Патнэм, Дж. Фодор, Д. Люис и др.) утвержда-ли, что функциональные
свойства  нередуцируемы  к  физическим.  Опираясь  на  результаты  математика  Тьюринга
(знаменитая  «машина  Тьюринга»),  они  показали,  что  физическое  объяснение  не  является
универсальным,  поскольку  функциональная  организация  системы  в  принципе  логически
отличается от ее описания в плане ее физико-химического состава (см. 23, р.281 и др.). Идея
возможности  унификации  научного  знания  на  базе  физики  становилась  все  более
сомнительной. Отчетливо вырисовывался новый, специфический класс объектов, выпадавший
из  поля  физического  объяснения  –  самоорганизующиеся  системы  (биологические,
биосоциальные,  технические,  экономические  и  др.).
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Закономерности  функционирования  самоорганизующихся  систем,  естественно,  не  могут
противоречить физическим закономерностям, но их исследования представляет особый тип
познавательных  задач  и  опирается  на  концептуальные средства,  которые  в  существенной
степени автономны от способов и средств физического объяснения. Здесь мы имеем дело с
информационными процессами и кодовым управлением. А поскольку информация и кодовое
управление  однозначно  не  связаны  с  определенными  физическими  свойствами
самоорганизующейся системы, для нее, по сути адекватно чисто функциональное описание. Это
определяется фундаментальным принципом, который в моих работах именуется принципом
инвариантности информации по отношению к физическим свойствам ее носителя (одна и та же
информация  может  быть  воплощена  и  передана  разными  по  своим  физическим
характеристикам  носителями).  Отсюда  вытекает  обоснование  особого  типа  причинности  –
информационной причинности (действие определяется в этом случае не сугубо физическими
факторами – величиной массы, энергии, – а именно данной информацией в условиях данной
кодовой  зависимости,  сложившейся  в  данной  самоорганизующейся  системе).  Все  это
свидетельствует о несостоятельности парадигмы физикализма, о необходимости соблюдения
меры в привязке к теоретическому каркасу физического знания современных исследований
информационных  процессов,  преодоления  известной  физикалистской  зашоренности
мышления теми, кто стремится разрабатывать проблему духовного и телесного, сознания и
мозга  (подробнее  о  методологических  тупиках,  создаваемых  парадигмой  физикализма  в
исследованиях проблемы духовного и телесного см. 6, гл. 2).

Мы  вступили  в  эпоху  информационного  общества,  невиданными  темпами  развиваются
компьютерные технологии и  связанные с  ними средства  и  формы научного  познания.  На
передний план выдвинулись задачи исследования информационных процессов, самооргани-
зующихся  систем,  расшифровки  кодовых  зависимостей,  функциональных  отношений.
Достигнуты  выдающиеся,  фундаментальные  результаты  в  решении  такого  рода  задач:
расшифровка  генетического  кода  и  генома  человека.  Быстро  обогащаются  не  только
эмпирические,  но  и  теоретические  средства  этого  специфического  (по  сравнению  с
классическим физикалистским естествознанием) типа научного исследования. Наука вплотную
подступила к изучению информационных процессов в головном мозге, к расшифровке нейро-
динамических  кодов  психических  явлений  (задача  того  же  рода,  что  и  расшифровка
генетического кода!).

Но  удивительно,  что  эти  воодушевляющие  результаты,  эти  концептуальные  средства,
теоретические возможности, лежащие казалось бы на поверхности, остаются «не замеченными»
при разработке проблемы духовного и телесного, сознания и мозга.

Становится даже как-то неловко говорить, что на поставленные Т. Нагелем вопросы, решение
которых он считает сейчас даже «невообразимым», существуют простые и ясные ответы.

Итак, я заменяю утверждения Т. Нагеля на противоположные: «в настоящее время у нас» есть
концептуальные средства, «которые бы позволили нам понять, каким образом субъективные и
физические свойства могут одновременно быть существенными сторонами единой сущности
или процесса» (см. 1, с. 105); у нас давно уже есть «третье понятие, из которого непосредственно
вытекают и ментальное и физическое и благодаря которому их актуальная необходимая связь
друг с другом станет для нас прозрачной» (там же, с. 112).

Этим «третьим понятием» является понятие информации.

Здесь нет  нужды анализировать его и  существующие концепции информации,  я  подробно
занимался этим в прежних работах (см., напр.: 6, 7); по этим вопросам существует обширнейшая
литература (из последних монографий см.:  9,  10,  11и др.).  Я возьму только те определения
информации, которые а)  являются общепринятыми в научном сообществе (и эмпирическое
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опровержение которых сейчас «невообразимо»), б) достаточны для наших с Т. Нагелем целей.

Информация необходимо воплощена в своем физическом носителе (не существует вне1.
определенного физического объекта, процесса).
Одна и та же информация (для данного типа самоорганизующихся систем) может быть2.
воплощена (и передана) разными по своим физическим свойствам носителями. Я
называю это принципом инвариантности информации по отношению к физическим
(химическим, субстратным, пространственным, временным) свойствам ее носителя.
Сокращенно – ПИ).
Информация может служить фактором управления, т.е. причиной определенных3.
изменений в самоорганизующейся системе (поскольку употребляется понятие
самоорганизующейся системы, необходимо очертить его объем. Сюда относятся, по крайней
мере, биологические, биосоциальные, технические и общественные системы).

Из этих трех исходных положений (попытайтесь их опровергнуть!) вытекают важные следствия:

одна и та же информация может кодироваться по-разному, перекодироваться, иметь1.
различные кодовые формы;
информация существует лишь в определенной кодовой форме, которую и представляет ее2.
носитель;
управление осуществляется на основе сложившейся кодовой зависимости, которая являет3.
собой определенное соответствие между свойствами носителя информации в их конкретной
пространственно-временной упорядоченности и его «значением» для самоорганизующейся
системы, т.е. собственно информацией, при этом результат управляющего действия
определяется не физическими свойствами носителя самого по себе, а именно информацией.

Остановимся на этих следствиях подробнее. Поскольку информация не существует вне своего
носителя, она не существует вне и помимо определенной кодовой формы, говоря короче, вне
кода.  То,  что  именуется  расшифровкой  кодов,  «декодированием»,  в  действительности
представляет собой перевод «непонятного» кода в «понятный». Это означает, что существует
два  типа  кодов.  Первый  сразу  «понятен»  системе  (подсистеме),  которой  он  адресован,  не
требует специальной операции декодирования; я называю его «естественным» кодом. Второй,
для того, чтобы стать «понятным» системе, требует декодирования; я называю его «чуждым»
кодом.

Но декодирование, расшифровка кода (это особенно важно подчеркнуть!) есть не что иное, как
перекодирование, т.е. перевод «чуждого» кода в «естественный». Если информация «понятна»
системе, т.е. представлена в форме «естественного» кода, то это означает, что она служит или
способна  служить  в  ней  фактором  ее  целесообразного  функционирования,  фактором
управления  (поддержания  и  развития  самоорганизации,  реализации  ее  целей).

В  сложной самоорганизующейся системе (элементы и  подсистемы которой также являются
самоорганизующимися  системами,  например  организм  и  его  клетки)  управление
осуществляется  на  основе  сложившейся  в  филогенезе  или  онтогенезе  цепи  кодовых
зависимостей,  образованных  «естественными»  кодами.

Приведенные выше три исходных положения и их краткие поя-снения достаточны для наших
целей.  Теперь сделаем следующий шаг.  Он состоит в  том,  чтобы признать правомерность
определения «ментального» в качестве информации.

Здесь, однако, следует уточнить терминологию, которая используется Т. Нагелем: «ментальное»,
«духовное», «субъективное», «феноменологическое», «сознание» и др. Как уже отмечалось выше,
эти термины далеко не равнозначны, но все они в той или иной степени фиксируют уникальное
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свойство психических явлений – состояние наличного субъективного переживания. Понятие
психического является более широким, так как охватывает и область бессознательного, и такие
аналитически вычленяемые особенности личности, как темперамент, характер и др. Поэтому
будет  лучше использовать  термин «субъективная  реальность»  (или  «явление  субъективной
реальности»),  имея  в  виду  текущее  осознаваемое  переживание,  которое,  впрочем,  можно
обозначить так же и термином «явление сознания».

Вполне естественно утверждать, что всякое явление субъективной реальности (всякое явление
сознания) есть информация, ибо оно интенционально, что-то отображает, есть определенное
«содержание», знание, есть имеющее значимость и способное служить для тех или иных целей.
Информация же необходимо воплощена в своем материальном носителе, которым в данном
случае  является  определенный  нейрофизиологический  процесс  (согласно  современным
научным  представлениям  –  определенная  мозговая  нейродинамическая  система).

Этим,  в  принципе,  решается  вопрос  о  необходимой связи  «ментального»  и  «физического»
(сознания и мозговых процессов)..

Однако,  следует уяснить особенности этой необходимой связи.  Для краткости дальнейшего
изложения  обозначим  всякое  явление  субъективной  реальности  через  А,  а  мозговой
нейродинамический носитель такого рода информации через Х. Связь между А и Х явля- ется не
причинной, а функциональной, она представляет собой сло-жившуюся кодовую зависимость.
Последняя  выражает  отношение  «представленности»  данной  информации  в  данном
конкретном  (по  своей  организации  и  физическим  свойствам)  носителе  для  данной
самоорганизующейся системы. Х есть специфический код А, вне которого А не существует. А и Х
суть  явления  одновременные,  что  свидетельствует  именно  о  функциональном,  а  не  о
причинном хара-ктере необходимой связи между ними; это означает, что они – явления, если
так можно выразиться, однопричинные (т.е. следствия одного и того же действия).

И здесь хотелось бы возразить Т. Нагелю по поводу его оценки концепции функционализма как
якобы неадекватной для решения проблемы сознания и мозга. Главный его аргумент связан с
тем, что в западной литературе называют «логической возможностью зомби», т.е. логической
возможностью функционального описания существа, которое начисто лишено сознания, хотя
идентично по своим функциям всем функциям организма человека и его мозга. Слабость этого
аргумента в том,  что понятие функции неоправданно сужается,  оно ограничивается только
физиологическими и поведенческими актами;  из  него почему-то исключаются «ментальные
функции».  Это  и  создает  впечатление  о  логической  возможности  «зомби».  Но  даже  если
ограничиться  столь  узким  применением  понятия  функции,  то  и  тогда  остаются  большие
сомнения в логической возможности «зомби», ибо совсем неясно, достигнута ли идентичность в
описании  всех  физиологических  функций  человека  и  гипотетического  существа.  Если  она
действительно  достигнута  (что  трудно  себе  представить),  то  тогда  возникает  сильная
логическая  возможность  как  раз  того,  что  это  существо  обладает  и  сознанием.

Что  касается  приводимого  Т.  Нагелем  «обратного»  тезиса  функционализма,  что  мыслим
«сознательный субъект с такой же внутренней жизнью, как наша,…но у которого вместо мозга –
электронные цепи» (1, с. 108; заметим, что тут автор включает в разряд функций и сознание,
«ментальное»), то такое положение вполне логически возможно. Оно несколько эмоционально
перефразирует  известный  тезис  об  изофункционализме  систем,  т.е.  о  возможности
воспроизведения  одних  и  тех  же  функций  на  разных  (по  своим  физическим,  химическим,
структурным свойствам) субстратах, что в данном случае вытекает из принципа инвариантности
информации по отношению к субстратным свойствам ее носителя (ПИ). Такая концептуальная
установка не только стимулирует широчайшие перспективы технического конструирования,
развития  компьютерных  технологий  и,  что  особенно  важно,  протезирования  элементов  и
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органов в медицинской практике, но вместе с тем небиологических форм эволюции человека и
изменений  всего  предметного  облика  нашей  цивилизации.  Она  позволяет  мыслить
вероятность существования во Вселенной братьев по разуму с совершенно иной субстратной
основой и организацией.

Важно  учитывать,  что  концепция  функционализма,  выступающая  в  качестве  альтернативы
радикальному физикализму,  является весьма широкой,  охватывает сферу неживой природы,
техники, биологических и биосоциальных систем, социума в его многообразных динамических
структурах.  В  области  проблемы  сознания  и  мозга  она  фигурирует  в  виде  своих  общих
положений  и  полностью  совместима  с  предлагаемым  мной  информационным  подходом  к
решению указанной проблемы. Она позволяет глубже уяснить сущность функциональной связи,
специфику кодовой зависимости, а тем самым и природу субъективной реальности в качестве
особого типа информационного процесса, особого способа «представленности» информации
для  высокоразвитой  самоорганизующейся  системы  и  ее  отношений  с  другими  типами
информационных процессов и другими способами «представленности» информации.

А,  как  определенное «содержание»,  т.е.  собственно информация,  представленная мозговым
кодом типа Х, может при сохранении «содержания» перекодироваться, быть представленной в
других типах кодов, например, посредством комплекса графических знаков, набора звуков и т.д.;
подобные коды способны существовать вне личностей и независимо от них. Однако, качество
субъективной  реальности  здесь  исключается.  Это  качество  необходимо  связано  лишь  с
определенным типом мозговых кодов. Оно связано так же с бихевиорально-экспрессивным
кодом  (двигательные  акты,  выражение  глаз  и  т.п.)  и  речевым  кодом,  но  только  мозговой
нейродинамический код типа Х является для него фундаментальным.

С  предлагаемых  теоретических  позиций  определенный  смысл  имеет  и  сакраментальный
вопрос  о  пространственных  характеристиках,  о  локализации  явлений  субъективной
реальности.  Как  всякая  определенная  информация,  явление  субъективной  реальности
находится  в  своем  коде,  который  представляет  собой  нейродинамическую  систему,
обладающую конкретными пространственными и временными свойствами. Вместе с тем одна и
та же информация может быть воплощена в разных кодах и, следовательно, иметь различное
пространственное размещение, она может быть транспортирована из одного места в другое
или тиражирована, т.е. находиться одновременно в разных местах. При этом местоположение
информации не затрагивает ее «содержания».

Последнее относится и к явлениям субъективной реальности. То же самое можно утверждать о
значении, содержании начертанного слова. Допустимо ли приписывать «значению» («смыслу»)
длину, высоту и т.п.? Здесь две системы понятий, не имеющих между собой прямых логических
связей (одна из  них принадлежит классическому физикалистскому естествознанию,  другая -
гуманитарному знанию). Для их связи нужны посредствующее категориальные звенья, одним из
которых как раз и выступает понятие информации.

Между тем вопрос о местонахождении информации становится весьма существенным, когда
возникает  задача  диагностики  кодового  объекта  (т.е.  носителя  информации,  объекта,  суть
которого не в его физических, субстратных, структурных свойствах, а в его функциональном
значении,  в  том,  что  именно  и  для  чего  он  «представляет»)  и  когда  возникает  задача
расшифровки кода, постижения информации, заключенной в кодовом объекте. Если мы хотим
«присвоить» эту информацию (сделать ее местообитанием наш мозг), то мы должны найти хотя
бы одно конкретное место,  где она существует – конкретный кодовый объект (предметный,
знаковый  и  т.д.)  или  конкретного  человека,  в  мозговых  кодах  которого  воплощена
интересующая  нас  информация.

Принятые выше исходные теоретические посылки позволяют дать обоснованные ответы на



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Философские науки 284

другие ключевые вопросы, связанные с попытками решения проблемы сознания и мозга.

Как объяснить, что объективно существующий в мозгу человека
нейродинамический код, переживается им в качестве субъективной

реальности?

Как, например, возможно субъективное переживание образа воспринимаемого мной сейчас
дерева, если объективно его в мозгу нет?

Оставим в  стороне одиозные ответы на этот  вопрос,  согласно которым в  мозгу  во время
восприятия возникают химические копии образа (или иные его дубликаты). Между тем многие
серьезные авторы считают,  что нужно допустить наличие в мозгу специального механизма
декодирования,  переводящего  код  в  образ.  Однако,  такое  допущение  порождает
дополнительные  трудности.  (Тут  явно  не  обойтись  без  пресловутого  гомункулюса!).

Главное  в  том,  что  невозможно  ведь  избавиться  от  кодовой  формы  образа,  который
представляет собой информацию о внешнем предмете. А как быть, если в качестве информации
выступает не чувственный образ, а некоторая абстракция, например мысль о бесконечности,
которая занимает меня в данную минуту? Как и во что здесь нужно декодировать мозговой
нейродинамический  код  этой  мысли?  Ведь  декодирование  есть  перекодирование  в
«естественный»  код,  не  более!  Информация,  представленная  в  «естественном»  коде,
непосредственно  «понятна»  самоорганизующейся  системе  (в  данном  случае  мозговой  эго-
системе,  представляющей  наше  Я,  –  о  ней  подробнее  будет  сказано  далее).  Частотно-
импульсный код на выходе сетчатки глаза сразу же «понятен» той мозговой структуре, которой
он адресован. Значение слова «дерево» сразу понятно человеку, знающему русский язык; ему
не  нужно  специально  анализировать  физические  и  структурные  свойства  этого  кода.
Декодирование требуется,  когда мы имеем дело с  «чуждым» кодом,  но оно означает лишь
преобразование его в «естественный» код. После того как найден и закреплен способ такого
преобразования, «чуждый» код становится для самоорганизующейся системы «естественным»,
что знаменует акт ее развития.

Кодовая организация носителя информации никогда «не похожа» на то «содержание», которое
составляет воплощенная в нем информация. Что может быть общего в организации элементов
букв и всех графических компонентов слова «дерево», с одной стороны, и его «содержанием»,
т.е.  информацией  о  соответствующем  внешнем  объекте,  о  дереве.  Тут  нет  ни  малейшего
подобия. Однозначное соответствие между информацией и «устройством»,  организацией ее
кода  носит  совершенно  иной  характер,  не  имеющий,  как  правило,  ничего  общего  с
отношением  копирования  и  подобия  в  указанном  выше  смысле  (вопрос  об  отображении
одного  объекта  в  другом,  об  отношениях  гомоморфизма  и  изоморфизма,  о  способах
кодирования  информации  составляет  специальную  тему,  обсуждать  которую  здесь  нет
возможности).

Всё сказанное выше относится и к соответствию между явлением субъективной реальности и
его  мозговым  кодовым  носителем.  Искать  тут,  как  уже  говорилось  выше,  копирование  и
подобие бессмысленно. К этому, однако, склоняет веками укоренявшийся в нашем сознании
физикалистский тип мышления, которому трудно, невозможно допустить другое объяснение.
Вот и у Т. Нагеля встречаются рецидивы такого рода: «Но мы не можем видеть, – пишет он, –
каким  образом  самое  подробное  описание  того,  что  происходит  в  мозгу,  может
исчерпывающим образом объяснить вкус сигары, даже если бы мы смогли увидеть, как это
описание  объясняет  все  физические  эффекты  такого  восприятия.  И  пока  этот  провал  в
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объяснении  остается,  отождествление  рассматриваемых  нами  состояний  будет
проблематичным» (1, с. 105; см. так же с. 102, где автор говорит, что нам необходимо «какое-то
видение или представление самого студенистого мозга,  который в свете своего понимания
люди смогу увидеть как ощущающий вкус шоколада. И хотя в настоящее время это немыслимо,
я думаю, именно этого нам придется достичь, чтобы добраться до истины в этих вопросах»).

На самом деле тут нет никакого «провала в объяснении», если иметь в виду не обнаружение
некого  подобия  (которое  можно  «увидеть»),  а  выяснение  кодовой  зависимости  между
ощущением вкуса  сигары (шоколада),  т.е.  данной информацией и  ее  носителем,  мозговым
нейродинамическим эквивалентом.  «Отождествление»  же  не  «будет  проблематичным»,  если
устанавливается  необходимая  связь  между  ними  и  принимается,  что  они  не  могут  быть
разделены в пространственном и временном отношениях. Это «отождествление», как признает
сам Т. Нагель, не есть редукция одного к другому.

Тут  возникает  важный  и  весьма  интересный  вопрос:  как  представлена  (дана)  для
самоорганизующейся системы информация и как представлен для нее кодовый носитель этой
информации?

«Естественный» код как определенная упорядоченность его физических свойств, субстратных
элементов  является  для  самоорганизующейся  системы,  если  так  можно  выразиться,
прозрачным  –  как  в  том  смысле,  что  составляющие  его  свойства,  элементы  не
дифференцируются, выступают в качестве целостности, сразу «открывающей» воплощенную в
ней информацию в случае «внешнего» «естественного» кода (например,  хорошо известные
слова родного языка), так и в том смысле, что кодовый носитель и его организация совсем не
отображаются  на  сознательном  и  вообще  на  психическом  уровне  в  случае  «внутренних»
«естественных» кодов.

Важно учитывать, что и «естественные» и «чуждые» коды могут быть внешними и внутренними
для данной самоорганизующейся системы, что обусловливает специфику задач, связанных с их
декодированием  и  перекодированием.  Я  выделяю  два  вида  задач  расши-фровки  кода:  1)
«прямую»,  когда  дан  кодовый  объект  и  требуется  выяснить  информацию,  которая  в  нем
содержится (здесь налицо «чуждый» код), и 2) «обратную», когда дана определенная информация
и требуется  установить  ее  носитель  и  его  кодовую организацию;  здесь  мы имеем дело  с
«естественным»  кодом,  и  такая  задача  является,  как  правило,  более  трудной  (см.  об  этом
подробнее: 5).

Мозговые коды типа Х являются внутренними «естественными» кодами. Воплощенная в них
информация  (  А  )  дана  индивиду  непосредственно,  в  виде  явлений  его  субъективной
реальности  (его  чувственных  образов,  мыслей  и  т.п.).  При  этом  «устройство»  мозгового
нейродинамического  кода  и  вообще  наличие  этого  кода  каждым  из  нас  совершенно  не
отображается. Нам дана информация как бы в «чистом» виде, т.е. мы не чувствуем процессов,
совершающихся при этом в нашем мозгу,  не отображаем их на психическом уровне. Когда
человек размышляет о чем-нибудь, он оперирует информацией, данной ему в «чистом» виде.
Такого  рода  данность  информации  в  «чистом»  виде  и  способность  оперировать  ею
представляют кардинальный факт нашей психической организации. Но этот несомненный факт
(что мы переживаем образ предмета или думаем, но при этом не знаем, что происходит в то же
время  в  нашем  мозгу)  стоит  осмыслить.  Важно  попытаться  объяснить,  почему  наша
психическая организация устроена именно так (это должно послужить и для более углубленного
ответа на поставленный выше первый вопрос).
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Почему в явлениях субъективной реальности человеку дана информация об
отображаемых объектах, а так же информация о них самих (характерная для

актов сознания рефлексивность), но совершенно отсутствует отображение
носителей этой информации (т.е. не содержится никакой информации о

собственных мозговых кодах)?

Краткий ответ: в силу ПИ. Так как одна и та же информация может существовать в разных кодах,
отображение конкретных свойств носителя информации является для самоорганизующейся
системы в большинстве случаев несущественным. Для эффективного функционирования ей
нужна информация как таковая (информация о внешних объектах и ситуациях,  о  наиболее
вероятных изменениях среды и способах взаимодействия с нею, о собственных системных
состояниях  и  изменениях  и  т.п.).  Поскольку  поведенческий  акт  определяется  именно
семантическими и прагматическими параметрами информации, а не конкретными свойствами
ее  носителя,  ибо  они  могут  быть  разными,  постольку  в  ходе  биологической  эволюции  и
антропогенеза  способность  отображения  носителя  информации  не  раз-вивалась,  но  зато
усиленно развивалась способность получения самой информации, расширения ее диапазона,
способность более эффективного оперирования ею и использования ее для управления и
саморазвития.1

На этом пути в процессе антропогенеза и возникает сознание как новое качество (в сравнении
с психикой животных),  что,  естественно, связано с возникновением и новых кодовых форм
хранения, преобразования и передачи информации (прежде всего – языка). Суть этого нового
качества  можно  определить  в  данном  контексте  как  способность  такого  оперирования
информацией, при котором по сути неограниченно может воспроизводится информация об
информации. Это создает характерное для сознания «двойное» отображение (сквозь призму
модальностей  «Я»  и  «не-Я»),  а  тем  самым  способность  абстрактного  мышления,  духовного
творчества, личностного самоотображения, целеполагания и волеизъявления. Лишь при таком
типе оперирования информацией возможна та неограниченная свобода движения в сфере
субъективной реальности (в мечтах, размышлениях, упованиях, фантазиях, экзистенциальных
рефлексиях и т.п.),  которая составляет источник не только творчества высших ценностей и
смыслов,  но  и  бесплодного  блуждания  в  своем  внутреннем  мире,  а  так  же  возможность
юродства, безумия, фанатического абсурда, суицида.

------

1)  Разумеется,  из  ПИ  не  вытекает  безразличие  кодовой  формы  для  самоорганизующейся
системы,  им  подчеркивается  лишь то,  что  она  может  быть  разной.  В  ходе  биологической
эволюции и антропогенеза совершается отбор наиболее целесообразных кодов (экономичных
в энергетическом отношении, лучше и проще организованных по тем или иным параметрам –
пространственному,  временному  и  др.).  В  итоге  некоторые  формы  кодов  оказываются
стабильными для всей истории самоорганизующихся систем или для отдельных ее весьма
длительных периодов (кодовая система ДНК,  частотно-импульсный код в  нервной системе,
язык).

Рискну высказать мысль, что такая направленность развития,  обусловленная ПИ, привела к
тому,  что  на  нынешнем  этапе  земной  цивилизации  обнаруживается  острейший  дефицит
самопознания и разумного самопреобразования, угрожающий самому ее существованию. Эта
направленность развития с самого начала создала и постоянно углубляла то, что я называю
фундаментальной асимметрией в познавательной и преобразующей деятельности. Суть ее в
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следующем:  несмотря  на  очевидную,  давно  осознанную  философами,  необходимую
зависимость познания и преобразования внешнего мира от уровня, результатов познания и
преобразования человеком самого себя, на протяжении всей истории основная активность
была обращена во внешний мир,  вектор же самопознания и самопреобразования являлся
крайне  укороченным,  а  по  своим  результатам  ничтожным.  Это  привело  к  экологическому
кризису и другим глобальным проблемам. Это питает хроническую ситуацию, когда столь часто
человек не ведает, что творит или ведает о плохом, но творит его, против самого себя, не
способен остановиться, обуздать себя. Из века в век повторяются наскучившие сентенции о
слабости воли, о том, что если бы человек мог управлять самим собой, он мог бы управлять
миром и т.п.

Но  чтобы  эффективно  управлять  самим  собой,  необходимо  выстроить  в  себе,  в  своем
организме и нервной системе новую цепь кодовых зависимостей, которая бы обеспечила не
только  разумный  проект  самопреобразования,  но  и  достаточную  энергетику  для  его
реализации. Пока наука не может нас научить этому. Частично такого рода цели достигают
лишь отдельные одаренные индивидуумы, действуя интуитивно. Тем не менее мы не теряем
надежды. Ведь уже сделаны серьезные шаги в этом направлении – расшифрован генетический
код, геном человека. Наступает очередь постепенного практического разрешения проблемы
сознания  и  мозга,  расшифровки  мозговых  кодов  психических  явлений,  изучения  кодовой
организации  волевого  действия  и  способов  его  оптимизации.  Несмотря  на  возможные
непредсказуемые негативные последствия таких достижений науки, именно они способны дать
ключ к решению проблемы.

Допустимо  предполагать  возможность  существенных  преобразований  нашей  субъективной
реальности  в  ее  ценностно-смысловых  и  интенциональных  аспектах  путем  познания  и
преобразования  ее  кодовой  организации.  Теоретически  допустимо  мыслить  иные  типы
субъективной реальности по сравнению с  той,  которая присуща животным и той,  которая
свойственна людям. Один из таких теоретически мыслимых вариантов может заключаться в
том,  что  некоторый  внеземной  тип  субъективной  реальности  способен  непосредственно
предоставлять самоорганизующейся системе не только информацию об отображаемых в ней
объектах и вместе с тем информацию об информации, как это свойственно людям, но так же
информацию  о  внутреннем  носителе  информации  (его  кодовой  организации,  механизмах
функционирования, обеспечивающих субъективное переживание данной информации). Можно
думать,  что  такой  тип  субъективной  реальности  связан  с  иным  типом  социальной
самоорганизации (по сравнению с земной), ибо способность непосредственного отображения
внутреннего носителя информации и воздействия на него означала бы качественно более
высокую  способность  самоотображения  и  самоуправления  индивида,  т.е.  его
самосовершенствования  (преобразования  ценностно-смысловой  структуры  субъективной
реальности  на  основе  качественно  высшей  творческой  активности,  направленной  на
созидание  духовных,  в  том  числе  пока  немыслимых,  наверное,  для  нас  экзистенциальных
ценностей).

Перейдем  теперь  к  более  детальному  рассмотрению  вопросов,  связанных  с  действенной
стороной явлений субъективной реальности.

Каким образом явление субъективной реальности ( А ), которому нельзя
приписывать физические свойства, способно служить причиной телесных
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изменений?

В общих чертах на этот вопрос уже был дан ответ: оно воздействует на телесные процессы,
управляет  ими  в  качестве  информации.  Как  уже  говорилось,  мы  имеем  здесь  дело  с
информационной причинностью, точнее с ее видом – психической причинностью. Отли-чие
этого типа причинности от физической причинности определяется ПИ,  тем,  что оно носит
кодовый характер. Психическое причинение осуществляется цепью кодовых преобразований и
его  результат  определяется  содержательными,  ценностными  и  оперативными
характеристиками  информации  (А  ),  воплощенной  в  мозговом  коде  Х.

Если А есть намерение совершить какое-либо сравнительно простое действие (скажем, я хочу
взять лежащий передо мной карандаш и беру его), то цепь кодовых преобразований построена,
как правило, по иерархическому принципу и является хорошо отработанной в филогенезе и
онтогенезе (имеется в виду последовательное и параллельное включение кодовых программ
движения руки и сопутствующих ему других телесных изменений, а так же кодовых программ
энергетического обеспечения всего комплекса этих изменений). Разумеется, то, что именуется
произвольным действием требует более конкретного описания. Я ограничился самыми общими
моментами  объяснения  «механизма»  воздействия  явлений  субъективной  реальности  на
телесные процессы. В этом плане хотелось бы, однако, кратко обсудить еще один вопрос.

Как объяснить «воздействие» одного явления субъективной реальности на
другое (когда одно из них вызывает направленное изменение другого,

например одна мысль влечет другую и т. п.)?

То,  что одна мысль способна вызывать,  порождать другую,  является повсеместным фактом
нашего  опыта.  Однако,  научное  описание  этого  вызывает  большие  трудности  из-за
неразработанности методов дискретизации континуума субъективной реальности, взятого в его
актуальном плане,  в  динамике его многомерного «содержания».  Поэтому,  когда говорят об
отдельном явлении субъективной реальности и тем более о воздействии одного из них на
другое, то нужно установить, по каким признакам его можно выделять, отличать от другого. Это
– весьма сложная задача (Мною предлагался предположительный способ такого различения на
основе пяти аналитических параметров – см. 7, с. 109 – 116).

Но допустим, что мы можем корректно провести такое различение. Обозначим одно из них А1 ,
другое – А2 . Тогда, если А1 вызывает А2 , то это равносильно кодовому преобразованию Х1 в Х2
.  Здесь так  же имеет  место информационная (психическая)  причинность.  Ведь внутренний
«механизм» следования А2 из  А1 принципиально не отличается от  тех  случаев,  в  которых
субъективное явление вызывает определенное телесное изменение. Различны лишь контуры
кодовых преобразований, те подсистемы, в которых они совершаются. В случаях, когда одна
мысль  влечет  другую  наиболее  вероятные  пути  кодовых  преобразований  типа  Х,  «пути
следования» заданы усвоенными нормами культуры. Эти нормы (логические, моральные и др.)
определяют схемы действий во внутреннем плане, наиболее вероятные «пути» содержательных
изменений в сфере субъективной реальности, что особенно заметно на примере логических
норм,  которые  довольно  жестко  ограничивают  такие  «пути  следования»  на  дискурсивном
уровне мыслительного процесса.

Однако  всякое  отдельное  явление  субъективной  реальности  принадлежит  данному
уникальному  «Я»  и  несет  на  себе  его  печать,  оно  есть  момент  целостной  субъективной
реальности,  существующей  только  в  конкретной  и  неповторимой  личностной  форме.  Эта
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целостность, определяемая нашим «Я», представлена в мозговой эго-системе, которая образует
высший  уровень  мозговой  самоорганизации  и  в  сфере  которой  функционируют  кодовые
структуры типа Х. Другими словами, направленность кодовых преобразований данного типа
обусловлена так же и уникальностью этой эго-системы, а потому является в ряде отношений
непредзаданной, зависящей от личностных особенностей, в том числе от такого личностного
параметра  как  волеизъявление.  И  здесь  возникает  традиционный вопрос  о  свободе  воли,
который всегда стоял в центре дискуссий по проблеме сознания и мозга.

Как объяснить феномен свободы воли и его совместимость с
детерминированностью мозговых процессов?

Здесь нет возможности, да и нужды, вдаваться в подробный анализ феномена свободы воли.
Для  наших  целей  достаточно  признать,  что  в  некоторых  случаях  человек  осуществляет
действия (в практическом или хотя бы в субъективном плане) по своей личной воле, по своему
желанию, что в некоторых случаях он совершает выбор по своему внутреннему побуждению.
Эти  действия  не  могут  быть  однозначно  детерминированы  внешними  факторами  и
предполагают для своего объяснения неотчуждаемую от личности способность ответственной
деятельности и вместе с тем творческую способность.

Вряд ли можно отрицать, что по крайней мере в некоторых случаях человек может управлять
движением своей мысли, оперировать по своей воле теми или иными явлениями собственной
субъективной реальности (представлениями,  интенциональными векторами),  хотя в составе
субъективной реальности есть  такие классы явлений,  которые либо вообще неподвластны
произвольному оперированию, либо поддаются ему с большим трудом. Но признание пусть
частичной  способности  «Я»  оперировать  явлениями  субъективной  реальности,  т.е.
информацией  в  «чистом»  виде,  означает  вместе  с  тем  следующее.

Если я могу по своей воле оперировать своими явлениями субъективной реальности, т.е.1.
переводить А1 в А2 и т.д., то это, как уже отмечалось, равносильно тому, что я могу по своей
воле оперировать их кодами Х1 , Х2 и т.д., которые представляют собой определенным
образом организованные мозговые нейродинамические системы. Следовательно, я могу, как
бы это странно ни звучало на первый взгляд, оперировать по своей воле некоторым классом
своих мозговых нейродинамических систем, т.е. управлять ими. Более того, это означает, что
я могу оперировать не только некоторым наличным множеством собственных мозговых
нейродинамических систем, активировать и дезактивировать их определенную
последовательность, но и формировать направленность кодовых преобразований (в тех или
иных пределах) и, наконец, создавать новые кодовые паттерны типа Х, небывалые
разновидности собственных нейродинамических систем.

Нельзя же отрицать, что человек своим творческим усилием продуцирует оригинальные мысли,
уникальные  художественные  образы.  Эти  новообразования  в  сфере  его  субъективной
реальности имеют свое необходимое кодовое воплощение в его мозговой нейродинамике. Но
субъективная  реальность,  как  целостность,  есть  непрерывная  историческая  цепь
новообразований,  творцом  которой  так  или  иначе  выступает  наше  «Я».

Поскольку способность новообразований в сфере субъективной реальности равнозначна2.
способности новообразований на некотором уровне мозговой нейродинамики (кодовой
организации типа Х), то это дает основание говорить о постоянной возможности расширения
диапазона возможностей саморегуляции, самосовершенствования, творчества. И это
относится, конечно, не только к управлению своими психическими процессами, но и к
управлению телесными процессами, к психосоматическим контурам саморегуляции. Не
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вызывает сомнения, что когда человек, как говорят, силой воли подавляет боль (или когда
йог, например, вызывает у себя замедление сердечного ритма), то это означает, что он
формирует у себя такие паттерны мозговой нейродинамики, такую цепь кодовых
преобразований, которые «пробивают» новый эффекторный путь и «захватывают»
вегетативный и другие нижележащие уровни регуляции, обычно закрытые для
произвольного, сознательного управления.
Но способность управлять собственной мозговой нейродинамикой может быть истолкована3.
только в том смысле, что нейродинамические системы типа Х, взятые в их актуальной и
диспозициональной взаимосвязи, являются самоорганизующимися, образуют в мозгу
человеческого индивида личностный уровень мозговой самоорганизации (уровень
мозговой самоорганизующейся эго-системы). Другими словами, сознательное «Я» со всеми
его гностическими, ценностными и волевыми особенностями представлено в
функционировании мозговых нейродинамических систем типа Х как самоорганизующихся
систем.

Следовательно, акт свободы воли (как в плане производимого выбора, так и в плане генерации
внутреннего усилия для достижения цели) есть акт самодетерминации. Тем самым устраняется
тезис  о  несовместимости  понятий  свободы  воли  и  детерминизма,  но  пос-леднее  должно
браться  в  смысле  не  только  внешней,  но  и  внутренней  детерминации  (задаваемой
программами самоорганизующейся системы).  Такого рода информационное причинение как
раз  и  выражает  акт  самодетерминации.  И  это  не  оставляет  никакого  места  злополучному
гомункулюсу.

При таком подходе можно наметить перспективные направления исследования тех уровней
мозговой  организации,  которые  представляют  нашу  эго-систему  –  кодовое  воплощение
индивидуально-целостной  субъективной  реальности  человека.  Методологическим  клю-чем
здесь служит принцип самоорганизации, который уже достаточно апробирован современной
наукой.  Этот  принцип  позволяет  раскрыть  функциональное  единство  самоотображения  и
самоуправления и придать конкретный смысл понятию самодетерминации.

Я оставил в стороне рассмотрение проблемы сознания и мозга в плане философской онтологии
так как в рамках статьи для этого не хватает места. Это, конечно, существенный аспект данной
проблемы,  которая тем не менее является по преимуществу научной,  а  не философской и
требует своей разработки именно научными средствами – для решения насущных практических
задач. Хотелось бы, однако, подчеркнуть, что изложенная выше информационная концепция
хорошо корелирует с материалистическим мировоззрением и служит в определенной степени
его обоснованию,  так как показывает,  что духовное (ментальное,  психическое)  выступает в
качестве  функционального  свойства  («эмерджентного  свойства»,  как  говорит  выдающийся
нейрофизиолог Р.  Сперри –  см.  13)  высокоорганизованных материальных систем.  Развитие
этого  свойства  отчетливо  прослеживается  в  ходе  биологической  эволюции,  что  служит
важнейшим  аргументом.  Кроме  того,  трактовка  явлений  сознания  в  качестве  информации
снижает степень их оригинальности в ряду других явлений реальности, сближает их с ними,
побуждает  не  принимать  на  веру  утверждение  Т.Нагеля  и  многих  его  западных  коллег  о
наличии тут «пропасти» и «провала в объяснении».
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ЧТО ТАКОЕ ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ ОБМАН СО СТОРОНЫ
ГОСУДАРСТВА И ЕГО ОРГАНОВ?

Дубровский Давид Израилевич

Обман со стороны правителей и государственных органов – вещь обычная,  повсеместная.
Важно  осмыслить  те  случаи  обмана,  которые  по  традиции  подводят  под  категорию
добродетельного,  и  выяснить,  насколько  это  оправ-  дано.

В связи с этим обратимся еще раз к Платону, на которого всегда ссылаются при обсуждении
указанного вопроса. Напомню, что он различал «подлинную ложь» и «словесную ложь». Первая
из них есть зло, не может считаться полезной ни под каким видом, так как «вводить свою душу в
обман  относительно  действительности,  оставлять  ее  в  заблуждении  и  самому  быть
невежественным и проникнутым ложью – это ни для кого не приемлемо: здесь всем крайне
ненавистна ложь». Подлинная ложь – «это укоренившееся в душе невежество, свойственное
человеку, введенному в заблуждение. А словесная ложь – это уже воспроизведение душевного
состояния, последующее его отображение, и это-то уж не будет беспримесной ложью в чистом
виде».

Добродетельный обман связан лишь со словесной ложью. Платон спрашивает:  «Словесная
ложь бывает ли иной раз для чего-нибудь и полезна, так что не стоит ее ненавидеть? Например,
по отношению к неприятелю и так называемым друзьям? Если в исступлении или безумии они
пытаются  совершить  что-нибудь  плохое,  не  будет  ли  ложь  полезным  средством,  чтобы
удержать их? Да и в тех преданиях, о которых мы только что говорили, не делаем ли мы ложь
полезной, когда как можно более уподобляем ее истине, раз уж мы не знаем, как это все было на
самом деле в древности?».

Платон отвечает на эти вопросы утвердительно. Лишь Богу ложь никогда и ни в чем не может
быть полезной,  «любому божественному началу ложь чужда».  Для человека же она бывает
полезной «в виде лечебного средства». Поэтому «такое средство надо предоставить врачам, а
несведующие люди не должны к нему прикасаться». «Уж кому-кому, а правителям государства
надлежит применять ложь как против неприятеля, так и ради своих сограждан – для пользы
своего государства, но всем остальным к ней нельзя прибегать. Если частное лицо станет лгать
подобным правителям, мы будет считать это таким же – и даже худшим – проступком, чем ложь
больного врачу...».

Мы  привели  почти  все  высказывания  Платона,  касающиеся  добродетельной  лжи.  Они
допускают, конечно, различные интерпретации. Однако все же бросается в глаза следующий
слабый пункт позиции Платона: асимметрия в информационном контуре «правитель–граждане».
Легко  показать,  что  эта  асимметрия,  допускающая  ложь  правителя  и  исключающая  ложь
граждан, не поддается рациональному обоснованию. Ведь правитель – не Бог, а человек и,
следовательно, подвержен человеческим слабостям и недостаткам. Нетрудно представить себе
такие случаи, когда частное лицо лжет правителю, который, будучи в состоянии исступления,
способен  «совершить  что-нибудь  плохое»  для  государства  и  тем  самым  частное  лицо
предотвращает  это  «плохое».  Мыслимы и многие другие случаи,  противоречащие позиции
Платона.  Например,  когда  правитель,  руководствуясь  интересами  государства,  обманывает
нижестоящего правителя, а тот, в свою очередь, лжет ему, тоже руководствуясь интересами
государства. Чаще всего мы имеем дело не с ложью правителя, а с ложью многих правителей,
объединенных в иерархически организованную систему (которая включает правителей одного
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ранга, способных и вынуждаемых лгать друг другу). В такой ситуации, если следовать Платону,
остается только одно: признать право лгать лишь за вышестоящим правителем. Однако все это
придает  качеству  добродетельности  еще  большую  проблематичность,  чем  во  всех  уже
рассмотренных разновидностях добродетельного обмана.

Во-первых, это качество здесь сводится исключительно к пользе (государства), т.е. определяется
сугубо прагматическими критериями. В плане этической оценки подобные обманные действия
в лучшем случае остаются неопределенными, но чаще всего они вступают в противоречие с
нормами нравственности.

Во-вторых,  трудно дифференцировать личные интересы правителя и интересы государства,
ибо чаще всего они переплетаются слишком тесно, не говоря уже о том, что сплошь и рядом
правители выдают свои интересы за государственные (даже малейшие амбициозные интересы
Сталина, его прихоти, капризы тотчас же изображались как высшие государственные интересы).
Можно указать примеры, когда ложь правителя преследует личный интерес, но это отвечает и
государственному  интересу.  В  таких  случаях,  однако,  вряд  ли  допустимо  говорить  о
добродетельном  или  благонамеренном  обмане.  Вспомним  Талейрана,  который  искусно
обманывал своих контрагентов, что позволяло ему получать от них огромные взятки, но вместе
с тем заключать с ними выгодные для Франции договоры.

Выходит, то, что определяется как польза государству, может достигаться и путем самой низкой
лжи,  лицемерия,  вероломства.  Качество  добродетельности  обязательно  предполагает
этическую координату. Если эта координата устранена, то тем самым полностью утрачивается
возможность оценки добродетельности, в том числе и того, что называется добродетельным
обманом.

Это  обстоятельство  было  четко  зафиксировано  еще  Монтенем,  который  недвусмысленно
выступал оппонентом Платона: «Меня часто охватывала досада, – писал он, – когда я видел, как
судьи,  стараясь вынудить у обвиняемого признание,  морочили его ложными надеждами на
снисхождение  или  помилование,  прибегая  при  этом  к  бесстыдному  надувательству.  И
правосудие, и Платон, поощрявший приемы этого рода, немало выиграли бы в моих глазах,
предложи они способы, которые пришлись бы мне более по душе. Злобой и коварством своим
такое правосудие, по-моему, подрывает себя не меньше, чем его подрывают другие».

Таким  образом,  в  этическом  отношении  обман  со  стороны  государственных  деятелей  и
государственных органов не может получить оправдания. Остается одно – польза государства.
Но и тут дело обстоит весьма сложно, ибо нужно иметь четкие критерии для определения того,
что является действительно полезным для государства и во имя чего допустимо обманывать
отдельных граждан, коллективы, социальные группы, народ в целом.

Исторический опыт и, в частности, опыт нашего государства показывает, что различные формы
и проявления намеренной дезинформации со стороны государственных органов, руководящих
деятелей  страны  слишком  уж  часто  не  имеют  никакого  оправдания  с  точки  зрения
действительных  интересов  государства  и  народа.  Заметим,  что  интересы  государства  (как
системы государственных органов) и интересы народа отождествлять неправомерно, часто мы
видим их резкое расхождение.

Бюрократическая система не раз успешно выдавала свои интересы за народные, обманывая
тем самым народ,  скрывая от него принципиально важную информацию. Бюрократическое
тайнодейство, кастовая закрытость и засекреченность, фетишизация государственных функций
и  роли  функционеров  –  вот  условия  успешного  обмана  общества,  развития  коррупции,
организованной преступности в государственных масштабах.
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В деятельности государственных органов и их представителей следует,  конечно,  различать
акты сохранения закрытости информации и акты дезинформации. Бесспорно, что у высшего
эшелона  власти,  у  определенной  группы  управляющих  могут  быть  секреты,  тщательно
скрываемые  от  общественности.  Такое  сокрытие  определенной  информации  может
использоваться  для  обмана  народа  (например,  табуирование  «невыгодной»  правительству
информации и т.д.), но может и не иметь характера обмана, преследовать полезные для страны
цели. Акты же намеренной дезинформации общественности, осуществляемые официальными
органами  и  лицами  под  предлогом  государственной  пользы,  оказываются,  как  правило,
сомнительными с точки зрения возможности их оправдания.

Отсюда  крайняя  необходимость  у  общества  иметь  демократические  способы  и  органы
проверки любой информации, исходящей от государственных учреждений, от управляющих
любого ранга.  Возможность такой проверки является непременным фактором оптимизации
деятельности управленческого аппарата.

Учитывая  сказанное,  допустимо  считать,  что  намеренная  дезинформация  со  стороны
государства и его управителей (позволим себе видоизменить термин Платона «правитель»),
даже  в  тех  случаях,  когда  она  оказывается  в  каких-то  отношениях  полезной,  не  может
подводиться  под  категорию  добродетельного  обмана.  Это  –  особый  феномен,  требующий
специального анализа, описания и обозначения.

Следует согласиться с соображениями В.И. Свинцова по этому вопросу: «Легко воссоздается
множество моделей, – пишет он, – в которых объектом добродетельного обмана становится
индивид, в экстремальных ситуациях – группа связанных определенной общностью индивидов.
Однако ситуация в корне меняется, когда речь заходит о социуме, базирующемся на принципах
демократии. Коммуникатор, произвольно присваивающий себе право селекции информации, в
подобных ситуациях, по существу, трансформирует обман в социальный самообман. Какой бы
суровой, горькой, трагичной, вообще «некомфортной» ни была истина, ни с нравственной, ни с
праксеологической точки зрения оправдать социальный самообман невозможно».  Добавлю,
что  гуманистические  принципы  категорически  исключают  намеренную  дезинформацию
общественности,  обман  народа,  не  взирая  ни  на  какие  оправдательные  доводы.

В  заключение  надо  сказать,  что,  несмотря  на  трудности  этического  оправдания
добродетельного обмана, даже в самых, казалось бы, несомненных случаях и несмотря на его
многоликость,  препятствующую  охвату  этого  феномена  единой  концептуальной  рамкой,
отрицать его реальное существование невозможно. Добродетельность обмана мо- жет быть
установлена лишь эмпирически, путем конкретного анализа вызвавших его обстоятельств и
вызываемых  им  следствий,  а  постольку  лишь  ретроспективно  (когда  достаточно  полно
проявились последствия обманного действия).
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ЦЕЛОСТНОСТЬ И ПОЛНОТА ПРАВДЫ
Дубровский Давид Израилевич

За  последние  15–20  лет  в  нашей общественной  жизни  были  сокрушены многие  догматы,
произошли существенные изменения в массовом сознании. Но вместе с тем мы обнаруживаем
на каждом шагу чрезвычайную устойчивость привычных символов веры, трудности усвоения
массовым  сознанием  новых  ценностных  ориентаций,  новых  мировоззренческих  установок,
новых  политических  и  правовых  принципов.  Это  обусловлено  многими  объектив-  ными
обстоятельствами.  Среди  них  важную роль  игра-  ют  культурно-исторические  и  социально-
психологические  факторы.  Власть  наличных  стереотипов  и  мифологем  над  умами  людей
поддерживается их склонностью выда- вать желаемое за действительное, охотно принимать на
веру такие положения, которые отвечают их текущим интересам, освобождают от мучительного
выбора, принятия самостоятельного решения и, главное, от ответственности.

Но среди множества факторов, способствующих стойкости догматических стереотипов, весьма
существенную роль играет феномен полуправды. Чтобы обрести устойчивость, укорененность
в  умах  огромного  множества  людей,  мифологема  или  символ  веры  должны  быть
правдоподобными, иметь ясную логическую форму и эмпирические подтверждения, способные
обеспечить их убедительность для массового сознания.

Как  антипод  обмана  правда  характеризуется  признаками  подлинности  и  несомненности,
целостности  и  неделимости.  Она  в  принципе  исключает  какое-либо  ее  ущемление  и
дозирование.  Выступая  в  качестве  одной  из  высших  ценностей,  правда  символизирует
идеальные,  предельно  честные  межличностные  и  социальные  отношения,  а  постольку
предполагает  этический  максимализм,  должна  противостоять  не  только  обману,  но  и
всевозможным  релятивистским  поползновениям,  склонности  стушевать  острые  грани,
непримиримые оценки. Ведь такая склонность типична для человеческой натуры, выражает ее
слабость, действие компенсаторных механизмов, используемых для облегчения мучительного
процесса  выбора.  Действительная  правда,  полностью  соответствующая  своему  понятию,  –
едина, неделима, не подлежит поправкам хитроумия и конъюнктуры.

Однако  в  жизни  определить  и  распознать  действительную  правду  не  так-то  просто.  Под
личиной правды не столь уж редко выступает самый гнусный обман, ее именем освящаются
невежество  и  предрассудки,  низменные  побуждения  и  корысть.  Люди  склонны  охотно
подавлять свои сомнения и признавать за правду нечто такое, что является лишь надеждой на
правду, довольствоваться крохами правды. Трудности различения правды и лжи усугубляются,
когда ложная,  искажающая суть дела информация включает истинные сведения,  правдивые
мотивы.

Процессы обновления, происшедшие в России, обострили и повысили нашу потребность в
полной,  несомненной истине и  справедливости.  Поэтому  столь  актуальным является  ныне
вопрос о действительной правде и феномене полуправды, о котором столь часто говорится со
всевозможных трибун и в прессе.

Попытаемся вначале хотя бы в самых общих чертах определить то, что именуют полуправдой.
Это, по-видимому, частичная правда, не вся правда о том, что нас интересует, или же это такое
сообщение, которое является неправдой, хотя и содержит некоторую верную информацию. Но
возможны  и  другие  варианты  полуправды,  более  хитроумной,  многослойной,  искусно
организованной  мастерами  политических  и  иных  социальных  игр,  тщательно  загримиро-
ванной под откровение. И,  наоборот,  неловкой, плохо маскирующей свою частичность или
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дозирующей информацию из благих побуждений,  в силу необходимости сохранения тайны,
служебной субординации и т.д., и т.п.

Многообразие проявлений феномена полуправды требует тщательного анализа. Это довольно
трудная  задача.  Не  претендуя  на  ее  разрешение,  мы  ограничимся  рассмотрением  лишь
некоторых аспектов этой проблематики.

Прежде всего, надо указать на тот довольно типичный случай, который находится в центре
внимания  массовой  прессы  и  публицистики.  Речь  идет  о  разновидности  полуправды,
названной в свое время И. Виноградовым «порционной» и «поэтапной». Приведем его слова,
написанные в разгар борьбы за «перестройку» с характерным для того времени максимализмом
требований и надежд: «Полнота правды о том, чем живет и что думает общество, нужна именно
сейчас, сегодня, сразу, а не по кусочкам и когда-то в будущем. Точно так же, как не завтра и не
послезавтра, а сейчас, сегодня, и не отмеренными порциями, в по возможности сразу и целиком
нужна нам вся полнота правды о всех сферах реальности, которые входят сегодня в орбиту
нашего внимания и осмысления в связи с процессом перестройки, – вся правда о жизни нашей
страны, о ее прошлом и настоящем, о ее экономике и экологии, о ее социальных институтах и
реально действующих механизмах правопорядка, о строении ее социальной психологии и ее
физическом здоровье, о ее уголовной, медицинской и любой другой статистике, исключая разве
лишь сферу военной тайны».

Резкая  критика  И.  Виноградовым  принципа  и  политики  «поэтапной»  правды  заслуживает,
конечно, поддержки. Несомненно и то, что такого рода тактика информирования масс выражала
интересы  противников  обновления  нашего  общества.  В  данном  случае  дозирует  правду,
компонует полуправдивое сообщение институциональный субъект в лице тех или иных своих
представителей,  располагающих  реальной  властью.  Именно  они  выступали  в  качестве
дирижеров полугласности, имея вытренированный ими оркестр средств массовой информации.
Атмосфера  полугласности  обеспечивает  политику  дозированной  правды,  публичной
полуправды, что оборачивается публичным полу- обманом, ибо сокрытие части фактов, подача
других в непременно выгодном свете и т.п. способны вести к дезинформации.

Рассматриваемый случай полуправды весьма характерен для политической деятельности.  В
теоретическом  отношении  он  является,  пожалуй,  наиболее  осмысленным  и  сравнительно
простым. В самом деле, о чем тут речь? Возможны две интерпретации, дополняющие друг друга.

1. Институциональному субъекту (правительству, ведомству и т.п.) известна полная правда, т.е.
он  располагает  исчерпывающей  информацией,  точными  сведениями,  статистическими
данными и  т.д.,  но  тщательно скрывает  часть  из  них,  публикуя,  предавая  гласности  лишь
«выгодные» с его точки зрения данные.

2. Институциональному субъекту неизвестна полная правда; она становится известной частным
лицам или общественным организациям в результате специального изучения вопроса, поиска
информации и т.п. Однако официальные органы налагают запрет на публикацию новых данных,
препятствуют  обнародованию  исключительно  важной  информации,  ставшей  достоянием
частных лиц, стремятся во что бы то ни стало сохранить прежнее половинчатое, «урезанное»
отображение соответствующей области социальной действительности.

Ясно,  что  в  обоих  случаях  проявляются  консервативные  и  «эгоистические»  черты
институционального субъекта (представляющих его лиц), что необходима решительная борьба
за право на полную информированность против бюрократических и всяких иных махинаций со
статистическими данными и другой жизненно важной для широ-  ких  масс  информацией о
действительном положении дел в стране и за рубежом.
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Но  для  того  чтобы  глубже  осмыслить  феномен  полуправды  даже  в  его  простейших
проявлениях, надо вначале выяснить, что такое «полная правда». А это – далеко не простой
вопрос, ибо не всегда ясно даже то, в каком смысле говорится о полной правде. Если имеется в
виду полное знание о некотором фрагменте социальной действительности или о тенденциях ее
развития, то такая трактовка «полной правды» заведомо сомнительна. Одно дело – полные
статистические  сведения:  честное  их  опубликование  без  каких-либо  изъятий  может
именоваться полной правдой, в противоположность неполной правде, когда часть сведений
утаивается,  остается достоянием лишь узкого круга руководителей. Другое дело,  когда речь
заходит об истории нашего общества, о полноте исторической правды. Тут тоже сравнительно
легко можно установить случаи полуправды, если удается показать, что официальные органы
или отдельные лица, описывая и объясняя события прошлого, намеренно или ненамеренно
оставляют в тени существенные факты.  Однако каким образом определить полную правду,
каковы  критерии  подобной  полноты?  Имеется  ли  в  виду  полнота  фактического  описания
(невозможность дополнения его новыми фактами)  или некая завершенность объяснений и
оценок (невозможность дальнейшего их уточнения или даже пересмотра)? И то, и другое вряд
ли достижимо.

Как видим, вопрос о полноте правды, «всей правде» требует серьезного анализа. Если взятый в
абстрактной форме тезис о неделимости и полноте правды («нужна нам вся полнота правды о
всех сферах реальности...») является, конечно, истинным, ибо противоречащий ему тезис будет
заведомо  ложным,  то  в  каждом  конкретном  случае  реализация  требования  о  полноте  и
неделимости правды оказывается проблематичной.

Бесспорным остается следующий смысл обсуждаемого требования: не должно быть запретных
для  критики  областей  социальной  действительности,  запретных  вопросов  и  фактов;
недопустимы  меры  официальных  и  частных  органов,  олигархических  групп,  владельцев
средств  массовых  коммуникаций  по  ограничению  и  селекции  общественно  значимой
информации;  нетерпимо дозирование такой информации,  тем более сокрытие «негативных
фактов»,  особенно  тех,  которые  касаются  деятельности  государственного  аппарата,
руководящих лиц,  крупнейших корпораций и т.п.;  официальные органы не должны чинить
препятствия компетентному изучению социальной жизни и обнародованию новых результатов,
способствующих уточнению, углублению или даже пересмотру сложившихся представлений и
оценок.  Кроме  того,  требование  полноты  и  неделимости  правды,  очевидно,  означает
требование логической определенности соответствующих суждений:  если правда выражает
истину и справедливость, то она не может быть полуистиной или полусправедливостью, она
или есть или ее нет.

Однако  отмеченное  выше  противоречие,  или  лучше  сказать  несоответствие,  между
абстрактной формулой о  полноте правды и ее  конкретной реализацией свидетельствует  о
серьезных трудностях, возникающих при попытках четкого описания феномена полуправды во
всем диапазоне ее конкретных проявлений, а, следовательно, четкого отграничения ее от того,
что  полагается  действительной  правдой.  Для  того  чтобы хоть  в  какой-то  мере  прояснить
данный  вопрос,  нужно  рассмотреть  его  в  двух  различных,  но  взаимосвязанных  планах  –
эпистемологическом и коммуникативном.
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БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ (В ЕГО ОТНОШЕНИЯХ К
СОЗНАТЕЛЬНОМУ) И КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА

Дубровский Давид Израилевич

В  последние  годы  тема  «Сознание  и  квантовая  механика»  стала  предметом  широкого
обсуждения.  Один  из  ее  существенных  аспектов  связан  с  проблематикой  искусственного
интеллекта,  созданием  квантовых  компьютеров.  И  здесь  возникают  вопросы  касающиеся
соотношения искуственного интеллекта (ИИ) с естественным. Среди них важное место занимает
вопрос о моделировании процессов, протекающих на бессознательном уровне, по которому
недавно высказал ряд интересных соображений И. В. Данилевский ( 6, 7). Они дают мне повод
подключиться к обсуждению этой актуальной темы.

И.В.  Данилевский  справедливо  подчеркивает,  что  моделирование  бессознательного  –
ключевой  пункт  в  разработке  проблематики  ИИ.  Он  подходит  к  этому  вопросу  с  позиций
квантовой механики и стремится использовать в объяснительных целях закон Ципфа-Парето.

Но для этого надо, прежде всего четко определить понятие бессознательного и его отношение
к  понятию  сознательного.  Здесь,  как  известно,  возникают  большие  трудности.  Понятие
бессознательного имеет более или менее определенный смысл лишь в рамках той или иной
концепции (Фрейда, Юнга и др.), оно используется в различных психологических и философских
интерпретациях. Требуется серьезная теоретическая работа, чтобы прийти к какому-то единому
пониманию того, что именуется бессознательным (и только потом предлагать его объяснения с
позиций квантовой механики).

Эта  задача  пока  не  имеет  общепринятого  решения.  Во  многих  случаях,  рассуждая  о
бессознательном, понятие (или вернее представление)

о  нем  употребляют  в  некоторой  общей  интуитивной  форме,  опираясь  на  значения
соответствующих терминов естественного языка, личный опыт и наиболее распространенные
представления  психологии  и  психоанализа.  Подобный  способ  рассуждения,  однако,  мало
продуктивен. Когда же ставят задачу основательного объяснения, то обычно ограничиваются
своего  рода  частными  случаями  указанного  понятия,  добиваясь  его  определенности,
достаточной  для  обсуждения  и  решения  вопроса  в  данном  контексте.  Я  бы  назвал  это
«минимальной достаточной определенностью.

Такого рода минимальная, но достаточная определенность предполагает описание и принятие
ряда  инвариантных  (для  основных  концепций)  характеристик  бессознательного,  которые
хорошо  подтверждаются  эмпирически.  И,  конечно,  разные  исследовательские  задачи
обусловливают,  если  так  можно  выразиться,  различные  виды  «минимальной  достаточной
определенности».  Но  в  каждом  конкретном  случае  последняя  должна  быть  достигнута  и
согласована.  В  этом  состоит  одно  из  необходимых  условий  серьезного  обсуждения
предложенной  темы.

Это длинное предисловие сделано потому, что трактовка бесознательного многими авторами,
рассуждающими о его моделировании, оказывается слишком неопределенной и абстрактной,
особенно в части, касающейся соотношения сознательного и бессознательного. Ведь понятие
бессознательного теряет смысл без соотнесения его с тем, что именуется сознательным.
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Утверждения  И.В.  Данилевского,  что  «бессознательное  является  ведущей  силой  в  нашем
психическом аппарате», что открытие есть «в первую очередь бессознательный процесс» и т.п.
создают впечатление, что он слишком резко разделяет сознание и бессознательное. На самом
деле  наша  психическая  деятельность  постоянно  совершается  в  едином  сознательно-
бессознательно-сознательном контуре. И о сознательном тоже можно говорить как «о ведущей
силе» (ибо психический процесс, человеческая деятельность непременно включают сознание и
самоосознавание; в противном случае наше «Я» становится жалкой марионеткой, не способной
нести какой-либо ответственности за свои действия, решения и продукты мысли). Об открытии
тоже можно сказать, что оно «в первую очередь» сознательный процесс (ибо проблема, цель,
то, что инициирует открытие, всегда есть сознательное).

Я  повторяю  эти  общие  места  в  пику  модной  ныне  тенденции  принижения  сознания  и
рациональности, нашего ответственного «Я» как деятеля и автора, тенденции преувеличения
роли бессознательного, иррационального, спонтанного и т.п. При этом не замечают парадокса-
льности подобной позиции. Ведь некто, защищающий такую позицию, обязан признать, что его
утверждения являются «в первую очередь» бессознательными. Что же остается тогда от автора,
от  его  самосознающего,  ответственного  «Я»?  (в  этом  проявляется  один  из  вариантов
описанного мной в ряде работ феномена «отрешенности от себя» – когда нечто, утверждаемое
о  сознании и  бессознательном в  общем виде,  автор  не  относит  к  самому  себе,  к  своему
сознанию и бессознательному).

Разумеется, я далек от того, чтобы инкриминировать все это И. В. Данилевскому. Отдаю себе
отчет и в том, что мы вряд ли вправе требовать от автора обоснованного и четкого описания
многопланового содержания «бессознательного». Мои замечания вызваны желанием уточнить
и согласовать главные пункты в его понимании.

На мой взгляд, то, что именуют бессознательно-психическим в широком смысле, включает, по
меньшей  мере,  два  плана:  «содержательный»  и  оперативный.  В  обоих  этих  планах  оно
представлено как арефлексивное и диспозициональное.

Что  касается  «содержательного»  плана,  то  здесь  имеется  в  виду  когнитивное  содержание,
ценностно-смысловой  состав  явлений  бессознательного  в  его  определенной  структурной
упорядоченности.  Когнитивное  содержание  вполне  корректно  описывается  посредством
понятия  информации,  поскольку  последнее  способно  адекватно  выражать  собственно
смысловое содержание, его ценностные аспекты и его системно-структурные характеристики. В
этом плане весьма важным является вопрос о поступлении информации в память, хранении ее,
способах упорядоченности,  актуализации и выборки для определенных целей,  что связано,
конечно, с включением регистров мотивации.

Оперативный  план  бессознательного  представляет  его  динамическую  организацию  и
активность,  способы  переработки  информации,  оперирования  ею,  глубинные  уровни
мотивации, различные формы самоорганизации бессознательных процессов и управления ими
с учетом их взаимодействия с сознательными. Последний момент особенно актуален, поскольку
компоненты бессознательной сферы постоянно воздействуют на сознательные процессы, как и
наоборот. Несмотря на то, что такое взаимодействие не вызывает сомнений, конкретные его
формы исследованы крайне слабо.

Надо уточнить еще один пункт – связь индивидуального бессознательного с коллективным
бессознательным.  Здесь  важно  решить,  по  крайней  мере,  один  принципиальный  вопрос:
существует  ли  коллективное  бессознательное  независимо  от  индивидуального,  или  оно
существует  только  в  неразрывной  связи  с  индивидуальным,  посредством  множества
индивидуальных,  выражая  их  некоторый  содержательный  и  оперативный  инвариант.
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По  моему  убеждению,  следует  принять  вторую  альтернативу,  ибо  первая,  как  бы  ее  ни
интерпретировали (по аналогии с особым существованием духовной субстанции или в качестве
независимых  от  индивидов  культурных  сущностей),  не  выдерживает  критики  («культурные
сущности»  создаются  и  объективируются  в  результате  деятельности  индивидов  и  реально
функционируют  лишь  в  процессе  распредмечивания,  «субъективирования»  их  реальными
индивидами).

Здесь имеет место отношение аналогичное отношению между инди-видуальным сознанием и
коллективным сознанием. Подобно тому, как индивидуальное бессознательное не существует
вне связи с индивидуальным сознательным, точно так же коллективное бессознательное не
существует вне связи с коллективным сознательным (групповое, массовое сознание).

Теперь обратимся к главному – попыткам объяснения бессознательного с позиций квантовой
механики и закона Ципфа-Парето.

Тот  факт,  что  асимметричные  распределения,  выражаемые  указанным  законом,
обнаруживаются в разных областях действительности – и в физических процессах, и в массовой
человеческой деятельности (в том числе и в умственной) – автор пытается интерпретировать в
русле  идей  квантовой  механики.  Не  исключено,  что  такой  подход  может  представлять
определенный научный интерес. Если одна и та же регулярность встречается в столь разных
областях, то правомерен вопрос о причинах, факторах ее обусловленности. При этом следует
прояснить,  в  какой  мере  аналогичный  эффект  асимметрии  независим  от  методов
вычислительной  деятельности  человека  и,  что  особенно  важно,  каким  образом  состояния
систем  высокой  степени  организации  могут  быть  теоретически  корректно  выведены  из
состояний низшего уровня, вплоть до уровня элементарных частиц.

Автора  интересуют  главным  образом  проявления  закона  Ципфа-Парето  в  области
интеллектуальной  деятельности.  Он  рассуждает  следующим  образом.  Как  объяснить,  что
разные ученые, изобретатели, даже не подозревая о существовании друг друга, делают сугубо
индивидуальную работу, которая оказывается на поверку «коллективной формулой»? Если за это
ответственно сознание, то мы «окажемся в объяснительном тупике», так как в данном случае
люди  между  собой  сознательно  не  взаимодействовали.  Значит,  за  это  ответственно
бессознательное. Но не индивидуальное бессознательное, которое тоже ничего не объясняет,
а  коллективное.  Именно  оно  создает  ситуацию,  когда  «суммарный  результат  поведения
множества людей оказывается одинаковым независимо от личностей, культур и эпох».

И  далее  автор  сразу  утверждает,  что  эта  ситуация  «похожа»  на  парадокс  Эйнштейна-
Подольского-Розена (ЭПР). «Похожа» потому, что ЭПР указывает на аналогичную ситуацию в
области взаимодействия элементарных частиц («мгновенный перенос состояния частицы от
одной к другой через посредство взаимодействующей с ней третьей» и эффект так называемой
«квантовой телепортации»). А отсюда делается вывод, что коллективное бессознательное есть
«квантовая или квантовоподобная система».

Автор, правда, не разъясняет, в каком смысле принимается аналогия между взаимодействием
людей, с одной стороны, и элементарных частиц, с другой. Как понимать, что определенное
содержание мысли одного человека (обозначим для удобства это содержание сокращенно СМ)
переносится  к  другому  подобно  передаче  состояния  одной  частицы  к  другой?  Тут  много
неясностей. Попытаемся их проанализировать.

Надеюсь, автор признаёт два следующих положения, что:

всякая человеческая мысль (будучи психическим явлением) необходимо связана с1.
деятельностью мозга и
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всякая мысль передается от одного человека к другому лишь посредством некоторого2.
физического (материального) носителя.

Тогда передача данного СМ одновременно многим людям состоит в следующем: есть источник
данного  СМ  (система,  в  котором  оно  сформировалось),  этот  источник  транслирует
соответствующие сигналы,  которые воспринимаются множеством людей;  в  результате в  их
головном  мозге  формируются  соответствующие  нейродинамические  паттерны,  которые
переживаются субъективно в виде данного СМ. Как видим, эта ситуация тривиальна – в том
смысле, что так обстоит дело во всяком акте массовой коммуникации (при радиотрансляции,
телевизионной передаче и т.п.)

Но  автор  рассматривает  как  бы особый случай  (когда  эти  способы передачи  информации
исключаются),  он подчеркивает,  что  за  появление определенного СМ у  многих индивидов
ответственно  именно  коллективное  бессознательное.  Следовательно,  оно  полагается
источником данного СМ и его транслятором. Остается объяснить, как это происходит. И тут
опять возникают многие неясности.

Во-первых,  где  и  как  возникает  данное  СМ,  если  оно  находится  в  рамках  коллективного
бессознательного (формируется в нем и уже оттуда поступает в умы множества людей)? Ведь
оно так  же  представляет  собой определенную информацию и,  значит,  должно иметь свой
физический носитель, быть воплощенным в соответствующей кодовой форме. Похоже, дело
изображается  таким  образом,  что  определенное  СМ  либо  предсуществует  в  сфере
коллективного  бессознательного,  либо  формируется  там  независимо  от  индивидуальной
психической деятельности. Как это возможно – остается загадкой. Далее. Следует объяснить
посредством чего и как оно существует, транслируется и затем воспринимается множеством
умов. Но здесь тоже неясности.

Между тем, возникновение аналогичных научных идей (и даже открытий) у различных людей,
которые сознательно не  общались  непосредственно друг  с  другом,  может  объясняться  их
включенностью в со-ответствующую социокультурную среду, в ее коммуникативную сферу. Она
порождает те или иные задачи,  проблемы,  создает новые эвристические возможности,  что
обусловливает  интеллектуальные  интересы  и  направленность  умственной  деятельности
множества людей (история науки полна такого рода примерами). Трудно ожидать независимого
возникновения общих научных идей у европейцев и, скажем, аборигенов амазонских джунглей,
живущих  до  сих  пор  в  изоляции.  Это  был  бы  наверное  действительно  точный  пример
отсутствия сознательного общения. Но почему-то сфера влияния «мирового бессознательного»
туда не достигает.

Если оставить в  стороне научные идеи и  обратиться  к  области обыденного знания или к
«результатам  поведения  множества  людей»,  которые  (результаты)  оказываются,  по  словам
автора, «одинаковыми» (и суммарно и в отдельности) «независимо от личности, культур и эпох»,
то  эта  весьма  абстрактная  «одинаковость»  объясняется  общечеловеческой  природой,
инвариантными свойствами языков, общностью способов и содержания деятельности людей.
По-моему, здесь нет особой нужды прибегать специально к «коллективному бессознательному»
и тем более к квантовой механике.

Но  если  уж  такая  задача  поставлена  автором,  то  надо  прежде  всего  аналитически  четко
выделить те СМ и те группы людей, которые независимы в коммуникативном плане друг от
друга,  но  вдруг  обретают  одинаковое  СМ  благодаря  воздействию  «коллективного
бессознательного», имеющего якобы «нелокальный» характер в соответствии с положениями
квантовой механики.

На  мой  взгляд,  в  рассуждениях  о  роли  квантовой  механики  в  объяснении  сознания  и
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бессознательного,  ставших  модными  в  последние  годы,  встречается  много  натяжек  и
теоретически  некорректных  утверждений,  часто  производимых  на  основе  «безразмерных»
аналогий.

Хотелось  бы  напомнить,  что  абстрактные  аналогии  между  мышлением  и  квантовыми
процессами  выдвигались  в  прошлом  довольно  часто.  Так  Д.  Бом,  говоря  о  единстве
дискретного  и  непрерывного в  мышлении,  указывал на  аналогичный характер физических
процессов и  рассматривал акт  научного открытия как  скачок  по аналогии с  квантовым.  А.
Гейзенберг, а вслед за ним В.А. Фок подчеркивали «двуслойность» квантовой реальности, то
обстоятельство,  что  ее  онтология  включает  два  измерения:  актуально  существующее  и
потенциально существующее; то же самое мы встречаем у К. Юнга в его описании психической
реальности.  Но это знал еще Аристотель,  не говоря о других представителях классической
философии,  обсуждавших проблему действительного и  возможного.  Подобные абстрактные
аналогии между физическими процессами и мышлением (сознанием, бессознательным), на мой
взгляд,  сыграли уже свою теоретическую роль и вряд ли таят в себе новый эвристический
потенциал. Трудно признать, что они были особенно продуктивными в объяснении мышления,
сознания, бессознательного.

Вместе  с  тем  вопрос  о  возможностях  квантовой  механики  в  исследовании  психических
процессов,  конечно,  сохраняет  актуальность,  особенно  в  перспективе  создания  квантовых
компьютеров и во многих других аспектах проблематики ИИ. При этом я разделяю позицию тех
авторов,  которые весьма сдержанно относятся к  объяснительным возможностям квантовой
механики  (взятой  в  ее  нынешнем  виде)  в  области  ключевых  проблем  сознания  (и
бессознательного).  Ряд  философов  аналитического  направления  вообще  скептически
оценивают  подобные  возможности.

В статье под любопытным названием «Сознание и квантовая теория: странные любовники»
американский философ Б.  Лёвер подвергает критике тезис,  согласно которому классическая
физика оказалась неспособной объяснить сознание, но это может сделать квантовая теория
(Barry  Loever.  Consciousness  and  Quantum  Theory:  Strange  Bedfellows  //  Consciousness:  New
Philosophical Perspectives. Clarendon Press. Oxford, New York, 2003). Защитники данного тезиса
убеждены  в  том,  что  (как  они  лаконично  выражаются)  квантовая  механика  нуждается  в
сознании, а сознание нуждается в квантовой механике. Таким способом обозначают две разные,
но, по сути, тесно связанные проблемы. Первая из них касается роли сознания в процедуре
измерения  и  наблюдения.  Вторая  выражает  задачу  квантово-механического  объяснения
сознания как особого физического явления, хотя при этом обычно оставляют открытым вопрос,
правомерно ли относить сознание к физическим явлениям. Здесь особенно важно подчеркнуть,
что акт сознания, о котором идет речь в обоих приведенных контекстах, понимается в широком
смысле, т.е. необходимо включает в себя (и содержательно, и оперативно) те или иные уровни
бессознательного.

При обсуждении первой проблемы главным пунктом служит вопрос: является ли процедура
измерения и наблюдения лишь фиксирующей независимые от субъекта состояния и свойства
микрочастиц или же эта процедура оказывает на них активное воздействие и обусловливает их
действительные состояния и свойства. Точнее: является ли сознание наблюдателя (а, значит, и
его бессознательное!) фактором, влияющим на выбор одной из альтернатив в ряду результатов
квантовых измерений?

Создатели квантовой теории относили подобный вопрос к числу метафизических и не считали
его существенным для самой по себе физической теории. Тем не менее, этот вопрос так или
иначе  вызывал  острый  интерес  у  многих  выдающихся  ученых,  что  приводило  к  новым
интерпретациям квантовой механики. Наиболее интригующей из них является так называемая
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«многомировая»  интерпретация  Эверета-Уиллера,  в  которой  различные  альтернативные
результаты  относятся  к  различным  мирам  и  объясняются  именно  действием  сознания
наблюдателей.

Среди  отечественных  физиков  активным сторонником включения  сознания  наблюдателя  в
процедуру измерения является М.Б. Менский. Он полагает, что имеются основания не только
для того, чтобы признать необходимость сознания для объяснения селекции альтернативы, но
и для того, чтобы «отождествить сознание (осознание) с селекцией, то есть с последним этапом
квантового измерения»( 16, с.71; см. также: 17).

Автор  прямо  говорит  о  «физической  природе  сознания»,  которое  может,  по  его  мнению,
получить,  наконец, объяснение именно с позиций квантовой механики (16,  с.71).  И тут две
выделенные выше (и как будто разные) проблемы сливаются воедино.

Разумеется, подобное «объяснение сознания» (включая неотделимое бессознательное) и его
активной  роли  в  квантово-механическом  измерении  носит  «обещающий»,  гипотетический
характер. Правомерность такого подхода аргументируется обычно тем, что связанные с ним
теоретические  построения,  во-первых,  логически  возможны  и,  во-вторых,  не  встречают
эмпирических опровержений. Но ведь и то, и другое зависит от принятых исходных посылок. На
поверку  сторонники  квантовомеханического  объяснения  сознания  явно  или  неявно
представляют его либо в качестве некого субстанционального начала, либо в качестве особой
«физической сущности».

В обоих случаях сознание изначально наделяется способностью воздействовать на известные
физические процессы (взаимодействовать с ними), и главная теоретическая трудность сразу
устраняется.  При  таких  исходных  посылках  действительно  нельзя  отрицать  не  только
логическую возможность построения дуалистических (в духе Декарта) или идеалистических (в
духе Платона-Гегеля) концепций сознания, но, с другой стороны, и его сугубо физикалистских
объяснений. В итоге, в силу прнятых постулатов подобные концепции могут быть, конечно,
представлены как эмпирически неопровержимые.

Надо отметить, что подавляющее большинство физиков критически оценивают возможность
включения сознания наблюдателя (а, следовательно, и его бессознательного) в измерительную
процедуру,  выдвигая  весьма  основательные  контраргументы  фактического  и
методологического  характера  (возможность  замены  наблюдателя  компьютером  и  др.).
Особенно  же  подчеркивается  то  принципиальное  обстоятельство,  что  понятие  сознания,
используемое в этих целях,  часто не дифференцируется с  понятием наблюдателя,  страдает
недостаточной определенностью. В нем четко не выделяются и не соотносятся между собой
такие  основные  аспекты  сознания  как  ценностно-смысловое  содержание,  способность  его
«представления»  для  индивида  в  форме  субъективного  переживания,  интенциональность,
целеполагающая способность, веровательная (санкционирующая) и волевая модальности, не
различается собственно ментальное действие, с одной стороны, и реальное действие, несущее
в  себе  ментальную  составляющую,  с  другой.  Такого  рода  теоретико-методологические
неопределенности и неувязки, характерные для указанной позиции, отмечаются в статьях Е.А.
Мамчур, В.В. Казютинского, Р.Ф. Полищук и Ю.А. Кухаренко, опубликованных в знаменательном
сборнике, посвященном 100-летию квантовой теории (18).

Что  касается  трактовки  сознания  как  особой  «физической  сущности»,  то  оно  игнорирует
общепринятые феноменологические описания; сознание редуцируется к мозговым процессам
или поведенческим акциям. Из сознания изымается его главное специфическое качество – быть
субъективной  реальностью,  и  лишь  после  такой  операции  оно  поддается  физикалистской
редукции.
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В  последнее  десятилетие  в  аналитической  философии  резко  возросла  оппозиция
редукционистским  объяснениям  сознания  (особенно  объяснениям  физикалистского  типа).
Основательная критика таких объяснений содержится в работах многих видных философов (Т.
Нагель, Д. Чалмерс, Дж. Сёрл и др.).  Проблема сознания в последние пятьдесят лет была и
продолжает  оставаться  центральной  в  аналитической  философии,  ей  посвящена  поистине
колоссальная по объему литература, в том числе касающаяся и попыток объяснения сознания с
позиций квантовой механики. Полувековый опыт дискуссий по проблеме сознания, в которых
участвовали многие крупнейшие западные философы и ученые, представляет значительный
интерес для тех, кто стремится серьезно заниматься разработкой указанной проблемы. И это,
прежде всего, относится к концептуальным перипетиям программы физикалистской редукции,
которая долгое время была ведущей в аналитической философии,  но сейчас оттеснена на
второй план программами функционализма.

Учет теоретического опыта в этой трудной области знания крайне важен – хотя бы для того,
чтобы  не  изобретать  заново  велосипед,  не  идти  в  тупиковом  направлении.  (Наиболее
значительные работы, отражающие указанный опыт, собраны в антологии: 21 и в сравнительно
новом издании: 19; в последнем есть специальный раздел «Квантовая механика и сознание»).

В  связи  с  изложенным  весьма  показательна  дискуссия  крупнейшего  физика-теоретика  Р.
Пенроуза со своими многочисленными, не менее именитыми оппонентами (см., в частности:
15).

Р.  Пенроуз  выдвинул  гипотезу,  согласно которой явления сознания связаны с  квантовыми
процессами, совершающимися в тубулиновых трубках нейронов. Последние, по его мнению,
способны  обеспечивать  высокую  степень  изоляции,  необходимую  для  осуществления
крупномасштабной квантовой когеренции, что служит необходимым условием возникновения
сознания (см. 15, с. 129 – 133). Нет нужды вдаваться в детали этой гипотезы, она подробно
описана  в  работах  автора.  Важно  главное  –  сам  принцип  объяснения,  вытекающий  из
убеждения Р. Пенроуза, что для этих целей может служить только физика (а это означает, что
сознание  неявно  полагается  в  качестве  особого  физического  процесса,  во  многом
таинственного,  но  доступного  научному  объяснению,  для  чего  нужно  приспособить,
усовершенствовать  квантовую  теорию  или,  в  крайнем  случае,  существенно  ее  дополнить).

Именно этот принцип объяснения в конечном итоге всегда оказывался в центре критического
внимания  оппонентов  Р.Пенроуза,  который,  по  словам  А.  Шимони,  фактически  предложил
«квантовую  версию  физикализма»  (там  же,  с.150).  Она  в  ряде  существенных  отношений
напоминает  позицию  Уайтхеда,  который  вынужден  был  постулировать  наличие
«протоментальности»,  свойственной всем низшим уровням организации физического мира,
чтобы объяснить возникновение сознания на его высших уровнях. Как замечает А. Шимони,
только  такое  допущение  способно  придать  концепции  Р.  Пенроуза  достаточную  меру
теоретической  обоснованности.  Но  это  допущение  означает,  что  «ментальность  является
онтологически фундаментальным свойством Вселенной» (там же). Как видим, все возвращается
на круги своя. Лишь таким способом ментальное способно попасть в безраздельное ведение
физики.

«Проявления нашей умственной деятельности – подчеркивает А. Шимони – не «укладываются»
в онтологию физикализма, даже если физикализм основан на квантовой механике» (там же). Он
приводит ряд важных доводов, свидетельствующих, что не только мысли, но и «чувственные
восприятия никак не вписываются в онтологию физикализма» (там же, с. 144 – 145). И с этим
связан  еще  один  контраргумент  А.  Шимони.  По  его  заключению,  на  мой  взгляд,  вполне
оправданному, Р. Пенроуз воспроизводит одну из версий «двуаспектной теории ментального»,
согласно  которой  явления  сознания  отождествляются  с  некоторым  классом  мозговых
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процессов, но при этом затушевывается тот факт, что здесь имеют место две разные причинные
цепи событий (в  мозге  и  в  «театре сознания»);  когда же их  связывают,  то  вторая сторона
(явления сознания) фактически исчезает (см. там же, с.143 – 144).

Близкие к приведенным контраргументы выдвигает и Н. Картрайт. Проблема сознания, по ее
мнению, – это не физическая, а скорее биологическая проблема. Программа же Р. Пенроуза
основана  на  «априорной  убежденности,  что  научное  объяснение  проблемы  сознания
обязательно должно быть основано на физике» (там же, с. 157 – 158). Несостоятельность такой
установки  подтверждается  опытом  развития  науки,  чрезвычайно  многообразным,
многомерным  характером  взаимосвязей  между  ее  отраслями,  утопичностью  надежд  на
возможность  унификации  современной  науки  на  базе  физики.  Отсюда  вытекает  и
методологическая необоснованнность программы редукции явлений сознания к физическим
процессам.

Что касается С. Хокинга, то он именует себя редукционистом, сохраняет веру в возможность
свести  законы  биологии  к  законам  химии,  а  последние  к  законам  физики.  Его  главный
контраргумент против концепции Р. Пенроуза состоит в том, что о физическом объяснении
сознания говорить преждевременно, так как «пока еще в нашем распоряжении нет сколько-
нибудь «здравых» идей относительно проблем сознания» (там же, с. 168).

В  этой  связи  следует  хотя  бы  кратко  сказать  о  работах  Л.Г.  Антипенко,  который  много  и
продуктивно  писал  по  интересующему  нас  вопросу  (см.:  1,  2,  3,  4).  Автор  справедливо
подчеркивает, что на основе классического компьютера с его рекурсивными вычислениями
нам не удастся приблизить ИИ к естественному интеллекту. Для этого необходим квантовый
компьютер.  Л.Г.  Антипенко  высказывает  ряд  важных  соображений  о  характере  квантового
вычислительного процесса и перспективах создания квантовых компьютеров. Он, в частности,
подчеркивает,  что  результат  квантового  измерения,  будучи  результатом  вычислительного
процесса (как «внешнее»), «усваивается сознанием в ряду результатов внутренних квантово-
информационных вычислений, т.е. вычислений, производимых самим мозгом» ( 3, с. 35).

Анализ  этого  вопроса  представляет  значительный  интерес.  Остановлюсь  лишь  на  одном
аспекте  данной  темы.  То,  что  мозг  производит  вычислительные  операции,  не  вызывает
возражений, хотя некоторые философы и пытаются это отрицать (например, Дж. Серл в своей
книге «Открывая сознание заново»; мои критические аргументы по этому пункту высказаны в: 8,
с. 109 – 110). Однако трудно согласиться с тем, что информационные процессы в мозгу носят в
целом вычислительный характер.  Вычислительные операции,  на  мой взгляд,  представляют
лишь один из уровней процесса переработки информации в мозгу и, скорее всего, не самый
высокий.  В  нем  осуществляются  и  другие,  невычислительные  способы  переработки
информации, которые и определяют его главное отличие от компьютера. На это указывает
анализ динамики осознаваемых мыслительных актов и различных субъективных переживаний,
особенно  связанных  с  творческими  результатами,  а  в  еще  большей  степени  те
информационные преобразования, которые совершаются за порогом осознаваемого. Они и
составляют  главную  загадку,  главную  проблему  в  исследовании  специфики  мозговых
информационных  процессов.  Поэтому  трудно  принять  вывод,  что  «квантовый  компьютер
служит  наиболее  адекватной  моделью  идеальной  мыслительной  деятельности  человека,
человеческого мозга» (3, с.35).

Не  имея  возможности  подробно  обсуждать  этот  вопрос,  ограничусь  ссылкой  на  хорошо
аргументированную  позицию  Р.  Пенроуза,  согласно  которой  явления  сознания  и
обусловливающие  их  мозговые  процессы  «не  могут  быть  смоделированы  никакой
вычислительной  процедурой»  (15,  с.  103).  Р.  Пенроуз  тщательно  анализирует  проблему
вычислимости,  посвящая  этому  многие  страницы  (см.  там  же,  с.  102  –  128.  На  с.  107  он
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рекомендует прочесть его книгу «Тени разума», в которой, по его словам, первые 200 страниц
специально посвящены «проблеме связи  мышления  и  вычислительных операций»).  Прямо
заявляя, что он остается сторонником физикализма (там же, с. 101), Р. Пенроуз утверждает, что
специфической чертой сознания является «понимание», что «наше понимание содержит в себе
нечто  большее,  чем  набор  вычислительных  операций»  (там  же,  с.  106),  что  даже
«математическое понимание» не сводится «к вычислительной работе мозга» (там же, с. 117), что
способность понимания «принципиально не является вычислительной по своей природе, вне
всякой зависимости от математики» (там же, с.118). Так как Р. Пенроуз является выдающимся
математиком и физиком, то его суждения по этим вопросам особенно значимы.

Я  намеренно  отступил  от  специфических  черт  феномена  бессознательного,  так  как  в
интересующем  нас  плане  (объяснительные  возможности  квантовой  механики  в  области
психического) понятие сознания – хочу это еще раз подчеркнуть – берется не в узких смыслах
(осознавание текущего содержания, акт рефлексии и интроспективной уверенности, отчет от
первого лица и др.), а, как правило, в широком смысле, включающем единство рефлексивного и
арефлексивного,  актуального  и  диспозиционального,  когнитивного  и  эмоционального,
операции использования содержания памяти,  привычных мотиваций,  различных состояний
нашего  Я  и  т.д.,  т.е.  по  необходимости  включающем  самые  разнообразные  регистры  и
проявления  тех  информационных  процессов,  которые  относят  обычно  к  сфере
бессознательного.

И  здесь  принципиальную  роль  играет  общий  методологический  подход  к  исследованию
информационных процессов. Информация не может быть названа физическим явлением, хотя и
необходимо  связана  со  своим  физическим  носителем.  Это  означает,  что  информация
существует  лишь  в  определенной  кодовой  форме.  Но  кодовая  форма  одной  и  той  же
информации может быть разной по своим физическим свойствам. Иными словами, одна и та же
информация  может  кодироваться  различными  способами.  В  этом  состоит  принцип
инвариантности информации по отношению к физическим свойствам ее носителя (ПИ). Из него
вытекает  положение  об  изофункционализме  систем,  обоснованное  А.  Тьюрингом,  то
обстоятельство, что функциональное описание систем может быть логически независимым от
их физического описания. Отсюда – несостоятельность попыток редукции информационных
процессов к физическим, а тем самым несостоятельность физикалистских моделей объяснения
сознания.  Это  определяет  особый тип причинности –  информационную причинность  и  ее
разновидность – психическую причинность.  Парадигма физикализма с ее редукционистской
программой, занимавшая центральное место в теоретическом каркасе естествознания эпохи
индустриального общества, обнаружила свою ограниченность. В условиях информационного
общества возникают новые теоретические и, более того, новые эпистемологические проблемы,
связанные с исследованием информационных, самоорганизующихся систем, информационной
причинности и задачами расшифровки кодовых зависимостей. Мы имеем здесь качественно
особый  вид  детерминаций,  требующий  иных  теоретико-методологических  подходов,  по
сравнению  с  теми  которые  задавались  парадигмой  физикализма.

Эти вопросы,  на мой взгляд,  обладают сейчас исключительной актуальностью, но в нашей
литературе разрабатываются довольно слабо (с учетом этого, рискну адресовать читателя к
моей  давней  работе,  в  которой  подробно  анализировалась  парадигма  физикализма,
демонстрировалась  несостоятельность  ее  редукционистской  программы  в  области
исследования  самоорганизующихся  систем  биологического  типа  и  информационных
процессов: 10, глава 2; в этой главе хотелось бы обратить внимание читателя на два раздела –
«Парадигма  физикализма  и  ее  редукционистская  программа»  и  «Методологические  тупики
парадигмы физикализма»).

Подчеркну  еще  раз,  приверженность  к  физикалистскому  объяснению  сознания  и  области
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бессознательного  связана  с  непониманием  или  недооценкой  специфики  информационных
процессов и кодовых зависимостей. Эта специфика определяет особый тип познавательных
задач,  которые имеют,  как  правило,  герменевтический характер,  т.е.  полагают  свой целью
постижение  смысла,  расшифровку  «содержания»,  воплощенного  в  некотором  физическом
объекте  или  процессе,  и  в  тоже  время  объяснение  активности  этого  «содержания»,  его
способности  выступать  причиной  изменений  в  биологической  или  социальной
самоорганизующейся  системе  (т.е.  выступать  в  роли  информационной  причины).

В частности, это фундаментальная задача расшифровки мозговых нейродинамических кодов
психических явлений, осознание которой можно датировать 60-70-ми г.г. прошлого века, что
было связано с успехами кибернетики и теорий информации. Сейчас эта задача, на мой взгляд,
довольно четко оформилась в теоретическом и методологическом отношении. Она находится в
русле той же исследовательской программы, которая привела к выдающимся достижениям в
расшифровке кода ДНК и геномов животных, а в значительной мере и человека.

Как известно, в этих достижениях квантовая механика не играла сколько-нибудь существенной
роли,  хотя  не  исключено,  что  более  глубокое  понимание  кодовых  зависимостей  в
биологических  системах  потребует  ее  активного  участия.

В этой связи хотелось бы коснуться еще одного вопроса, затронутого И.В. Данилевским. Он
скептически относится к возможности расшифровки мозговых кодов психических явлений и
прежде  всего  тех,  которые протекают  на  бессознательном уровне.  Этому,  по  его  мнению,
препятствует квантово-криптографический эффект: «любое измерение, т.е. по сути наблюдение
за  квантовой  системой,  состояниями  микрочастиц,  в  которых  кодируется  информация,
вызывают необратимые изменения в ней». А постольку декодирование здесь невозможно. На
этом  эффекте,  говорит  И.В.  Данилевский,  «держатся  закрытыми  от  нас  тайны  нашего
внутреннего мира». Если бессознательное – квантовая система, то «попытки понаблюдать за
протеканием  информационных  процессов  в  бессознательном»  окажутся  безуспешными.
«Возможно,  в  первую  очередь  этим  и  объясняется  то,  что  «расшифровка  кодов  мозга»,  о
которой  в  1970-е  годы писали  видные  ученые  и  философы (например,  Н.  Бехтерева  и  Д.
Дубровский),  так  и  не  состоялась»  (6,  с.  93).  И  автор  добавляет:  «Если  высказанное
предположение  верно,  то  это,  по-видимому,  означает  прямую  дорогу  к  агностицизму  в
отношении познания бессознательного» (там же).

Все  эти  утверждения  вряд  ли  могут  быть  приняты всерьез.  Взять  хотя  бы манеру  оценки
результатов  «расшифровки  кодов  мозга».  Заявлять,  что  она  «так  и  не  состоялась»,  значит
представлять ее в качестве какого-то разового акта, не учитывая сложности, многоплановости
этой проблематики, а, главное не принимать во внимание обширную литературу по данной
теме. Я действительно писал в те годы (и в последующие) о расшифровке мозговых кодов
психических  явлений,  рассматривая  методологические  аспекты  этой  оригинальной  задачи,
возможные подходы к ее решению (см., напр.: 9). И, думаю, что это было весьма актуально.

Уже  в  70-е  годы  прошлого  столетия  в  данной  области  были  достигнуты  крупные  успехи.
Достаточно напомнить о ставшей классической монографии Дж. Сомьена (17) или о широко
известных  работах  Н.П.  Бехтеревой  и  ее  сотрудников  по  расшифровке  мозговых  кодов
отдельных слов.

Это направление исследований успешно развивалось в последующие годы, оно представлено
обширной литературой. Отмечу лишь значительные результаты полученные Дж. Эделменом,
А.М. Иваницким, В.Я. Сергиным, Е.Н. Соколовым (12, 16 и др.).

Теперь о  квантово-криптографическом эффекте  и  «дороге к  агностицизму».  Думаю,  что нет
оснований безоговорочно относить мозговые коды психических явлений к числу квантовых
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систем.  Согласно  современным  представлениям,  они  являются  нейродинамическими
системами,  в  которых  события  квантового  характера  составляют  нижележащий  уровень.
Закономерности этого уровня сами по себе не могут служить достаточным основанием для
объяснения функционирования более высокого уровня организации. Из того, что мозг состоит
из атомов и элементарных частиц еще не следует, что высшие формы его деятельности должны
объясняться квантовой механикой. Это обстоятельство, к слову, справедливо подчеркивает Р.А.
Аронов, критикуя позицию М. Б. Менского: то, что полагается в качестве квантовой системы,
должно ограничиваться строгими критериями (5, с. 86).

В  биологических  системах  кодирование  и  декодирование  информации –  фундаментальные
способы самоорганизации и саморегуляции, непрестанно совершающиеся на молекулярном,
субклеточном, клеточном, органном и организменном уровнях. Ниже молекулярного уровня нет
кодов, обладающих качеством биологической организации. При этом операция декодирования
– необходимое условие использования соответствующей информации живой системой в целях
поддержания жизнедеятельности. Эта операция совершается ежесекундно и в колоссальных
численных  масштабах  на  всех  уровнях  организма,  начиная  с  декодирования  информации,
содержащейся в ДНК и кончая декодированием информации,  необходимой для управления
целостным организмом (психические явления – образы,  мысли и т.п.).  И никакой квантово-
криптографический эффект этому не мешает. Если в операции декодирования наступают сбои,
если не удается расшифровать содержащуюся в коде аутентичную информацию, а, значит, не
удается использовать ее для целей управления, то организм зачастую гибнет.

Кроме того, важно иметь в виду следующее: если информация не существует вне и помимо
своего физического носителя, то это означает, что информация по необходимости существует
лишь в той или иной кодовой форме. А постольку расшифровка кода не может означать ничего
иного,  как  перевод  «чуждого»  («незнакомого»)  кода  в  «естественный»  («понятный»  данной
самоорганизующейся системе), т.е. в такой код, существуя в котором информация может быть
использована  для  управления  и  других  жизненно  значимых  целей.  В  этом  и  состоит  акт
декодирования  в  биологических  и  социальных  системах  (  см.  подробнее:  11).  Для  его
осуществления,  как  показывает  повседневный  опыт  наших  коммуникаций,  квантово-
криптографический  эффект  не  составляет  препятствий.  Но  даже  в  тех  случаях,  когда  в
технических системах информация кодируется на квантовом уровне,  ее декодирование,  как
свидетельствует практика, вполне возможна, поскольку разработаны многочисленные способы
компенсации, нейтрализации негативных сторон квантово-криптографического эффекта.

Все это может быть отнесено и к  сфере бессознательного,  а,  значит,  у  нас нет оснований
говорить об агностицизме. Психические явления из области бессознательного выявляются и
исследуются  различными  психологическими,  психотерапевтическими,  психиатрическими,  а
также психофизиологическими и нейрофизиологическими методами. В этом плане накоплен
обширнейший материал, который может служить для построения соответствующих моделей
искусственного интеллекта.

Разумеется, явления сферы бессознательного исследованы недостаточно (что, впрочем, можно
сказать и о сфере сознательного). Здесь нужны новые творческие подходы, новые методы, что
позволит  создавать  более  эффективные  модели  для  развития  искусственного  интеллекта.
Несомненно,  что  в  процессе  исследования  бессознательного  может  найти  свое  место  и
квантовая  механика.  Но  я  не  думаю,  что  она  способна  дать  нам  ключ  к  пониманию
бессознательного и психических процессов в целом. Я отдаю себе полный отчет в собственной
ограниченности, в том, что являюсь дилетантом в квантовой механике и для меня остаются
скрытыми некоторые ее возможности, которые могут сиграть революционную роль в познании
психических явлений.  Но здесь нужны факты,  строгие аргументы,  серьезные теоретические
обоснования. Слово за моими оппонентами.
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ЯВЛЕНИЯ СОЗНАНИЯ И МОЗГ: ПРОБЛЕМА
РАСШИФРОВКИ ИХ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ КОДОВ

Дубровский Давид Израилевич

Загадка сознания всегда волновала умы философов. Она остается главным узлом проблемы
«мозг и психика». Суть этой проблемы четко выражена И.П. Павловым: «каким образом материя
мозга производит субъективное явление» (Павлов 1951, с. 247).

Сознание обладает специфическим и неотъемлемым качеством субъективной реальности (оно
обозначается  в  философии  также  терминами  «ментальное»,  «феноменальное»,
«интроспективное», «квалиа»). Это – уникальное Я каждого из нас, с его ощущениями, мыслями,
чувствами, желаниями, волей.

Именно  объяснение  этого  качества  составляет  центральный,  наиболее  трудный  пункт
проблемы «сознание и мозг»,  которая включает существенные философские предпосылки и
аспекты, но остается научной по своему содержанию, методам исследования и их результатам.
Идеалистические  и  дуалистические  концепции  сознания  вступают  в  противоречие  с
результатами  этих  исследований,  подвергаются  основательной  критике  со  стороны
материалистически  ориентированных  ученых  и  философов.  В  большой  моде  у  нас
всевозможные  мистические  и  лженаучные  трактовки  сознания.  К  сожалению,  они  находят
поддержку  у  представителей  так  называемой  интеллектуальной  элиты,  что  требует
решительного  противодействия.

Сейчас востребованы такие философские подходы к проблеме «сознание и мозг», которые не
ограничиваются  метафизическими  рассуждениями,  а  нацелены  на  решение  основных
теоретических  и  методологических  вопросов  этой  проблемы,  тесно  связаны  с  развитием
научного знания.

Проблема «сознание и мозг» (mind-brain problem) вот уже более полувека находится в центре
внимания западной аналитической философии, использование опыта которой в этой области
весьма важно. Однако, обозревая и критически осмысливая обширную литературу за последние
два десятилетия, в ней трудно обнаружить какие-либо значительные теоретические новации. В
современной  аналитической  философии  по-прежнему  преобладает  редукционистский  тип
объяснения явлений сознания в двух его основных вариантах: физикалистском (когда явления
сознания  отождествляются  с  физическими  процессами)  и  функционалистском  (когда  они
отождествляются с функциональными отношениями, лишаясь своей специфики). Сравнительно
немногочисленные  противники  редукционизма  (Т.  Нагель,  Дж.  Сёрл,  Д.  Чалмерс  и  др.),
высказывая убедительные критические соображения, не дают основательного концептуального
объяснения субъективной реальности.

Проблема  «сознание  и  мозг»  требует  теоретически  обоснованного  ответа  на  два  главных
вопроса:

Если явлениям субъективной реальности нельзя приписывать физические свойства (массу,1.
энергию, пространственные отношения), то, как объяснить их связь с мозговыми
процессами?
Если они не обладают физическими свойствами, то, как объяснить их причинное действие2.
на телесные процессы, которое очевидно?
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Есть  еще  и  третий  вопрос:  о  совместимости  свободы  воли  и  детерминизма  мозговых
процессов. Его решение зависит от первых двух.

Ответы  на  эти  вопросы  могут  быть  получены  с  позиций  информационного  подхода.  Он
основывается на двух принципах, не встречающих эмпирических опровержений:

Информация необходимо воплощена в своем физическом, материальном носителе, не1.
существует вне и помимо него.
Информация инвариантна по отношению к физическим свойствам своего носителя, т.е.2.
одна и та же информация может иметь разные по своим физическим свойствам носители,
кодироваться по-разному.

Суть информационного подхода состоит в следующем.

Явление субъективной реальности рассматриваются в качестве информации (поскольку она
допускает  ценностно-смысловое,  интенциональное  описание).  Например,  я  вижу  дерево.
Переживаемый  мной  образ  дерева  есть  информация  об  этом  предмете  (обозначим  ее  А).
Носителем  информации  А,  согласно  данным  нейронауки,  является  определенная  мозговая
нейродинамическая система (обозначим ее Х). При этом, конечно, Х не является копией дерева.
Это – кодовая структура (подобно тому,  как слово «дерево» не является копией дерева,  но
способно давать представление об этом предмете). Однако я переживаю Х субъективно в виде
образа (особый вопрос, требующий объяснения!). Информация А дана мне в «чистом» виде, в
том смысле, что я совершенно не чувствую ее «отягощенности» своим носителем, ее связи с Х
(и вообще того, что происходит в моем мозгу). Я могу легко оперировать А, но не чувствую, что
тем самым оперирую Х. Об этом будет речь ниже.

Таким образом, явление субъективной реальности необходимо связано с мозговым процессом
как  информация  со  своим  носителем.  Это  особый  тип  связи,  требующий  теоретического
анализа.  Кратко:  связь  между  А  и  Х  носит  функциональный  характер;  представляет  собой
кодовую  зависимость,  сложившуюся  в  филогенезе  и  онтогенезе;  А  и  Х  –  явления
одновременные  и  однопричинные;  они  находятся  в  отношении  взаимооднозначного
соответствия;  Х  есть  кодовое  воплощение  А  или,  короче,  код  А.

Единый информационный процесс  имеет  два  аспекта:  ценностно-смысловой и  физический.
Основательное исследование связи А – Х, структурной и функциональной организации систем
типа Х, означает расшифровку мозгового кода данного психического явления, т.е. выяснение
содержащейся в этом коде информации.

Но что означает «расшифровка кода» (декодирование), если информация всегда существует
только в кодовой форме и от нее невозможно избавиться?

Она может означать лишь одно: преобразование «непонятного» кода в «понятный». Для каждой
самоорганизующейся  системы  существует  два  типа  кодов.  Назовем  их  «естественными»  и
«чуждыми». Первые сразу «понятны» системе, «прозрачны» для нее, т.е. несут «открытую» для
нее информацию, «готовую» для управления (например, слово «дерево» для знающего русский
язык, в отличие от тех, кто его не знает).

Расшифровка кода (декодирование) требуется, когда система имеет дело с «чуждым» кодом. Но
это означает лишь его преобразование, перекодирование в «естественный» код. После того,
как  найден  и  закреплен  способ  такого  преобразования,  «чуждый»  код  становится  для
самоорганизующейся  системы  «естественным»,  т.е.  новым  элементом  ее  функциональной
организации.
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В  живой  системе  существуют  фундаментальные  коды,  например,  код  ДНК,  с  которыми  в
процессе развития самоорганизации согласуются другие кодовые новообразования.

Мозговой код типа Х, который мы стремимся расшифровать, является для меня внутренним
«естественным» кодом. Воплощенная в нем информация дана мне непосредственно, в «чистом»
виде, т.е. в виде моих ощущений, образов, мыслей и т.п., Для другого же (скажем, исследователя
мозга) Х является внешним «чуждым» кодом.

Чтобы получить информацию А, ему надо преобразовать Х в какой-либо «естественный» для
него  код  (изображение  предмета,  словесное  описание  и  т.д.),  в  конечном итоге  –  в  свой
внутренний  естественный  мозговой  код  типа  Х.  Это  и  происходит  (в  случае  моей
откровенности!)  при  обычных  способах  коммуникации  (посредством  речи  и  т.п.).

Отметим в этой связи идею аутоцереброскопа,  согласно которой я  сам могу  наблюдать и
исследовать  связь  своих  собственных  психических  и  мозговых  процессов.  В  современных
условиях она может иметь определенную экспериментальную перспективу. Но и в этом случае,
несмотря на переживание мной А в «чистом» виде, я должен буду сделать то же, что и внешний
наблюдатель, т.е. получить А (его «содержание») независимым способом.

Задача расшифровки мозговых кодов поставлена в науке вслед за расшифровкой генетического
кода.  Она  состоит  в  том,  чтобы  путем  анализа  отводимых  от  мозга  сигналов  определить
переживаемые  человеком  субъективные  состояния.  Эта  задача  во  многом  отличается  от
классических задач естествознания, так как включает коммуникативный и герменевтический
аспекты (которые требуют опоры на категорию понимания). Здесь важно использовать опыт
лингвистики и криптологии.

Как  известно,  Шампольон  расшифровал  древнеегипетскую  иероглифику,  имея  Розетский
камень,  ставший символом ключа к  расшифровке кода.  Наш выдающийся соотечественник
Юрий Кнорозов расшифровал язык майя, не имея Розетского камня. Такого «камня» нет и для
расшифровки мозговых кодов.  Но всегда  может  быть найдена некоторая метаинформация,
которая таит в себе первичный ключ к расшифровке языков мозга.

В этой области требуется разработка специальных методологических подходов и теоретических
вопросов, от которых зависят новые идеи и новые прорывы в расшифровке мозговых кодов.
Один из  насущных вопросов состоит в  разработке феноменологии и систематики явлений
субъективной  реальности,  форм  их  дискретизации  и  структурно-динамической
упорядоченности, способов корректного расчленения континуума субъективной реальности по
временному  и  «содержательному»  параметрам  (учитывая  вместе  с  тем  связь  выделяемых
фрагментов с диспозициональным и арефлексивным уровнями психических процессов). В этом
состоит необходимое условие достаточно четкого выделения объекта расшифровки кода и
построения его первичной модели (по крайней мере, некоторые свойства и характеристики
явлений типа А могут служить в качестве первичной модели для описания и анализа кодовых
структур типа Х; см. подробнее: (Дубровский 1971, с. 267 – 315).

«Раскрытие нервного кода – один из главных вызовов нейронауке, а если перефразировать
Фрейда, то это царская дорога к пониманию сознания» (Стикс, 2009, с. 37; см. также: Николелис и
Рибейро, 2007).

Перейдем к ответу на второй главный вопрос.

Явления субъективной реальности способны служить причиной телесных изменений в качестве
информационной причины.
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Отличие  информационной  причины  от  физической  причины  определяется  принципом
инвариантности  информации  по  отношению  к  физическим  свойствам  ее  носителя.  Здесь
причинный  эффект  вызывается  именно  информацией  на  основе  сложившейся  кодовой
зависимости,  а  не  самими  по  себе  физическими  свойствами  носителя  этой  информации,
которые могут быть разными. Наглядно это выступает в формировании условных рефлексов и
особенно ярко – в языковой коммуникации.

Важно подчеркнуть,  что понятие информационной причинности не противоречит понятию
физической  причинности;  оно  расширяет  теоретические  средства  объяснения,  когда
предметом исследования служат самоорганизующиеся системы (биологические, технические,
социальные). Психическая причинность есть вид информационной причинности.

Здесь  мы подходим к  вопросу  о  совместимости  свободы воли с  детерминизмом мозговых
процессов. В рамках доклада нет возможности анализировать проблему свободы воли. Поэтому
остается сказать: тот, кто отрицает свободу воли, перечеркивает себя как личность, снимает с
себя всякую ответственность, в том числе и за свое утверждение, что нет свободы воли.

Конечно, утверждение о существовании свободы воли надо брать в частном виде. Но этого
вполне достаточно для ее признания. Каждый из нас уверен, что может по своему желанию, по
своей  воле  совершать  выбор  действия,  произвольно  оперировать  теми  или  иными
представлениями, мыслями и т.д., хотя в составе субъективной реальности есть и такие классы
явлений,  которые  недоступны  произвольному  управлению  или  поддаются  ему  с  большим
трудом (боль, эмоции и др.). Тем не менее, наше Я может управлять собой в весьма широком
диапазоне.

Но что такое наше Я с позиций нейронауки?

Согласно  современным  исследованиям  (А.  Дамасио,  Дж.  Эделмен,  Б.  Либет  и  др.),  наше  Я
представлено  в  мозге  особой  структурно-функциональной  подсистемой,  которую  называют
Эго-системой  головного  мозга.  Она  образует  высший,  личностный  уровень  мозговой
самоорганизации  и  управления,  включающий  сознательно-бессознательный  контур
психических процессов (см. анализ этого вопроса: Матюшкин, 2007). Именно на этом уровне
совершаются те кодовые преобразования,  которые представляют нашему Я информацию в
«чистом» виде (т.е. в качестве субъективной реальности) и обеспечивают активность Я в форме
произвольных действий.

Отсюда следует  важный вывод.  Если я  могу  по своей воле оперировать своими мыслями,
переходить от одной мысли к другой, то это означает, что я могу по своей воле оперировать,
их  нейродинамическими  носителями,  т.е.  могу  управлять  некоторым  классом  своих
мозговых нейродинамических систем. Каждый, совершенно не замечая, все время делает это
(и часто – не лучшим образом).

Если способность управлять своими представлениями и мыслями есть способность управлять
их мозговыми носителями, то это означает:

способность управлять энергетическим обеспечением этих операций, в том числе1.
соответствующими биохимическими процессами;
способность изменять программы действий, следовательно, изменять их кодовые2.
нейродинамические структуры;
способность расширять контуры психической регуляции (включая создание доступов к3.
вегетативным функциям, как это умеют делать йоги, когда они, к примеру, произвольно
изменяют свой сердечный ритм).
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Такой  подход  позволяет  глубже  исследовать  феномены  «напряжения  мысли»,  «напряжения
воли», способы интенсификации творческого процесса, создания новых ресурсов психической
саморегуляции, причем не только функциональной, но и нравственной.

Другими словами, мы способны расширять диапазон возможностей управления собственной
мозговой  нейродинамикой  (со  всеми  вытекающими  из  этого  желательными  для  нас
следствиями).

Но способность управлять собственной мозговой нейродинамикой означает, что Эго-система
головного мозга является самоорганизующейся системой. Следовательно, акт свободы воли
(как  в  плане  производимого  выбора,  так  и  в  плане  генерации  внутреннего  усилия  для
достижения цели) есть акт самодетерминации.  Это показывает,  что понятие детерминации
должно  браться  не  только  в  смысле  внешней,  но  и  в  смысле  внутренней  детерминации,
задаваемой программами мозга.  Тем самым устраняется  тезис  о  несовместимости  понятий
свободы воли и детерминизма мозговых процессов.

Эти вопросы имеют принципиальное значение для расшифровки мозговых кодов, поскольку
последние  представляют  собой  именно  самоорганизующиеся  системы  (функциональные
элементы  Эго-системы  мозга).

Исследования по расшифровке мозговых кодов интенсивно ведутся в десятках крупнейших
научных центрах за рубежом. В нейронауке оформляется новое направление, которое можно
назвать нейрокриптологией. Эти исследования условно подразделяются на две группы. Одну из
них называют «чтением мыслей»,  вторую – «управлением силой мысли» (когда,  например,
парализованный человек, с вживленным чипом, представляя движение своей руки, управляет
курсором компьютера).

Приведу несколько впечатляющих результатов.

Еще четыре года назад были созданы технологии нового детектора лжи, с помощью которого
факт обмана регистрировался почти в 100% случаев. Более того, детектор различал такие типы
лжи,  как  «ложь о  себе»,  «ложь о  других».  «ложь о  настоящем»  и  «ложь о  будущем»,  т.е.,  о
намерениях человека (эти достижения подробно обсуждались на симпозиуме «Детекция лжи в
ХХ1 веке»,  проведенном в рамках последнего Всемирного конгресса по психофизиологии в
Стамбуле).

Выдающегося результата добились совсем недавно два американских нейрохирурга Дж. Гэлэнт
и  Ш.  Нишимото  (Университет  Беркли  –  Калифорния).  С  помощью  новейшего  магнитного
резонатора  они  смогли  расшифровать  нейродинамический  код  сложных  субъективных
состояний, получить на мониторе компьютера «движущуюся картинку» тех объектов, которые
мысленно представляли себе участники экспериментов.

Подобные исследования развиваются исключительно быстрыми темпами. Создаются все более
эффективные  интерфейсы  «мозг-компьютер».  На  подходе  наноинтерфейсы.  Идет  мощное
встречное  движение  со  стороны  компьютерного  моделирования  деятельности  мозга  и
разработок искусственного интеллекта.

На  конференции  Supercomputing  2009  (18  ноября  2009,  Портленд,  США)  компания  IBM
сообщила,  что  впервые  на  одном  из  самых  мощных  суперкомпьютеров  ею  проведено
моделирование коры головного мозга кошки. Данная модель содержит 1 миллиард нейронов и
10  триллионов  отдельных  синапсов.  Она  воспроизводит  информационные  процессы,
представляющие  ощущения,  действия  и  когнитивные  операции  животного.
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Как было заявлено на той же конференции, сопоставимый с мощностью человеческого мозга
компьютер кампания IBM планирует разработать к 2019 году. К тому же времени корпорация
INTEL обещает создать так называемый «телепатический интерфейс» – устройство, с помощью
которого человек сможет управлять различными механизмами и компьютерной техникой при
помощи мысли.

Важно иметь в виду, что помимо открытых, проводятся и закрытые исследования в военных
целях  (заказчиком  которых  является,  в  частности,  подразделение  Пентагона  DARPA).
Несомненно,  что  эти  направления  исследований  имеют  стратегическое  значение.

Отечественные  ученые,  безусловно,  внесли  очень  большой  вклад  в  разработку  проблемы
«психика и мозг». Однако в указанной выше области наше отставание весьма значительно. И
это,  несмотря  на  то,  что  у  нас  еще  в  70-х  годах  плодотворно  велись  исследования  по
расшифровке мозговых кодов академиком Н.П. Бехтеревой и ее замечательным коллективом,
куда входили П.В. Бундзен, В.М. Смирнов, Ю.Л. Гоголицын, С.В. Медведев и др. Эти работы во
многом сохраняют свое значение и сегодня (Бехтерева, 1971; Бехтерева и др.,1975; Бехтерева и
др., 1977. Более того, в то время разрабатывались и философско-методологические вопросы
проблемы расшифровки мозговых кодов (Дубровский, 1971; Дубровский, 1975; Бундзен, 1978).

Надо вспомнить и о том, что эти исследования были если не прерваны, то во всяком случае
сильно  заторможены  разгромной  статьей  в  органе  ЦК  КПСС  журнале  «Коммунист».  В  ней
обсуждение  проблематики  расшифровки  мозговых  кодов  было  названо,  цитирую,
«софистическими  рассуждениями»,  которые  имеют  «отнюдь  не  естественнонаучный,  но
общественно-политический  аспект,  через  расшифровку  нейродинамического  кода
предлагается  проникать  в  душевный  мир  человека…  тут  претензии  на  рекомендации  с
совершенно чуждых нам научных и идеологических позиций». «Тут налицо открытая ревизия
марксистко-ленинского понимания природы сознания» (Дубинин, 1980, с. 72 – 73). Кто постарше,
хорошо понимает, что это тогда означало.

Исследования  по  расшифровке  мозговых  кодов  психических  явлений  носят  комплексный,
междисциплинарный  характер,  требуют  согласованной  работы  представителей  многих
дисциплин, оперирующих разными и зачастую далекими друг от друга понятиями, методами,
теоретическими инструментами (они охватывают очень широкий диапазон – от математики,
дисциплин биофизического и биохимического профиля,  всего комплекса наук о строении и
функциях мозга до компьютерных наук, психологии, лингвистики). Эту многомерную структуру
участия различных научных дисциплин в решении задач расшифровки мозговых кодов трудно
упорядочить  и  привести  к  некоторому  общему  знаменателю.  Тем  не  менее,  их  реальный
процесс взаимодействия, как важнейший фактор развития нейронауки, требует специального
теоретического анализа, который призван служить построению своего рода концептуальных
мостов  между  разными  дисциплинами  и  тем  самым  успешной  разработке  проблем
междисциплинарности.  К  этому следует  добавить,  что огромный объем экспериментальных
исследований в рассматриваемой области продолжает быстро возрастать, создавая серьезные
трудности для их оптимизации и теоретического осмысления.

Назрела острая потребность в систематизированном сопоставлении и анализе полученных
результатов,  выяснении  узких  мест,  перспективности  предлагаемых  гипотез,  степени  их
подтверждения  наличным  экспериментальным  материалом,  разрешающей  способности
используемых  методов.  Необходимо  систематичное  осмысление  основных  теоретических
вопросов в данной области исследований, прежде всего вопросов междисциплинарного плана,
привлечения для этой цели инструментария методологии науки (накопившей большой опыт в
анализе такого рода задач).

Специальная теоретическая работа в обозначенной области исследований способна служить
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повышению их эффективности. Она призвана четко определять узловые задачи, стимулировать
прорывные  направления  исследований.  В  области  нейронаук  назревает  то,  что  давно
сложилось  в  физике  –  разделение  труда  между  экспериментаторами  и  теоретиками,  т.е.
потребность в специализированной теоретической деятельности.  Об этом говорят крупные
ученые, подчеркивая острый дефицит упорядочения и осмысления колоссального фактического
материала современной нейронауки. Дж. Хокингс, например, считает, что сейчас мы уже не
можем обойтись без «теоретической нейробиологии», и надо приложить все усилия, чтобы она
была  создана  (Хокинс,  Блейксли,  2007,  с.  11).  В  последнее  время  этим  вопросам  особое
внимание уделяют наши ведущие специалисты в области нейронауки (А.М. Иваницкий,  В.Я.
Сергин,  К.В.  Анохин,  Ю.И.  Александров,  Т.В.  Черниговская,  А.Я.  Каплан,  С.В.  Медведев,  М.А.
Островский, и др.).

Обозревая  зарубежные  исследования  по  проблематике  мозговых  кодов  за  последние  три-
четыре года, мы видим, что новации разного рода и уровня сыплются там как из рога изобилия.
Ясно, что это связано с высокой технической и финансовой оснащенностью многочисленных
научных центров, ведущих такие исследования. Ясно и то, что нам бессмысленно «догонять» их
по уже проложенным направлениям. Проблемное поле современной нейронауки многомерно и
динамично, в нем постоянно назревают новые возможности стратегического прорыва. Именно
они создают для нас шанс выхода на передовые рубежи. Но для этого нужно с максимальным
реализмом и полнотой отслеживать и оценивать то, что происходит в западной нейронауке. К
сожалению, у нас этим никто серьезно не занимается (я имею в виду какую-либо специальную
структуру,  имеющую  такую  цель  и  соответствующие  средства).  Это  делается  «на  глазок»
отдельными лицами, без основательного анализа и теоретического осмысления всей панорамы
исследований и новаций.

Наука о  мозге и  ее результаты приобрели стратегическое значение,  подтверждением чего
служит и нынешнее Общее собрание Российской академии наук. Проблематика расшифровки
мозговых  кодов,  ее  экспериментальные  программы  включают  практически  все  уровни
исследования мозга. Она, без преувеличения, образует передний край нейронауки. Учитывая
это,  важно  создать  в  рамках  Академии  наук  хотя  бы  небольшой  теоретический  центр  с
задачами:

систематически и оперативно отслеживать все новации и подвижки в расшифровке1.
мозговых кодов и в смежных областях исследования;
классифицировать и подвергать их тщательному анализу;2.
зондировать назревающие прорывные направления;3.
теоретически осмысливать общую ситуацию с целью выработки стратегических ориентиров4.
и концентрации усилий на главных новых направлениях.

Если мозговые коды психических явлений будут в существенной степени расшифрованы, то это
способно  нарушить  фундаментальные  структуры  социальной  самоорганизации.  Личность,
являясь элементом социальной системы, относительно автономна. Она открывает, закрывает,
приоткрывает свой субъективный мир,  говорит правду и дезинформирует по своей воле и
весьма избирательно.

Если будут созданы технологии «раскрытия» субъективного мира личности, то к чему это может
привести?  В  чьих  руках  они  окажутся?  Кто,  кого  и  зачем  будет  «открывать»,  оставаясь
«закрытым»?

Эти вопросы уже сейчас актуальны, ибо указывают на глобальные угрозы и риски. Мы должны
заранее готовиться, чтобы противостоять им. В этом отношении роль гуманитарных дисциплин
становится решающей, ибо без основательной социальной и этической экспертизы,  без ее
действенных  санкционирующих  механизмов,  нам  грозит  глобальная  катастрофа.  Поэтому
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сейчас  первостепенное  значение  приобретает  разработка  и  наведение  концептуально-
смысловых  «мостов»  между  физическими,  биологическими,  техническими  и  социо-
гуманитарными  дисциплинами.  Самым  главным  для  нашего  времени  остается
экзистенциальный вопрос: о смысле существования и деятельности человека и человечества,
о  подлинных смыслах и  ценностях,  способных противостоять нарастающему абсурду.  Этим
также определяется жизненно значимый философский аспект проблемы «сознание и мозг».

В  заключение  следует  сказать,  что  каждый  действительно  крупный  ученый,  занимаясь
вопросами  теории  в  своей  области  исследований  мозга,  непременно  выходит  на
метатеоретический уровень нейронауки. И здесь его ждет встреча с философом, которая может
быть плодотворной для обеих сторон, если ученый отдает себе отчет, что всегда стоит на краю
бездны  незнания,  а  философ  оказывается  достаточно  компетентным  в  соответствующей
области нейронауки и высоко ценит труд ученого.
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ЕЩЕ РАЗ О ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЕ,
ФУНКЦИОНАЛИЗМЕ И СУБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Дубровский Давид Израилевич

Более  года  на  сайте  philosophy.ru  проходило  обсуждение  моих  работ,  посвященных
субъективной  реальности  и  ее  связи  с  мозговыми  процессами,  роли  концепции
функционализма в разработке психофизиологической проблемы (эти работы опубликованы в
моей  книге:  Сознание,  мозг,  искусственный  интеллект.  М.,  «Стратегия-Центр»,  2007.  В  нем
приняло  участие  большое  число  ученых  и  философов;  некоторые  из  них  высказали
существенные  критические  замечания  и  соображения.  На  ряд  критических  замечаний  я
ответил.  Но  так  как  в  них  затрагивались  ключевые  теоретические  и  методологические
положения психологии, нейрофизиологии и когнитивных наук в целом, я хочу вернуться к их
рассмотрению,  обратить  внимание  на  ряд  принципиальных  вопросов.  Поводом  для  этого
может служить критика в мой адрес Е.М. Иванова, который является автором нескольких книг,
посвященных проблеме сознания и другим темам, близким моим научным интересам.

Критические суждения Е.М. Иванова выражены, правда,  в слишком общем виде. Он пишет:
«Мне представляется, что функциональный подход к решению психофизической проблемы (а
теория Дубровского является его разновидностью) принципиально не состоятелен. Аргументы
против функционализма суммированы в моей книге "Онтология субъективного" (можно найти в
сети по названию) в гл.5. п.5.1.». Я внимательно познакомился с этой и другими его книгами,
выставленными в сети. К сожалению, в указанной книге и в остальных работах Е.М. Иванова
имеются лишь отдельные замечания и нет критического разбора моей концепции, которая
автором решительно отвергается. Он счел это,  видимо, не существенным для своих целей,
несмотря  на  то,  что  в  его  работах  много  внимания  уделяется  тем  же  вопросам,  которым
посвящено пять моих книг. Но это, конечно, – его дело.

Между тем мою концепцию было бы легко критиковать. В ней сравнительно четко поставлены
два  вопроса,  на  которые  надо  получить  обоснованный  ответ,  затем  сформулированы  три
исходные посылки  (допускающие опровержение одним противоречащим фактом)  и  из  них
выводятся искомые объяснения. Я целиком отдаю себе отчет, что моя концепция – не более чем
один из пробных вариантом теоретического решения проблемы «сознание и мозг» (точнее,
«субъективная реальность и мозговые процессы»), взятой в той ее классической постановке,
которая поддерживается  современной аналитической философией.  Она подлежит,  конечно,
критическому анализу. Но если ее называют «принципиально несостоятельной», то требуются
конкретные контраргументы, а не тот силлогизм, который приведен выше.

В  этой  связи  является  принципиальным  вопрос  об  оценке  парадигмы  функционализма,
имеющей  важное  значение  для  психологии  и  когнитивных  наук.  Действительно,  в  своих
разработках  я  предпочитаю  общую  позицию  функционализма,  как  противостоящую  общей
позиции физикализма. Однако парадигма функционализма, суть которой в том, что описание
функциональных отношений логически независимо от физических описаний, имеет разные
интерпретации;  она  может  истолковываться  как  в  редукционистском,  так  и  в
нередукционистском  планах.  Парадигма  функционализма,  укрепившаяся  в  науке  во  второй
половине прошлого века, создает теоретический базис для нового типа научных объяснений
по  сравнению  с  физическим  (но  не  противоречащим  ему).  Предлагаемый  мной
информационный  подход  к  проблеме  «сознание  и  мозг»  базируется  на  принципе
инвариантности  информации  по  отношению  к  физическим  свойствам  ее  носителя.  Этот
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принцип означает, что одна и та же информация может кодироваться по-разному (попробуйте
это  опровергнуть!).  Отсюда  вытекает  функциональный  характер  отношений  между
информацией и ее физическим носителем, а, соответственно,– понятие об информационной
причинности (которая отлична от физической причинности,  так  как в самоорганизующейся
системе  именно  информация  способна  определять  причинный  эффект,  а  не  физические
свойства  ее  носителя  сами  по  себе,  поскольку  они  могут  быть  разными).  Это  позволяет
истолковать психическую причинность как вид информационной причинности.

Все эти вопросы оставляются Е.М.Ивановым в стороне. Он слишком своевольно истолковывает
функционализм и само понятие функции. К примеру, сводит функцию к действию, несмотря на
то, что функция, как хорошо известно, означает особый тип связи. А среди функциональных
связей выделяется такой их вид как необходимая связь двух одновременных и однопричинных
явлений – например, связь наличной информации и ее носителя (в сложившейся уже кодовой
зависимости).  Функционализм  как  теоретическую  установку  и  методологическую  программу
нельзя серьезно критиковать, не сопоставляя ее с физикализмом, как его альтернативой. Эти
главные  вопросы  Е.  М.  Ивановым  не  рассматриваются.  Он  критикует  одно  из  следствий
функционализма, а именно тезис об изофункционализме систем (обоснованный Тьюрингом и
др.),  причем  весьма  некорректно,  изображая  изофункционализм  как  «отрыв  функции  от
субстрата», настаивая на «тождестве функции и субстрата» и единственном способе реализации
данной функции. Здесь у него много неясностей и противоречий. Приведу лишь несколько
примеров. Признавая сознание функцией в одних случаях, он вместе с тем во многих других
случаях фактически исключает его из класса функций; он настойчиво отрицает возможность
множественной реализации одной и той же функции, подтверждаемую не только теоретически,
но всем ходом биологической эволюции, развитием техники и всего социума, да и личным
опытом (удалили естественный зуб – вставили искусственный, который функционирует не хуже
и т.п.).  Он характеризует функцию, как «нечто весьма условное»,  не имеющее объективных
критериев для ее четкого выделения и спецификации, но без колебаний оперирует понятием
функции во многих конкретных случаях.

Чуть  ли  не  главным  аргументом  автора  против  функционализма  служит  мысленный
эксперимент «китайской комнаты» Дж. Сёрла. Однако этот аргумент, на мой взгляд, является
крайне  слабым.  Остановлюсь  на  этом  подробнее,  так  как  он  стал  притчей  во  языцех  у
противников  функционализма,  которые,  как  правило,  используют  его,  не  подвергая
критическому  анализу.  Честно  признаюсь,  что  меня  сильно  удивляла  распространенность
«аргумента китайской комнаты»,  столь многочисленные ссылки на него.  На мой взгляд,  его
содержание близко к банальности.

Давайте вспомним суть этого аргумента. В изолированной от всего комнате сидит человек,
знающий только английский язык. На столе перед ним карандаш, бумага и учебник, в котором
подробные инструкции, как писать, сравнивать, различать и располагать китайские иероглифы
(значения  которых  для  указанного  затворника  остаются  неизвестными).  Затем  ему  в  щель
просовывают текст рассказа на китайском языке и несколько вопросов об этом рассказе, тоже
на китайском. Он должен дать ответ на эти вопросы. После долгих усилий человек овладевает
инструкцией,  правильно  выбирает  иероглифы  (соответствующие  английским  словам),
располагает  и  записывает  иероглифы,  выражающие ответы на поставленные вопросы,  по-
прежнему совершенно не понимая китайского языка. Он просовывает эту запись в щель, ее
прочитывает китаец и признает, что ответы верны и принадлежат человеку, который понял
содержание  рассказа.  Вопрос:  кто  понял  содержание  рассказа?  Никто,  отвечает  Дж.  Сёрл.
Инструкции  из  учебника–  это  «программы»,  человек  в  «комнате»  аналогичен  компьютеру,
манипулирующему символами.  Отсюда вывод:  компьютер не обладает  пониманием,  работу
компьютера нельзя отождествлять с деятельностью мозга. Но кто с этим спорит? И зачем такой
антураж  –  «китайская  комната»?  Ведь  и  так  ясно,  что  чисто  формальное  оперирование
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символами по заданной программе не содержит понимания создаваемого из этих символов
текста, его понимает человек, читающий текст на экране компьютера. Также и здесь понимание
присуще людям, составившим учебник с инструкциями и тому, кто прочел текст, переданный
нашим затворником наружу. Дж. Сёрл утверждает, что его аргумент доказывает невозможность
создания искусственного интеллекта (не уточняя при этом понятия искусственного интеллекта)
и вместе с тем свидетельствует о несостоятельности функционализма в психологии, поскольку
функциональные свойства являются «чисто синтаксическими». Он идет дальше и объявляет
бесплодными усилия когнитивных наук в силу их приверженности функционализму. Подробный
критический  анализ  позиции  Дж.  Сёрла  по  вопросам  функционализма,  когнитивных
исследований, отношений между мозгом и компьютером уже проводился мной, поэтому нет
смысла  его  повторять.  Можно  только  добавить,  что  аргумент  «китайской  комнаты»
сформулирован не вполне корректно, допускает различные интерпретации (хотя бы по поводу
того, что человек в «комнате» не знает китайского, но его ведь хорошо знают составители
учебника,  который  досконально  изучил  наш  затворник;  главное  же  в  том,  что  между
синтаксическим и семантическим уровнем, не говоря уже о прагматическом, нет соответствия,
достаточного  для  создания  того  учебника,  который  фигурирует  в  аргументе  «китайской
комнаты»).

Манера  критики  функционализма  Е.М.  Ивановым  вызывает  серьезные  возражения.  Он
ополчается  против  некого  анонимного  субъекта,  «функционалиста»,  которому  приписывает
свои же утверждения, часто не вполне определенные и сомнительные – очень удобно потом их
отвергать. Чего проще: привести бы суждения Х. Паттнэма, Д. Льюиса или уж на худой конец
Дубровского… Но это ведь сразу усложняет дело. А зачем? Автору и так уже все ясно.

Я бы мог высказать ряд других возражений,  но это заняло бы много места.  Хочу отметить
только, что резкое неприятие Е.М. Ивановым функционализма понятно, поскольку он остается в
кругу  парадигмы  физикализма.  Это  проявляется,  например,  в  его  настойчивых  попытках
произвести  квантово-механическое  объяснение  сознания.  Он  признает,  правда,  что  в
последнее время «наш энтузиазм в отношении гипотезы «квантового сознания» существенно
уменьшился». Тем не менее, он связывает это с ограниченностью современных физических
теорий и сохраняет надежду на их расширение (правда,  в других местах автор ставит под
сомнение способность научного объяснения сознания вообще).

На  мой  взгляд,  однако,  физическое  объяснение  сознания  является  принципиально
неадекватным, поскольку не имеет соприкосновений с такими явлениями как Я, целеполагание,
смысл, воля и т.п. Это обстоятельство подробно обсуждалось многими известными авторами, в
том  числе  в  рамках  аналитической  философии  Я  тоже  не  раз  выступал  с  критикой
физикалистского  подхода  к  проблеме  сознания,  анализировал  методологические  тупики
парадигмы  физикализма.  И,  в  свою  очередь,  мог  бы  повторить  критический  силлогизм
Е.М.Иванова, заменив в нем одно слово и фамилию: «Мне представляется, что физикалистский
подход  к  решению  психофизической  проблемы  (а  теория  Иванова  является  его
разновидностью)  принципиально  не  состоятелен.  Аргументы  против  физикализма
суммированы в моей книге "Информация, сознание, мозг». М., 1980, гл.2. Несостоятельность
физикалистского  подхода  к  проблеме  «Сознание  и  мозг»)».  Но  это,  конечно,  было  бы  не
корректно.  Концепция  Е.М.  Иванова  подлежит  обстоятельному  анализу,  что  требует
специальной  работы.  Помимо  физикалистских  подходов  она  содержит  объяснения  сугубо
философского типа. Важно поэтому хотя бы кратко остановиться на ее главных посылках.

Автор не  различает  психофизиологическую и  психофизическую проблему.  Первая  является
научной проблемой, содержащей, конечно, философские импликации. Вторая же представляет
собой  классическую  философскую  проблему  (духовного  и  телесного,  ментального  и
физического), для которой, конечно, не безразличны результаты научных исследований. Однако
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отношение между этими проблемами довольно сложное, требующее специального анализа.
Меня  интересует  именно  психофизиологическая  проблема,  пути  ее  научной  разработки,
научное понимание качества субъективной реальности (которое присуще и психике животных!).
Без  четкого описания этого качества остается неясным,  что же именно надо соотносить с
мозговыми  процессами.  Такое  описание  на  эмпирическом  и  тем  более  на  теоретическом
уровне  представляет  немалые  сложности,  однако  вполне  достижимо  для  целей  научных
исследований (эти вопросы обсуждались во многих моих работах, поэтому я не стану на них
останавливаться).

Именно качество субъективной реальности составляет наиболее трудный пункт объяснения
сознания,  взятого как в философском, так и в научном плане,  что признает и Е.М. Иванов.
Однако  он  «легко»  преодолевает  эти  трудности,  обращаясь  напрямую  к  метафизическим
постулатам.  Такого рода постулаты,  разумеется,  неустранимы из процесса интеллектуальной
деятельности,  связаны  так  или  иначе  с  метанаучными  и  общенаучными  категориальными
структурами, которые непременно используются при решении сугубо научных проблем. Однако
прямое  объяснение  феноменов  субъективной  реальности,  исходя  из  какого  либо
метафизического  постулата,  предствляет  весьма  сомнительную  ценность.  У  того,  кто  так
поступает, имеются по существу только следующие главные возможности. Это либо постулат о
существовании изначальной и всеобъемлющей духовной субстанции (позиция объективного
идеализма),  либо  постулат  о  существовании  двух  изначальных  субстанций  –  духовной  и
материальной (позиция дуализма, которая неявно содержит еще один постулат – о возможности
взаимодействия  этих  двух  субстанций),  либо  постулат  о  единственном  существовании
субъективной  реальности  (позиция  субъективного  идеализма,  во  многих  отношениях
самопротиворечивая, никогда не проводившаяся последовательно во избежание солипсизма),
либо, наконец, постулат о «первичности» материи (позиция материализма в ее разных видах;
для  нее  объяснение  субъективной  реальности  представляет  наибольшие  теоретические
трудности).

Философская  позиция  Е.М.  Иванова  являет  собой  некую  смесь  постулатов  объективного
идеализма и дуализма. Обратимся к его основным утверждениям и аргументации. Он заявляет,
что «никакой логической связи между сколь угодно сложным поведением нейрональной сети и
«ментальными» (субъективными) явлениями не существует» (речь идет как раз о «провале в
объяснении», который я пытался преодолеть в своей концепции). Наука, по его мнению, не
способна преодолеть этот разрыв. Концепция эмерджентизма несостоятельна (замечу, что она
отвергается  Е.М.  Ивановым  с  помощью  нескольких  общих  суждений,  без  какого  либо
рассмотрения основательных работ таких авторов как Дж. Марголис, Нобелевский лауреат Р.
Сперри,  М.  Бунге,  тот  же  Дж.  Сёрл  и  др.).  Отсюда  заключение  автора:  «каким-то  образом
“вывести”  субъективные  психические  явления  из  чего-то  такого,  что  изначально  никакой
субъективностью, чувственностью, осмысленностью и т.п. не обладало — принципиально не
возможно.  “Субъективное”,  “ментальное”  — есть,  следовательно,  некое первичное свойство
реальности не из чего не выводимое и ничем не объяснимое. С этой точки зрения гораздо
более приемлемым представляется  т.  н.  “панпсихизм”,  т.  е.  учение о  всеобщей (хотя  бы и
зачаточной, элементарной) одушевленности материи. Следовательно, истоки сознания нужно
искать не в усложнении организации функций мозга,  а нужно искать на уровне первичных
физических свойств материальных объектов».

А искать их особенно и не нужно, так как, по словам Е.М. Иванова, «сознание и материя — это не
две различные сущности,  а две стороны единой,  духовной по своей природе,  субстанции».
Знакомо, не правда ли? Вот так Е.В.Иванов «решает» интересующую нас проблему. При этом
тезис о «единой,  духовной по своей природе,  субстанции» развивается и конкретизируется
следующим образом. Автор полагает, что его собственное Я укоренено в Абсолюте: «Я есть
эмпирическая личность, но одновременно, я есть и Абсолютное «Я»». Это означает «наличие во
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мне  Абсолюта  (ВСЕГО)».  А  отсюда  прямиком  выводится  бессмертие  души:  «мы  можем
совершенно определенно утверждать, что наша душа, наше "Я" - в своей глубинной основе
обладает  сверхвременной  природой  и,  следовательно,  бессмертно».  И  еще  одна  цитата:
«Поскольку "Я" не может быть создано, оно совечно Вселенной и, более того, оно также совечно
Богу,  т.е.  тому  началу,  которое  определяет  сам  факт  существования,  а  также  форму
существования  нашей  Вселенной».  Автор  подчеркивает,  что  «вечное  посмертное
существование» присуще не только метафизическому Я, но и «нашему эмпирическому Я», что
«физическая  смерть  сама  по  себе  не  уничтожает  возможности  родиться  заново».  Он
поддерживает «концепцию переселения душ», подробно рассуждает о том, какой может быть
жизнь после смерти,  предупреждает,  что «единственное,  о чем следует беспокоиться,  –  это
«качество» той жизни, которая ожидает меня после смерти». Обо все этом можно подробно
прочесть  в  обширных текстах  Е.М.  Иванова «Философия бессмертия»  (научн.  кн.  2001),  «О
скрытом в нас Боге» (научн. кн., 2001), выставленных в сети (к сожалению, приводя цитаты, я не
мог указать страницы, так как в сетевом издании они не приведены).

Разумеется, дискуссия здесь бессмысленна. Мне остается лишь поздравить Е.М. Иванова с его
твердой верой в собственное бессмертие и позавидовать ему.

Единственное возражение, которое я обязан еще высказать, касается попыток Е.М. Иванова
«обосновывать» свою философскую позицию и тезис о бессмертии души с помощью научных
данных. Весьма странным выглядит у автора сочетание его приверженности к физикализму,
когда он рассуждает о научных вопросах, с позицией близкой к объективному идеализму. В
работах Е.М. Иванова, особенно в его «Онтологии субъективного», содержится впечатляющий
массив научных сведений из физики, биологии, физиологии, психологии и других дисциплин. Но
эти данные выстроены большей частью весьма тенденциозно, их интерпретация, как правило,
подчинена  уже  принятому  убеждению,  что  память,  мышление,  человеческое  Я  обладают
«экстранатуральной природой», что «дух не зависит от физического мозга» и т.п. Чего стоят,
например,  использование  им  псевдонаучных  спекуляций  вокруг  реинкарнации,
парапсихологии, «жизни после смерти» и т.д. Е.М. Иванов охотно принимает за чистую монету
субъективные  отчеты  лиц,  переживших  клиническую  смерть,  представленные  к  тому  же  в
мистическом духе,  в  то  время как  действительные научные исследования так  называемого
«феномена жизни после смерти» оставлены без внимания. Могу порекомендовать уникальный
труд проф. Л.М. Литвака (вышедший под моей редакцией и с моей вступительной статьей),
автор которого, будучи известным психиатром и неврологом, сам пережил клиническую смерть,
26 дней оставался без сознания, из них 18 самостоятельно не дышал. Он не только тщательно
проанализировал свой,  как его называют,  «околосмертный опыт» и мировую литературу по
данной теме, но и осуществил широкий подход к изучению этого феномена (объединяющий
психологический,  психиатрический,  нейрофизиологический,  нейроморфологический,
психоневрологический планы исследования).  Всем, кто занимается проблемой сознания, эта
книга может быть полезна во многих отношениях

Отдавая  себе  ясный  отчет  в  проблемности  наших  философских  миропостроений,  я
предпочитаю материалистическую позицию. Хотя ее метафизические постулаты так же уязвимы
(как  все  остальные),  эта  позиция  получает  наибольшую  поддержку  со  стороны  науки
(эволюционная теория происхождения психики и  сознания,  успехи генетики,  психологии и
медицины и т.д.), исторического опыта, здравого смысла, практической деятельности, личного
опыта (моего и хорошо знакомых мне людей). Другими словами, материалистическая позиция
имеет лучшие теоретические и эмпирические подтверждения, более эффективно противостоит
химерам  разума,  субъективистскому  своеволию  и  абсурду  в  человеческой  жизни.
Мировоззрение материалистического характера обязывает к высокой ответственности, требует
мужества духа, сохранения самостоятельности и достоинства личности, так как не существует
никакого сверхличного разума и никакой сверхличной воли. Мы предоставлены самим себе и
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достойны той жизни и того будущего, которые вершим собственными руками.

Я  уделил  столь  много  места  суждениям  Е.М.  Иванова  потому,  что  сейчас  критическое
отношение  к  подобным  концепциям,  на  мой  взгляд,  крайне  актуально.  Это  связано  с
непомерным  ростом  в  философии  и  во  всей  системе  культуры  всевозможных
иррационалистических,  религиозно-мистических  тенденций,  которые  подрывают  основания
рационализма, науки и здравого смысла, питают, с одной стороны, воинствующий клерикализм,
а с другой,  активность невероятного множества магов,  колдунов,  экстрасенсов,  ясновидцев,
шарлатанов, выступающих в роли спасителей человека и учителей жизни. В условиях, когда
интенсивно размывается грань между наукой и псевдонаукой,  знанием и невежественными
измышлениями, правдой и обманом, когда уходит твердая почва из-под ног, особенно важна
философская  рефлексия  критериев  реальности,  критериев  анализа  и  оценки  предлагаемых
концепций. Только таким путем можно создать для себя «твердую почву». Вместо этого «твердую
почву» имитируют и предлагают нам сейчас столь расплодившиеся вестники Абсолюта – Бога,
Аболютного Разума и т.п. Но если ты – вестник Абсолютного Разума, то говоришь нам нечто уже
не от своего ограниченного ума, а от имени Абсолютного Разума. Вопрос: а на каком основании
ты сподобился такой благодати? Этот вопрос можно адресовать и Е. М. Иванову.

Остро  сознавая  неопределенность  будущего,  неизбывную  проблемность  человеческого
существования,  в том числе в его отношениях с вечным и беспредельным, я убежден, что
первостепенная роль принадлежит сейчас именно рациональной философии, т.е. такому типу
философской деятельности, который сохраняет рефлексивно-критическую установку и тесную
связь с  научным знанием,  защищает  позиции умеренного консерватизма,  противодействуя
разрушению  фундаментальных  кодов  жизни  и  культуры,  стремится  к  теоретическому
обоснованию  выдвигаемых  положений,  требует  четкой  аргументации,  логической
последовательности и высокой интеллектуальной ответственности. Рациональная философия
призвана  выполнять  терапевтическую  функцию  в  системе  культуры,  противодействуя
шизофренным,  параноидным,  невротическим  поползновениям  разума.  Она  призвана
противостоять нагнетанию абсурда и деструктивности, крепить внутреннюю самоорганизацию
и мужество духа, не надеясь на пресловутый Абсолютный Разум, а всемерно поддерживать веру
в творческие силы человеческого разума, ибо только эта вера способна генерировать энергию
и волю, необходимую для решения глобальных проблем нашей цивилизации.
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ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Дубровский Давид Израилевич

Вопрос о соотношении психического и физического имел в истории философии и науки разные
выражения  и  трактовки  (соотношение  идеального  и  материального,  ментального  и
физического,  духовного  и  телесного,  сознания  и  мозга  и  др.),  часто  включал  в  себя
одновременно  философский  и  естественнонаучный  планы,  представленные  в
недифференцированном  виде.  В  философском  плане  психофизическая  проблема  (ПФП)
решалась главным образом с трех классических позиций: идеалистической,  дуалистической,
материалистической. В естественнонаучном плане ПФП выступала в большинстве случаев как
психофизиологическая проблема, центральный пункт которой составлял вопрос об отношении
явлений  субъективной  реальности  (СР),  осознаваемых  состояний,  к  мозговым
нейрофизиологическим  процессам.  Однако  и  здесь  непременно  возникала  концептуальная
необходимость  в  философской  интерпретации  исходных  понятий  и  в  применении
объяснительных  принципов  классических  философских  направлений.  В  разработке
психофизиологической  проблемы  использовались,  с  одной  стороны,  идеи  Декарта  о
психофизическом взаимодействии и принцип психофизического параллелизма Лейбница, а с
другой стороны, материалистические установки (Гольбах, Ламетри и др.), в том числе и крайне
упрощенные,  получившие  название  «вульгарного  материализма  (Фогт,  Бюхнер  и  др.).
Большинство  естествоиспытателей,  рассматривавших  ПФП,  занимали  материалистические
позиции.  Однако,  следует  отметить,  что  такие  выдающиеся  нейрофизиологи  ХХ  в.  как  Ч.
Шеррингтон,  У.  Пенфилд,  Дж.  Экклз  в  объяснении  психических  явлений  опирались  на
принципы картезианского дуализма.

Именно качество  СР  как  уникальная  особенность  сознания,  психического  создает  главные
трудности при попытках объяснения связи психического с физическим, включения первого в
единую научную картину мира. Логические позитивисты (К. Гемпель, Р. Карнап, М. Шлик и др.),
стремясь элиминировать онтологическую проблематику, утверждали, что классическая ПФП не
имеет смысла. «Ментальное» и «физическое» -  лишь два способа описания и упорядочения
данных  опыта.  Поэтому  психологические  высказывания  должны  быть  редуцированы  к
физическим, этим достигается единство науки, а тем самым преодолевается и «картезианский
софизм»,  мнимые  трудности  соотнесения  физического  и  психического.  Постпозитивистское
движение реабилитировало онтологическую проблематику и прежде всего классическую ПФП,
которая  стала  большей  частью  именоваться  «проблемой  психики  и  мозга»  («mind-brain
problem») или «психического и телесного» («mind-body problem») и со средины ХХ в.  заняла
центральное  место  в  аналитической  философии  (ей  посвящена  колоссальная  по  объему
литература – сотни книг, многие тысячи статей).

Суть  ПФП  выражалась  двумя  основными  вопросами,  которые  обычно  ставились  при
формулировке  психофизиологической  проблемы:  1)  Как  связаны  явления  СР  с  мозговыми
процессами, если первым нельзя приписывать пространственные и иные физические свойства,
а вторые ими по необходимости обладают?;  2)  Каким образом явления СР, которым нельзя
приписывать  физические  свойства  (массу,  энергию),  способны служить  причиной телесных
изменений, управлять ими?

Представители первой волны постпозитивизма, стремясь ответить на эти вопросы, выдвинули
концепцию, получившую название «научного материализма» (Г. Фейгл, Дж. Смарт, У. Плэйс, Д.
Армстронг и др.). Сохраняя парадигму физикализма и редукционистские принципы объяснения,
свойственные логическим позитивистам, они пытались обосновать тождество «ментального» и
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«физического», возможность редукции явлений СР к определенным мозговым процессам (см.
классическую работу: Feigl H. The “Mental” and the “Physical”// Minnesota Studies in the Philosophy
of Science. Univ. of Minnesota Press. Minneapolis, 1958, vol. II ). Эта концепция имела ряд версий:
«элиминативный  материализм»  (Р.  Рорти,  П.  Фейерабенд  и  др.)  с  его  программой  замены
ментальных терминов физическими, «редуктивный материализм» (Т. Нагель, Дж. Корнмен и др.),
представители которого считали, что тождество ментального и физического возможно лишь в
смысле «теоретической редукции», аналогично тому, когда наблюдаемый обыденным способом
объект  редуцируется  к  определенному  теоретическому  объекту,  как  он  описывается
соответствующей научной теорией (скажем, вода к Н2О).  Имелись и другие версии «теории
тождества»,  отличавшиеся лишь логико-лингвистическими приемами и подходами к анализу
ПФП,  но  сохранявшие  общую  стратегическую  установку  радикального  физикализма  и
редукционизма (см. подробнее в: Д. И. Дубровский. Информация, сознание, мозг. М.,1980, главы
1 и 2, с.13 – 95).

Эта парадигмальная установка и ее продукт «теория тождества» ментального и физического
стали  объектом  критики  не  только  с  позиций  картезианского  дуализма,  но  и  со  стороны
философов  материалистической  ориентации.  Несостоятельность  физикалистского
редукционизма  в  решении  ПФП  была  показана  сторонниками  «эмерджентистского
материализма» (Дж. Марголис, Р. Сперри, М. Бунге и др.), которые рассматривали психическое,
духовное  как  эмерджентное  свойство  высокоразвитых  материальных  систем,  не
противоречащее законам физики, но в то же время не подлежащее физикалистской редукции
(Марголис Дж.  Личность и  сознание.  Перспективы нередуктивного материализма.  М.,  1986;
Сперри  Р.  У.  Перспективы  менталистской  революции  и  возникновение  нового  научного
мировоззрения // Мозг и разум. М., 1994). Такой подход оказался весьма близким к трактовке
ПФП советскими философами, выступавшими от имени диалектического материализма (А.  Г.
Спиркин, В. С. Тюхтин, А.М. Коршунов и др.).

Благодаря развитию кибернетики, системных и структуральных исследований уже в 60-е годы
прошлого века сложилась четкая концептуальная альтернатива радикальному физикализму в
разработке ПФП. Это направление получило название «функционального материализма» (Х.
Патнэм,  Дж.  Фодор,  Д.  Льюис,  А.  Данто и др.).  Его сторонники утверждали,  что ментальные
феномены могут быть отождествлены лишь с определенными функциональными отношениями
в  сложной  системе,  а  не  с  физическими  процессами.  Они  показали,  что  функциональные
описания  логически  независимы  от  физических  описаний.  Функциональные  свойства  не
редуцируемы к  физическим свойствам.  Это убедительно обосновывается тем,  что «Машина
Тьюринга» может быть реализована с помощью различных по своим физическим свойствам
элементов. Функциональный подход открывает новые возможности в разработке ПФП, в том
числе в тех ее аспектах, которые связаны с задачами психофизиологии, когнитивной науки,
развития искусственного интеллекта.

Помимо редукционистских вариантов функционализма,  которые подвергались справедливой
критике, поскольку нивелировали либо вовсе исключали из рассмотрения специфику СР (Дж.
Серл и др.), получили развитие нередукционистские концепции объяснения СР, опирающиеся
на идеи функционализма. Эти концепции рассматривают ПФП не в широком, метафизическом
ключе, а конкретизируют ее в качестве проблемы «сознание и мозг». Одной из таких концепций
является информационный подход к объяснению связи явлений СР с мозговыми процессами
(см.: Дубровский Д. И. Психические явления и мозг.М., 1971; его же: Информация, сознание, мозг.
М., 1980; его же: Проблема идеального. Субъективная реальность. М., 2002).

В последнее время активизируются такие направления исследований, связанные с ПФП, как
синергетические  подходы  к  проблеме  сознания  (см.:  Синергетика  и  психология.  Вып.3.
Когнитивные процессы. М.,  2004) и подходы к объяснению феноменов сознания с позиций
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квантовой механики (см.:  Пенроуз Р.,  Шимони А.,  Картрайт Н.,  Хокинг С.  Большое,  малое и
человеческий разум. М., 2004; Consciousness. New Philosophical Perspectives.Oxford, 2003, Part
Four).  Особая  роль  принадлежит  разработке  ПФП  в  решении  важнейших  теоретических
вопросов  новых  направлений  в  области  робототехники  и  искусственного  интеллекта
(возможность воспроизведения сознания на иной субстратной основе нежели биологическая;
перспективы  различных  симбиозов  искусственного  интеллекта  с  естественным;  новые
физические средства кодирования и переработки информации,  новые самоорганизующиеся
системы и новые типы СР; и др.).
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СУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, МОЗГ И РАЗВИТИЕ
НБИК-КОНВЕРГЕНЦИИ: ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРОБЛЕМЫ
Дубровский Давид Израилевич

Субъективная реальность – специфическое и неотъемлемое качество сознания. Именно оно
создает главные теоретические трудности эпистемологического и онтологического характера
при  разработке  проблемы  сознания,  и  прежде  всего  в  плане  объяснения  связи  явлений
сознания с мозговыми процессами.

Проблема сознания играет все более значительную роль в системе научных знаний, связанных
с  конвергентным  развитием  НБИК  –  нанотехнологий,  биотехнологий,  информационных  и
когнитивных  технологий  (особенно  это  касается  двух  последних  составляющих).  НБИК-
конвергенция создает небывалые, чрезвычайно мощные средства преобразования человека и
социума.  Нет  сомнений,  что  именно  конвергентное  развитие  этих  мегатехнологий  будет
определять судьбы земной цивилизации. Но это влечет столь же масштабные риски и угрозы ее
существованию.

В  ходе  конвергентных  процессов  в  системе  НБИК  формируются  интегральные  объекты,
описание  и  объяснение  которых  предполагают  использование  познавательных  средств,
специфичных для физических, химических, биологических, компьютерных, психологических и
других наук, но вместе с тем требующих их соотнесения и объединения в некоторой общей
концептуальной структуре. Более того, такого рода интегральные объекты явно или неявно
содержат или предполагают социогуманитарные описания и объяснения. Речь идет фактически
о трансдисциплинарной проблематике, охватыва-ющей все основные разделы современного
научного  знания,  в  том  числе  гуманитарные  и  социальные  дисциплины.  И  это  позволяет
говорить  о  необходимости  включения  в  систему  НБИК  социальных  технологий,  которые
призваны  выполнять  функции  ценностной  ориентации  и  регуляции,  прогнозирования  и
экспертного санкционирования.

На  пути  такого  рода  интегративных  процессов  возникают  серьезные  эпистемологические
трудности, что проявляется прежде всего при попытках соотнесения и объединения языков и
средств  физического  описания  (и  объяснения),  с  одной  стороны,  и  социогуманитарного  и
психологического описания (и объяснения), с другой. Эти трудности связаны с категориальной
разобщенностью двух традиционных языков, на одном из которых описываются физические,
химические,  физиологические,  технические  явления,  а  на  другом  явления  субъективной
реальности, сознательной деятельности, культуры.

Первый из них является по существу «физикалистским», его категориальной основой служат
такие понятия как «масса», «энергия», «пространственное отношение» и т.п.; второй язык, так
сказать, «гуманитаристский», основывается на понятиях «смысла», «ценности», «цели», «воли»,
«интенционального  отношения»  и  т.п.  Эти  две  различные  группы  понятий  достаточно
автономны, не имеют между собой прямых логических связей.  Чтобы их связать требуется
«мост»,  нужна  специальная,  теоретически  адекватная  концептуальная  структура,  способная
объединить эти два языка.

Подобная концептуальная структура может быть развита на базе «информационного языка», так
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как  понятие  информации  допускает  не  только  формальное  (синтаксическое),  но  и
семантическое  и  прагматическое  описание  и  потому  способно  выражать  основное
«гуманитаристское» содержание (смысл, ценность, интенциональность, цель и т.д.), а, с другой
стороны, в силу кодовой воплощенности информации в своем материальном носителе, оно
допускает «физикалистские» описания (пространственные, энергийные, субстратные и др.).

«Информационный язык» хорошо приспособлен для функциональных описаний и объяснений,
широко  и  продуктивно  используется  в  психологических,  нейрофизиологических,
лингвистических исследованиях,  не говоря уже о компьютерных науках.  Его интегративные
возможности  хорошо  проявились  в  области  когнитивной  науки,  стремящейся  –  и  не
безуспешно  –  объединять  результаты  перечисленных  областей  исследований  в  единой
объяснительной модели.

«Информационный  язык»  способен  служить  возникновению  новых  продуктивных
информационных  подходов  для  решения  междисциплинарных  проблем,  выступать
эффективным  средством  повышения  степени  взаимопонимания  и  сотрудничества
специалистов  разных  областей  науки,  вовлеченных  в  разработку  проблематики  НБИК.

Разумеется,  разработка  проблем  междисциплинарности  и  трансдисциплинарности,  которые
настоятельно  диктуются  развитием  НБИК-конвергенции,  далеко  не  исчерпывается
информационными подходами, используются другие широкие концептуальные средства и идеи
(синергетические, сетевого моделирования и пр.). Становится очевидной необходимость более
глубокого  понимания  взаимозависимостей  науки  и  технологии,  того  качественно  нового
образования,  которое  именуется  «технонаукой»,  преодоления  тенденций  технологического
редукционизма в истолковании НБИК и своего рода бессубъектности этого образования. Важно
еще раз  подчеркнуть  необходимость  включения  в  него  пятого  компонента  –  социальных
технологий  (и  социогуманитарного  знания,  на  основе  которого  они  формируются  и
развиваются).  Социогуманитарное  знание  и  социальные  технологии  должны  стать
органической  составляющей  этой  динамической  системы  и  выступать  в  качестве
существенного, неотъемлемого фактора ее развития. Уже в ближайшем будущем этот фактор
должен обрести достаточную силу, чтобы выполнять функции стимулирования и формирования
приоритетных  векторов  развития,  нормативного  регулирования,  прогнозирования  и
экспертного  санкционирования  процессов  и  результатов  конвергентного  развития
мегатехнологий.

С  тех  пор,  как  возникла  и  стала  обсуждаться  идея  конвергенции  четырех  мегатехнологий
прошло более 10 лет, а сама аббревиатура НБИК получила широкое распространение после
2001  года,  когда  под  эгидой  Национального  научного  фонда  США  было  выдвинута  так
называемая НБИК-инициатива. За это время произошли существенные изменения в структуре
НБИК,  остро  поставлены  проблемы  социальной  значимости  процессов  конвергентной
эволюции,  ее  субъектов,  форм  их  институциализации  и  способов  управления  этими
процессами. Все это дает основание говорить теперь не о системе НБИК, а о системе НБИКС.

Не  случайно,  первый  в  России  Центр  конвергентных  нано-био-инфо-когнитивных  наук  и
технологий,  созданный  и  возглавляемый  директором  «Курчатовского  Института»  М.В.
Ковальчуком,  развивает  специальный  социогуманитарный  блок,  призванный  играть
первостепенную  роль  в  формировании,  как  выражается  М.  В.  Ковальчук,  «новой
междисциплинарной ментальности»,  в  «запуске будущего».  По существу это –  первый опыт
институциализации  социогуманитарных  наук  и  технологий  в  системе  конвергентных
мегатехнологий –  знамение нового этапа их  развития в  мировом масштабе.  Это  развитие
справедливо именуют «Великим синтезом» наук и технологий ХХ1 века, преобразующим облик
земной  цивилизации.  Он  разительно  отличается  от  тех  форм  интегративных  процессов,
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которые имели место на предыдущем этапе развития науки.

Здесь уместно сделать небольшой исторический экскурс.  Примерно со середины прошлого
века значение комплексных научных исследований начало быстро возрастать, все чаще самые
значительные результаты стали добываться на стыке различных наук;  в развитии научного
знания усилились интеграционные тенденции.  Это проявлялось в  быстром развитии таких
дисциплин  как  физхимия,  биофизика,  биохимия,  психофизиология,  нейролингвистика,
социобиология; возникли теория информации и кибернетика, успехи молекулярной биологии
привели  к  расшифровке  генетического  кода.  Именно  в  этот  период  стали  специально
создаваться  общие  междисциплинарные  концептуальные  платформы,  призванные
содействовать  интеграционным  процессам.

Я имею в виду прежде всего общенаучные понятия и общенаучные подходы, которые получили
такое название, поскольку могли в той или иной форме использоваться практически во всех
науках.  Они  основывались  на  таких,  хорошо  известных  понятиях,  как  система,  структура,
функция,  информация и  др.  Но,  став  действительно общенаучными,  эти  понятия  получили
существенную  теоретическую  разработку,  послужили  развитию  широких  познавательных
подходов  –  системных,  структурных,  функциональных,  информационных.  Некоторые из  них
оказались  весьма  продуктивными  для  установления  концептуальных  связей  между  ранее
разобщенными.  научными  дисциплинами.  Эти  общенаучные  понятия  и  подходы  образуют
некое  промежуточное  теоретическое  звено  между  философским  и  конкретно-научным
уровнями исследования.  Их  анализу  были  посвящены многие  отечественные философские
работы, начиная с 70-х годов, в которых, на мой взгляд, содержится немало рациональных
утверждений.

Примерно  в  тоже  время  интенсивно  развиваются  нейрофизиология,  психофизиология,
нейропсихология,  психогенетика,  ряд  других  комплексных  дисциплин,  исследующих
психические  процессы  (в  том  числе  бессознательные),  формируются  когнитивные  науки.
Значительные  результаты  в  этих  направлениях  исследований  были  достигнуты
отечественными учеными (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, Н. П. Бехтерева, И.С. Бериташвили, А.Р.
Лурия, В. П. Эфроимсон и др.).

Весьма продуктивный опыт развития когнитивных наук за последние три-четыре десятилетия
свидетельствует,  однако,  о  том,  что  само  качество  субъективной  реальности  продолжает
оставаться в тени, не выделяется в виде специального объекта исследования, берется слитно с
нейрофизиологическими, поведенческими и речевыми аспектами психической деятельности, а
нередко  и  отождествляется  с  последними,  В  таком  случае  модели  сознания  оказываются
слишком упрощенными, поскольку ограничиваются его когнитивными функциями.

Проблема «сознание и мозг» («mind-brain problem») вот уже более полувека находится в центре
внимания аналитической философии, ей посвящено поистине огромное число книг и статей.
Большинство представителей аналитической философии номинально признают за сознанием
качество субъективной реальности (используя для его обозначения термины «ментальное»,
«феноменальное»,  «интроспективное»,  «субъективный  опыт»,  «квалиа»  и  др.).  Но  поскольку
явления сознания в таком качестве не вписывается в физическую картину мира, они видят свою
объяснительную  задачу  в  том,  чтобы  редуцировать  «ментальное»  к  физическому,
элиминировать  «ментальное»  из  научного  языка.

Именно  в  традиционной  проблеме  «сознания  и  мозга»  особенно  остро  выступала
несовместимость  «ментального»  с  «физическим»  («физиологическим»)  –  так  называемый
парадокс связи «непространственного» с «пространственным». А постольку на этом объекте в
основном и отрабатывались модели редукции ментального к физическому (различные версии
так называемого «научного материализма» и «теории тождества» ментального и физического,
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представленные на первом этапе такими философами как Фейгл, Смарт,  Армстронг и др.)  и
модели  элиминации  ментального  из  научного  языка  (так  называемый  «элиминативный
материализм», выдвинутый Фейерабендом и ранним Рорти, защищавшийся в разных версиях
многими их последователями).

Эти  модели  и  концепции  разрабатывались  с  позиций  радикального  физикализма,
представляющего собой общее воззрение онтологического и эпистемологического характера.
Согласно  этому  воззрению,  говоря  кратко,  единственная  объективная  реальность  есть
физическая реальность и единственная фундаментальная наука есть физика. Поэтому всякое
знание, которому придается научный статус, должно быть сведено к физическому основанию
(позиция,  четко  заявленная  представителями  логического  позитивизма!).  Поскольку
«ментальное» не допускает приписывания ему физических свойств, то отсюда – убеждение в
заведомой  фиктивности  онтологии  субъективной  реальности  и  необходимости  редукции
«ментального» к физическому, физиологическому, в крайнем случае, к бихевиоральному или к
языку.

В  соответствии  с  парадигмой  физикализма,  господствовавшей  в  научном  мышлении  три
столетия, то, чему нельзя непосредственно приписывать физические свойства (массу, энергию
и  др.),  невозможно  включить  в  причинную  цепь  событий:  «ментальное»  является
«номологическим  бездельником»  («nomological  dangler»).  Нетрудно  увидеть,  что  этот  тезис
современных физикалистов воспроизводит старый ход мысли (бытовавший в психологии и
философии с конца ХIХ века, но известный гораздо раньше), согласно которому психическое
есть  не  более  чем  «эпифеномен»  –  некий  бесплотный  и  пассивный  дублер  мозговых
физиологических процессов; и для того, чтобы преодолеть «психофизический параллелизм» и
избавиться от «эпифеноменализма», чтобы придать психическим явлениям действенность, надо
рассматривать их как высшую форму физиологических процессов, как особую разновидность
физического  (см.  краткий  исторический  экскурс,  касающийся  происхождения  термина
«эпифеномен»,  и  подробный  критический  разбор  взглядов  тех  авторов,  в  том  числе  ряда
советских философов, которые не видели друго способа избегнуть «эпифеноменализма»: думаю,
это может быть полезным – ведь мы часто забываем исторические уроки, обряжая старые ходы
мысли в новые слова).

Еще один плод физикалистской интенции (часто несознаваемой) и во многом воспроизводящий
на новый лад старое клише эпифеноменализма, – мысленное экспериментирование с «зомби»,
существом начисто лишенным сознания, но способным делать все, как человек. Здесь – та же
исходная посылка, что субъективная реальность не обязательна, более того, для описания всех
человеческих  функций  она  излишня,  ибо  все  они  могут  осуществляться  без  привлечения
сознания.  Многолетнее  обсуждение  идеи  «зомби»  в  аналитической  философии  показало
невозможность  ее  теоретического  оправдания,  но  оно  не  было,  конечно,  бесплодным,
послужило  тщательному  анализу  концепции  функционализма  и  выяснению  ее  места  в
разработке проблемы «сознание и мозг».

Если  вначале  в  аналитической  философии  безраздельно  господствовал  физикалистский
редукционизм,  то  в  последние  два  десятилетия  на  первый  план  выдвинулись  концепции
функционалистского  редукционизма.  Вместе  с  тем  среди  представителей  аналитической
философии  усиливается  критика  редукционизма,  в  том  числе  и  его  функционалистского
варианта (Т. Нагель, Дж. Сёрл, Д. Чалмерс и др.).

Важно иметь в виду, что принципы функционализма вовсе не обязательно должны служить
целям  редукционистского  объяснения  сознания,  они  могут  с  полным  основанием
использоваться  и  в  антиредукционистских  целях.  Об  этом  свидетельствует  как  условия
формирования  принципов  функционализма,  так  и  опыт  их  применения  в  различных
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концептуальных  построениях.

Примерно со средины прошлого века,  благодаря знаменитым работам А. Тьюринга,  теории
информации К. Шеннона, кибернетике и успехам в исследовании самоорганизующихся систем,
появились  новые  теоретические  возможности  объяснения  действенной  способности
психических явлений путем истолкования последних в качестве информации и использования
понятия  информационной  причинности.  Но  это  потребовало  поистине  парадигмального
сдвига, связанного с отказом от возможности унификации научного знания на базе физики и,
следовательно, от признания ее в качестве единственной фундаментальной науки.

Сформировалось  еще  одно  фундаментальное  основание  современной  науки,  выражаемое
парадигмой функционализма.  Последняя фиксирует то принципиальное обстоятельство,  что
описание и объяснение функциональных отношений логически независимо от физических
описаний  и  объяснений  (т.е.  функциональные  свойства  не  редуцируемы  к  физическим
свойствам)  и  постольку  служит  теоретическим  фундаментом  для  широкого  круга  научных
дисциплин, изучающих информационные процессы и самоорганизующиеся системы.

Информационная  причинность  –  особый  тип  каузальности,  характерный  для
самоорганизующихся  систем  (биологических,  биотехнических,  биосоциальных,
биотехносоциальных и различного рода социальных систем). Она определяется принципом
инвариантности информации по отношению к физическим свойствам ее носителя. Одна и
та же информация может быть воплощена в носителях, имеющих разные физические свойства
(массу, энергию, пространственно-временные характеристики). Другими словами, одна и та же
информация может кодироваться по-разному, существовать, передаваться, воспроизводится в
разных кодовых формах. При информационном управлении не только цель действия, но и сам
причинный эффект, смысл и результат действия, определяется информацией как таковой (т.е.
исторически  сложившейся  кодовой  зависимостью),  а  не  самими  по  себе  физическими
свойствами ее носителя (поскольку они могут быть разными). Естественно, что это ни в коей
мере не умаляет роли физических закономерностей и понятия физической причинности, но
создает предпосылки для новых подходов к разработке проблематики самоорганизующихся
систем, к исследованиям сознания, его связи с мозговыми процессами и НБИКС в целом, т.е. при
решениях  широчайшего  класса  задач,  использующих  понятийный  аппарат  описания  и
объяснения информационных процессов и самоорганизующихся систем.

С  этих  позиций  явление  субъективной  реальности  есть  информация  о  чем-то  (в  силу
«содержательности»,  интенциональности явлений сознания).  Оно не эпифеномен,  а  особое,
выработанное в ходе эволюции свойство некоторых мозговых информационных процессов,
особый  способ  представленности  информации  для  индивида.  В  явлениях  субъективной
реальности  ему  дана  информация  в  «чистом»  виде,  т.е.  информация  об  информации  (ибо
мозговой носитель этой информации им ни в коей степени не отображается); вместе с тем ему
дана  способность  оперировать  этой  информацией  в  довольно  широком  диапазоне  и,
используя  ее,  оперативно  управлять  своими  органами  движения.  Явление  субъективной
реальности выполняет каузальные функции в качестве информации. Психическая причинность
есть вид информационной причинности.

Информационный процесс, лишенный качества субъективной реальности, протекающий, как
иногда  говорят,  «в  темноте»,  отличается  по  своим  структурным,  оперативным,  целевым
характеристикам и по своим каузальным функциям от тех информационных процессов, которые
представляют  индивиду  субъективно  переживаемую  информацию  (см.более  подробно).  У
компьютера нет субъективной реальности. Для ее возникновения нужна особая динамическая
функциональная структура, подобная той, которой располагает головной мозг.

Исходя из принципа инвариантности информации по отношению к физическим свойствам ее
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носителя, теоретически мыслима возможность создания подобной функциональной структуры
на небиологических субстратах. В такой же мере теоретически мыслимо существование в иных
областях  Вселенной  разумных  существ,  имеющих  другую  субстратную  основу  и
функциональную  организацию.  В  практическом  же  отношении  возможность
изофункционализма  систем  успешно  реализуется  в  довольно  значительных  масштабах,
особенно  в  технике  и  медицине  (замена  естественных  органов  искусственными,  которые
выполняют  те  же  функции  и  т.п.).  Эта  возможность  открывает  широкие  перспективы  в
конструировании систем, в которых интегрированы электронные, биологические и технические
компоненты, для конвергентного развития НБИКС в целом, одной из главных задач которого, по
слова М.В. Ковальчука, является создание «биоробототехнических систем», «антропоморфных
технических систем, подобных конструкциям, создаваемым живой природой».

Нейронаучные исследования психической деятельности являются сейчас мощным фактором
развития информационных технологий.  Становится ясным, что одним наращиванием мощи
современных  компьютеров  нельзя  обойтись,  необходимо  изменение  их  базовой
алгоритмической структуры,  использование новых подходов («параллельного  процессинга»,
«многоядерных  систем»,  концепции  «недоопределенности»  и  др.),  опирающихся  на
исследование  специфических  способов  переработки  информации  в  нервной  системе.  Это
справедливо  подчеркивается  В.  Велиховым,  по  словам  которого  «сейчас  необходимо
переконструировать  системы  сбора,  обработки,  анализа  информации  и  адаптировать  их  к
новым системам по аналогии с био, конструирование снизу-вверх, а не наоборот сверху-вниз,
как  мы  двигаемся  сейчас».  В  свою  очередь,  повышение  разрешающей  способности
компьютерных  моделей  является  важнейшим  фактором  прогресса  в  нейронаучных  и
когнитивных  исследованиях.

Информационный подход к проблеме «сознание и мозг» позволяет не только дать четкий ответ
на трудный вопрос о связи явлений субъективной реальности с мозговыми процессами, но и
наметить новые экспериментальные направления его разработки. Например, я вижу дерево.
Переживаемый мной образ дерева, как явление субъективной реальности, есть информация об
этом предмете (обозначим ее А).  Информация же необходимо связана со своим носителем.
Согласно  данным  нейронауки,  носителем  информации  А  является  определенная  мозговая
нейродинамическая  система  (обозначим  ее  Х).  Связь  между  А  и  Х  носит  функциональный
характер; представляет собой кодовую зависимость, сложившуюся в филогенезе и онтогенезе; А
и  Х  –  явления  одновременные  и  однопричинные;  они  находятся  в  отношении
взаимооднозначного  соответствия;  Х  есть  кодовое  воплощение  А  или,  короче,  код  А.
Основательное исследование связи А – Х, структурной и функциональной организации систем
типа Х, означает расшифровку мозгового кода данного психического явления.

Но что означает «расшифровка кода» (декодирование), если информация всегда существует в
своем физическом носителе,  следовательно, только в кодовой форме и от нее невозможно
избавиться?

Она может означать лишь одно: преобразование «непонятного» кода в «понятный». Для каждой
самоорганизующейся  системы  существует  два  типа  кодов.  Назовем  их  «естественными»  и
«чуждыми». Первые сразу «понятны» системе, «прозрачны» для нее, т.е. несут «открытую» для
нее информацию, «готовую» для управления (например, слово «дерево» для знающего русский
язык, в отличие от тех, кто его не знает).

Расшифровка кода (декодирование) требуется, когда система имеет дело с «чуждым» кодом. Но
это означает лишь его преобразование, перекодирование в «естественный» код. После того,
как  найден  и  закреплен  способ  такого  преобразования,  «чуждый»  код  становится  для
самоорганизующейся  системы  «естественным»,  т.е.  новым  элементом  ее  функциональной
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организации.

В  живой  системе  существуют  фундаментальные  коды,  например,  код  ДНК,  с  которыми  в
процессе развития самоорганизации согласуются другие кодовые новообразования.

Мозговой код типа Х, который мы стремимся расшифровать, является для меня внутренним
«естественным» кодом. Воплощенная в нем информация дана мне непосредственно, в «чистом»
виде, т.е. в виде моих ощущений, образов, мыслей и т.п., Для другого же (скажем, исследователя
мозга) Х является внешним «чуждым» кодом.

Опираясь на эти и  другие положения информационного подхода,  ставится  задача анализа
процедуры расшифровки кодов (она крайне актуальна не только для нейронауки!).  Для нее
первостепенное  значение  имеет  опыт  расшифровки  генетического  кода  и  наиболее
показательные  результаты  расшифровки  нейродинамических  кодов  психических  явлений,
достигнутые с помощью метода ФМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии) и
других  методов  (ставшие  широко  известными  работы  М.  Николелиса,  Дж.  Гэлента  и  Ш.
Нишимото  и  др.).  Важное  значение  приобретают  здесь  методы  нейролингвистики  и
криптологии.

Поскольку в данной статье нет возможности подробно рассматривать эту многоплановую тему,
я ограничусь лишь обозначением главных вопросов, требующих разработки в первую очередь.
Это:

анализ понятия кодовой зависимости,1.
способы диагностики кодового объекта (т.е. содержащего определенную информацию),2.
описание и определение видов и типов кодов («естественные» и «чуждые», «внутренние» и3.
«внешние», «ситуативные» и «постоянные», «частные» и «фундаментальные» для данной
самоорганизующейся системы),
специфика кодов типа Х как «внутренних» и «естественных» для меня и «внешних» и «чуждых»4.
для другого (в том числе для исследователя),
анализ двух видов задач расшифровки кода – прямой (когда дан кодовый объект и требуется5.
определить содержащуюся в нем информацию) и обратной (когда дана определенная
информация и требуется определить ее носитель, включая его кодовую организацию),
обоснование коммуникативного характера процедуры расшифровки кода как процесса6.
преобразования «чуждого» кода в «естественный».

Разработка  этих  вопросов  создает  во  многом  новые  теоретические  и  методологических
установки для экспериментальной деятельности в нейронауке, так как в данном случае речь
идет уже не просто о корреляции данного явления субъективной реальности с некоторыми
мозговыми нейродинамическими явлениями (не всегда достаточно четко определенными), а о
расшифровке  их  кодовой  организации,  требующей  дополнительных  экспериментальных
подходов и обоснований. Вместе с тем задача расшифровки кода существенно отличается от
классических  задач  естествознания,  ибо  включает  коммуникативный  и  герменевтический
аспекты, которые требуют опоры на категорию понимания и тем самым усложняют типическую
структуру объяснения в нейронауке.

Отметим в этой связи идею аутоцереброскопа,  согласно которой я  сам могу  наблюдать и
исследовать  связь  своих  собственных  психических  и  мозговых  процессов.  В  современных
условиях она может иметь определенную экспериментальную перспективу. Но и в этом случае,
несмотря на переживание мной А в «чистом» виде, я должен буду сделать то же, что и внешний
наблюдатель, т.е. получить А (его «содержание») независимым способом.

Важно подчеркнуть, что исследования по расшифровке мозговых кодов интенсивно ведутся в
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десятках  крупнейших  научных  центров  за  рубежом,  в  нейронауке  оформляется  новое
направление,  которое  можно  назвать  нейрокриптологией.  Это  знаменует  новый  этап  в
разработке проблемы «сознание и мозг». «Раскрытие нервного кода – один из главных вызовов
нейронауке, а если перефразировать Фрейда, то это царская дорога к пониманию сознания»;
(см. также).

Узкое место в этих исследованиях связано с вопросом о корректном выделении и описании
определенного явления субъективной реальности как  объекта расшифровки его мозгового
кода. Этот вопрос имеет принципиальное эпистемологическое и методологическое значение, В
нынешних экспериментальных работах используются весьма общие и расплывчатые понятия
(мысль, восприятие, желание и т.п.).  Необходим основательный феноменологический анализ
многомерного континуума субъективной реальности, построение вначале хотя бы отдельных
блоков  систематики  явлений  субъективной  реальности,  способных  служить  существенному
развитию  программы  экспериментальных  исследований  (подобные  вопросы  у  западных
представителей нейронауки пока не получают серьезного осмысления!).

В  этом  отношении  требуется  анализ  способов  корректного  расчленения  континуума
субъективной  реальности  («потока  сознания»)  по  временному  и  «содержательному»
параметрам, форм их дискретизации и структурно-динамической упорядоченности (учитывая
вместе с тем связь выделяемых фрагментов с диспозициональным и арефлексивным уровнями
психических процессов). При этом необходим учет индивидуальных особенностей личности,
корректное формирование личностных и межличностных инвариантов А, а тем самым и Х –
таким способом обычно теоретически преодолевается порог уникальности, неповторимости,
непрестанной изменчивости всякого единичного явления при его исследовании.

Наряду  с  рассмотрением  и  оценкой  разрешающей  способности  методов,  используемых  в
нынешних условиях для расшифровки мозговых кодов, важной задачей является выяснение
основных факторов и способов построения моделей тех нейродинамических систем, в которых
закодированы определенные явления субъективной реальности. Это зависит от создания более
эффективных интерфейсов «мозг-компьютер» и совершенствования программ компьютерного
анализа  отводимых  от  мозга  сигналов  (последнее  сохраняет  значительный  эвристический
ресурс, как показал опыт анализа ЭЭГ и материалов ФМРТ). Здесь на первом плане стоит задача
формирования  квазистационарных  инвариантов  явлений  А  (Х)  в  качестве  объектов
расшифровки кода и требуется определение их содержательного, формального, ценностного и
оперативного  параметров.  Тем  самым  задаются  основные  координаты  метаинформации,
определяющей исходную позицию для расшифровки кода. Наибольшие трудности связаны с
подступом к содержательному параметру явлений субъективной реальности. Их преодоление
требует  прежде  всего  построения  корректных  моделей  соотношения  формального  и
содержательного описания явлений субъективной реальности (попытки анализа и решения
обозначенных выше вопросов содержатся в следующих работах).

Дальнейшее  существенное  продвижение  в  расшифровке  мозговых  кодов  явлений
субъективной реальности будет иметь первостепенное значение для развития когнитивных и
информационных технологий и всей системы НБИКС. Оно способно вызвать фундаментальные
изменения  в  межличностных  отношениях  и  в  коммуникативных  структурах  социума  как
позитивного,  так  и  весьма  опасного  негативного  характера.  Это  должно  стать  предметом
пристального внимания философов.  Сейчас они становятся особенно востребованными не
только в области эпистемологических и методологических проблем развития НБИКС, но и теми
острыми,  неотложными  вопросами  социального,  этического  и  экзистенциального  плана,
которые ставят перед ними это развитие.
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СУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И МОЗГ. К ВОПРОСУ О
ПОЛУВЕКОВОМ ОПЫТЕ РАЗРАБОТКИ «ТРУДНОЙ»

ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ» В АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИИ (В СВЯЗИ С КНИГОЙ В.В. ВАСИЛЬЕВА

«ТРУДНАЯ ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ». М. 2009.)
Дубровский Давид Израилевич

Проблема  сознания  стала  в  наше  время  чрезвычайно  актуальной.  Это  вызвано  бурным
развитием информационного общества,  процессами глобализации,  крупными достижениями
науки, бросающими вызов традиционным ценностям и мировоззренческим представлениям. В
тех  ее  аспектах,  которые  связаны  с  научными  исследованиями  психики,  мозга,
информационных процессов на первом плане продолжает оставаться проблема «сознание и
мозг». Вот уже более полувека она находится в центре внимания аналитической философии,
представлена в ней поистине огромной литературой (порядка тысячи книг и сборников, не
говоря уже о статьях).

Опыт разработки в аналитической философии проблемы «сознание и мозг» (mind-brain problem)
представляет значительный интерес и пока еще у нас недостаточно освоен. Между тем эта
проблема  приобретает  сейчас  стратегическое  значение  для  конвергентного  развития
нанотехнологий, биотехнологий, информационных и когнитивных технологий (НБИК), которое в
существенной мере будет определять судьбу земной цивилизации.

Важно  подчеркнуть,  что  проблема  «сознание  и  мозг»  в  отличие  от  классической
психофизической проблемы является по своему существу научной проблемой, хотя и включает
важные философские аспекты, связанные, главным образом, с истолкованием сознания; и они
оказывают значительное влияние на ее разработку. Здесь на первом плане онтологические и
эпистемологические аспекты исследования, которые ставят трудные теоретические вопросы.

Несмотря на интенсивные дискуссии и чрезвычайное обилие публикаций, трудно говорить, что
в аналитической философии достигнуты какие-то крупные концептуальные прорывы. Создается
впечатление о несоразмерности гигантского полувекового труда и его результатов.  Однако
именно  в  рамках  этого  философского  направления,  как  ни  в  каком  другом,  ведется  столь
длительная,  систематическая  и  целенаправленная  разработка  указанной  проблемы.  И  она
требует  квалифицированного  критического  рассмотрения,  что  является  важным  условием
дальнейших творческих поисков и решений.

Недавно вышла книга В.В. Васильева, в которой масштабно рассмотрены основные идеи и
результаты  аналитической  философии  в  области  разработки  проблемы  «сознание  и  мозг»,
критически проанализированы концепции ряда ее видных представителей. Более того,  В.В.
Васильев предлагает собственное решение этой проблемы.

Его книга дает хороший повод для подробного анализа основных теоретических трудностей
проблемы  «сознание  и  мозг».  Будучи  историком  западной  философии,  автор  прекрасно
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осведомлен о положении дел в современной аналитической философии, лично общался не раз
с  крупными ее  представителями на  конференциях  и  в  неформальной обстановке  (в  книге
весьма интересны описания его встреч с Д. Деннетом, Д.Чалмерсом, Н.Блоком, М. Маккинси и
др.).  Книга  В.В.  Васильева  содержит  обширный,  наиболее  репрезентативный  в  нашей
философской  литературе  материал  по  главным  вопросам  дискуссий  в  современной
аналитической  философии;  библиография  в  ней  насчитывает  более  300  англоязычных
источников. В этом ее несомненная ценность для всех, кто интересуется проблемой «сознание
и мозг».

В центре внимания автора так называемая «трудная проблема сознания» и три главные фигуры
– Дж. Сёрл, Д. Деннет и Д. Чалмерс, По его словам, «речь идет о ведущих философах начала ХХ1
столетия».  Он  весьма  подробно  анализирует  их  взгляды  на  фоне  сложного  переплетения
различных идей, мнений, подходов, характерных для современной аналитической философии.

Заслуживает поддержки общая позиция В.В.  Васильева,  ориентированная на теоретическое
решение философских вопросов, подчеркивающая связь философии с опытом здравого смысла.
Это относится и к его довольно резким критическим оценкам претензий «ведущих философов»
на решение «трудной проблемы сознания».

Недостатком книги является то,  что В.В.  Васильев игнорирует работы своих отечественных
коллег, которые основательно занимаются проблемой «сознание и мозг» (А.Ю. Алексеев, С.Ф.
Нагуманова, Н.С. Юлина и др.); публикации ряда из них не приведены даже в общем списке
литературы, который в отношении упоминаемых в нем отечественных авторов носит нередко
декоративный характер.

Наверное, я обязан сказать и о том, что автор оставил без внимания не только три мои статьи,
специально  посвященные  критическому  анализу  концепций  его  главных  фигурантов  –Дж.
Серла, Д. Деннета и Д. Чалмерса, но и пять моих книг, в которых все основные сюжеты его книги
подробно обсуждались, начиная еще с 1971 года, когда мною был предложен информационный
подход к проблеме «сознание и мозг» и предпринята попытка ее теоретического решения. Эта
концепция  развивалась  в  последующих  моих  книгах  и  статьях.  Мне  кажется,  что  автор,
претендующий  на  решение  проблемы  «сознание  и  мозг»,  обязан  был  рассмотреть  и
подвергнуть основательной критике альтернативную концепцию своего коллеги. Вместо этого
он только в одном месте, к тому же лишь в разделе примечаний высказывает в нескольких
строчках свои сомнения по поводу трактовки мной понятия информационной причинности.
Надо ли говорить, что всякая авторская концепция должна пройти тщательный критический
анализ. Каждый из нас остро нуждается в серьезном оппоненте. Я ожидал встретить его в лице
такого эрудированного специалиста как В.В. Васильев. К сожалению, этого не случилось.

Отчасти можно оправдывать это типичной ситуацией в нашей философской жизни,  крайне
бедной принципиальными дискуссиями. Слишком уж часто авторы пишут и пишут о своём, не
очень-то замечая работы своих коллег на ту же или близкую тему. С другой стороны, анализ
альтернативной концепции – большая работа,  она требует немалого времени и серьезных
усилий,  способна  к  тому  же  нарушать  комфорт  привычных  ходов  собственных  мыслей,
затрагивать  амбиции  и  т.п.  Но  есть  тут  и  вопросы  научного  этоса,  связанные  нередко  с
клановой  приверженностью,  намеренным  замалчиванием  инакомыслящих  или
недобросовестным  изображением  их  взглядов.

В.В.  Васильев может сослаться на то,  что рассматривает разработку проблемы «сознание и
мозг» в рамках западной аналитической философии. Но ведь это – фундаментальная проблема,
речь в его книге идет о ее анализе и решении, что исключает какие-либо «территориальные»,
языковые границы. Она должна рассматриваться в контексте всех существующих исследований.
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Надо отдать должное автору: он уверенно, прямо и зачастую эмоционально высказывает свои
суждения и оценки по широкому кругу спорных вопросов проблемы «сознание и мозг». Его
книга дает хороший повод для дискуссий, и в этом также ее немалая ценность. Я считаю своим
долгом воспользоваться таким поводом в надежде, что это послужит преодолению своего рода
изолированности между философами, которые занимаются у нас проблемой сознания, будет
способствовать развитию между ними плодотворных дискуссий. А вместе с тем это важно для
осмысления полувекового опыта разработки проблемы «сознания и мозг»  в  аналитической
философии и оценки ее результатов.

Подробный критический разбор книги В. В. Васильева (затраченный на это столь большой и
неблагодарный труд!) понадобился для того, чтобы на ее примере показать ограниченность
теоретических возможностей современной аналитической философии в разработке проблемы
«сознание и мозг». Ведь В.В. Васильев строго движется в ее концептуальном русле. Обсуждая эту
проблему и пытаясь ее решить,  он использует основной арсенал теоретических средств и
методов анализа, выработанный в аналитической философии, типичные для нее постановки
вопросов, подходы, способы мышления. Автор прямо заявляет, что именно к аналитическим
философам «в первую очередь обращена эта книга», что его аргументы и решения, касающиеся
соотношения  мозга  и  сознания,  «можно  классифицировать  в  качестве  вариаций  на  тему
аналитической философии».

Трудно  подумать,  что  концепция  В.В.  Васильева,  претендующая  на  решение  «трудной»
проблемы, помогает хотя бы в какой-то мере преодолеть «драматизм» ситуации, сложившейся,
по его словам, в аналитической философии при разработке этой проблемы.

Хорошо известны крупные достижения аналитической философии в области анализа языка,
методологии  науки,  в  исследовании  ряда  важных  эпистемологических  и  онтологических
вопросов. Для меня школа аналитической философии, которую я прошел, к сожалению, уже в
весьма зрелом возрасте, была крайне полезна, и я уверен, что те, кто ее не прошел, многое
теряют в своем философском развитии. Полувековый опыт разработки проблемы «сознание и
мозг» в аналитической философии тоже был и остается для меня весьма ценным. Но почему же,
несмотря на столь длительный, огромный труд многих серьезных и одаренных мыслителей в
разработке этой проблемы не были достигнуты значительные теоретические прорывы?

Не  берусь  однозначно  ответить  на  этот  вопрос.  Но  все  же  рискну  высказать  несколько
соображений. Ведь и я более полувека работаю в этой области, развиваю свою концепцию,
хорошо сознавая ее не более чем пробный характер, знаю ее слабые места, но пока еще верю,
что  информационный  подход  имеет  смысл  и  способен  развиваться  в  контексте  НБИК  –
процесса конвергенции нано (науки и технологии),  био (науки и технологии),  инфо (науки и
технологии) и когнитивной (науки и технологии). Этот контекст во все большей мере включает
социо-гуманитарную составляющую,  социальные науки и социальные технологии;  и  теперь
аббревиатуру НБИК, введенную более 10 лет назад, пора заменить на НБИКС.

Именно  конвергентное  развитие  НБИКС  определяет  в  наше  время  парадигмальное
содержание  научной  картины  мира  и  стратегические  ориентиры  земной  цивилизации.
Разработка проблемы «сознание и мозг» – важнейшее звено когнитивных наук и когнитивных
технологий;  она  в  существенной  степени  формирует  новые  подходы  в  информатике,
компьютерном моделировании, в развитии информационных технологий и тем самым во всей
системе НБИКС.  В  свою очередь,  разработка проблемы «сознание и мозг»  будет  все шире
использовать теоретические, экспериментальные и методические достижения конвергентного
развития НБИКС, которые ярко выражают свой постнеклассический характер.

Как  мне кажется,  недостаточная  эффективность  разработки  проблемы «сознание и  мозг»  в
аналитической  философии  связана  во  многом  с  инерцией  классических  установок
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физикалистского и редукционистского типа. Это проявлялось и в узком, сугубо бихевиоральном
истолковании функционализма, в недооценке его парадигмального значения для исследования
самоорганизующихся  систем и  психических  явлений.  На  мой  взгляд,  столь  актуальная  для
второй  половины  прошлого  века  проблематика  самоорганизации  и  самодетерминации
осталась  на  периферии  теоретических  интересов  и  разработок  аналитической  философии,
касающихся  явлений  сознания.  Бурное  развитие  информационных  технологий  и
информационного общества довольно слабо сказалось на устоявшихся подходах к проблеме
«сознание и мозг» и на используемом концептуальном аппарате. В нем, в частности, не нашла
должного выражения специфика информационных процессов по сравнению с физическими,
недостаточно осмыслен характер связи информации и ее носителя, не говоря уже о том, что в
нем трудно заметить какое-либо влияние со стороны результатов конвергентного развития
НБИКС.  Сам по себе  высоко профессиональный логико-лингвистический анализ  без  новых
подходов и новых идей, без учета тех крупных достижений, которые демонстрирует нейронаука
и система НБИКС в целом, вряд ли способен привести к желаемым результатам. Несмотря на
колоссальное число англоязычных философских публикаций по проблеме «сознание и мозг»,
крайне трудно найти на них какие-либо ссылки в работах ведущих представителей нейронауки,
занимающихся той же проблемой.

Конвергентное  развитие  НБИКС  существенно  изменяет  отношения  между  классическими
разделами  научного  знания;  оно  органически  сочетает  функции  научного  познания  и
технологического  конструирования,  создавая  новые  интегральные  объекты,  которые
объединяют в себе физические, химические, биологические, информационные, психические и
социально  значимые  свойства.  Это,  подчеркивает  М.В.  Ковальчук,  –  «антропоморфные
технические системы, подобные конструкциям, создаваемым живой природой». «Великий синтез
наук и технологий ХХ1 века», как его часто называют, носит трансдисциплинарный характер,
ставит острые эпистемологические, экзистенциальные и социальные проблемы, но вместе с
тем открывает небывалые перспективы преобразования человека и общества. Он формирует
новые  познавательные  средства  и  концептуальные  структуры,  новые  теоретические  и
экспериментальные подходы к решению фундаментальных проблем. И это целиком относится к
проблеме «сознание и мозг». Открывается качественно новый этап ее разработки, в которой
философы призваны принять активное участие.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕСУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Дружилов Сергей Александрович

Профессиональное становление человека тесно связано с вопросом о потенциалах и ресурсах
его психического развития. В краткой форме изложим свое видение этой проблемы.

1.  Профессионализм  рассматривается  нами  как  свойство  людей  выполнять  сложную
(профессиональную)  деятельность  с  высокой  эффективностью  и  качеством  при  самых
разнообразных условиях [1]. Выполнение деятельности в сложных и неблагоприятных условиях
требует  привлечения имеющихся у  человека ресурсов,  направленных как  на компенсацию
неблагоприятных факторов среды, так и на получение положительного результата.

Между  ресурсами  и  резервами  человека  существует  связь.  Возможно  возникновение
конфликтов между условиями деятельности и возможностями человека по ее выполнению.
Психика  человека,  являющаяся  регулятором,  обеспечивающим  адекватное  использование
ресурсов, – определяет приоритетность того или иного мотива на данный промежуток времени.
Соответственно,  идет  мобилизация  и  перераспределение  ресурсов.  При  повышенной
активизации  объем  используемых  ресурсов  может  возрастать  за  счет  резервов  организма.

2.  Существует  некоторая  совокупность  потенциальных  свойств  человека,  которая
обеспечивает возможность успешного освоения профессии, эффективную профессиональную
деятельность и развитие личности профессионала. Эту совокупность свойств была обозначена
нами  как  индивидуальный  ресурс  профессионального  развития  (ИРПР)  [2]  Человек,  по
Б.Г. Ананьеву это и индивид, и личность, и субъект труда, и индивидуальность. Поэтому ИРПР
следует рассматривать как системное качество, характеризующее человека-профессионала (как
индивида, личность, субъекта деятельности и жизни и интегральную индивидуальность) при
взаимодействии его с социальной и профессиональной средой [3].

Необходимо «развести» понятия потенциала и ресурса, зачастую используемых в психологии
как  синонимы  неактуализированных  (пока)  возможностей.  Понятие  «потенциал»  (от  лат.
potential – сила, мощь) ориентированное на оценку возможностей личности, близко по смыслу к
понятию энергии в физических науках. Под ресурсом (от франц. ressource – вспомогательное
средство) понимают совокупность ценностей  и запасов,  которые при необходимости могут
быть  использованы.  «Потенциал  личности»  можно  рассматривать  как  метафору  «энергии»
сжатой пружины, которая, высвобождаясь, будет «двигать» развитие личности – в направлении
наименьшего  сопротивления.  Ресурс  же  –  приобретенные  человеком  запасы  (ценности),
определяющих  характеристики  «пружины».  Это  подобно  тому,  как  заряженный  аккумулятор
имеет определенное напряжение (разность потенциалов), но его емкость (ресурс работы) под
нагрузкой зависит и от его устройства, и от «тренирующих циклов». Кроме того, накопленный
ресурс (ценности, мировоззрение) задает и вектор «выброса» энергии.

3. Становление (как категория бытия) представляет собой актуализацию того, что уже в той или
иной  форме  существует.  Соответственно,  становление  индивидуального  профессионализма
предполагает наличие у человека в потенциале свойств, которые обеспечивают возможность
овладение профессией и выполнение профессиональной деятельности. К таковым относится
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совокупность  профессионально-важных  качеств  (ПВК),  находящихся  в  динамической
взаимосвязи  (образующих  динамичную  структуру).  К  их  числу  следует  относить  не  только
индивидуально-типологические свойства, но и определенные свойства личности.

Системообразующая характеристика личности – ее направленность, квинтэссенцией которой
являются  ценностные  образования.  Ценности  как  базальные,  иначе  –  первичные  (по
Б.Г.  Ананьеву)  свойства личности,  формируют ее установки,  склонности и характер.  В свою
очередь,  профессиональные  установки  являются  основным  аспектом  общих  жизненных
установок и ценностей (Е. Бордин, И. Дарли, Т. Хаген, Дж. Холланд и др.). Таким образом, ИРПР, в
основе  которого  находятся  ценности,  является  детерминирующим  фактором  развития
личности,  определяющим  не  только  энергетику,  но  и  направленность  ее  развития.

4.  В процессе выполнения профессиональной деятельности происходит развитие личности
деятеля.  Однако,  как  признает  Л.И.  Анциферова (1982 г.),  не  всякая  деятельность является
условием  прогрессивного  развития  личности.  Профессиональное  развитие  –  это  процесс,
возникающий при несовпадении наличных возможностей у человека и требований профессии,
как  реакция  на  разрешение  возникшего  противоречия.  С  другой  стороны,  сама
профессионализация  (как  процесс  профессионального  становления),  да  и  последующая
профессиональная деятельность требует наличия определенных личностных качеств человека,
а также внутренних возможностей их развития. Как показала Е.М. Борисова (1981 г.), по мере
профессионализации  интересы  человека  начинают  проникать  во  все  сферы  его
жизнедеятельности.  А  значит,  жизненные  ценности  и  установки  все  более  влияют  на
деятельность.

5.  В  общем  случае  развитие  есть  закономерный  процесс  изменения  объекта  при
взаимодействии  его  с  действительностью.  Развитие  есть  форма  существования  материи и
происходит оно вне зависимости от воли и сознания; процесс развития объекта не содержит в
себе направления  его изменений.  В процессе профессионализации происходит изменение
первоначальной  структуры  ПВК  человека.  Становление  профессионализма  как  развитие
(изменение)  индивидуально-психологических,  личностных  и  субъектных  свойств  человека
сопровождается  выработкой  им  индивидуального  стиля,  проявляющегося  в  деятельности,
общении,  восприятии  мира  и  отношении  к  нему.  Отношение  к  профессиональной
действительности опосредовано всей жизненной философией, мировоззрением человека, его
жизненными  принципами.  Вырабатываемый  стиль  обеспечивает  индивидуальный  способ
адаптации человека в профессии и в социуме, но не обязательно соответствует сложившемся в
обществе требованиям к качеству выполняемой деятельности и к личности специалиста.

6. Профессиональное становление – это и совершенствование, и деформации («искривления»),
и даже деструкции. Профессионально-деструктивной считают деятельность, направленную на
получение  вредного  для  общества  результата  или,  по  Г.В.  Суходольскому  (2008  г.),
«антирезультата».  Здесь  имеет  место  уже  не  профессиональная  некомпетентность,  а
проявление  «антипрофессионализма».  Это  тот  случай,  когда  специалист  обладает
необходимыми  профессиональными  знаниями,  умениями  и  опытом,  но  ориентируется  на
деструктивные  ценности.  Им  движет  деструктивная  направленность  (эгоцентризм,
стяжательство  и  др.);  он  ставит  деструктивные  цели,  а  для  их  достижения  использует
деструктивные средства [4].

Для  оценки  профессионализма  применяют  критерий  продуктивности,  идентичности  и
зрелости  (Ю.П.  Поваренков,  2002  г.).  Ранее  ними  было  показано,  что  профессиональная
идентификация  человека происходит путем соотнесения внутренних (психических) моделей
профессии  и  профессиональной  деятельности  с  профессиональной  Я-концепцией.
Профессиональная  идентичность  требует  принятия  человеком  идей,  убеждений,  правил
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поведения, принятых и разделяемых членами профессионального сообщества. При отсутствии
такового имеет место профессиональный маргинализм человека (Е.П. Ермолаева, 2001 г.). В
критерий  профессиональной  зрелости  входит  самооценка,  в  структуре  которой  выделяют
(А.А. Реан, 2002 г.) операционально-деятельностный и личностный аспекты. Последний аспект
выражается в оценке своих личностных качеств в соотношении с идеалом образца.

Силой, детерминирующей развитие личности, по В. Франклу, является обретение смысла жизни.
Соответственно,  «силовое  поле»  для  профессионального  развития  личности  определяется
внутренним  потенциалом  (ресурсом)  смыслообразующих  ценностей,  определяющих  жизнь
человека. В качестве ядра личностных смыслов выступает «Я-концепция», рассогласование в
которой между эталоном «Я-идеальное» и актуализированным образом «Я-реальное» задает
направление («вектор»)  профессионального развития личности.  Любой из возможных путей
разрешения противоречия между смыслом жизни и смыслом профессиональной деятельности,
противостояние  профессиональным  деформациям  и  деструкциям  при  сохранении
прогрессивной  (восходящей)  линии  личностного  развития  возможно  лишь  при  наличии  у
человека необходимых внутренних ресурсов.

7.  Профессионализация  как  становление  специалиста  в  данной  профессии  предполагает
определенную  индивидуализированную  траекторию,  закономерные  этапы,  описанные
различными  исследователями  (Е.А.  Климов,  В.А.  Бодров,  Э.Ф.  Зеер  и  др.).  Анализ
опубликованных данных и собственные исследования приводят к необходимости понимания
того, что существуют причины недостижения частью специалистов вершин профессионализма
(мастерства,  «акме»).  Следует  признать,  что  не  бывает  «средних»  профессионалов,  средним
может  быть  только  специалист  (как  носитель  нормативно  заданных  «операционально-
функциональных  свойств»,  обеспечивающих  более  или  менее  успешное  выполнение
профессиональных  задач)  [5].  Профессионал,  являющийся  Мастер  своего  дела  –  это
выраженная  индивидуальность,  которая  характеризует  становление  особой,  субъективной
реальности  (по  В.И.  Слободчикову,  1994  г.),  олицетворение  творческого  саморазвития
личности.

8.  Профессионализм  не  исключает  человечности;  профессия  –  это  сфера,  где  человек
концентрирует свои общечеловеческие свойства. Идеал (по П. Блонскому),  когда профессия
дает личное удовлетворение и личное совершенствование. Если профессия перестает ставить
человека в ситуации, требующие разрешения противоречий между условиями деятельности и
актуальными возможностями человека, то он должен сам ставить перед собой задачи, находить
новые  смыслы  для  дальнейшего  своего  развития  не  только  как  профессионала,  но  и  как
субъекта  собственной  жизни.  Именно  тогда  возникает  возможность  для  саморазвития
личности профессионала.  Источником саморазвития являются ИРПР,  он определяет  вектор
развития  личности  –  максимальную реализацию ее  потенциалов.  Саморазвитие  предстает
собой  способ  постижения  и  достижения  человечности  специалиста.  Активная  жизненная
позиция  является  важнейшей  составляющей  ИРПР,  способствующая  не  только  успешной
профессиональной  адаптации,  но  развитию  личности  профессионала  и  достижения
профессионализма.
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ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСТВА СОГЛАСНО Л.С. ВЫГОТСКОМУ
Донцов Дмитрий Александрович
Донцова Маргарита Валерьевна

Раздел психологии детства включает в себя: психологию младенческого возраста, психологию
раннего  возраста,  психологию  дошкольного  возраста,  психологию  младшего  школьного
возраста,  психологию подросткового возраста  (с  определёнными оговорками относительно
некоторыми «взрослых» аспектов развития в отрочестве). Таким образом, детская психология
охватывает  возрастной  макропериод,  начиная  с  мига  рождения  (первый  самостоятельный
вздох новорожденного воздухом окружающей его среды) и до наступления возраста 17-ти лет,
когда старший подростковый возраст, по мнению подавляющего большинства классических
авторов, филогенетически и онтогенетически закономерно перетекает в юношеский возраст.

Возраст  (в  психологии)  —  это  понятийная  содержательная  категория,  служащая  для
обозначения временных характеристик  индивидуального развития.  Возраст(в  самом общем
смысле)  –  это  период  времени,  начиная  с  рождения  индивида  и  до  данного  конкретного
момента времени (хронологический возраст). Хронологические рамки и особенности каждого
возраста не статичны, а динамичны, − они определяются действием общественно-исторических
факторов, потребностями общества, т.е. детерминируются т.н. социальным заказом общества. В
отличие от хронологического возраста, выражающего длительность существования индивида с
момента  его  рождения,  понятие  психологического  возраста  обозначает  определённую,
качественно  своеобразную  ступень  онтогенетического  развития,  детерминированную
закономерностями  формирования  организма,  условиями  жизни,  обучения  и  воспитания  и
имеющую  культурно-историческое  происхождение.  Возраст  характеризуется  теми
специфическими  задачами  освоения  социальных  форм  культуры,  которые  решаются
развивающимся  человеком  исходя  из  общественных  установлений.  Возраст  определяется
качественно  новыми  типами  деятельности  и  соответствующими  им  психологическими
новообразованиями, которые возникают на данной ступени развития и определяют сознание
человека, его отношение к себе и к окружающему миру в целом. Каждый возрастной период
изучается с учётом общих тенденций развития личности, с учётом особенностей предыдущего
и последующего возрастов. Каждый детский возраст имеет определённые резервы развития,
которые  могут  быть  мобилизованы  в  процессе  специально  организованной  взрослыми
деятельности детей, а могут получить, в большей степени, внутрипсихологическую активацию.

Российская психологическая наука исторически видит ребёнка в перспективе его ближайшего
возрастного  развития,  в  российской  психологической  традиции  принято  рассматривать
ребёнка  в  качестве  субъекта  общественных  отношений,  что  является  теоретической
платформой  современного  этапа  развития  психологии  и  методологическим  принципом
научного  понимания  психологии  детского  возраста  в  России.  Такого  рода  понимание
психологии детства сквозь призму социально-культурных влияний общества, основывается на
научных трудах выдающегося классика российской и мировой психологии Льва Семёновича
Выготского.

Л.С. Выготский в его научной работе «Проблема возраста», написанной им в 1932-1934 г.г.,
разбирает  проблему  возрастной  периодизации  детского  развития.  Характеризуя  зону
ближайшего развития ребёнка,  учёный пишет в данной работе о широко известных как  в
научной,  так  и  в  житейской  психологии  возрастных  стадиях,  которые  являются  кризисами
развития в детстве. «Как всякая жизнь есть в то же время и умирание, так и детское развитие –
эта одна из сложных форм жизни – с необходимостью включает в себя процессы свёртывания и
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отмирания» –  пишет в указанной работе Л.С.  Выготский.  Классик российской психологии в
рассматриваемой  работе  особо  подчёркивал,  что  основным  критерием  деления  детского
развития на отдельные возрасты должны служить психические новообразования. Анализируя
динамику личностного роста ребёнка, в указанной работе Л.С. Выготский отмечает следующее:
«Самым начальным и существенным моментом при общем определении динамики возраста
является  понимание отношений между  личностью ребёнка и  окружающей его  социальной
средой на каждой возрастной ступени как  подвижных».  Л.С.  Выготский исследует проблему
взаимоотношений  ребёнка  с  обществом:  «Таким  образом,  первый  вопрос,  на  который  мы
должны ответить, изучая динамику какого-либо возраста, заключается в выяснении социальной
ситуации развития», – подчёркивает классик научно-практической психологии. Определяя меру
влияния  социальной  среды  на  формирование  сознания  ребёнка,  учёный-психолог  пишет:
«Изменение в сознании ребёнка возникает на основе определённой, свойственной данному
возрасту,  формы  его  социального  бытия».  Л.С.  Выготский  утверждал,  что  «…  социальная
ситуация  развития  не  является  ничем другим,  кроме системы отношений между  ребёнком
каждого возраста и социальной действительностью». Учёный ещё и ещё раз подтверждает свой
основной научный тезис о том, что социальная среда – главный фактор развития ребёнка.
Развитие личности в данной социально-психологической системе отношений «ребёнок-среда»,
исследователь  понимает  через  посредство  чередования  критических  детских  возрастов.
Заканчивает Л.С.  Выготский свою научную работу «Проблема возраста»  так:  «Как  уже было
сказано,  социальная  среда  является  источником  возникновения  всех  специфических
человеческих  свойств  личности,  постепенно  приобретаемых  ребёнком,  или  источником
социального развития ребёнка, которое совершается в процессе реального взаимодействия
″идеальных″ и наличных форм».

Освещая вопрос о движущих силах развития психики ребёнка,  определяя психологическую
характеристику  личности  на  том  или  ином  этапе  её  развития,  Л.С.  Выготский  в  качестве
базового  критерия  возрастной  периодизации  рассматривал  психические  новообразования,
характерные для данного конкретного этапа возрастного развития. Соответственно, им были
выделены  т.н.  стабильные  (литические)  возрасты  и  критические  возрасты  или  возрастные
кризисы. В понятие «возрастной кризис» Л.С. Выготский не вкладывал негативного смысла. Он
полагал,  что  имеющиеся  на  любом  кризисном  этапе  детских  возрастов  педагогические
трудности  в  общении  с  ребёнком  отнюдь  не  составляют  суть  какого-либо  критического
возраста. В стабильных возрастах, по мнению учёного, развитие совершается главным образом
за счёт малозаметных изменений в личности ребёнка, которые, накапливаясь, скачкообразно
(термин  Л.С.  Выготского)  обнаруживаются  в  виде  качественно-личностных  психических
новообразований, присущих возрастному кризису (следующему возрастному периоду). По Л.С.
Выготскому,  в  относительно короткий отрезок времени происходят значительные сдвиги в
развитии  личности  ребёнка.  Это  –  поворотные  пункты  в  детском  развитии  –  критические
возраста  («кризисы  возраста»).  Таким  образом,  согласно  Л.С.  Выготскому,  возрастное
психическое развитие ребёнка – это диалектический (качественно-динамический) процесс, в
котором  переход  от  одного  возраста  к  другому  совершается  не  эволюционным,  а
революционным  путём.  Л.С.  Выготский  в  своих  исследованиях  показал,  что  ребёнок
развивается  как  член  общества  и  что  его  восприятие,  мышление,  эмоциональный  строй
личности  и  мотивы  поведения  формируются  под  влиянием  социальных  условий  жизни  и
воспитания. При этом усвоение разнообразных социальных способов действия и различных
нравственных  норм  происходит  в  активной  форме,  в  процессе  деятельности  ребёнка,
содержание и структура которой изменяются на протяжении всего макропериода детства. Для
каждого возраста существует своя специфическая социальная ситуация развития (выражение
Л.С.  Выготского),  имеет  место  определённое  соотношение  условий  социальной  среды  и
внутренних условий формирования индивида как личности. При этом объективно одни и те же
элементы социальной среды влияют на  детей разных возрастов и,  даже,  на  детей одного
возраста,  неоднозначно,  –  в  зависимости  от  того,  через  какие  ранее  развившиеся
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психологические  свойства  они  преломляются.  В  заключение  приводим  неоспоримую
концептуальную  мысль  выдающегося  методологанаучно-практических  исследований
психологии  детства  и  учёного-классика  российской  и  мировой  психологии  о  всех  детских
возрастах.

Л.С. Выготский, в своей научной работе «Знак и функция в развитии ребёнка», написанной им в
середине  30-х  годов  XX-го  века  и  раскрывавшей  научно-практические  психологические
вопросы,  на  тот  исторический  момент  не  имеющие  освещения  за  рубежом  СССР,
сформулировал  так  называемый  общий  психогенетический  закон:  «Всякая  функция  в
культурном развитии ребёнка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва – социальном,
потом – психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри
ребёнка, как категория интрапсихическая… Переход извне внутрь трансформирует сам процесс,
изменяет его структуру и функции. За всеми высшими функциями, их отношениями, генетически
стоят  социальные  отношения,  реальные  отношения  людей»,  –  писал  автор  культурно-
исторической  теории  развития  высших  психических  функций,  основоположник  культурно-
исторической психологии, российский учёный-психолог с мировым именем, – Лев Семёнович
Выготский.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СЕМЬИ

Донцова Маргарита Валерьевна

Семейное  психологическое  консультирование  является  важнейшим  специфическим  видом
психологического  консультирования,  требующим  отдельного  (специального)  пристального
профессионального изучения.

По мнению Холмса Т.Х. и Раэ Р., неблагоприятные семейные события оказываются наиболее
существенными  стрессорами,  резко  увеличивающими  сензитивность  (восприимчивость)
человека  к  различного  рода  «вредностям»  и,  соответственно,  увеличивающих
восприимчивость человека к  разнообразным заболеваниям.  Например,  было доказано,  что
максимально неблагоприятное психосоматическое воздействие на человека оказывает смерть
супруга, смерть близкого члена семьи, затем развод, разъединение семьи и т.п. [13].

В современной психологии семьи и семейной психотерапии, Виржиния Сатир выделяет две
возможные теоретические позиции в отношении научного анализа семьи. Согласно первой
позиции, семья представляет собой группу индивидов, имеющих как общие, так и различные
интересы,  а  семейный  социально-психологический  контекст  рассматривается  как  среда
социализации и развития личности. Такой вариант трактовки семьи характерен для начального
этапа становления семейной психологии как самостоятельной дисциплины и в определённой
мере находит отражение в поведенческом подходе и психоанализе. Согласно второй позиции,
семья  рассматривается  как  целостная  система,  и  интегральной  «единицей»  анализа  этой
системы  является  сама  семья,  –  как  уникальная  общность.  Эта  позиция  характерна  для
современной  системной  семейной  терапии  и  для  многих  психологов,  подчеркивающих
неаддитивный характер семьи, – характер, не сводящейся к суммарной совокупности членов
семьи [13].

Семейное психологическое консультирование, - это главнейший по глубине индивидуальной
личностной значимости для клиентов и первый по частоте встречаемости в профессиональной
консультационной  деятельности  вид  психологического  консультирования.  Таким  образом,
семейное  психологическое  консультирование  является  самым  востребованным  на
сегодняшний день видом психологического консультирования, направленным на разрешение
как внутрисемейных (микросоциальный уровень),  так и «внешнесемейных» (мезосоциальный
и/или макросоциальный уровень) проблем. Как правило, в подавляющем большинстве случаев,
проблемы семьи являются «внешне-внутренними», а точнее – «внутренне-внешними». Любые
семейные проблемы связаны с «внутриличностным» психологическим состоянием каждого из
членов  семьи,  связаны  с  межличностным  социально-психологическим  состоянием
(внутрисемейные отношения и взаимодействия)  всех членов семьи,  связаны с социальным
взаимодействием  членов  семьи  с  окружающими  их  людьми  (мезосоциум  и  макросоциум)
[1,3,5,6,7,8,9,11,12].

Семейное  психологическое  консультирование  –  это  консультирование  по  вопросам
(затруднениям), возникающим у клиента(ов) в (о) собственной семье, например: выбор будущего
супруга;  оптимальное  построение  взаимоотношений  в  семье;  отношения  супругов  с
родственниками;  решение  внутрисемейных  проблем  (распределение  обязанностей);
психологическая  совместимость  в  семье;  предупреждение  и  разрешение  внутрисемейных
конфликтов;  поведение  супругов  в  момент  развода  и  после  него;  детско-родительские
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отношения  и  пр.  К  сожалению,  «семейная  проблематика»,  психологические  затруднения  в
семье,  социальные  сложности  семьи,  как  правило,  связаны  с  несколькими  «проблемными
параметрами»,  в  основном  –  «согласно»  вышеперечисленным  трём  психосоциальным
«измерениям»  семейных  проблем  [1,3,5,6,7,8,9,11,12].

Существуют  различные  модели(формы)оказания  психологическойпомощи  семье,  которые
может  использовать  психолог-консультант  в  процессе  осуществления  семейного
психологического  консультирования.  Следование  психолога(ом)  положениям  той  или  иной
основополагающей консультативной модели зависит,  прежде всего,  от того,  каков характер
трудностей,  имеющихся  в  данной  конкретной  семье  (в  какой  области  заключается,
«концентрируется» основная сложность жизненных условий и ситуаций). Рассмотрим, вкратце,
базовые модели (парадигмы) психологического консультирования семьи [1,3,5,6,7,8,9,11,12,13].

Модели (формы) осуществления семейного психологического консультирования.

Педагогическая модель базируется на гипотезе (предположении) недостатка педагогической
компетентности родителей.  Объект жалобы (тот человек,  на которого жалуется клиент(ка)  в
таком случае, – его(её) ребёнок. Психолог-консультант, вместе с родителем(ями) анализирует
ситуацию (например, имеется педагогическая запущенность), намечает программу мер для её
исправления. Психолог ориентируется на оптимальные, с позиций педагогики и психологии,
способы  воспитания  и  методы  формирования  личности.  Психолог-консультант  может
привлекать к «воспитательному» процессу «сторонних» лиц, – от бабушек и дедушек и других
ближайших родственников, до всех тех лиц, кто подробно указан в нижеследующей социальной
модели  (другие  взрослые).  Педагогическая  модель  семейного  психологического
консультирования  довольно  часто  применяется  вместе,  наряду  с  социальной  моделью.

Социальная  модель  используется  в  тех  случаях,  когда  семейные  трудности  являются,
преимущественно,  результатом  неблагоприятных  жизненных  обстоятельств  (негативной
социальной ситуации развития) одного или нескольких членов семьи. Например, имеет место
неудачная социальная ситуация (отрицательные социально-психологические условия) развития
личности ребенка.  В  этих случаях,  помимо анализа жизненной ситуации развития семьи в
целом и  соответствующих психолого-педагогических  рекомендаций психолога-консультанта,
требуется вмешательство «внешних сил». Этими «силами» могут являться: воспитатель детского
сада, методист детского сада, медицинская сестра детского сада, заведующая детским садом,
учительница  начальных  классов,  школьный  учитель  (предметник),  классный  руководитель,
школьный психолог,  школьный социальный педагог,  социальный работник.  Это могут быть
также одногруппники, одноклассники, сокурсники, друзья ребенка, подростка, юноши. Возможно
привлечение друзей родителей ребёнка, подростка, коллег юноши по работе и т.д. Социальная
модель  семейного  психологического  консультирования  нередко  применяется  параллельно
(совместно) с педагогической моделью.

Диагностическая  модель  основывается  на  предположении  о  том,  что  имеется  дефицит
(недостаточность)  у  родителей специальных знаний о своем ребёнке и/или о своей семье.
Объект диагностики – семья, а также дети и/или подростки с нарушениями и отклонениями в
поведении  (деятельности).  Диагностическое  заключение  может  служить  основанием  для
принятия организационного решения о произвольном изменении взаимоотношений в семье,
путём,  например,  перераспределения  семейных  обязанностей.  В  ходе  следования  данной
модели, психологом-консультантом так же, нередко, привлекаются, в качестве «сопутствующих
лиц»,  лица,  имеющие  объективный  социальный  профессиональный  статус,  например,  –
социальные  работники,  социальные  педагоги  школ,  школьные  психологи,  классные
руководители и т.п. После получения психодиагностических данных, анализа учебных и других
документов  и  анализа  результатов  включённого  систематического  стандартизированного
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наблюдения,  возможно,  так  же,  проведение  психологической  коррекции.  Диагностическая
модель  семейного  психологического  консультирования,  зачастую,  применяется  наряду  с
психологической моделью.

Психологическая  (психотерапевтическая)  модель  используется  тогда,  когда  причины
трудностей взаимодействия супругов и/или детей (детей и родителей) лежат в области общения,
заключаются  в  личностных  особенностях  членов  семьи.  Психотерапевтическая  модель
психологического  семейного  консультирования  предполагает  собою  глубочайший  анализ
семейной ситуации (семейной истории), психодиагностику личности, социальную диагностику
семьи.  Психологическая  (психотерапевтическая)  модель  семейного  психологического
консультирования, довольно часто используется «в связке» с диагностической и социальной
моделями.

Медицинская  модельсемейного  психологического  консультирования  предполагает,  что  в
основе  семейных  трудностей  лежат  физические  болезни  членов  семьи.  Задачи
консультирования  –  медицинский  диагноз,  медицинское  лечение  больных  и  психолого-
социальная адаптация здоровых членов семьи к больным. Данную форму консультирования
могут осуществлять только лица с профессиональными медицинскими знаниями, умениями и
навыками, например, – клинические психологи совместно с врачами (медиками, медицинскими
работниками).

Процесс семейного психологического консультирования в целом, обязательно включает в
себя  когнитивный  (познавательный),  потребностно-мотивационный  (мотивационный)  и
эмоциональный  (эмоционально-чувственный)  аспекты.

В  ходе  консультирования  не  только  выясняются  проблемы  семьи  в  общем  плане,  но  и
находятся  пути  их  решения  на  рациональном  и  чувственном  уровне,  –  что  потом
пролонгировано реализуется (что обязательно должно осуществляться,  «овеществляться»)  в
поведении и деятельности всех членов семьи.

Психологическое консультирование семьи, это, прежде всего, взаимодействие, установление
эмоционального психологического контакта с  семьёй.  Определённая динамика такого рода
контактов психолога-консультанта с семьёй,  создаёт условия для самораскрытия каждого из
членов  семьи.  В  ходе  психологической  работы,  психологом-консультантом  осуществляется
формирование новых форм общения членов семьи друг с другом. Это «личностно-семейное
раскрытие»,  в  дальнейшем,  выражается  в  положительной  трансформации  поведенческо-
деятельностных  стереотипов  каждого  из  членов  семьи.  Все  позитивные  социально-
психологические  «подвижки»  происходят  с  помощью  (через)  изменения  психологом-
консультантом  эмоционально-интеллектуальных  условий  взаимодействия  в  семье.
Положительная  динамика  взаимоотношений  в  семье  зависит  от  социальных  факторов,  от
продолжительности  совместной  психологической  работы  членов  семьи  (клиентов)  с
психологом  (психотерапевтом)  и  от  внутренних  ресурсов  каждой  личности
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13].

При работе с семьёй,  психологу-консультанту необходимо хорошо знать общие социально-
психологические  законы  формирования  семьи,  закономерности  развития  семейных
взаимоотношений, владеть психокоррекционными знаниями, умениями и навыками, и, только с
учётом и на основе всего этого профессионально строить свою работу.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Донцов Дмитрий Александрович
Донцова Маргарита Валерьевна

Технологии современной отечественной прикладной психологии находят своё отображение и
в психологических технологиях профессиональной ориентации (профориентации), про которые
можно  сказать,  что  «новое  –  это  хорошо  забытое  старое».  Ориентирующее  в  профессии
(профориентацио́нное)  консультирование,  в  качестве  отдельного  вида  психологического
консультирования,  представляет  собой  психологические  консультации,  направленные  на
работу с  проблематикой профессионального становления,  профессиональной деятельности,
развития личности в профессии. Психолог-консультант, при этом, концентрируется на работе с
профессионально-важными  качествами  личности  консультируемого.  Профориентационное
консультирование,  связано  с  решением  следующих  основных  вопросов:

выбор человеком профессии (просветительская профориентационная психологическая—
работа, проводимая консультантом);
смена человеком профессии (или смена места работы, или изменение рабочих—
обязанностей);
совершенствование и развитие профессиональных способностей, умений и навыков—
человека (психологическая профессиональная помощь и поддержка психолога-
консультанта);
помощь человеку в самоорганизация его труда, повышение (укрепление) его—
работоспособности, работа, направленная на развитие возможностей социальной
адаптации человека (помощь психолога-консультанта в планировании времени, отводимого
на профессиональные занятия, формирование и развитие оптимального для человека
индивидуального стиля деятельности, раскрытие приспособительных и совлада́ющих
способностей человека).

Таким  образом,  профориентационное  консультирование  является  специальной
психологической  деятельностью,  представляющей  собою  помощь  человеку  в  решении
проблем индивидуальной занятости, производимую с учётом его личностных особенностей,
анализируемых  во  взаимосвязи  с  выбором  профессии,  с  определением  профиля
профессионального  развития.  Традиционно,  смысл  и  значение  профориентационной
консультационной психологической помощи видится,  прежде всего,  в  специализированных
рекомендациях  профессионально  самоопределяющемуся  человеку  (например,
старшекласснику)  по  выбору  личностно  подходящей  для  него  профессии  и/или  сферы
деятельности,  а  так  же  в  постепенном  формировании  у  подростка/юноши  внутренней
готовности к осознанному и самостоятельному планированию, корректировке и реализации
своих  профессиональных  планов  и  перспектив  своего  развития  в  выбранной  профессии
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12].

Индивидуальная  профориентационная  психологическая  консультация  имеет  свою
установившуюся специфику. Классик отечественной прикладной психологии Климов Е.А. ввёл в
профориентационную  практику  следующий  типовой  план  психологической  работы  с
профессионально  самоопределяющимся  старшеклассником.

Выяснить профессиональные намерения старшеклассника.1.



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Психологические науки 354

Что собираешься делать после школы: учиться, работать, то и другое?1.
В каком учебном заведении собираешься учиться (если намерен получать дальнейшее2.
образование)?
Опиши основное содержание будущей профессиональной деятельности и базовые3.
профессиональные требования, которые предъявляются к человеку, овладевающему
данной профессией.

Выявить интересы, склонности, способности, умения старшеклассника.2.
Назови свои любимые учебные предметы и занятия во вне́учебное время. Что тебе в них1.
нравится?
Какие способности и умения ты находишь (видишь) у себя и насколько они развиты?2.
Есть ли у тебя способности и умения для успешной деятельности в выбранной профессии?3.
Как ты развиваешь свои способности и умения?4.
Как родители (другие взрослые) повлияли (влияют) на развитие твоих способностей и5.
умений?

Установить, совпадают ли выявленные выше интересы, склонности, способности, умения3.
старшеклассника и объективные профессиональные требования к определенному виду
деятельности.
Изучить, какие личностные качества (навыки, умения, психологическая направленность) у4.
старшеклассника ярко выражены, а какие надо развивать.
Проверить психологическую готовность старшеклассника к выбору профессии.5.
Дать старшекласснику и его родителям (воспитателям, «кураторам») психологические6.
рекомендации, связанные с анализом личностных свойств старшеклассника, рекомендации
по выбору им определенной (наиболее подходящей для него) сферы
деятельности/профессии [2,3,4,5,6,7,8].

Основные  критерии  правильного  (рационального,  «взвешенного»)  выбора  профессии
следующие.

Человек хорошо представляет себе профессию, знает её особенности, принимает (разделяет)1.
профессиональные ценности.
Мотивы и интересы человека согласованы с его способностями и знаниями.2.
Человек имеет адекватную самооценку имеющихся у него на текущий момент умений и3.
навыков, значимых для данной конкретной профессии [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12].

Базовым  этапом  профориентационных  психологических  консультаций  является  этап
первичной  профориентационной  консультации,  в  процессе  осуществления  которой
специалист-психолог  (профконсультант)  обучает  консультируемого  основам  умения  выбора
профессии,  даёт  информацию  о  многообразии  профессий,  знакомит  консультируемого  с
разнообразными профессиограммами и т.п. До консультируемого доводится информация о его
профессионально-трудовых  интересах  и  склонностях,  ему  сообщаются  данные
предварительного  анализа  его  личностных  профессионально  значимых  качеств.
Профориентационные  психолого-педагогические  рекомендации,  доводимые  до  сведения
консультируемого,  основываются  на  соответствующей  психологической  диагностике  и
предметном обсуждении специфики профессий и личностных склонностей консультируемого.
Результатом первичной профориентационной консультации выступает  повышение  степени
осознанности,  ответственности выбора оптантом сферы деятельности и профессии.  Так же,
результатом  такой  первоначальной  профориентационной  консультации  является  общее
профессиональное самоопределение консультируемого и составление примерного плана его
профессионального развития, плана обучения профессии, плана усвоения профессионально
значимых ЗУНов на будущие 1-2 года [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12].

Здесь  мы  приводим  разработанный  Е.А.  Климовым  и  с  некоторыми  модификациями
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повсеместно  применяемый  в  текущее  время  типовой  вариант  психологической  анкеты
первичной профориентационной консультации старшеклассника.

Ф.И.О.1.
Возраст.2.
Школа, класс.3.
Населённый пункт, регион.4.
Дата обследования.5.
Состояние здоровья (отметить):6.

здоров;1.
функциональные отклонения;2.
хроническое заболевание.3.

Заключение подросткового врача.7.
Информированность о мире профессий:8.

полная;1.
недостаточная;2.
отсутствует.3.

Наличие профессионального плана развития (указать): профессия; учебное заведение.9.
Сформиро́ванность плана профессионального развития (отметить):10.

сформирован;1.
частично сформирован;2.
не сформирован.3.

Осознанность выбора профессии.11.
Ведущие мотивы.12.
Прочие сведения: любимые занятия; предпочитаемые профессии.13.
Успешность обучения по учебным дисциплинам: по естественным дисциплинам; по точным14.
(физико-математическим) дисциплинам; по гуманитарным дисциплинам; по труду (опрос
консультируемого, учителей, родителей, анализ учебных документов, анализ продуктов
деятельности).
Интересы и склонности.15.
ДДО.16.
Карта интересов.17.
Коммуникативные и организаторские склонности (используются КОС или КОС 2).18.
Выраженность профессиональных интересов и склонностей.19.
Особенности поведения.20.
Заключение профконсультанта (отметить и раскрыть):21.

оптант не нуждается в углублённой профконсультации (профплан обоснован, профплан1.
сформирован в процессе консультации);
оптант нуждается в углублённой профконсультации.2.

Рекомендации профконсультанта.22.
Область деятельности, профессия.1.
Пути профессионализации.2.
Запасной вариант профессионального выбора.3.
«Домашнее задание».4.
«Противопоказанные» сферы деятельности.5.
Замечания (профессиональные наблюдения) профконсультанта [2,3,4,5,6,7,8].6.
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ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

Донцова Маргарита Валерьевна

«Исторически», в педагогике, психологии и социологии принято выделять следующие базовые
виды психолого-социальных (психосоциальных) технологий работы с населением.

По  степени  новизны  имеют  место  принципиально  новые  (инновации)  и  традиционные
(воспроизводство  опыта)  профессиональные  психосоциальные  технологии.  Наряду  с  этим,
имеются т.н. социально-субъектные технологии. Здесь в роли объекта воздействия выступает
не отдельная личность (индивидуальный субъект), а социальный субъект (группа, коллектив),
находящийся  в  фокусе  профессионально  организованного  влияния,  –  социально-
педагогического,  социально-психологического,  психолого-педагогического,
психотерапевтического  воздействия.

Специфика  психосоциального  воздействия  на  социальные  объекты  –  группы  людей
(сообщества), прежде всего, определяется уровнем развития общественных отношений. В этой
связи психосоциальные технологии подразделяются на три видовых группы: макротехнологии,
включающие  в  себя  т.н.  региональные  подсистемы  общества  (разнообразные  сообщества,
классы,  партии,  большие  социальные  группы);  мезотехнологии  –  т.н.  технологии
областного/городского уровня (уровня локальной территориальной области/уровня отдельного
населенного пункта), – технологии окружного, районного, муниципального уровней, технологии
крупного  трудового  коллектива  (включая  технологии,  реализуемые  в  разнообразных
учреждениях  народного  образования);  микротехнологии,  направленные  на  сравнительно
небольшие объединения людей (малые творческие сообщества, отдельные рабочие группы,
семьи) и рассчитанные на микросоциальный уровень общественных процессов (здесь могут
рассматриваться  и  «отдельно  взятые»  школьные  классы).  В  микросоциальные  технологии
включаются и технологические процедуры самоорганизации «отдельных» людей (личностей),
что обеспечивается социально-психологическими методами, нацеленными на рациональное
использование личностного потенциала самопомощи.

Психосоциальные технологии классифицируются по основополагающим видам человеческой
деятельности:  подготовительно-трудовой  (учебно-образовательной)  производственно-
трудовой,  экономико-политической  и  пр.

Психосоциальные профессиональные технологии классифицируются по сферам общественной
жизни:  в  сферах  образования  и  здравоохранения;  сферах  физкультуры  и  спорта,  науки  и
искусства, культуры и досуга, в семейно-бытовой сфере и т.п.

По  степени  практической  включенности  в  организационный  процесс  и  уровню
технологической  разработки  и  психосоциального  воздействия  выделяются:  кабинетные,
полученные на основе информационно-логического анализа; лабораторные, образованные в
экспериментальных, искусственно созданных условиях; полевые, т.е. полученные в реальной
общественной среде психосоциальные технологии.

Стержневым компонентом обеспечения технологизации психосоциального функционирования
общества  являются  социономические  технологии.  Социономические  технологии  призваны
повысить эффективность (продуктивность) психосоциальной работы. Содействие установлению
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баланса интересов между гражданами, – с одной стороны, и обществом в лице государственных
и общественных структур (социальных институтов), – с другой стороны, – стратегическая цель
социономической  деятельности.  В  условиях  нашей  страны  и  в  мире  в  целом  крайне
необходимо соблюдение такого баланса экономических и политических интересов, который
выразится  в  продуктивном обеспечении психосоциальных потребностей индивидов,  групп,
обществ. Этому, как универсальной цели психосоциальной работы, и служат разнообразные
технологии психосоциальной работы.

В  структурном  отношении  технологии  психосоциальной  работы  подразделяются  на
функциональные  (общие)  и  частные  психосоциальные  технологии.

Функциональные  технологии  (повсеместные  методы  и  методики)  психосоциальной  работы
имеют  всеобщий  характер.  Функциональные  психосоциальные  технологии  применимы  в
работе  с  большинством  категорий  людей,  нуждающихся  в  психосоциальной  помощи  и
поддержке.  Система функциональных технологий психосоциальной работы включает в себя
следующие наиболее значимые технологические психосоциальные процедуры (компоненты):
диагностику;  профилактику;  адаптацию;  реабилитацию;  коррекцию;  терапию;  экспертизу;
прогнозирование,  проектирование  и  моделирование;  посредничество;  консультирование;
обеспечение;  страхование;  опеку  и  попечительство;  общественную  некоммерческую
благотворительную  деятельность.

Частные  технологии  психосоциальной  работы  в  своей  основе  составляют  определённые
алгоритмические процедуры оказания помощи конкретным категориям и социальным слоям
(стратам)  народонаселения,  нуждающимся  в  социально-экономической  и  психологической
поддержке. Массив частных технологий психосоциальной работы образуют разнообразные по
форме  и  содержанию  психосоциальные  технологические  процедуры  и  мероприятия,
направленные  на  психосоциальную  помощь  конкретным  группам  населения.  Частные
технологии  психосоциальной  работы  осуществляются  с:

семьями, нуждающимися в психосоциальной помощи;1.
безработными гражданами;2.
людьми, проявляющими девиантное (заметно отклоняющееся от социальной нормы)3.
поведение, склонными к суициду, страдающими психическими расстройствами;
инвалидами разных категорий (к сожалению, одно только перечисление разнообразных4.
форм инвалидности заняло бы целую страницу);
гражданами пожилого возраста;5.
женщинами-матерями;6.
детьми, подростками, юношеством и молодежью;7.
малообеспеченными слоями населения;8.
бездомными людьми разного возраста и состояния здоровья;9.
мигрантами, беженцами и вынужденными переселенцами;10.
военнослужащими;11.
людьми, находящимися в местах лишения свободы;12.
людьми на производстве;13.
людьми по месту жительства и др.14.

В  систему  психосоциальных технологий входят  так  же  технологии правового  обеспечения
функционирования общества. К ним относятся законодательные психосоциальные технологии
регулирования  норм  конституционного,  административного,  финансового,  гражданского,
трудового,  семейного,  уголовного  права  и  т.п.

Технологии психосоциальной работы с различными категориями людей (с разными группами
населения) применяются в зависимости от свойств эксквизитных, – объективно проблемных,
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сложных,  трудных  ситуаций  и  условий  жизнедеятельности  людей.  Основными
типологизированными  технологиями  психосоциальной  работы  и  психологической  помощи
людям, находящимся в трудных жизненных ситуациях, являются:

психосоциальная диагностика (мониторинг, экспертная оценка, экспертный прогноз,1.
социологический опрос, интервью, биографический метод и т.д.);
психосоциальная профилактика (превентивный метод, социальная терапия, социодрама,2.
группы социальной поддержки и т.д.);
психосоциальный контроль (социальный надзор, социальная опека, социально-медицинский3.
уход, социальное обслуживание и т.д.);
психосоциальная реабилитация (трудотерапия, статусное социальное перемещение,4.
социотерапия, психодрама, профессиональная реабилитация и т.д.).

Во  всех  этих  четырёх  типических  психосоциальных  основных  технологиях,  в  описанном
смысловом  контексте  проявляются  три  основополагающих  компонента  смыслового
содержания  психосоциальной  работы.

Целенаправленное влияние на формирование и реализацию социально-экономической1.
политики на всех уровнях государственного и регионального управления и регулирования, –
от федерального до муниципального, – с целью обеспечения здоровой психосоциальной
среды жизнедеятельности человека, создания системы реальной поддержки людей.
Психосоциальное инициирование потенциала самопомощи (человек, семья, группа) в2.
трудной (сложной, кризисной) жизненной ситуации.
Оказание профессиональной психосоциальной помощи человеку, семье, группе в трудной3.
(критической) жизненной ситуации путём поддержки, консультирования, реабилитации,
патронажа, и, через оказание других видов психосоциальных услуг.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ И СПЕЦИФИКА ИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
Донцов Александр Иванович

Донцов Дмитрий Александрович
Донцова Маргарита Валерьевна

В  современный  период  развития  психологической  науки  и  практики,  на  данном  этапе
формирования  высшего  психологического  образования,  учитываются  не  только
профессиональные качества будущих специалистов-психологов. Обоснованно считается, что и
личностные качества (личностные качества, в свою очередь, предопределяются возрастными
особенностями)  студентов-психологов  имеют  очень  важную  роль  в  становлении  их  как
профессионалов, осуществляющих общественно полезную деятельность в социуме. Более того,
в  современной  научной  и  практической  психологии  априори  постулируется,  что  развитие
личностных  качеств  психологов,  особенно  на  этапе  формирования  их  как  специалистов,
детерминирует формирование их профессиональных качеств (Божович Л.И.,  Дубровина И.В.,
Ермолаева М.В., Зацепин В.В., Климов Е.А., Митина Л.М., Прихожан А.М., Пряжников Л.С. и др.). [2,
4, 6, 12, 15, 16, 18]. Именно поэтому необходимо знать и вовремя распознавать, в процессе
профессионального развития личности студентов-психологов, имеющиеся у них сложности в
общении  и  взаимодействии  с  другими  людьми  и  в  понимании  самих  себя.  Нужно
психологически помогать студентам-психологам на раннем этапе их становления в профессии,
надо  психолого-педагогически  сопровождать  их  на  пути  профессионального  становления,
которое  активно  осуществляется  во  время  обучения  в  ВУЗе.  Сфера  профессиональной
деятельности психологов относится к системе общественных отношений «человек-человек». В
этой связи мы отмечаем, что в ВУЗах на психологических факультетах, в ходе педагогического
процесса  требуется  целенаправленно  развивать  те  личностно-профессиональные  качества
студентов-психологов, которые непосредственно влияют на их отношение к самим себе, на их
общение и взаимодействие с другими людьми. По нашему мнению, такими профессионально
важными личностными свойствами студентов-психологов, наряду с прочими психологическими
личностными  образованиями,  являются  система  психологических  защитных  механизмов
личности  и  структура  стратегий  поведения  личности  в  конфликте.

Наравне с  личностными и  социальными особенностями студентов-психологов,  необходимо
знать  и  учитывать  и  возрастные  психофизиологические  закономерности  формирования
личности в юношеском возрасте, - возрасте, когда большинство специалистов-психологов (как
и  профессионалов  других  профессий)  получают  высшее  образование.  Знание  данных
психофилогенетических  закономерностей  развития  личности  позволяет  нацелено
осуществлять целостный и непрерывный педагогический процесс в высшей школе, адекватно
распределять образовательные усилия человека на весь период обучения в ВУЗе. На основе
сказанного  выше,  мы  и  произведём  краткий  психологический  анализ  социально-
психологических и «профориентационных» особенностей юношеского (студенческого) возраста
на примере студентов-психологов.

Так  что  же  влияет  на  выбор  профессии  в  юношеском  возрасте,  и  какими  личностными
характеристиками  обладает  (должен  обладать)  человек,  который  решил  посвятить  себя
профессии "Психолог"? Процесс личностно-профессионального развития психолога в системе
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высшего  образования  рассматривается  в  качестве  закономерного  изменения  системного
единства его  личности и  деятельности.  Формирование и  развитие личностных субъектных
функций психолога  -  совокупный результат  осуществления комплексного  образовательного
процесса в высшей школе, в котором реализуются стратегии, модели, алгоритмы и технологии
продуктивного  совершенствования  профессионально  важных  качеств  личности  будущего
специалиста.  Разрешение  внутренних  и  внешних  противоречий  обеспечивает  достижение
соответствия интеллектуальных, эмоционально-волевых и других профессионально значимых
качеств,  функционального состояния будущего психолога,  -  целям, требованиям и условиям
социокультурной среды. Выявленные противоречия проявляются через несоответствие этим
требованиям  базовых  компонентов  личностного  потенциала  студента  и  образовательного
процесса (Абрамова Г.С., Божович Л.И., Дубровина И.В., Зацепин В.В., Прихожан А.М., и др.). [1, 2,
4].

Среди  общих  личностно-профессиональных  качеств  психолога  в  психологии  научно-
практически традиционно выделены следующие параметры: на психофизиологическом уровне
-  эмоциональная  устойчивость,  выдержка,  спокойствие,  способность  реально  взвешивать
обстановку,  устойчивость  к  стрессу,  сильный  тип  нервной  системы;  на  интеллектуальном
уровне  -  научно-гуманистическое  мировоззрение,  логичность  мышления,  сензитивность,
профессиональная  рефлексия,  четкое  представление  о  сложности  и  противоречивости
природы  психики  и  поведения  человека;  творчество,  проницательность,  аналитичность  и
прогностичность; на личностном уровне - фасилятивность, социабильность, направленность на
другого,  профессиональная  мотивированность,  активность,  коммуникабельность  и
великодушие  к  людям,  тактичность  и  дипломатичность  в  общении,  подчинение  своих
интересов интересам другого и группы, нравственность, добросовестность, ответственность,
смелость  в  решении  практических  вопросов  (Божович  Л.И.,  Дубровина  И.В.,  Зацепин  В.В.,
Климов Е.А., Митина Л.М., Прихожан А.М., Пряжников Л.С. и др.). [2, 4, 12, 15, 16, 18].

Специфика  содержания  труда  психолога  актуализирует  две  его  личностные  стороны:
нравственно-психологическую  и  «психотехническую».  Психолог  должен  уметь  постигать
причины  и  следствия  самопроявлений  другого  человека,  прогнозировать  поведение,
адекватно  воздействовать  на  других  людей.  Здесь  очень  важно  явление  эмпатии.
«Рациональный  канал»  эмпатии  характеризует  направленность  внимания,  восприятия  и
мышления на другого человека - его состояния, проблемы поведения. «Эмоциональный канал»
эмпатии - способность эмпатирующего входить в эмоциональный резонанс с окружающими -
сопереживать,  соучаствовать  (энергетическая  подстройка  к  эмпатируемому).  «Интуитивный
канал» эмпатии - способность «видеть» поведение партнера, действовать в условиях дефицита
информации о  нем,  опираясь  на  опыт,  «хранящийся»  в  подсознании.  На  уровне интуиции
замыкаются  и  обобщаются  различные сведения  о  партнере  по  взаимодействию.  С  учетом
отмеченного, личностно-профессиональное развитие психолога в высшей школе обозначает
путь  от  незнания  к  знанию,  к  осознанию  призвания  быть  психологом  и  овладению
психологической профессией. «Формулу действия» психолога В.М. Розин (2001) определяет как
максимум  рефлексии  и  культуры  мышления,  максимум  осторожности,  максимум
ответственности.  В  связи  с  этим  особое  внимание  учёными-практиками  обращается  на
организацию  рефлективного  мышления  студентов  в  процессе  учебно-познавательной
деятельности,  проблемно-деятельностное  развитие  их  интеллектуальных  качеств  (Божович
Л.И., Дубровина И.В., Зацепин В.В., Каменская Е.Н., Климов Е.А., Митина Л.М., Прихожан А.М.,
Пряжников Л.С., Розин В.М. и др.). [2, 4, 9, 12, 15, 16, 18].

Исходя из того, что личностно-профессиональное развитие понимается нами как непрерывный
процесс  личностных,  деятельностных  и  социокультурных  изменений,  происходящих  во
времени и под влиянием соответствующего обучения, воспитания и самосовершенствования,
включающего  формирование  не  только  теоретических,  методологических,  методических
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знаний,  но  и  овладение  специальными  технологиями,  -  важно  всесторонне  оценить  и
проследить изменение и динамику уровня личностно-профессионального развития психолога
и  оптимальность  достижения  этой  генеральной  цели.  Главное  заключается  в  том,  чтобы,
активизируя  у  студентов-психологов  основные  мотивационные  противоречия  личностно-
профессионального  развития  (противоречие  между  наличным  и  желаемым),  -  создать
оптимальные условия для их разрешения в познавательной деятельности, придать личностный
смысл  собственному  профессиональному  развитию.  Это  предполагает  изменение  силы  и
структуры мотивации студентов-психологов через активизацию сознательно-волевой работы
личности  по  усвоению  смыслового  содержания  «знаемых»  мотивов,  избирательную
актуализацию побуждений, опредмечивание значимых для личности потребностей и т.п. (Асеев
В.Г., Божович Л.И., Дубровина И.В., Зацепин В.В., Каменская Е.Н., Климов Е.А., Марцинковская
Т.Д., Марютина Т.М., Митина Л.М., Прихожан А.М., Пряжников Л.С., Розин В.М., Стефаненко Т.Г. и
др.). [2, 4, 9, 12, 15, 16, 17, 18].

Формирование  устойчивой  мотивации  личностно-профессионального  развития  психолога
осуществляется через повышение привлекательности, престижа и раскрытие гуманистической
сущности  профессии  психолога;  актуализацию  эталона  (идеала)  специалиста  избранной
профессии; создание и реализацию личностно и общественно значимых перспектив в учебной
и  профессиональной  деятельности  психолога,  улучшение  стимулирования  процесса
самосовершенствования студентов. М. Вернон выделяет следующие группы мотивов выбора
профессии  и  пребывания  в  профессии:  безопасность  (стремление  к  физическому
самосохранению и экономической безопасности),  удовольствие (стремление к  возможности
отдыхать, расслабляться, развлекаться), активность (стремление наиболее полно раскрыться в
профессиональной  деятельности,  реализовать  свои  физические  и  интеллектуальные
способности  и  возможности),  уверенность  в  себе  и  независимость  (реализация  этих
потребностей  в  деятельности),  превосходство  (стремление  к  превосходству  над  другими  с
помощью  своих  собственных  достижений  или  принадлежности  к  «высшему»  социальному
классу),  господство,  или  доминирование  (стремление  приобрести  авторитет,  возможность
управлять другими людьми), «выставление напоказ, хвастовство» (стремление выделиться из
группы,  вызвать  восхищение),  социальная  конформность  (стремление  быть  в  согласии  с
группой,  коллективом,  обществом),  гуманизм  (стремление  к  оказанию  помощи  другим,
демонстрации  им  своего  расположения  и  симпатии).  [12].  М.  Вернон  выделяет  так  же
профессионально  значимые  мотивы  на  основе  эмпирического  исследования
профессиональных биографий, типов карьер представителей разных специальностей методом
клинического интервью. На основе специального анализа выделяются 4 типа личностей:

целостные, с доминированием одного или двух сильных мотивов;1.
конфликтные, у которых мотивы находятся в «конфликте», как бы разнонаправлены;2.
сложные личности, у которых равно выражены несколько мотивов, образующих комплекс;3.
интегративные личности, у которых конфликтные мотивы существуют в гармонии друг с4.
другом. [12].

Юрьева Т.В. (2007) исследовала 178 студентов 2-го, 3-го и 5-го курсов Института психологии
Тамбовского  Государственного  Университета  им.  Г.Р.  Державина  на  предмет  того,  о  чём
мечтают данные студенты. Полученные данные показали, что для студентов 2-го курса значимы
мечты  о  счастливой  семейной  жизни  (75,3%),  успешной  карьере  (73%),  о  материальном
благополучии (66%), актуальными являются мечты о любви (60,3%), о настоящей дружбе (28%).
Большинство студентов-психологов 3-го курса мечтает о счастливой семейной жизни (80,3%),
об успешной карьере (69,8%) и о материальном благополучии (68%). Для студентов 5-го курса
значимыми  становятся  мечты  о  здоровье  (24,8%),  о  карьере  и  профессиональной
самореализации (14,8%), при этом мечты о счастливой семейной жизни (84,5%), об успешной
карьере (75,3%)  и  о  материальном благополучии (69,5%)  сохраняют ведущее положение,  а
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любовь  и  дружба  отходят  на  второй  план.  В  целом  полученный  перечень  мечтаний
представляет  основные  жизненные  ценности:  семья,  карьера,  материальное  благополучие,
дружба,  здоровье,  любовь,  профессиональная  самореализация.  Данные  Т.В.  Юрьевой
позволяют сказать, что в основном студенты "мечтают для того", чтобы лучше представлять
свое  будущее  (75,8%).  Некоторые  испытуемые  отмечают,  что  мечты  помогают  жить  в
настоящем, повышают настроение, придают уверенность. Почти половина опрошенных (41,5%)
указывает, что под влиянием мечтаний изменяются они сами; 30,3% испытуемых отмечают, что
мечты оказывают влияние на их отношения с другими людьми, влияют на отношение к учению
(30,3%). Студенты всех курсов отмечают, что мечты формируют у них целеустремленность.

В  ходе  исследования  Маслюк  Н.А.  (2006),  которое  проводилось  в  высших  и  средних
специальных учебных заведениях г.  Москвы: МПГУ, МГПУ, МосГУ, МГОПУ, СПК МГППУ, МПК
№10, МПК №5, - в качестве респондентов участвовало 300 человек студентов-психологов, из
них 180 студентов ВУЗов (1-ый, 3-ий, 5-ый курсы) и 120 студентов ССУЗов (1-ый и 3-ий курсы).
Маслюк  Н.А.  были  выявлены  следующие  виды  профессиональной  мотивации  обучения
студентов в ВУЗах и ССУЗах. Внутренняя мотивация обучения в ВУЗах: на 1-ом курсе – 63,3%, на
3-ем курсе – 83,3%, на 5-ом курсе – 75%. Внешняя мотивация обучения в ВУЗах: на 1-ом курсе –
36,7%, на 3-ем курсе – 16,7%, на 5-ом курсе – 25%. Внутренняя мотивация обучения в ССУЗах: на
1-ом курсе – 63,3%, на 3-ем курсе – 75%. Внешняя мотивация обучения в ССУЗах: на 1-ом курсе –
36,7%,  на  3-ем курсе  –  25%.  В  процессе  обучения в  образовательных учреждениях  можно
наблюдать увеличение численности студентов с творчески адаптационным уровнем обучения
и возрастанием интереса к будущей профессии, что соответствует внутренней мотивации. Пик
творчески  адаптированного  уровня  обучения  приходится  на  третий  курс  вузовского
образования,  совпадающего  с  серединой  цикла  обучения  и  максимальной  адаптацией
учащихся  к  роли  студента.  Снижение  внутренней  мотивации  выпускников  объясняется
возрастанием социального интереса,  обусловленного внешней мотивацией,  стремлением к
новой  общественно-ролевой  функции,  желанием  найти  своё  место  в  обществе,  а  также
стремлением  к  материальной  независимости.  Также  на  начальной  стадии  обучения  при
постановке проблем замечено преобладание среднего уровня проблемности. Он свойственен
для 81,3% студентов, в то время как высокий уровень обнаружен у 15,7%, низкий у 3% учащихся.
При этом у 7,5% учащихся ССУЗов выявлен низкий уровень проблемности, что не наблюдается
в ВУЗах.  Средний уровень проблемности определяется у  83,3% студентов ВУЗов и у  78,3%
исследованных  студентов  ССУЗов.  Обладателей  высокого  уровня  проблемности  среди
студентов  ВУЗов  больше  (16,7%),  чем  среди  студентов  ССУЗов  (14,2%).

Мельник  Е.В.  (2007)  было  проведено  исследование  на  факультете  психологии  ГОУ  ВПО
«Челябинский  Государственный  Педагогический  Университет».  В  исследовании  приняло
участие 225 студентов, 3-го и 4-го курсов. В ходе констатирующего эксперимента Мельник Е.В.
были получены следующие данные: уровень сформированности знаний и умений, входящих в
структуру профессиональной коммуникативной компетентности будущих педагогов-психологов,
ниже,  чем  уровень  сформированности  отношений  (в  среднем  на  0,14  и  на  0,04  балла
соответственно); большинство будущих психологов (63,3%) являются общительными или очень
общительными  людьми,  однако  высокий  уровень  коммуникабельности  не  является
достаточным  основанием  для  эффективного  психолого-педагогического  общения;  14,2%
студентов имеет  уровень эмпатии «выше среднего»,  11,6% -  высокий уровень.  По данным
Мельник  Е.В,  лишь  25,8%  исследованных  будущих  педагогов-психологов  можно  назвать
эмоционально отзывчивыми, особо чувствительными к нуждам и проблемам окружающих; -
уровень коммуникативных умений будущих педагогов-психологов в целом ниже, чем уровень
коммуникабельности  (52,6%  испытуемых  имеют  уровень  коммуникативных  умений  выше
среднего); - уровень коммуникативных склонностей испытуемых в целом по выборке выше, чем
уровень  организаторских  склонностей  (средний  балл,  полученный  по  шкале  оценок
коммуникативных склонностей равен 3,2; по шкале оценок организаторских склонностей равен
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2,9);  -  наиболее  выраженной  эмоциональной  помехой  у  студентов-психологов  является
неадекватное  проявление  эмоций  (среднее  число  помех,  полученное  в  выборке  по  этому
показателю, равно 4,6); наименее выраженной эмоциональной помехой в общении является
доминирование негативных эмоций (среднее число помех равно 2,8).

По данным комплексного исследования Кашириной В.В. (2007), в котором приняли участие 285
человек – студенты 3-го, 4-го, 5-го курсов психологических факультетов МПГУ и РГСУ, факультета
психологии и педагогики РосНоУ, - выявлено следующее. Было выявлено и описано два типа
«модального»  студента-психолога  в  сфере  представлений  о  выраженности  собственных
качеств. Для первого типа характерна адекватная самооценка, проявляющаяся в принятии и
демонстрации качеств  (31% -  2005  г.,  33% -  2006  г.).  Второй тип  предполагает  отсутствие
обособления от социально нежелательных качеств, что является основой для толерантности
среди психологов (48% - 2005 г.,  31% - 2006 г.).  Представлены так же устойчивые три типа
студентов-психологов в сфере динамических потенциалов (использовалась методика MMPI).
Для первой группы характерна ориентация на проявление индивидуальности (32,5% - 2005 г.,
27% - 2006 г.), на проявление целеустремленности (24,5% - 2005 г., 27% - 2006 г.). Сочетание
черт второго типа свидетельствует о тревожности студентов-психологов (18% - 2005 г., 19% -
2006 г.), которая приводит к истощению и пассивности (14% - 2005 г., 22% - 2006 г.). Третья
группа студентов-психологов характеризуется устойчивыми сочетаниями черт стеничного типа
(ориентация  на  проявление  активности  и  энергичности  (32%  -  2005  г.,  37,5%  -  2006  г.)),
проявление импульсивности и вынужденной конфликтности (36% - 2005 г., 34% - 2006 г.).

В  социально-психологические  характеристики  личности  входят  и  профессиональные
предпочтения, поэтому мы будем рассматривать их "совместно" с социально-психологическими
особенностями  студентов-психологов.  Восхождение  человека  к  профессионализму  –  это
целостный  непрерывный  процесс  становления  личности  специалиста  и  профессионала,
который начинается с этапа выбора профессии. [12, 16]. Профессиональное самоопределение -
это  многомерный  и  многоступенчатый  процесс,  в  котором  происходит  формирование
индивидуального стиля жизни и деятельности,  частью которых является профессиональная
деятельность.  В  процессе  профессионального  самоопределения  устанавливается  баланс
личных  предпочтений  и  склонностей  с  существующей  системой  разделения  труда.  [25].

Согласно позиции Пряжникова Л.С. (2003) именно в юношеском возрастном периоде юноши и
девушки всерьез задумываются о выборе профессии. Решение принимается в зависимости от
того,  что  влияет  на  их  выбор:  желание  родителей  и  близких  людей,  обстоятельства
вынуждающие  отдать  предпочтение  тому  или  иному  роду  деятельности,  способности  и
склонности,  личное  желание  заняться  тем  или  иным  делом,  престиж  и  большая
разрекламированность  той  или  иной  профессии  и  т.д.  [16].

По  мнению  Кулагиной  И.Ю.  и  Колюцкого  В.Н.  (2005)  современные  студенты  чаще  всего
отмечают следующие преимущества и недостатки продолжения обучения и поступления на
работу: ВУЗ даёт необходимые знания и умения, т.е. определенную квалификацию и тем самым
готовит  "к  взрослой  жизни",  "продвижению  вверх",  становится  "дверью  в  более-менее
обеспеченную  жизнь  при  занятии  любимым  делом";  дает  возможность  "отсрочить
окончательный выбор", попробовать, "твоё или нет", и "еще немного побыть ребенком". Но,
продолжая  учиться,  юноша  не  приобретает  "практический  опыт"  и,  главное,  остается
зависимым  от  родителей.  [14].

Кеттеллом  Р.Б.  и  его  сотрудниками  (1979)  был  "выведен"  "средний"  типовой  личностный
профиль  психолога.  Психолога  отличают  высокие  интеллектуальные  способности,
эмоциональная  устойчивость,  независимость,  настойчивость,  уверенность  в  себе,
неприверженность  стандартам,  несклонность  к  морализаторству  ("слабость"  супер-Эго),
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общительность, высокое противодействие усталости при работе с людьми, предприимчивость,
высокий  уровень  сензитивности  ("восприимчивости").  Психологи  живо  откликаются  на  все
происходящие события, находят интерес и новизну даже в повседневных делах, не доверяют
авторитетам,  все  стараются  проанализировать  и  понять  сами,  отличаются  критичностью
мышления, терпимостью к противоречиям и неясностям. [10].

С  целью  научной  иллюстрации  сказанного  приведём  разработку  Темновой  Л.В.,
осуществлённую в 2001 году в ходе формирующего эксперимента, в котором участвовало 90
студентов  социально-психологического  факультета,  Московского  Педагогического
Государственного Университета (34 - экспериментальная группа, 56 – контрольная группа). [23].
В  основу  данного  формирующего  эксперимента  была  положена  комплексная  программа
личностно-профессионального  развития  психолога,  включающая  в  себя  различные
содержательные,  организационные  и  технологические  меры,  направленные  на:

реализацию в педагогическом процессе вуза идей субъектной педагогики;1.
формирование у студентов устойчивой профессиональной мотивации;2.
структурно-функциональное, учебно-методическое и управленческое обеспечение3.
подготовки психолога в вузе;
активизацию психологического сопровождения личностно-профессионального развития4.
психолога в системе высшего образования. [23].

Исходным  параметром  в  разработке  и  реализации  данной  экспериментальной  программы
явилось  всестороннее  изучение  и  учет  индивидуально-психологических  особенностей
испытуемых, уровня их личностно-профессионального развития, объективных и субъективных
причин, затрудняющих этот процесс. В составе экспериментальной группы 14 человек (41%)
достигли  высокого  уровня  личностно-профессионального  развития  (в  контрольной  –  11
человек (21%)), 19 человек (56%) - среднего уровня (в контрольной - 37 (66%)) и лишь один
человек (3%) остался на низком уровне, в то время как в контрольной группе таких студентов
было 8 (13%). [23]. С точки зрения Темновой Л.В. (2001) личностно-профессиональное развитие
психолога  означает  «подтягивание»  им на  личностном уровне самого  себя  до  требований
избранной  им  профессии.  Оно  включает  личностный  опыт  преодоления  трудностей  и
препятствий,  самостоятельное достижение индивидуальных результатов профессионального
роста как специалиста. Содержательное ядро этого процесса можно представить в качестве
синтеза  формирования  профессионального  сознания  и  профессиональной  готовности  к
профессиональной  деятельности.  Основным  фактором  здесь  является  профессиональное
самосознание. [23].

Профессиональное самосознание психолога рассматривается учёными как процесс и результат
осознания психологом себя в профессиональной сфере, целенаправленного регулирования на
этой  основе  своего  поведения,  деятельности  и  отношений.  Профессиональная  готовность
выступает как исходная мера развития, направленность на профессиональную деятельность,
интегральное  проявление  свойств  личности  психолога.  Профессиональная  готовность
включает  в  себя  определенный  уровень  индивидуального  развития  и  овладения
специальными знаниями, умениями, навыками, профессиональными позициями, а также как
уровень  саморазвития  тех  способностей,  которые  позволяют  эффективно  осуществлять
профессиональные функции. [16, 23]. Любая профессия предъявляет определенные требования
к личности профессионала, в психологии эти требования особенно высоки, а роль личностных
свойств  и  качеств  психолога  в  успешной  деятельности,  на  наш  взгляд,  выше,  чем  в
большинстве других профессий сферы «человек-человек». Для психолога собственная личность
–  важный  "инструмент"  и  исследовательской,  и  практической  работы.  Идет  ли  речь  о
психотерапии  гуманистического  толка  или  об  экспериментальном  изучении  мотивации
социального  поведения,  личностные  характеристики  психолога,  как  нам  представляется,
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обязательно сказываются на результатах и самом способе его профессиональной деятельности.

По данным исследования Белокрыловой Г.М. (1997), проводившемся на факультете психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова, с участием 150-ти студентов, выявлено следующее. [3]. Причинами
(мотивами), повлиявшими на выбор профессии психолога и на осуществление поступления на
факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, являются:

надежда (эмоциональная мотивация) обрести оптимальные условия для саморазвития,1.
личностного роста – мужчины – 76,5%, женщины – 75,1%;
намерение приобрести психологическое знание о человеке и обществе – мужчины – 74,7%,2.
женщины – 82,1%;
желание помочь людям справиться с психологическими тяготами жизни, сделать их3.
счастливее – мужчины – 68,1%, женщины – 73,6%.

Одним из важных мотивационных факторов поступления на факультет психологии МГУ им. М.В.
Ломоносова,  выявленных  в  данном  исследовании,  является  разрешение  личностных
психологических  проблем.  «Помочь  себе»  –  как  причину  (мотив)  поступления  на
психологический факультет МГУ "выбрали" на 1 курсе – 56,7%, на 3 курсе – 66,7% исследуемых.
[3]. Рост значимости данной причины (мотива) по мере обучения, возможно, обусловлен, как
нам  думается,  спецификой  практико-ориентированных  курсов,  преподаваемых  на
завершающем  этапе  обучения  (как  правило,  начиная  уже  с  3-его  курса).  Тренинги  с
разнообразной  тематикой,  -  выяснила  Белокрылова  Г.М.,  -  участие  в  семинарах  по
психотерапии,  в  практических  занятиях  психологическому  консультированию,  -  не  только
способствуют  развитию  профессионального  мышления,  профессиональной  интуиции,  но  и
"подводят" студентов-психологов к осознанию своих собственных проблем, к умению говорить
о них, а, в конечном счете – и к умению разрешать их. Овладение навыками практической
психологической деятельности и использование их для решения своих личностных проблем
особенно отчетливо проявляется у мужской половины респондентов. Именно они дают весьма
различные оценки описанной причины (мотива) научно-практического овладения психологией
по мере обучения на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Мужчины 1-го курса
очного (дневного) отделения оценили данную причину на 39,9%, 4 курса – на 54,3%, мужчины,
обучающиеся на 1-ом курсе специального отделения факультета психологии МГУ, - на 47,3%, на
3-ем курсе – на 71,4% от максимально возможной в анализируемом исследовании оценки. [3].

По информационным данным исследования Шипиловой Е.В. (2007), в котором приняли участие
студенты  факультета  психологии  Московского  государственного  открытого  педагогического
университета  им.  М.А.  Шолохова  (Ставропольский  филиал),  и  студенты  психолого-
педагогического  факультета  Московского  педагогического  государственного  университета
(общая  численность  охваченных  исследованием  составила  более  450  человек),  получены
сведения,  свидетельствующие  об  особенностях  психологической  готовности  к
профессиональной  деятельности  будущих  специалистов-психологов  на  разных  этапах
обучения в ВУЗе. [26]. Замечено, что у абитуриентов, поступающих на факультеты психологии,
представления о предстоящей профессиональной области довольно размыты и диффузны. Они
имеют достаточно иллюзорное представление о предстоящей профессии, в большей степени
направлены на расширение коммуникативных контактов и альтруизм, в чем видят основное
предназначение выбранной специальности. [26]. Наибольшую привлекательность профессии
«Психолог»  испытуемые  данного  исследования  видят  в  возможности  общения  с  другими
людьми (40%), в помощи людям (30%) и познании себя (15%). [26]. Для эффективного овладения
профессией  «Психолог»,  необходимо,  по  мнению указанных  респондентов,  иметь  хорошую
базовую подготовку  (22%),  волевые качества (21%),  наличие интереса к  профессии (12%)  и
выполнять  учебный  план  ВУЗа  (11%).  [26].  Среди  наименее  распространенных  аспектов
оказались постоянный личностный рост  (1,6%)  и  наличие профессиональных способностей
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(2,3%). [26]. Основанием для выбора профессии в основном послужило у 24% респондентов –
совет родителей или кого-то из взрослых, высокое качество обучения в данном вузе – 12%, а у
10% - территориальная близость вуза, удобное его расположение. Обучение в вузе многими
абитуриентами вписывается в канву предстоящего будущего. Так треть всех опрашиваемых
считает, что обучение в данном вузе обеспечит им профессиональные перспективы, каждый
пятый надеется, что вузовская подготовка обеспечит их личностный рост. Несмотря на то, что
11%  абитуриентов  затруднились  ответить  на  этот  вопрос,  все  же  22%  от  числа  всех
опрашиваемых считают,  что  обучение в  вузе  отразится  на  будущем позитивно,  хоть  и  не
конкретизируют свое мнение. [26]. Анализ результатов оценки профессиональных интересов и
склонностей  позволил  зафиксировать  у  студентов-психологов  всех  курсов  обучения  и
практикующих  специалистов  в  качестве  ведущего,  в  соответствии  с  классификацией  Е.А.
Климова, тип профессии «человек-человек». [12, 26]. Однако следует заметить, что на разных
этапах овладения профессией число таких лиц меняется, наблюдается позитивная динамика в
зависимости от курса обучения. Среди первокурсников психологических факультетов, только
42% студентов отличаются яркой выраженностью интересов и склонностей в сфере профессий
типа «человек - человек», среди выпускников вуза - уже 75%, среди специалистов–практиков
82,5%.  [26].  Это  позволяет  подчеркнуть,  что  в  процессе  освоения  профессиональной
деятельности  у  будущих  специалистов  концентрируются  профессиональные  интересы,
развиваются профессиональные склонности, что является предпосылкой для более быстрого
овладения содержательной и функциональной стороной деятельности, а также обеспечивает
скорость прохождения этапов формирования готовности к профессиональной деятельности.
[12, 26]. В ходе анализируемого исследования Шипиловой Е.В. замечено, что особая роль в
формировании  готовности  к  профессиональной  деятельности  принадлежит  характеру
профессиональной  мотивации.  Сравнительный  анализ  данных  полученных  по  общим
выборкам  студентов-психологов  разных  этапов  обучения  и  действующих  специалистов-
психологов показал, что в обобщенных мотивационных профилях наблюдается существенное
преобладание  уровня  развивающих  мотивов  (общая  активность,  творческая  активность,
общественная  полезность)  над  уровнем  мотивов  поддержания  (поддержание
жизнеобеспечения,  комфорт,  социальный  статус).  [26].  У  практикующих  специалистов-
психологов наиболее выражен мотив «творческой активности», который занимает первое место
в иерархии мотивов, что по-нашему мнению подчеркивает заинтересованность состоявшихся
профессионалов в эффективности своей профессиональной деятельности, реализации в ней
творческих идей, нововведений, свидетельствует об их ориентации на преобразование своей
деятельности  и  направленности  на  саморазвитие.  Это  же  подтверждается  и  данными
экспертных  оценок,  приведённых  в  названном  исследовании.  У  студентов  (по  совокупной
выборке), наиболее выражены мотивы «общения» и «поддержания жизнеобеспечения». [26]. В
процессе  освоения  теоретической  стороны  профессиональной  деятельности  у  студентов
изменяется  мотивационный  профиль:  снижается  выраженность  мотива  «общение»  и
повышается  мотивов  «социальный  статус»,  «творческая  активность»  и  «общественная
полезность».  [26].  При  освоении  функциональной  стороны  деятельности  (выпускники  и
молодые специалисты) повышается выраженность мотива «социальный статус»,  «творческая
активность», «общественная полезность», что по-нашему мнению свидетельствует о большей
значимости для них профессионального и карьерного роста, достижения должностного статуса.
Причем,  для  выпускников  этот  мотив  является  ведущим  в  мотивационном  профиле.  [26].
Характерно,  что  с  изменением этапа  обучения  меняется  ведущий мотив  у  представителей
каждой группы. Так,  у первокурсников преобладает мотив «общение», у студентов 3 курса –
«поддержание жизнеобеспечения»,  у  выпускников –  мотив «социальный статус»,  у  молодых
специалистов – «общая активность», а у практикующих специалистов – «творческая активность».
[26]. Результаты анализируемого исследования показали, что только небольшая часть (около
14%) респондентов демонстрирует значительный творческий потенциал.  Большая же часть
опрошенных  (около  70%)  отличается  наличием  качеств,  способствующих  творческой
деятельности,  но  имеет  разного  рода  барьеры  в  проявлении  творчества:  в  мотивации
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профессиональной деятельности,  эмоциональной,  когнитивной и операциональной сферах.
[26]. Исходя из того, что творческий потенциал связан с потребностью в новизне деятельности,
с готовностью к самоизменению и развитию в рассматриваемом исследовании было выделено
4 группы респондентов по сочетанию шкал «готовность к  самопознанию» и «готовность к
самоизменению». В первую группу – тип А - вошло 22% опрашиваемых, для которых характерна
высокая готовность к развитию, но отсутствие желания лучше узнать себя, во вторую группу -
тип  В  –  вошло  7%  респондентов,  это  студенты-психологи,  которые  одинаково  не
заинтересованы как в самопознании так и в саморазвитии. Третью группу – тип Г – составили
13%  студентов,  которые  в  большей  степени  были  ориентированы  на  самопознание  и  в
меньшей на саморазвитие. И, наконец, большая часть респондентов, 57% студентов, которые
отличались высокими значениями по обеим шкалам – тип Б. Таким образом, можно судить о
том, что будущие психологи, в большинстве своем отличаются потребностью в развитии своих
способностей и профессионально-важных качеств, реализации своего потенциала на основе
самопознания. [26]. По информационным данным анализируемого исследования Шипиловой
Е.В.  (2007),  выявлены  основные  компоненты  готовности  студентов-психологов  к
профессиональной  деятельности.  Это  такие  компоненты  как:

ценностно-мотивационный - устойчивость позитивных профессиональных мотивов,—
ведущих профессиональных ценностей и интересов, направленных на освоение сущности и
специфики профессиональной деятельности, стремление к профессиональному мастерству и
саморазвитию в условиях избранной деятельности и выраженных гуманистических
профессиональных установок; когнитивно-гностический - объем профессиональных знаний,
характер профессиональной «картины мира», направленность на овладение спецификой
деятельности практического психолога системы образования, познавательная активность,
высокая обучаемость;
эмоционально-волевой - уровень знания профессиональных норм и правил деятельности—
психолога, стремление им следовать. Степень развития навыков эмоционально-волевой
саморегуляции, направленность на соответствие требованиям профессиональной
деятельности психолога;
функционально-деятельностный - степень сформированности определенных практических—
умений и навыков (коммуникативных, организационных, диагностических, проектировочных
и др.), алгоритмов, приемов и способов деятельности психолога; выраженная
направленность на определение своей «профессиональной роли»; степень
сформированности профессионально-важных качеств и профессионального стиля
межличностного взаимодействия;
креативный - направленность на реализацию творческой активности в профессиональной—
деятельности психолога, стремление к самостоятельности и самоопределению в профессии,
наличие и степень сформированности творческих умений, направленность на
преобразование профессиональной деятельности, на поиск и создание эффективных
способов, приемов и алгоритмов психологической практики. [26]. Так же, на основе
результатов анализируемого исследования Шипиловой Е.В. выяснено, что "переход"
студентов-психологов от одного уровня готовности к профессиональной деятельности к
другому связан с этапами обучения в ВУЗе, но имеет неравномерный характер. Подмечено,
что для студентов-психологов старших курсов в большей степени (до 61%) характерно
пребывание на «функциональном» уровне готовности, а для студентов третьего курса
("середина" обучения) характерно "застревание" на «операциональном» уровне готовности
(47%). [26].

Смирновой  П.В.  (2006)  было  проведено  исследование,  в  котором  приняли  участие  340
студентов-психологов, в возрасте от 18 до 26 лет (с разных курсов),  нескольких московских
ВУЗов. [20]. Ею были получены следующие данные. Среди разнообразных форм мотивационных
самоидентификаций  студентов-психологов,  на  1-ом  и  3-ем  курсах  профессиональные
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характеристики встречались незначительно – 25% и 27% соответственно. К окончанию ВУЗа
самоидентификации через профессиональные характеристики возросли до 84%. [20]. В данном
исследовании так же отмечено, что одновременно со становлением личностной идентичности
студентов-психологов,  для  них  возрастает  важность  ценности профессиональной и  личной
самореализации,  растет  уровень  притязаний.  У  работающих  по  специальности  студентов-
психологов  старших  курсов  постепенно  начинает  складываться  профессиональная
идентичность,  более  целостную  структуру  обретает  Я-идентичность.  При  этом,  указывает
Смирнова  П.В.,  профессиональная  идентичность  в  раннем  юношеском  возрасте  еще  не
сформирована,  имеет  место  учебная  идентичность.  [20].  Для  нашего  исследования
приведённые данные  примечательны тем,  что  во  время  обучения  у  студентов-психологов
существенно  развивается  (видимо,  в  силу  специфики  обучения)  самоидентичность.  Ещё  Э.
Эриксон в книге "Идентичность: юность и кризис" раскрыл то, что самоидентификация является
необходимым  параметром  в  становлении  личности.  [27].  На  этом  мы  так  же  акцентируем
внимание  в  силу  того,  что  значимым  компонентом  самоидентификации  предстаёт
внутриличностная  направленность  системы  механизмов  психологической  защиты.  [8].

В  исследовании  Рахманкуловой  Г.Д.  "Смыслообразование  в  процессах  профессионального
самоопределения  личности"  (2006),  в  котором  приняли  участие  202  студента-психолога
Семипалатинского Государственного Университета им. Шакарима, были получены следующие
данные. [19]. В ходе данного исследования, анализируя содержания образующихся смыслов,
направленности их тематики, Рахманкулова Г.Д. выделила три группы испытуемых:

первая группа (32%) - испытуемые с ведущими смыслами саморазвиия показали высокую—
продуктивность в работе, их отличала готовность к совместной работе с экспериментатором.
[19]. Они были более успешны в нахождении промежуточных смыслов и легко выходили на
т.н. предельные основания. Мировоззрение испытуемых этой группы в целом можно
охарактеризовать как достаточно связное и структурированное на это указывает наличие в
протоколах смысловых категорий, объединяющих в себе несколько смысловых цепей.
Содержательный анализ показал, что особую значимость для испытуемых имеют такие
категории как, самосовершенствование и самореализация личности. В процессе работы по
использованной в анализируемом исследовании методике, у испытуемых данной группы
происходило изменение в осознании собственных высказываний. Сначала это было похоже
на переживание испытуемым некоторого затруднения на вопрос экспериментатора:
«Зачем?», но потом, судя по эмоциональным репликам, происходил своеобразный прорыв в
понимании. То есть, в ходе диалога испытуемым открывалось новое видение привычных
ситуаций, они как бы заново открывали их для себя, обретая новую значимость. [19].
вторая группа (52%) - испытуемые, у которых доминируют смыслы личного благополучия. По—
сравнению с предыдущей группой количество категорий саморазвития встречается заметно
реже, иногда и вовсе отсутствует. В основном присутствуют смыслы, указывающие на
стремления к стабильности, благополучию, обретению определённого социального статуса,
присутствует некий прагматизм и ориентация на социально-значимые приоритеты больше
связана с достижением конкретных жизненных целей. [19].
третья группа (16%) - испытуемые, которые не смогли выйти на предельные смыслы. Для них—
характерна выраженная недифференцированность смыслов. В ходе работы с ними было
заметно желание произвести впечатление на экспериментатора. Некоторые из них
отвлекались от инструкции, вступая в длинные рассуждения, либо давали ответы, которые
могли представить их в лучшем свете. Другие использовали диагностическое обследование,
чтобы рассказать о себе. Содержательный анализ протоколов показал, что в основном
смыслы замкнуты на себя, на удовлетворение актуальных потребностей. Это может указывать
либо на формальное отношение к обследованию, нежелание раскрыться, действие
защитных механизмов, либо говорит о неразвитости, незрелости мировоззрения.
Отмечается упрощённость смысловых представлений, отсутствие разветвлённости,
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малочисленность как промежуточных, так и предельных смысловых категорий. Встречаются
испытуемые, которые, несмотря на большое количество высказываний, так и не смогли
выйти на т.н. предельный смысл. [19].

В исследовании Рахманкуловой Г.Д. в результате сопоставления результатов клинических бесед
и  решения  «задач  на  смысл»,  обнаружена  взаимосвязь  мотивации  выбора  профессии  с
особенностями  смыслообразования.  [19].  Выявленная  Рахманкуловой  Г.Д.  взаимосвязь
названных  аспектов  выражалась  в  следующем.  В  случаях  осознанного,  самостоятельного
выбора профессии (высокозначимая мотивация), испытуемые были способны к "порождению"
смыслов саморазвития и самореализации. Эти личностные смыслы на данном этапе связаны
для них с учебной деятельностью; процесс смыслообразования имеет развёрнутый характер.
Это  выражается  в  способности  студентов-психологов  к  актуализации  смыслов  в  широких
пределах,  что  приводило  к  увеличению  количества  промежуточных  смыслов,  смысловых
связей, смысловых цепей. Присутствовала своеобразная готовность испытуемых к постановке и
осознанию  жизненных  задач,  которая  открывала  более  разнообразные  возможности
продуцирования и выбора жизненных целей. Испытуемые, сделавшие несамостоятельный или
случайный выбор профессии (низкозначимая мотивация), испытывали трудности в нахождении
«предельных»  смыслов.  Смыслообразование  приобретало  упрощённый  характер,  это
выражалось  в  привязанности  смыслов  к  какой-либо  одной  теме,  отсутствии  смысловых
разветвлений,  однотипности  и  скудности  смысловых  связей.  Испытуемые  уклонялись  от
постановки и осознания жизненных задач, ограничиваясь поверхностными высказываниями,
что приводило к сужению области выбора жизненных целей. [19]. Представленные данные, по
нашему мнению, "сами говорят за себя" в вопросах мотивации выбора профессии студентами-
психологами  и  ярко  отображают  социально-психологические  мотивационные  проявления
студентов-психологов.

В  исследовании Гудименко  О.В.  (2007),  которое  проходило  на  базе  факультета  психологии
Омского Государственного Педагогического Университета, приняли участие 160 студентов, 1-го,
3-го  и  5-го  курсов.  [5].  В  данном  исследовании  у  студентов-психологов  выявлен  такой
психологический барьер, как ригидность: 70% - у студентов первого курса, 64% - у студентов
третьего курса и 15% - у студентов пятого курса. [5]. Ригидность проявляется как затрудненность
вплоть до полной неспособности в изменении намеченной программы активности в условиях,
требующих  ее  перестройки.  Студенты,  имеющие  высокие  показатели  ригидности,
характеризуются  способностью действовать  только по заданному алгоритму,  не  проявляют
творческой активности. Данные студенты испытывают трудности в переключении внимания с
одной деятельности на другую, настороженно относятся к нововведениям, боятся идти на риск.
В учебных ситуациях, требующих от них выхода за рамки общепринятых шаблонов, становятся
пассивными,  теряют  интерес  к  тематике  занятий,  нередко  испытывают  беспокойство,  а  на
попытки их активизировать могут реагировать агрессивно. При этом, среди студентов пятого
курса количество человек, имеющих данный барьер снижается. [5]. Психологический барьер
«раскованность»,  по результатам исследования Гудименко О.В.,  имеет высокие показатели у
студентов  третьего  курса  (60%)  и  пятого  курса  (78%).  [5].  Данный  барьер  проявляется  в
отсутствии у  студентов стремления к  изменениям в  себе,  в  собственном поведении или в
осуществляемой  учебной  деятельности  при  сложных  ситуациях.  При  этом  наблюдаются
тенденции к снижению эмоциональной остроты данной ситуации либо к ее отвержению. В
процессе профессиональной подготовки у студентов данный барьер проявляется в снижении
учебной  мотивации,  выражающейся  в  нарушении  учебной  дисциплины  (например,
систематический пропуск занятий), снижении учебной активности на занятиях, безразличии к
профессиональному процессу в целом. Среди первокурсников данный барьер характерен лишь
для  5%  студентов.  [5].  В  приведённом  исследовании  Гудименко  О.В.  заключается,  что  у
студентов-психологов  1-го,  3-го  и  5-го  курсов  неадекватное  снижение  учебной  активности
обусловливается наличием у них разнообразных психологических барьеров. [5]. Дальнейшей
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задачей рассматриваемого исследования было установление корреляционных связей между
выявленными  показателями  психологических  барьеров  и  показателями  самоактуализации.
Последние были выделены Гудименко О.В. на основе методики Э. Шостром, позволяющей выя-
вить уровни самоактуализирующейся личности. [5]. В результате применения данной методики
были получены следующие результаты:  среди студентов первого  курса  94% имеют низкий
уровень самоактуализации и 6% высокий, среди студентов третьего курса 80% имеют низкий
уровень самоактуализации, а 20% - высокий, среди студентов пятого курса 52% имеют высокий
уровень  самоактуализации  и  48  %  -  низкий.  [5].  Для  студентов  с  высоким  уровнем
самоактуализации характерно успешное преодоление психологических барьеров. Студенты с
низким  уровнем  самоактуализации  характеризуются  затруднением  в  преодолении
психологических барьеров. [5]. Для установления связи между показателями самоактуализации
и  показателями  психологических  барьеров  Гудименко  О.В.  был  применён  коэффициент
линейной  корреляции  Пирсона.  Корреляционный  анализ  показал,  что  между  показателем
«ориентация во времени» и показателями «напряженность», «фрустрация», «тревога» (г = -0,42)
выявлена обратная умеренная корреляционная связь. Это означает, что чем ниже развита у
студента ориентация во времени, т. е. чем больше студент «привязан» к прошлому или к буду-
щему, тем выше у него неуверенность в себе, страх перед будущим, что порождается либо
негативным опытом в прошлом, либо неопределенностью будущего.  [5].  Кроме того,  слабо
развитая ориентация во времени затрудняет жизнь студентов в настоящем, порождает у них
невыполнимые планы, идеальные цели и т.н. катастрофические ожидания. [5]. В исследовании
Гудименко  О.В.  (2007),  на  первом  этапе  исследования  студентам-психологам  предлагалось
"написать  портрет"  профессионального  психолога  с  учетом  его  личностных  и
профессиональных особенностей и оценить степень выраженности у себя этих характеристик
по 10-ти балльной шкале. В ходе анализа получены следующие результаты. На 1-ом и 3-м курсах
у  80%  испытуемых  обнаружены  достаточно  высокие  показатели  рассогласования  между
идеальным образом себя в будущей профессии и собственными реальными возможностями, у 20%
студентов данные показатели незначительны, на 5-ом курсе 40% имеют высокие показатели
указанного рассогласования и 60% - низкие. [5]. Эти данные примечательны для нас, так как,
помимо  прочего,  мы  исследуем  соотношение  внутриличностной  и  межличностной
направленности  психологической  защиты  личности.  На  основе  результатов  указанного
исследования Гудименко О.В. испытуемые были разделены на две группы. В первую группу
вошли студенты с высокими показателями описанного рассогласования. Как показало данное
исследование, в котором использовались методики, направленные на выявление различных
психологических барьеров, - на 1-ом курсе у студентов-психологов имеются психологические
барьеры,  проявляющиеся  во  фрустрации  (72%),  ригидности  (70%),  тревоге  (64%),
эмоциональной неустойчивости (52%), агрессии (20%), "раскованности" (5%); на третьем курсе у
студентов-психологов имеются психологические барьеры, проявляющиеся в "раскованности"
(78%), тревоге (70%), агрессии (52%), фрустрации (40%), эмоциональной неустойчивости (25%),
ригидности (15%).  [5].  Для нас эти результаты весьма характерны,  так  как мы,  в  частности,
изучаем соответствие психологических защит и стратегий поведения личности в конфликте. Как
показывают результаты анализируемого исследования Гудименко О.В., у большого количества
студентов-психологов  выявлен  психологический  барьер  «тревога»,  проявление  которой
заключается в постоянном беспокойстве, в склонности видеть угрозу, в ожидании событий с
неблагоприятным исходом, что снижает учебную активность студентов-психологов. Склонные к
тревоге студенты чаще всего пассивны на занятиях, в процессе учебной деятельности могут
быть рассеяны и невнимательны из-за частого волнения. Активность в учебном процессе не
проявляют,  от  выполнения ряда заданий отказываются,  инициативность у  них низкая.  При
сильно  развитой  тревоге  у  студентов  снижается  успеваемость.  [5].  Для  нас  эти  данные
исключительно  важны,  так  как  тревога,  что  выявлено  ещё  З.  Фрейдом,  считается
первопричиной  психологических  защит.  В  рассматриваемом  исследовании  Гудименко  О.В.,
более чем у  70% студентов-психологов первого и третьего курсов,  отмечается фрустрация,
характеризующаяся  склонностью  впадать  в  отчаяние,  расстраиваться  из-за  неприятностей,
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даже  незначительных,  наблюдается  тенденция  к  необоснованному  обвинению  себя,  к
стремлению вызвать жалость у окружающих, к снижению самооценки. Студенты-психологи с
высоким  уровнем  выраженности  фрустрации  склонны  искать  поддержки  у  окружающих
(однокурсников,  преподавателей),  в  данном  состоянии  у  них  «опускаются  руки»  перед
трудностями,  нередко  они  отказываются  от  выполнения  сложных,  по  их  мнению,  учебных
заданий, мотивируя это собственной "беспомощностью". При затруднениях в учебном процессе
- признают себя несостоятельными студентами. На критику они реагируют болезненно, легко
расстраиваются и впадают в отчаяние. Нередко у такого рода третьекурсников наблюдается
желание сменить профессию. В отличие от первого и третьего курсов на пятом курсе только
40% студентов-психологов явно подвержены фрустрации. [5]. Указанные данные имеют для нас
высокую значимость по нескольким причинам.  Фрустрация,  наряду  с  тревогой и  стрессом,
считается основной психической причиной развития и функционирования психологических
защит, - что доказано ещё в ортодоксальном психоанализе. При этом, согласно указанным выше
результатам исследования Гудименко О.В.,  мы видим,  что уровень фрустрации у студентов-
психологов пятого курса заметно ниже. Мы предполагаем, что это происходит в том числе и
потому, что на старших курсах (4-5 курсы) психологических факультетов изучаются те предметы,
которые развивают личность студента, оказывая ему, тем самым, психологическую поддержку,
психологическую  помощь.  О  необходимости  целенаправленного  осуществления
психологического сопровождения обучения студентов-психологов,  начиная с первого курса,
исходя из результатов нашего собственного исследования, мы ответственно и заявляем. По
результатам анализируемого исследования Гудименко О.В., несколько слабее выраженность у
студентов-психологов  таких  психологических  барьеров,  как  агрессия  и  эмоциональная
неустойчивость. Тем не менее, проявления агрессии выявлены у 42% студентов третьего курса
и  у  52%  студентов  пятого  курса.  Данные  студенты-психологи  в  ситуациях  проверки  их
компетентности характеризуются вспыльчивостью, неспособностью к адекватному восприятию
критики, стремлением к излишнему самоутверждению. На учебных занятиях у них наблюдается
снижение учебной активности, подмена реальной деятельности беспочвенными спорами, отказ
выполнять задания, демонстрация обиды, уход с занятий. Эмоциональная неустойчивость, в
указанном исследовании, выявлена у 20% первокурсников, 32% студентов третьего курса и 25%
пятикурсников.  Эти  студенты-психологи  в  целом  отличаются  низкой  учебной  активностью,
изменчивостью настроения, частой раздражительностью, преобладанием негативных эмоций.
Студенты,  имеющие  высокие  ("негативные")  показатели  нейротизма  (эмоциональной
неустойчивости/устойчивости), характеризуются неравномерностью в успеваемости, "срывами"
в учебной деятельности. Их активность в выполнении заданий не пролонгирована (например,
могут  взяться  за  выполнение  задания  с  интересом  и  энтузиазмом,  а  потом  отказаться  от
работы). [5]. Приведённые данные так же важны для нашего исследования, так как, несомненно,
показывают значимость целенаправленной психологической развивающей деятельности со
студентами-психологами в течение всего периода обучения в ВУЗе. В этой связи предлагаемое
нами  психологическое  воздействие  на  формирование  системы  психологических  защит
личности и структуры стратегий поведения в конфликте студентов-психологов, - является особо
практически актуальным.

По  данным  исследования  Стародубец  О.Д.  (2007),  которое  проводилось  в  Амурском
Государственном Университете, на факультете психологии, в котором приняли 194 человека в
возрасте от 17 до 22 лет, - студенты 1-го, 3-го и 5-го курсов, выявлено следующее. [21]. Для
большинства респондентов, по данным Стародубец О.Д., характерен тип отношения к своему
«Я» - «симпатия-уважение», что составило 61,5%. Среди исследованных респондентов выявлены
автором также следующие типы самоотношений: «симпатия-неуважение» (21,9% на пятом курсе,
17,2% на третьем курсе, 16,7% на первом курсе); «антипатия-уважение» (12,5% на пятом курсе); и,
даже, «антипатия-неуважение» (17,2% на третьем курсе, 18,8% на пятом курсе). [21].

Зиналиевой Н.К. (2007) было проведено исследование, выявляющее направленность личности
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студентов-психологов.  Исследование  состоялось  в  Астраханском  Государственном
Университете.  В  нём  принимали  участие  250  респондентов,  -  студентов  психологического
факультета 1-го, 3-го и 5-го курсов. [7]. Зиналиевой Н.К. было выявлено, что у 38% студентов-
психологов преобладает "направленность на себя", у 33% - "направленность на деятельность", у
24% - "направленность на общение" и только у 3% - "направленность на деятельность и на
себя",  у  2%  -  "направленность  на  себя  и  на  общение".  [7].  Такой  сравнительно  высокий
показатель "направленности на себя" (38%) у студентов-психологов, представляется нам весьма
характерным  именно  для  данной  социально-профессиональной  группы  (мотивация
самопознания).  В  этой  связи  мы  ещё  раз  подчёркиваем  важность  и  необходимость
психологической  развивающей  работы  со  студентами-психологами  (которая,  как  нам
представляется,  будет  ими  востребована),  работы,  нацеленной  на  их  саморазвитие,
самопознание, - в том числе и на осознание ими своих ведущих психологических защитных
механизмов и предпочитаемых стратегий поведения в конфликте.

По данным исследования Строковой Н.В. (2006), в котором приняло участие 110 студентов, - с 1-
го  по  5-й  курс,  психологического  факультета  Воронежского  гуманитарного  института  были
получены следующие результаты. [22]. Исследование прогностической функции социального
мышления студентов по т.н. содержательному коду позволило выявить специфику широкого
диапазона  прогнозирования  жизненного  пути  при  доминировании  перспективного
планирования с преобладанием интересов, ориентированных на учёбу и профессиональную
деятельность (98%), общение (84,3%), самореализацию и саморазвитие (56,3%). [22]. По данным
исследования Строковой Н.В. были получены следующие результаты, – к 5-му году обучения
возрастает число студентов-психологов со "средним уровнем" эмпатии (95,5%) и со "средним
уровнем" коммуникативных способностей (63,6%). [22]. Эти данные так же свидетельствуют о
том, что умение взаимодействовать с другими людьми у студентов-психологов со временем
обучения развивается. Для нас эти результаты показательны тем, что отражают формирование
у  студентов-психологов  коммуникативных  навыков,  которые  мы,  в  частности,  предлагаем
развивать  через  оптимизацию  межличностной  (социально-психологической)  парадигмы
психологических  защит.

В исследовании Цветковой Р.И. (2006) о влиянии деятельностных средств на динамику системы
мотивационной  сферы  личности  студента-психолога  в  процессе  обучения  в  вузе  приняли
участие  455  испытуемых  1-5  курсов.  [24].  Описание,  анализ  и  интерпретация  результатов,
полученных при использовании диагностических методик, позволил Цветковой Р.И. не только
выявить  уровни  мотивации  студентов,  но  и  определить  специфику  развития  мотивации
студентов от первого к пятому курсу. Выявлено шесть уровней развития мотивации обучения
студентов в вузе:  высокий уровень,  потенциальный,  пассивный,  с  тенденцией регрессии,  с
зарождением мотивации и с задержкой развития мотивации. Полученные данные позволили
судить о преобладании пассивного уровня мотивации –  62,  1%,  с  тенденцией к  регрессии
мотивации –  26,  7  %,  высокий уровень мотивации –  5,3%,  группы потенциального уровня
мотивации  и  с  задержкой  развития  уровня  мотивации  составили  по  1,3%.  [24].  С  целью
исследования влияния деятельностных средств на мотивационную сферу личности студентов
Цветковой  Р.И.  были  выделены  т.н.  модальные  группы,  характеризующиеся  различным
сочетанием их взаимообусловленности. На разных этапах экспериментального исследования
Цветковой  Р.И.  использовался  метод  сравнительного  анализа,  который  позволил  выявить
динамику  структурных  компонентов  мотивационной  сферы  до  и  после  формирующего
эксперимента,  включенное  наблюдение,  метод  экспертной  оценки,  метод  тестов,  методы
статистической обработки. В качестве т.н. модульной группы, «демонстрирующей» зависимость
от  психологических  условий  и  средств  профессиональную  деятельность  учителя,  были
представлены студенты первого курса. По результатам исследования испытуемые, 92 человека,
основное предпочтение отдают умениям учителя, среди которых особое внимание обращается
на  общение  и  передачу  знаний  учащимся.  [24].  С  первого  курса  ВУЗа  развиваются
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педагогические  умения,  к  которым  относятся:  умение  работать  с  детьми,  при  значимости
условий общения, умения воспитывать и развивать личность ученика, нравственные качества
и эмоциональные чувства учителя представляют ценности в педагогической деятельности. Эта
группа психологических условий и средств названа автором – профессионально-действенные
условия и средства. Вторая группа выявленных данным автором условий и средств – умения
обучать  и  увлекать  учащихся  учебной  деятельностью  названа  –  профессионально-
воздейственные  условия  и  средства.  Третья  группа  психологических  условий  и  средств  –
умения передачи знаний, гностические способности в познании – толерантно-волевые условия
и средства. На основании изложенного анализируемый автор делает вывод, что студенты уже
первого курса достаточно четко выделяют общие ценности учителя, которые позволяют иметь
успех в педагогической деятельности и выступают в качестве психологических, деятельностных
условий  и  средств.  [24].  Психологически  значимые  качества  личности  учителя  с  позиции
студентов первокурсников:

целенаправленность (75,2%);1.
гуманность (34,6%);2.
мотивационная избирательность (33,7%);3.
эмоциональность (30,3%);4.
волевая регуляция (11,2%) другие. [24].5.

Данные качества представляют воплощение лучших традиций отечественной педагогической
мысли,  нашедших отражение в  произведениях  К.Д.  Ушинского,  П.Ф.  Каптерева  и  др.  Идеи
русского духа, человека русского характера с его благородными чертами получили развитие в
философских трудах Н.А.  Бердяева,  Л.Н. Толстого и др.  Однако,  Цветкова Р.И. отмечает,  что
студенты первого курса отличаются от студентов последующих курсов именно тем, что они
почти  целый  год  пребывают  в  состоянии  «эйфории»  от  поступления  в  вуз,  отличаются
исполнительностью и обязательностью, живым интересом ко всему происходящему, мотивы
общения преобладают над мотивами учения.  [24].  В исследовании Цветковой Р.И.  (2006)  о
влиянии деятельностных средств на динамику потребностно-мотивационной сферы личности
студента-психолога  в  процессе  обучения  в  ВУЗе  (исследование  проводилось  на  базе
Дальневосточного Государственного Гуманитарного Университета),  приняли участие, как мы
уже  указывали,  большое  количество  -  455  испытуемых,  -  студентов  1-5  курсов  факультета
психологии. [24].  Результаты выраженности у студентов-психологов основных потребностей,
полученные по  методике  диагностики  степени удовлетворённости  основных потребностей,
проведённой Цветковой Е.И., следующие (455 чел. = 100%). Потребности в самовыражении –
150  человек  –  32%;  материальные  потребности  –  120  человек  –  26,3%;  потребности  в
признании – 95 человек – 20,8%; социальные (межличностные) потребности – 50 человек –
10,9%; потребности в безопасности – 40 человек – 8,7%. [24]. Эти данные, по нашему мнению,
исключительно показательны "сами по себе",  так как (и мы уже это отмечали) потребности
(мотивация)  самовыражения  (самоактуализации,  самореализации)  у  студентов-психологов
"стоит на первом месте". Данная психологическая тенденция "говорит нам" о том, что явной
личностной особенностью студентов-психологов является стремление к саморазвитию. В связи
с этим, мы так же подчёркиваем, что (основываясь и на нашем опыте обучения и работы в
ВУЗах)  студенты-психологи  с  воодушевлением  принимают  развивающие  психолого-
педагогические воздействия, оказываемые на них. К такого рода воздействиям мы предлагаем
отнести  и  психологическую  поддержку  (помощь)  студентам-психологам,  психологическое
сопровождение их в ходе формирования и развития таких личностных параметров как система
механизмов психологической защиты личности и структура стратегий поведения личности в
конфликте.

В исследовании Карпова А.Б.  (2006),  в котором принял участие 301-н учащийся 1–3 курсов
Социального колледжа № 25 г. Москвы, - в возрасте от 14 до 19 лет, выявлены следующие
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факты. [11]. Было обнаружено, что в каждой половозрастной группе испытуемых представлены
все  основные  вариации  базовых  стратегий  преодоления,  т.е.  способов  "совладания"  со
стрессором, - что особенно значимо для нашего исследования. Примечательно, что иерархия
стратегий  преодоления  практически  не  зависит  ни  от  пола,  ни  от  возраста  исследуемых.
Юноши и девушки в большей степени используют стратегию «Направленность на решение
проблемы» (38-37% у девушек и 40% у юношей), менее выражена стратегия «Поиск социальной
поддержки» (35-37% у девушек и 32% у юношей) и сравнительно незначительно представлена
стратегия «Избегание» (27-26% у девушек и 29-27% у юношей). Выявленные Карповым А.Б. с
помощью  корреляционного  анализа  закономерности  демонстрируют  генетическую  связь  и
созависимость стратегий преодоления и некоторых механизмов психологической защиты. Это
позволяет предположить то, в каком направлении "работают" психоадаптационные механизмы
личности, позволяет расширить представления об особенностях защитного поведения. [11].

Корытова Г.С. (2007) в своём докторском психологическом исследовании обосновала, что для
позитивного  воздействия  на  профессиональную  адаптированность  будущих  специалистов-
психологов необходимо следующее:

формирование навыков осознанного стресс-совладающего поведения, в частности,—
развитие активных копинг-стратегий, преобладание которых в структуре защитно-
совладающего поведения у субъектов психологической деятельности образует эффективные
функциональные стили разрешения эмоционально-стрессовых и проблемных ситуаций;
наличие широкого спектра личностных копинг-ресурсов (активность, экстраверсия и др.),—
позволяющих эффективно (продуктивно) справляться с проблемными ситуациями,
возникающими в процессе профессиональной деятельности;
наличие широко задействованной и развитой социальной сети, образованной средовыми—
копинг-ресурсами, оказывающими позитивное воздействие на психоэмоциональное
состояние и работоспособность студентов-психологов. [13]. Концептуальная модель
защитно-совладающего поведения, "выведенная" Корытовой Г.С., позволяет, по её мнению,
сформулировать целостное представление о его структуре, функциях, генезисе, об
особенностях взаимовлияния психозащитных и совладающих личностных характеристик
будущих специалистов-психологов. Корытова Г.С. выявила так же взаимосвязь указанных
личностных характеристик студентов-психологов со значимыми параметрами
профессиональной психологической деятельности. [13].

Всё  вышеизложенное  позволяет  нам  утверждать,  что  избранное  нами  направление
исследования  "Механизмы  психологической  защиты  и  стратегии  поведения  в  конфликте
студентов-психологов", является научно актуальным и практически значимым.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ЧЕЛОВЕКА КАК ОБЪЕКТ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ: СИСТЕМНЫЙ

ПОДХОД
Дружилов Сергей Александрович

Профессионализм  характеризует  свойство  некоторых  людей  выполнять  свою  работу  на
высоком  уровне  –  систематически,  эффективно  и  надежно.  Человек  может  приобрести
профессионализм в результате специальной подготовки и долгого опыта работы, а может и не
приобрести  профессионализма,  а  лишь  «числиться»  профессионалом.  Для  приобретения
профессионализма необходимы соответствующие способности, желание и характер, готовность
постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство.

Понятие профессионализма не ограничивается характеристиками высококвалифицированного
труда;  это  и  особое  мировоззрение  человека.  Мы  согласны  с  Е.А.  Климовым,  считающим
необходимым рассматривать профессионализм «не просто как некий высокий уровень знаний,
умений и результатов человека в данной области деятельности, а как определенную системную
организацию (курсив наш – С.Д.) сознания, психики человека» [8, с. 387].

Профессионализм,  являясь  свойством  конкретного  человека-профессионала  и  полностью
отражая его индивидуальность, одновременно реализуется как качество «надиндивидуальное»,
поскольку  формируется  с  учетом  профессиональных  требований  конкретной  социально-
производственной системы и обеспечивает ее воспроизводство, сохранение и развитие.

Психологический  феномен  профессионализма  рассматривается  нами  как  системное
образование  (система),  характеризующее  организацию  психики  человека-профессионала  в
целом.  Применяя  термин  «система»  по  отношению  к  феномену  профессионализма  мы
выражаем тем самым не только сущность рассматриваемого явления, но и свое отношение к
сущности  объекта  изучения,  подчеркиваем  класс  свойств,  которые  представляются
интересными,  точку  зрения,  –  отсюда  разноплановость  описания  и  многочисленность
возможных  декомпозиций  («членений»)  системы  и  выделения  подсистем.

С  учетом  важности  комплексного  подхода  к  многомерному  явлению  профессионализма
человека, выявления динамики изменения профессионализма человека на разных этапах его
профессионального развития (профессионализации),  мы будем основываться на следующих
концептуальных предпосылках рассмотрения психологического феномена профессионализма.

Во-первых, профессионал – это человек в целом, и как биологический индивид, и как личность, и
как  индивидуальность  и  как  субъект  деятельности  и  жизни  в  целом.  Поэтому  феномен
профессионализм  человека  необходимо  рассматривать  во  всех  указанных  аспектах:
биологической индивидности,  личности,  индивидуальности и субъектности.  Это относится к
изучению  становления  профессионализма,  его  развития ,  а  также  к  проявлениям
профессиональных  деформаций  [4].

Во-вторых,  анализ  профессионализма  подразумевает  изучение  всех  измерений  этого
комплексного  феномена.  В  качестве  таких  основных  измерений  считаем  целесообразным
остановиться на рассмотрении профессионализма как 1) свойства, 2) процесса и 3) состояния
человека-профессионала. Остановимся на указанных аспектах подробнее.
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Профессионализм, рассматриваемый как интегральное свойство (качество) – это1.
совокупность наиболее устойчивых и постоянно проявляющихся особенностей человека-
профессионала, обеспечивающих определенный качественно-количественный уровень
профессиональной деятельности, характерный для данного человека. Профессионализм (как
свойство) является результатом онтогенеза человека в процессе его профессионализации.
Профессионализм, рассматриваемый как процесс (закономерное, последовательное2.
изменение) имеет фазы или стадии: начало (возникновение), течение (экстенсивное или
интенсивное развитие, стагнацию, деградацию и др.), окончание. Процессуальный аспект
изучения феномена профессионализма основывается на выделении его временных
характеристик: длительности и устойчивости фаз и стадий.

Можно выделить следующие стадии развития профессионализма:

стадию допрофессионализма, когда человек уже работает, но не обладает полным набором1.
качеств настоящего профессионала, да и результативность его деятельности не достаточна
высока;
стадию собственно профессионализма, когда человек становится профессионалом,2.
демонстрирует стабильно высокие результаты; указанная стадия включает, в свою очередь,
совокупность последовательно сменяемых фаз, каждая из которых характеризуется
показателями, отвечающими требованиям определенным внутренних и внешних критериев;
стадию суперпрофессионализма или мастерства, которая соответствует приближение к3.
«акме», т.е. вершине профессиональных достижений;
стадию «послепрофессионализма» (человек может оказаться «профессионалом в прошлом»,4.
«экс-профессионалом», а может оказаться советчиком, учителем, наставником для других
специалистов).

Процесс  становления  профессионализации,  как  правило,  характеризуется  существенной
немонотонностью  смены  фаз  и  стадий  [5].

В общем случае состояние является характеристикой любой системы, отражающей ее3.
положение относительно координатных объектов среды [6]. Профессионализм,
рассматриваемый как состояние человека-профессионала, может быть внутренне и внешне
наблюдаемым. Внутренне наблюдаемое состояние профессионализма – это
зафиксированное сознанием субъекта на определенный момент времени интегральное
ощущение благополучия (неблагополучия), комфорта (дискомфорта) в тех или иных
подсистемах организма или всего организма в целом. Внешне наблюдаемое состояние
профессионализма – это степень благополучия, определяемая по внешне читаемым
признакам.

Профессионализм,  рассматриваемый  как  состояние  человека-профессионала,  активизирует
регулятивные функции в профессиональной адаптации субъекта деятельности к компонентам
профессиональной среды.

В соответствии с теорией систем, описание профессионализма как системы следует проводить
с трех точек зрения или подходов: функционального, морфологического и информационного [6].

Функциональное описание профессионализма. Психологический феномен профессионализма
как объект изучения интересен прежде всего результатами  своего существования,  местом,
которое  он  занимает  среди  других  психологических  явлений.  Поэтому  познание
профессионализма  следует  начинать  с  описания  его  функций  и  критериев.

Мы исходим из понимания того, что профессионализм предназначен для «обслуживания» (или,
иначе, «обеспечения») системы более высокого уровня, в качестве которой выступает система
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профессиональной деятельности. Поэтому стоит уточнить, что далее рассматриваются функции
не  в  смысле  круга  обязанностей,  которые  выполняет  специалист  в  той  или  иной
профессиональной  деятельности,  а  в  к  смысле  круга  задач,  которые  решает  феномен
профессионализма  человека  в  преобразовании  действительности.  Критерии  определяют  те
совокупности признаков и  их  значения,  которые позволяют судить о  степени выполнения
обобщенных и конкретных функций данного системного объекта.

Функциипрофессионализма.  В  общем  случае  функция  характеризует  процессуальную  и
результативную стороны внешнего проявления свойств рассматриваемого объекта в данной
системе  отношений.  С  процессуальной  стороны  основная  функция  профессионализма  (как
объекта изучения) представляет собой преобразование субъекта труда. Результативная сторона
функции  представляет  получение  обобщенных  и  конкретных  полезных  результатов,
удовлетворяющих  определенные  социальные  потребности.

Конкретные функции профессионализма человека ориентированы на обеспечение решения
следующих  обобщенных  профессиональных  задач:  а)  создание  потребительских  стоимостей,
качество,  надежность  и  производительность  которых  не  ниже  нормативного  уровня;
б)  производство,  сохранение  и  развитие  нормативно  одобряемого  способа  конкретной
профессиональной  деятельности,  в  ее  развитии  за  счет  индивидуального  обогащения;  в)
воспроизводство, сохранение и развитие конкретной профессиональной общности, участником
которой  является  данный  специалист  и  которая,  в  свою  очередь,  является  частью  всего
профессионального сообщества и частью общества в целом.

Конкретизация  функций  профессионализма  позволяет  обратиться  к  анализу  тех  свойств
(качеств)  человека-профессионала,  которые обеспечивают их  реализацию.  К  ним относятся
профессионально  важные  качества  (ПВК)  и  отношения  человека  к  профессиональной
деятельности  и  к  профессии  в  целом.

Выполнение  функций  в  общем  случае  сопровождаться  не  только  получением  полезных
результатов,  но и определенных издержек (затрат),  которые могут быть как материальными
(объективными), так и нематериальными (социальными, психологическими). В теории систем
принято считать, что система выполняет свои функции, если параметры системы и процессы
ограничены определенными пределами, вне которых  система разрушается либо радикально
меняет  свои  свойства.  Поэтому  функциональный  подход  требует  изучения  тех  условий,  в
которых возникает, реализуется и развивается профессионализм.

Поскольку функции характеризуют процессы с точки их результатов, которые могут быть как
внешними  («объективными»),  так  и  внутренними  («субъективными»),  неизбежен  вопрос  о
критериях оценки полученных результатов.

Критериипрофессионализма.  Критерии,  т.е.  показатели  (признаки),  на  основании  которых
можно судить об уровне профессионализм, могут быть двух видов: внешние по отношению к
человеку  (объективные)  и  внутренние  (субъективные)  [5].  В  первую  группу  критериев
профессионализма входят такие показатели результативности деятельности, как количество и
качество произведенной продукции, производительность и т.д. Во вторую группу критериев
оценки уровня профессионализма могут следующие показатели: а) профессионально важные
качества;  профессиональные знания,  умения и навыки;  б)  профессиональная мотивация;  в)
профессиональная  самооценка  и  уровень  притязаний;  г)  способности  к  саморегуляции  и
стрессоустойчивость; д) особенности профессионального взаимодействия; е) общая физическая
тренированность.  В  качестве  критериев  результативности  возможно  использование  и
дополнительных  показателей,  отражающих  специфику  изучаемой  профессии.

С учетом активной роли человека в процессе становления профессионализма, будем опираться
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на три ведущих (обобщенных) критерия, выделенных Ю.П. Поваренковым [9]:

профессиональная продуктивность;—
профессиональная идентичность;—
профессиональная зрелость.—

Критерий профессиональной продуктивности характеризует уровень профессионализма1.
человека и степень соответствия его социально-профессиональным требованиям. Этот
критерий характеризуют такие объективные показатели результативности, как количество и
качество произведенной продукции, производительность, надежность профессиональной
деятельности т.д.

Мы считаем, что важнейшей составляющей данного обобщенного критерия профессиональной
продуктивности является эффективность  профессиональной деятельности,  рассматриваемая
нами как интегральный показатель, включающий организационно-экономическую, социальную,
психологическую и «клиентоцентрированную» составляющие [3]. Экономическая эффективность
деятельности  определяется  отношением  доходов  к  затратам  при  получении  полезного
результата.  Психологическая  эффективность  определяется  соотношением удовлетворенности
специалиста  и  психофизиологической  «цены»  его  деятельности.  Социальная  эффективность
характеризуется соотношением полезного социального результата (это могут быть социальные
потребности  производственной  группы,  в  котором  работает  специалист),  к  социальным
издержкам этой группы. Под «клиентоцентрированной» эффективностью понимается степень
ориентации субъекта труда не на сиюминутную выгоду, а на долгосрочные взаимоотношения с
потребителем. Отметим, что при совместной деятельности можно говорить о долевом вкладе
данного работника в продуктивность деятельности коллектива.

Критерий профессиональной идентичности характеризует значимость для человека2.
профессии и профессиональной деятельности как средства удовлетворения своих
потребностей и развития своего индивидуального потенциала. Профессиональная
идентичность оценивается на основе субъективных показателей, включая
удовлетворенность трудом, профессией, карьерой, собой. Мы считаем, что
профессиональная идентификация человека профессии происходит путем соотнесения
интериоризированных моделей профессии и концептуальной модели профессиональной
деятельности (КМПД) с профессиональной Я-концепцией [2]. Профессиональная Я-концепция
включает представление о себе как члене профессионального сообщества, носителе
профессиональной культуры, в том числе определенных профессиональных норм, правил,
традиций, присущих профессиональному сообществу. Сюда входят представления о ПВК,
необходимых профессионалу, а также система отношений человека к профессиональным
ценностям.

Профессиональная идентичность требует принятия человеком определенных идей, убеждений,
оценок,  правил  поведения  принятых  и  разделяемых  членами  данной  профессиональной
группы (или профессионального сообщества). При отсутствии профессиональной идентичности
следует говорить уже не о профессионализме, а о профессиональном маргинализме человека.
Е.П. Ермолаева приводит следующий сущностный признак маргинализма как психологического
явления:  при  внешней  формальной  причастности  к  профессии,  —  внутренняя
непринадлежнось к профессиональной этике и ценностям данной сферы профессионального
труда  как  в  плане  идентичности  самосознания  (самоотождествления  со  всем  грузом
ответственности, должностных обязанностей и морали), так и в сфере реального поведения
(действие не в рамках профессиональных функций и этики, а под влиянием иных мотивов или
целей) [7].

Критерий профессиональной зрелости, предложенный Д. Сьюпером, свидетельствует об3.
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умении соотносить человеком свои профессиональные возможности и потребности с
профессиональными требованиями, которые к нему предъявляются. Сюда входит
профессиональная самооценка, уровень притязаний, способность к саморегуляции и
стрессоустойчивость человека-профессионала и др. Профессиональную самооценку мы
рассматриваем как важнейший компонент профессиональной Я-концепции. В структуре
профессиональной самооценки, по А.А. Реану (с соавторами), целесообразно выделять:
а) операционально-деятельностный аспект и б) личностный аспекты [10]. Операционально-
деятельностный аспект самооценки связан с оценкой себя как субъекта деятельностии
выражается в самооценке уровня профессиональной умелости (сформированности умений и
навыков) и уровня профессиональной компетентности (системы знаний). Личностный аспект
профессиональной самооценки выражается в оценке своих личностных качеств в
соотношении с идеалом образца («Я-идеальное») профессиональной Я-концепции.

При  анализе  профессиональной  самооценки  полезно  выделять  самооценку  результата  и
самооценку  потенциала.  Первая  из  них  связана  с  оценкой  достигнутых  результатов
деятельности  и  отражает  удовлетворенность-неудовлетворенность  достижениями.  Вторая  –
связана  с  оценкой  собственного  профессионального  потенциала,  своих  возможностей  и
отражает, таким образом, уверенность человека в своих силах. Отметим, что низкая самооценка
результата  не  обязательно  говорит  о  профессиональной  незрелости  или  о  «комплексе
профессиональной  неполноценности».  Более  того,  как  показали  наши  собственные
наблюдения, низкая самооценка результата в сочетании с высокой оценкой индивидуального
ресурса профессионального развития (ИРПР) [1] человека является фактором его саморазвития.

Морфологическое  описаниедает  представление  о  строении  изучаемой  системы.  В  общем
случае оно включает описание состава образующих ее элементов (подсистем), их назначения, а
также структуры связей между ними. Морфологическое описание иерархично: конкретизация
морфологии  дается  на  нескольких  уровнях.  Профессионализм  представляется  нам  в  виде
вершины  пирамиды,  в  основе  которой  лежат  профессиональные  знания ,  на  них
«надстраивается»  профессиональный  опыт,  профессиональная  компетентность  и
профессиональная  пригодность.

Структурапрофессионализма  как  системы  определяется  совокупностью  устойчивых  связей
между  элементами,  ее  образующих.  Рассмотренные  выше  критерии  профессионализма
являются  относительно  независимыми  друг  от  друга  [8],  что  позволяет  предположить
существование трех подсистем профессионализма, каждая из которых имеет свою структуру.
Будем выделять подсистему профессиональной продуктивности, подсистему профессиональной
идентичности и подсистему профессиональной зрелости. Кратко охарактеризуем каждую из трех
подструктур профессионализма.

Подсистема профессиональной продуктивности образует структуру, состоящую из ПВК и1.
профессиональных отношений, непосредственно влияющих производительность, качество
и надежность деятельности. В качестве системообразующих факторов данной структуры
приняты указанные выше составляющие эффективности профессиональной деятельности.
Подсистема профессиональной идентичности характеризуется структурой, которая в качестве2.
элементов включает ПВК и профессиональные отношения, обеспечивающие принятие
профессии как личностно значимой. Системообразующими компонентами в
рассматриваемой структуре является профессиональная направленность, а также
удовлетворенность профессией и профессиональной деятельностью.
Подсистема профессиональной зрелости описывается структурой, включающей ПВК3.
профессионала и его профессиональные отношения, обеспечивающие саморегуляцию и
самодетерминацию становления профессионализма человека как целостного процесса. В
качестве значимых элементов в этой системе выступают такие факторы, как смысл
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профессиональной деятельности, профессиональная совесть и профессиональная честь.
Системообразующим компонентом в структуре связей выступает профессиональное
самосознание.

Информационное описание в общем случае должно давать представление об организации
системы, мерой которой является негэнтропия [6]. В соответствии с энтропийным  подходом,
развитие любой системы определяется изменением во времени количества составляющих ее
элементов, сложности структуры, проявляющейся в изменении числа значимых связей между
образующих  систему  элементами,  а  также  изменением  энтропии  системы.  Сопоставление
указанных показателей позволяет сделать выводы о векторе развития системы (интенсивное
или экстенсивное развитие, стагнация, деградация и др.) [11].

В нашем случае методическая сторона подхода сводится к следующим процедурам. Каждая из
подсистем  профессионализма  описывается  совокупностью  образующих  ее  компонентов,
находящихся  в  определенной  взаимосвязи,  что  может  быть  представлено  в  виде
соответствующих  корреляционных  плеяд.  Разные  фазы  профессионализма  характеризуются
разным  составом  компонентов  (факторов),  а  также  и  разной  структурой  и  теснотой
корреляционных связей между ними. Для каждой из анализируемых подсистем имеется свой
(один  или  несколько)  системообразующий  фактор,  вытекающий  или  непосредственно
связанный с соответствующим критерием профессионализма. Наличие статистически значимой
корреляционной  связи  того  или  иного  фактора  с  системообразующим  (критериальным)
фактором служит основанием считать рассматриваемый фактор в качестве «профессионально
значимого элемента» данной подсистемы.

Информационный  подход,  базирующийся  на  сопоставлении  количественных  показателей
выделенных структур, позволяет проводить анализ профессионализма и его составляющих его
подсистем в динамике их становления.
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД КАК МНОГОГРАННОЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В

ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Донцов Александр Иванович
Донцов Дмитрий Александрович
Донцова Маргарита Валерьевна

Краткое описание ПТСР
Когда говорится о том, что человек страдает ПТСР, прежде всего, имеется ввиду то, что он
пережил  что-то  ужасное,  и  у  него  имеются  некоторые  из  специфических  симптомов,  есть
послестрессовые последствия. ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) возникает
вследствие  травматических  ситуаций.  Травматические  ситуации  –  это  такие  экстремальные
критические события,  которые обладают мощным негативным воздействием на личность и
группы  людей.  Это  ситуации  явной  и  сильной  угрозы,  требующие  от  человека
экстраординарных усилий по совладанию с последствиями резко отрицательного воздействия
на него и/или окружающих его людей. Травматические ситуации имеют форму выходящих за
рамки повседневного опыта событий и кардинально отличаются от типичных классов ситуаций
социально-профессионального  взаимодействия  людей.  В  травматической  ситуации  человек
(группа людей) подвергается экстремальному, интенсивному, чрезвычайному воздействию, –
выражающемуся  в  угрозе  для  жизни  или  здоровья  как  самого  человека,  так  близких  ему
(значимых  для  него)  людей.  Травматические  ситуации  являются  для  людей  чрезвычайно
мощными негативными стрессорами.

Согласно МКБ-10 (принятая в 1995 году десятая редакция Международного классификатора
болезней, – основного диагностического стандарта в европейских странах, включая РФ), вслед
за  травмирующими событиями,  которые выходят  за  рамки обычного человеческого опыта,
может  развиваться  посттравматическое  стрессовое  расстройство  (ПТСР).  Под  «обычным»
человеческим опытом понимают такие события как: утрата близкого человека, произошедшая в
силу естественных причин, тяжёлая хроническая болезнь, потеря работы, семейные конфликты
и т.п. К стрессорам, выходящим за рамки обычного человеческого опыта, относятся те события,
которые способны травмировать психику практически любого здорового человека: стихийные
бедствия,  техногенные  катастрофы,  а  так  же  события,  являющиеся  результатом
целенаправленной,  нередко  преступной  деятельности  (диверсии,  террористические  акты,
пытки, массовое насилие, боевые действия, попадание в «ситуацию заложника», разрушение
собственного дома и т.п.).

ПТСР представляет собой комплекс психофизиологических реакций человека на физическую
и/или психологическую травму, где травма определяется как переживание, потрясение, которое
у большинства людей вызывает страх, ужас, чувство беспомощности. Это, в первую очередь,
ситуации, когда человек сам пережил угрозу собственной жизни, смерть или ранение другого
человека (особенно – близкого человека),  произошедшие в чрезвычайных обстоятельствах.
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Предполагается,  что  ПТСР  может  проявится  у  человека  сразу  после  пребывания  в
травматической ситуации, а может возникнуть спустя несколько месяцев или, даже, лет, – в этом
особая каверзность ПТСР (И.Г. Малкина-Пых, 2008).

Теоретические модели ПТСР
Интенсивность  психотравмирующей  ситуации  является  первоочередным  фактором  риска
возникновения  ПТСР.  В  качестве  других  факторов  риска  можно  назвать:  низкий  уровень
образования,  невысокое  социальное  положение,  хронический  стресс,  предшествующие
травматическому  событию  психиатрические  проблемы,  наличие  близких  родственников,
страдающих  психиатрическими  расстройствами  и  т.п.

К  другим важным факторам риска  возникновения  ПТСР следует  отнести  такие  личностные
особенности  человека,  как  акцентуация  характера,  социопатическое  расстройство,  низкий
уровень  интеллектуального  развития,  а  так  же  наличие  алкогольной  или  наркотической
зависимости.

В том случае, если человек склонен к экстериоризации («вынесению вовне») стресса,  то он
менее подвержен ПТСР.

Генетическая  предрасположенность  (наличие  в  анамнезе  психических  расстройств)  может
увеличивать риск развития ПТСР после травмы.

Фактором риска развития ПТСР является предшествующий травматический опыт (например, в
связи с  перенесённым физическим насилием в  детстве,  разводом родителей,  несчастными
случаями в прошлом). Важен возрастной фактор: преодоление экстремальных ситуаций труднее
даётся очень молодым и очень старым людям.

Риск  формирования  ПТСР  возрастает  так  же  в  случаях  изоляции  человека  в  период
переживания  травмы,  утраты  семьи  и  близкого  окружения.  Огромно  значение  общей
психоповеденческой  реакции  членов  семьи,  велика  роль  своевременно  оказанной
профессиональной  психологической  помощи.

В последнее время всё большее значение придаётся психологическим аспектам стресса,  в
частности,  –  жизненной значимости трагического события,  включая отношение личности к
угрожающей ситуации с учётом моральных ценностей, религиозных ценностей и идеологии.

В  настоящее  время  не  существует  единой  общепринятой  теоретической  концепции,
объясняющей этиологию («происхождение»)  и  механизмы возникновения и развития ПТСР.
Существует  несколько  теоретических  моделей,  среди  которых  можно  выделить
психодинамический  (психоаналитический)  подход,  когнитивный  подход,  психосоциальный
подход, психобиологический (психофизиологический) подход и разрабатываемую в последние
годы  мультифакторную  теорию  ПТСР.  Психодинамические  (психоаналитические)  модели,
когнитивные модели и психосоциальные модели, – относятся к психологическим моделям. Эти
модели были разработаны в ходе анализа основных закономерностей процесса адаптации
жертв травмирующих событий к нормальной жизни.

Исследования выявили, что существует тесная связь между способами выхода из кризисной
ситуации,  т.е.  способами  преодоления  ПТСР  (устранение  и  всяческое  избегание  любых
напоминаний о  травме,  погружённость в  работу,  алкоголь,  наркотики,  стремление войти в
группу взаимопомощи и т.д.) и успешностью последующей адаптации. Было установлено, что
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наиболее эффективными (позитивно продуктивными) являются две совокупных (применяемых
комплексно) стратегии борьбы с ПТСР:

целенаправленное возвращение к воспоминаниям о травмирующем событии1.
(осуществляющееся самим человеком с помощью профессиональных психологов) в целях
его анализа и полного осознания всех обстоятельств произошедшей травмы;
осознание носителем травматического опыта обратимого значения травматического2.
события для последующей жизни, реадаптация пострадавшего и выработка навыков
самопомощи, что осуществляется так же с помощью профессиональных психологов (И.Г.
Малкина-Пых, 2008).

Информационная модель ПТСР
Информационная модель ПТСР разработана американским психологом М. Горовицем (Horowitz,
1998),  который  и  ввёл  в  научный  обиход  термин  «посттравматическое  стрессовое
расстройство» (post-traumatic stress disorder (PTSD)) в 1980 году. Информационная модель ПТСР
является  попыткой  научно-эмпирического  синтеза  трёх  моделей  ПТСР:  когнитивной,
психодинамической  (психоаналитической)  и  психобиологической  (психофизиологической)
моделей. Согласно информационной модели ПТСР, стресс – это масса внутренней и внешней
информации,  основная  часть  которой  не  может  быть  согласована  с  когнитивными
(интеллектуальными)  схемами  (представлениями)  субъекта.  В  связи  с  этим,  происходит
информационная  перегрузка.  Необработанная  информация  переводится  из  сознания  в
бессознательное,  но сохраняется в активной форме. Подчиняясь универсальному принципу
избегания боли, человек стремится сохранить информацию в бессознательной форме. Но, в
соответствии  с  тенденцией  к  завершению  (эффект  незавершённого  образа),  временами
травматическая информация становится сознательной, как часть процесса информационной
обработки. При завершении информационной обработки опыт становится интегрированным в
структуре  личности,  травма  больше  «не  хранится  в  активном  состоянии».  Биологический
фактор, так же как и психологический, включён в эту динамику. Феномен реагирования такого
рода  –  это  нормальная  реакция  на  шокирующую  информацию.  Ненормальны  предельно
интенсивные реакции, не являющиеся адаптивными и блокирующие проработку информации
(в отрицательном ключе встраивающие её в когнитивные схемы субъекта). Информационная
модель  ПТСР  Горовица,  при  всей  её  удачной  типологичности,  недостаточно  научно-
эмпирически  дифференцирована,  вследствие  чего  не  позволяет  в  полной мере  учитывать
индивидуальные различия при травматических расстройствах (И.Г. Малкина-Пых, 2008).

Психосоциальный подход к исследованию ПТСР и к
психологической помощи при ПТСР

Огромное  значение  социальных  условий,  в  частности,  фактора  социальной  поддержки
окружающих, для успешного преодоления ПТСР отражено в моделях,  получивших название
«психосоциальных».

Согласно  психосоциальному  подходу,  модель  реагирования  на  травму  является
многофакторной, и необходимо учесть вес каждого фактора в развитии реакции на стресс. В
основе психосоциальной модели ПТСР лежит информационная модель ПТСР Горовица. Наряду
с  этим,  разработчики  и  сторонники  психосоциального  подхода  подчёркивают  так  же
исключительную необходимость учёта факторов окружающей среды (Creen, 1990; Wilson, 1993).
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Авторы  имеют  ввиду  такие  факторы  как:  факторы  социальной  поддержки,  религиозные
верования,  демографические  факторы,  культурные  особенности,  наличие  или  отсутствие
дополнительных стрессов и пр.

Можно выделить ещё ряд условий, влияющих на интенсификацию ПТСР:

насколько ситуация субъективно воспринималась как угрожающая;1.
насколько объективно реальна была угроза для жизни;2.
насколько близко к месту трагических событий находился субъект (он мог физически не3.
пострадать, но видеть последствия катастрофы, трупы жертв и пр.);
насколько в трагическое событие были вовлечены близкие человеку люди, пострадали ли4.
они, какова была их реакция. Это особенно значимо для детей. Когда родители очень
болезненно воспринимают происшедшие не являющиеся необратимыми события и
реагируют панически, то ребёнок вдвойне не будет чувствовать себя психологически
безопасно.

Психосоциальная модель ПТСР обладает недостатками информационной модели, но введение
факторов окружающей среды позволяет выявить индивидуальные различия. Были выделены
основные  социальные  факторы,  влияющие  на  успешность  адаптации  жертв  психической
травмы.  Это  такие  факторы  как:  отсутствие/наличие  физических  последствий  травмы,
прочное/непрочное  финансовое  положение,  сохранение/не  сохранение  прежнего
социального  статуса,  наличие/отсутствие  социальной  поддержки  со  стороны  общества
(окружающих  людей)  и,  особенно,  группы  близких  людей.

При этом, фактор социальной поддержки является самым значимым. Относительно воевавших
людей, – выделены следующие стрессогенные ситуации, связанные с социальным окружением:
человек с военным опытом не нужен обществу; война и её участники непопулярны; между теми,
кто был на войне и теми,  кто не был,  отсутствует  взаимопонимание;  общество формирует
комплекс вины у ветеранов и т.д.

Столкновение с такими, уже вторичными по отношению к экстремальному опыту, например,
полученному на войне, стрессорами (так называемая вторичная дезадаптация), – достаточно
часто  приводило  к  ухудшению  состояния  ветеранов  войн  (например,  ветеранов  Великой
Отечественной Войны (ВОВ), ветеранов вьетнамской войны, ветеранов войны в Афганистане)).

Это всё свидетельствует об объективно очень значимой роли социальных факторов как в ходе
помощи по переживанию травматических стрессовых состояний, так и в формировании ПТСР в
тех  случаях,  когда  поддержка  и  понимание  со  стороны  общества  и  окружающих  людей
отсутствуют.

Необходимо  подчеркнуть,  что  довольно  часто  субъекты  с  ПТСР  переживают  вторичную
травматизацию,  которая  возникает,  как  правило,  в  результате  негативных  реакций
родственников, окружающих людей, медицинского персонала и работников социальной сферы
на проблемы, с которыми сталкиваются люди, перенесшие травму.

Негативные  реакции  людей  на  психически  травмированного  человека  проявляются  в
отрицании самого факта травмы, в отрицании связи между травмой и страданиями человека, в
негативном отношении к жертве и её обвинении («сам виноват»), в отказе оказать помощь.

В  других  случаях,  вторичная  травматизация  может  возникать  в  результате  проявляемой
окружающими гиперопеки (чрезмерной заботы) в отношении пострадавших, вокруг которых
родственники создают «инвалидную обстановку», которая отгораживает их от внешнего мира и
препятствует реабилитации и реадаптации.
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Итак,  исключительно важное значение для развития и течения ПТСР имеют т.н.  вторичные
факторы, среди которых комплекс социальных (социально-психологических) факторов занимает,
конечно,  ведущее  место,  так  как  нередко  то,  что  происходит  с  человеком  после  травмы,
воздействует  на него даже сильнее,  чем сама травма.  Можно выделить факторы (условия),
которые  способствуют  профилактике  развития  ПТСР  и  смягчают  его  течение.  К  таковым
относятся:  немедленно  начатая  с  пострадавшим  психосоциальная  терапия,  дающая  ему
возможность  активно делится  своими переживаниями;  ранняя  и  долгосрочная  социальная
поддержка;  социально-профессиональное восстановление принадлежности пострадавшего к
обществу  (реабилитация  и  реадаптация)  и  реанимирование  чувства  (ощущения)
психологической  безопасности;  участие  пострадавшего  в  психотерапевтической  работе
совместно с подобно ему психологически травмированными людьми; отсутствие повторной
травматизации и т.д. (И.Г. Малкина-Пых, 2008).

В  преодолении  весомого  большинства  из  перечисленных  выше  негативных  последствий
психологической травмы, наиболее эффективным (продуктивным) является психосоциальный
подход.
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УСПЕХ ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ: НРАВСТВЕННЫЕ
АСПЕКТЫ

Дружилов Сергей Александрович

Успехи  или  неуспехи  (в  работе,  учебе,  общении и  др.)  характеризуют  ведущие  тенденции
адаптации  человека в социуме. Успех всегда соотносится с достижением конкретной цели.
Поэтому с точки зрения одной цели действие может быть успешным, с точки зрения другой – то
же  действие  будет  неуспешным,  а  с  точки  зрения  третьей  цели  –  действие  может
характеризоваться как нейтральное.

А.В.  Либин  определяет  вектор  жизненного  успеха  человека  в  виде  суммы  векторов
личностного  успеха,  рассматриваемого  как  степени  самосовершенствования  человека,  и
профессионального успеха. Личностный успех выражается в достигнутом человеком уровне
личностной  зрелости,  связанной  с  ощущением  субъективного  и  семейного  благополучия.
Профессиональный успех отражается в степени творческого своеобразия конечного результата
или продукта деятельности. Наконец, жизненный успех может быть достигнут как за счет одного
из этих двух факторов (и в этом случае он неизбежно строится на основе гиперкомпенсации),
так  и  за  счет  наиболее  оптимального  сочетания  личностного  и  профессионального
компонентов  [7].

В принципе любую деятельность можно рассматривать как успешную или неуспешную, если
сравнивать ее с  определенными эталонами качества выполнения.  Эти эталоны могут быть
конкретными и абстрактными, общими и специфичными. В простейших случаях они состоят из
элементарных  альтернатив  типа  «решил  — не  решил»,  «удалось  — не  удалось».  По  мере
развития деятельности эти эталоны становятся более дифференцированными.

Еще Ф. Хоппе (F. Норре), опыты которого по изучению уровня притязаний стали классическими,
считал, что основным критерием успеха-неуспеха является уровень притязаний. Если человек
при решении задачи достиг или превзошел свои притязания, то он ощущает успех и повышает
свои притязания; если же он не достиг их, то ощущает неуспех и снижает притязания [16].

И если, по А.Н. Леонтьеву, для достижения счастья человек должен просто ставить перед собой
какую-либо цель и стремиться к ней [6], то Ф. Хоппе полагал, что счастье, удовлетворенность
приносит достижение человеком не всякой цели, а лишь достаточно трудной и в то же время
посильной.

Общепринятой посылкой теории притязаний и мотивации достижений является следующее
положение: человек надеется на успех и стремится к нему и в то же время боится неуспеха и
избегает его.  Неуспех вреден,  так как влечет за собой наказание,  снижение самооценки и
социального  статуса  и  связанные  с  ним  отрицательные  эмоции.  А  успех,  напротив,  по
Дж.В. Аткинсон (J.W. Atkinson),  несомненное благо, к которому надо стремиться из-за наград,
похвал, положительных эмоций, повышения социального статуса и самооценки.

В современных условиях под успехом понимается достижение поставленной цели, превышение
своих прежних результатов и социальных норм [4]. С психологической точки зрения успех —
это  переживание  состояний  радости,  удовлетворения  оттого,  что  результат,  к  которому
личность стремилась, либо совпал с ее надеждами, ожиданиями (с уровнем притязаний), либо
превзошел  их.  На  базе  этого  состояния  могут  сформироваться  устойчивые  чувства
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удовлетворения, формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняется уровень
самооценки,  самоуважения.  Поэтому  успех  может  быть  определен  как  оптимальное
соотношение  между  ожиданиями  окружающих,  самой  личности  и  результатами  ее
деятельности.

Успех  всегда  имеет  две  стороны.  Одна  –  сугубо  индивидуальное  переживание  радости,
личностное, субъективное. Другая – общественная оценка достижений личности, отношение
окружающих к успеху члена коллектива, группы. Связь этих сторон несомненна и органична.

Позитивная мотивация является необходимым условием достижения успеха. С другой стороны,
чем  сильнее  мотив  к  достижению  значимой  для  человека  цели,  тем  больше  угроза  ее
недостижения.

Успех  может  быть  частичным  (решена  поставленная  задача,  но  не  превзойден  уровень
предыдущих достижений и уровень социальных нормативов) или полным (достижение цели
повышенной трудности, которая заметно превышает предыдущие достижения человека, его
возможности и способности, а также средние социальные нормативы).

А.В.  Либин  выделяет  ряд  компонентов  поведенческих  стратегий,  которые  связаны  с
устойчивыми  личными  особенностями,  влияющими  на  достижение  успеха.  К  таким
компонентам исследователь относит соревновательность, преимущественную ориентацию на
успех (а не на избегание неудач), реалистично высокий уровень притязаний. Подчеркивается,
что  успех  человека  в  большей  степени  связан  с  личностными  предпосылками,  чем  с
ситуационными (имея  в  виду  обстоятельства,  затрудняющие или облегчающие достижение
намеченных целей) [7].

Можно выделить несколько оснований (или критериев) для понимания профессионального и
личностного успеха человека.

Во-первых,  успех  может  оцениваться  по конкретным результатам  (заработанным деньгам,
купленным благам, созданным шедеврам или сделанным открытиям, по полученным знаниям,
премиям,  наградам  и  т.д.).  Во-вторых,  успех  может  оцениваться  по  затраченным  усилиям,
поскольку одни и те же результаты у разных людей имеют разную ценность.

В-третьих,  при  оценке  жизненного  успеха  бывает  важно  понять,  чем  пришлось  заплатить
данному человеку за  свои достижения.  Может оказаться,  что за успех пришлось заплатить
совестью, достоинством, благополучием близких людей, а средством для достижения успеха
стали  предательство,  разрыв  значимых  социальных  связей,  подлость.  Поэтому  обратим
внимание на мысль Н.С. Пряжникова о том, что «искусство построения жизненного успеха не в
том,  чтобы  как  в  супермаркете  покупать  этот  успех,  платя  за  него  своим  достоинством,
превращенным в «валюту», а в том, чтобы, достигая намеченных целей, еще и приумножать
свое внутреннее достоинство» [9, с. 38].

В  качестве  субъективного  критерия  успеха  выступает  удовлетворённое  желание  от
достижения  цели,  поставленной  перед  собой  самим  человеком.  Но  ощущение  человеком
своего успеха связано с его системой отношений (к себе, к другим людям, к миру в целом). И
порой,  глядя  на  деструктивную  активность  человека,  добившегося  некоторого  успеха,
замечаешь,  насколько  справедливы  слова,  сказанные  французским  писателем  Франсуа
Ларошфуко (1613-1680 г.): «Нам мало добиться успеха. Надо еще, чтобы друзья наши потерпели
крах» [5].

Э. Берн (1988 г.) предложил идею того, что каждый человек имеет одну или несколько основных
жизненных позиций или, как он назвал их, «жизненные сценарии». Эти жизненные позиции
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диктуют и наше поведение в целом, и наши отношения с другими людьми.

Для успешности человека важно знать не только то,  как  правильно  делать,  но и  в  каком
диапазоне можно отступить от нормы. Непродуктивность, а порой и опасность действий по
заранее  и  навсегда  зафиксированным  правилам,  «привычным  действиям»  подтверждает  и
статистика дорожно-транспортных происшествий: работники ГАИ (ныне – ГИБДД) говорят, что в
большинство аварий попадают вовсе не те люди, которые только что сели за руль, а те, кто
знает правила и бездумно им следует, не учитывая конкретную ситуацию.

В  психологии  рассматриваются  невротические  реакции  на  успех.  К.  Хорни  отмечает,  что
«отсутствие успеха у невротика — его отставание от других в любом отношении, касается ли это
карьеры или брака,  безопасности или счастья,  — делает его завистливым по отношению к
другим» [15, с. 174]. К. Сельченок обращает внимание, что в самом слове успех заложена его
суть – «Успеть!», что для невротика становится лозунгом всей его жизни. Невротики, пребывая в
постоянной  погоне  за  ложными  целями  и  иллюзорными  ценностями,  все  время  куда-то
опаздывают. Добежав к заветному финишу, задыхаясь и обливаясь потом (а то и слезами), они к
своему неудовольствию узнают, что он является стартом нового забега. И так во всем, всю
жизнь» [13,  с.  49].  Бегущие рядом воспринимаются как соперники или противники.  Нет ни
времени,  ни  сил  на  то,  чтобы  осмотреться,  сделать  необходимый  выбор  и  принять
осмысленное решение, тем более их нет на то, чтобы насладиться самим процессом движения.
Мало  кто  из  невротиков  понимает,  что  истинная  траектория  их  жизненного  движения
напоминает замкнутый круг.

Следует признать,  что во многих случаях именно энергией,  постоянным самоотверженным
стремлением невротиков к эфемерному успеху двигается вперед цивилизация, вертится колесо
прогресса, изобретаются новые технологии. Но сами они находятся вне жизненной реальности:
главное для них – «Успеть!». И ломаются по пути ноги, и трещат по швам отношения с близкими
людьми, и разбиваются человеческие судьбы. А ради чего?

Рассмотрим жизненный успех  с  точки зрения построения карьеры.  Современный словарь
иностранных  слов  (1993  г.)  определяет  карьеру  как  продвижение  в  какой-либо  сфере
деятельности;  достижение  известности,  славы,  выгоды.  Само  понятие  «успешная  карьера»
предполагает  постоянное  жесткое  соревнование  со  своими  конкурентами  и  соперниками.
Немецкий  исследователь  В.  Берг,  обращаясь  к  этимологии  слова  «карьера»,  пишет,  что  у
древних римлян это слово означало «построение в боевом порядке колесниц», а у французов
«карьера» и сейчас означает «поводья, которыми лошадь пристегивается к повозке для того,
чтобы она могла бежать в нужном направлении» [2, с. 63]. Таким образом, уже в изначальных
значениях слова «карьера» просматривается направленность не столько на соревнование,
сколько на жесткое соперни-чество. Важен и второй аспект – наездник, который посредством
поводьев  («карьеры»)  управляет  внешней  энергией  («лошадью»),  направляя  ее  в  нужном
направлении.

Исследователи отмечают парадоксальность ситуации, отражающей сложившиеся в обществе
представления о путях построения успешной карьеры  и отношение людей к этим путям. С
одной стороны, людям с детства внушают, что жизненный успех достигается усердием в учебе,
упорным трудом, честностью и т.п.  С другой стороны, молодой человек достаточно быстро
обнаруживает,  что для «успеха» зачастую более полезными оказываются противоположные
качества.  Реально  многие  люди,  зная  о  разных  путях  построения  жизненного  успеха  (о
«честном» и «нечестном», «порядочном» и «непорядочном»), все-таки надеются, что именно их
собственный,  индивидуальный  путь  окажется  «более  честным»  и  «более  порядочным».  К
сожалению,  жизнь  заставляет  признать,  что  «вообще  без  каких-либо  компромиссов  и
моральных уступок ничего в жизни не добьешься» [10, с. 399]. И тогда проблема достижения
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успеха в карьере сводится к тому, как свести эти компромиссы и уступки к минимуму.

Успех  имеет  и  «оборотную»  сторону.  Г.  Селье  писал,  что  «успех  всегда  способствует
последующему успеху,  крушение ведет к  дальнейшим неудачам» [12,  с.  52].  В то же время
«стресс  рухнувших  надежд»  ...  приводит  к  заболеваниям  (язва  желудка,  мигрень,  высокое
артериальное давление и даже просто повышенная раздражительность)» [там же].

Неуспех  (собственный, разумеется) любить нельзя, радость он не приносит, но уважать его
следует.  Он  всегда  возможен,  он  даже  неизбежен,  без  него  успех  теряет  свою радостную
сущность. Лишь глубина неуспеха помогает нередко человеку вообще постичь всю глубину
успеха.  Трудно переоценить  стимулирующую роль неуспеха  в  целом ряде  ситуаций.  Успех
может разложить личность, неуспех – формировать ее лучшие качества. Одно без другого не
существует, точнее, не должно существовать.

Достаточно распространена ситуация, когда человек добился успеха – признания своего труда,
высокого социального статуса, осуществления сокровенных желаний. И вдруг, когда, казалось
бы, пришла пора пожинать плоды, наступает крах – отказ от любимой работы, потеря семьи,
возникают  разнообразные  душевные  и  соматические  заболевания,  злоупотребление
алкоголем. Да и снижение результативности деятельности специалиста,  наблюдаемое после
достижения  им  профессиональных  вершин,  заставляет  задуматься  над  ролью  успеха  для
человека.  Таким  образом,  достижение  человеком  высоких  успехов  в  определенном  виде
деятельности  зачастую  сопровождается  неблагоприятными  последствиями  (на
физиологическом,  психологическом  и  социальном  уровне),  которые  получили  название
болезней  успеха  (или,  иначе,  болезней  после  успеха)  [4].

B.C. Ротенберг причиной возникновения заболевания после успеха (болезни успеха) считает
снижение человеком активности после достижения цели и изменение системы ценностей для
оправдания этого снижения. Отмечается высокая частота случаев депрессий и самоубийств
после достижения цели, носящей характер сверхзадачи. При этом процесс достижения цели
может  удлиняться  в  зависимости  от  случайных  причин  (например,  отсрочка  защиты
диссертации в связи с необходимостью сбора дополнительного материала), однако болезнь
успеха  наступает  только  после  достижения  цели  и  завершения  борьбы.  Если  же  после
достижения  цели  человек  переключается  на  другую  высокомотивированную  деятельность,
необязательно сопровождаемую положительными эмоциями, то заболевания (либо душевного
неблагополучия) не наступает. В частности, так называемый «постдиссертационный синдром»
не отмечается у тех, кто «сразу после защиты включается в новые интересные исследования»
[11, с. 23].

Успех в профессиональной деятельности означает, что у человека повышается социальный
статус и самооценка. Он становится «одним из немногих». При этом, как подметил А. Камю: «Нам
лишь тогда охотно прощают наши удачи и успехи, если мы согласны великодушно делиться
ими. Но непременное условие счастья — не думать о других. А раз так, выхода нет. Счастливый
и осужденный — или прощенный и несчастный» [3, с. 134].

Следует различать понятия «успех» и «ситуация успеха». Ситуация — это сочетание условий,
которые обеспечивают успех, а сам успех — результат подобной ситуации.

В  качестве  ситуации  успеха  рассматривается  такое  целенаправленное,  организованное
сочетание  внешних  (объективных  и  субъектив  -ных)  характеристик  среды,  в  которых
осуществляется деятельность, а также у внутренних (психологических) факторов, при которых
создается  возможность  достичь  значительных  результатов  в  деятельности.  Создаваемая  с
учетом  указанных  факторов  ситуация  успеха  может  быть  результатом  продуманной,
подготовленной  стратегии  и  тактики.
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Успех  может  быть  кратковременным,  частым  и  длительным,  сиюминутным,  устойчивым,
связанным  со  всей  жизнью  и  деятельностью.  Все  зависит  от  того,  как  ситуация  успеха
закреплена, продолжается, что лежит в ее основе. Даже разовое переживание успеха может
настолько  изменить  психологическое  самочувствие,  что  резко  меняет  ритм  и  стиль
деятельности,  взаимоотношений с окружающими. Ситуация успеха может стать своего рода
спусковым механизмом дальнейшего движения личности.

Сформированная человеком конструктивная система отношений и вера в себя может поднять
его над ситуацией, дать силы для преодоления объективных трудностей и достижения успеха.
Брахван Шри Раджнеш (Ошо) писал: «Вы слышали, что грешники отправляются в ад, – но то не
так. Куда бы ни попал грешник – он создает ад, и куда бы ни попал святой – там небеса» [8].
Каждый  человек  во  многом  сам  формирует  субъективную  составляющую  ситуации  успеха,
имеющую очень важное, а иногда и определяющее значение. Именно он своим поведением и
своим  отношением  формирует  и  ситуацию  собственного  успеха  (или,  напротив,  ситуацию
собственной неудачи), и свое состояние в деятельности.

Немецкие психологи X. Томэ и У. Лерв на основе анализа обширных эмпирических данных
приводят ряд поведенческих реакций, затрудняющих приспособление к трудностям жизни. К
числу  таких  реакций относятся:  безропотное смирение,  подавленность,  депрессия,  а  также
стремление  к  избеганию  тяжелых  ситуаций,  подавление  мыслей  об  источнике  возникших
трудностей,  широкое использование подсознательных механизмов психологической защиты
(приводится по [1]).

А. Бандура показал, что успешность поведения (особенно в трудных жизненных ситуациях) во
многом зависит оттого, насколько человек уверен в своих способностях и верит в успешность
своих действий. Давно подмечено , «что мыслит человек в сердце своем, тем он и является в
действительности». Наша внутренняя речь является программой нашего внешнего поведения.
А значит, даже в мыслях надо проявлять уверенность.

Человеческая  мысль  материализуется  посредством  психологического  механизма
самовнушения. Самовнушение может привести человека к благополучию и процветанию, но
так же легко может ввергнуть его в юдоль страданий, несчастий и даже смерти. Если наполнить
свое  сознание  страхом,  сомнением  и  неверием  в  собственные  силы  и  способности,
самовнушение  усилит  дух  неверия,  а  подсознание  сделает  его  существование  вполне
реальным. От отношения человека к жизни, от его самопрограммирования во многом зависят
жизненные успехи или неуспехи.

Возникают вопросы: «Программирование себя на достижение какого успеха и какой ценой?», а
также: «Не обернется ли стремление к некоторому локальному успеху («здесь и сейчас») бедой
для личности в будущем?».

Ответы на подобные вопросы связаны со сферой морали и нравственности. В свою очередь,
моральные принципы и принятые личностью нравственные нормы проявляются в конкретных
поступках человека. Г.  Гейне называл нравственность разумом сердца.  У каждого человека
может  быть  свое  понимание  добра,  справедливости,  блага,  но  все  же  есть  некоторые
сложившиеся в человеческом обществе общие нравственные принципы.

В научной литературе словосочетание «морально-этический» встречается весьма часто, прежде
всего,  применительно  к  оценке  поступков,  а  то  и  «облика»  человека  в  целом.  Но  это
словосочетание  не  отменяет  простого  слова  «грех»,  как  и  не  отменяет  понятия,  им
обозначаемого.

У верующих грех означает нарушение религиозных предписаний, правил. В общечеловеческом
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смысле грех означает предосудительный (т.е. осуждаемый обществом) поступок. Грехопадение
означает  нравственное  падение  личности,  поступок,  совершенный  в  нарушение  норм
общественной  морали.

В христианской религии говорится о существовании трех видов греха. Во-первых, мы грешим,
уже тогда, когда совершаем то, от чего Слово Божье предостерегает нас . Перечень грехов, от
которых  предостерегает  Библия,  включает  такие  явления,  как  половая  распущенность,
поклонение  ложным  богам,  волшебство,  вражда  и  ненависть,  ссоры  и  интриги,  клевету  и
злоречие,  непримиримость,  жестокость,  предательства,  клятвопреступление,  наглость,
напыщенность, проявление эгоизма, пьянство, убийства и др. Во-вторых, мы грешим не только
совершая вышеуказанные поступки, но также, тогда когда избегаем делать добро,  если для
этого есть все возможности. По этому поводу апостол Иаков пишет: «А потому, если вы знаете,
как поступать правильно, но не поступаете так, то повинны в грехе» .  В-третьих,  уже одни
только греховные мысли сами по себе являются грехом. Евангелие не только не одобряет наши
греховные поступки,  но и дает оценку внутренним помыслам человека — его намерениям,
желаниям и первопричинам поступков .

В период раннего Средневековья в христианстве возникла «теория семи смертных грехов», к
которым причисляются гордыня, алчность, зависть, злоба, похоть, уныние, чревоугодие.

Указанные семь грехов выделены не потому, что это самые тяжкие или самые великие из всех
грехов,  а  потому,  что  они  неизбежно  влекут  за  собой  другие  грехи.  Эта  теория  впервые
встречается у Папы Римского Григория Великого, жившего в VII в. и получила распространение
после трудов Фомы Ак-винского, жившего в XXIII веке. Смертным грехом называли такой грех,
который приводит к духовной смерти человека . (С библейских времен существует выражение:
«грехи  отцов  падают  на  голову  детей».  Уже  в  древности  было подмечено,  что  поведение
родителей очень сильно влияет на судьбу их детей. В Библии сказано, что потомки до третьего
– четвертого колена отвечают за грехи предков. Современная психология (Э. Берн, М. Джеймс и
др.) объясняет такое влияние наличием «родительского сценария», вносимого в подсознание
ребенка в процессе его воспитания и предопределяющего в дальнейшем его поведение и
систему  отношений.  А  возникающее  на  жизненном  пути  психическое  неблагополучие
человека будет вызывать и отклонения в состоянии его соматического здоровья.

Осознание греховности своего поступка связано у человека с возникновением чувства стыда. В
словаре  стыд  определяется  как  «эмоция,  возникающая  в  результате  осознания  человеком
несоответствия,  реального  или  мнимого,  своих  поступков  (или  других  индивидуальных
проявлений) принятым в данном обществе и им самим разделяемым нормам или требованиям
морали.  ...  Стыд  переживается  как  неудовлетворенность  собой,  самоосуждение  или
самообвинение. Стремление избежать подобных переживаний – мощнейший мотив поведения,
направленного на самосовершенствование» [14, с. 795]. Повышая чувствительность к оценкам
окружающих  людей,  стыд  участвует  в  регуляции  общения,  затрудняя  или  облегчая
межличностные  контакты.  Стыд  –  это  эмоция,  полностью  обусловленная  социально;  он
формируется онтогенетически – в процессе воспитания, в результате сознательного усвоения
этических норм и правил поведения, принятых в конкретной социальной группе, в которой
происходило формирование личности данного человека.

Поэтому вполне вероятной является ситуация, когда человек совершает поступки, вступающие
в  противоречие  с  общественной  моралью,  но  являющиеся  нормой  поведения  в  том
социальном слое, в котором он воспитывался. В результате мы сталкиваемся с проявлением
«бессовестности»,-  отсутствием  стыда  у  человека  за  те  или  иные  совершаемые  им
предосудительные (греховные —  с  точки  зрения  общественной,  например,  христианской,
морали) поступки, когда он говорит, искренне не понимая постыдности совершаемого: «А что
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здесь такого ...?!».

Защитные  реакции  организма  блокируют  эмоции  стыда,  загоняя  их  «вглубь»,  на  уровень
подсознания.  Именно  поэтому  бесстыдство  при  совершении  человеком  аморальных
(осуждаемых большинством людей) поступков является признаком деградации личности — как
следствие снижения в ее структуре роли таких общественно значимых свойств личности, как
моральные качества. Но подобное вырождение личности, низведение сущности человека до
уровня организма и есть свидетельство духовной смерти.

Человек  представляет  собой  значительно  большее,  чем  биологический  организм.  И  его
подсознание неподвластно времени. Поэтому негативная эмоция стыда за совершенные ранее
неблаговидные  поступки  будет  вновь  и  вновь  всплывать,  доставляя  человеку  весьма
неприятные ощущения. Продолжаться это может многие годы, пока человек не найдет в себе
силы раскаяться в содеянном когда-то зле – не случайно все религии, так или иначе, выводят
человека на необходимость понимания этого. И искреннего раскаяния (как и покаяния перед
тем, кому вольно или невольно причинил зло) не заменит ни постановка свечки в церкви, ни
формальное «отпущения грехов» священником или «спонсирование» пожертвований на храм.
Ужасная  тяжесть  в  душе  останется.  В  мировой  художественной  литературе  представлены
многочисленные  описания  мучительных  страданий  человека  на  исходе  его  жизни  за
совершенные  грехи.

В то же время, как заметил Ф. Ларошфуко, «наше раскаяние – это обычно не столько сожаление
о зле, которое совершили мы, сколько боязнь зла, которое могут причинить нам в ответ» [5,
с.  53].  Но  для  многих  людей  и  такое  осознание  является  сдерживающим  фактором  от
«греховного»  поведения.  И  все  же  более  действенным является  саморегуляция  человеком
своего поведения в рамках принятых в обществе нравственных норм и правил. Принятие же
этого нравственного закона человеком и выполнение его способствуют выживанию личности в
мире людей.

На пути к своему успеху люди используют разные средства, но, как известно, не всякие средства
оправдываются наличием даже высокой цели.

В рассматриваемом аспекте полезной, понятной и вполне осуществимой является следующая
максима  (иначе  –  принцип  поведения),  вытекающая  из  категорического  императива,
предложенного Иммануилом Кантом: в отношениях с другими людьми поступай так, как бы ты
хотел, чтобы люди поступали с тобой, и избегай поступать с людьми так, как бы ты не хотел,
чтобы они поступили с тобой. «Такая максима, – считает И. Кант, – сама по себе может стать
всеобщим нравственным законом».  Принятие же  этого  нравственного  закона человеком и
выполнение его способствуют выживанию его как личности в мире людей.

Поучительной  является  библейская  история,  связанная  с  гибелью  одного  из  важнейших
евангельских персонажей Иоанна Предтечи. Иоанн большую часть своей сознательной жизни
провел  в  пустыне  отшельником,  вел  аскетический  образ  жизни.  На  пятнадцатый  год
царствования римского императора Теберия (в 28 году н.э.)  он вышел из пустыни и начал
проповедовать.  В  одежде  из  грубошерстной  верблюжьей  ткани,  перепоясанный  кожаным
ремнем, он ходил по стране, громовым голосом вещая о скором наступлении царства божьего и
призывая людей изменить свою жизнь и подчиниться нормам, которые установил Бог. В Новом
Завете такое изменение жизни называется покаянием.

Предшествовавшие Иоанну Предтечи пророки тоже призывали тех, кто их внимал, покаяться,
но Иоанн убеждал людей не только покаяться, но и сделать следующий шаг, который прежде не
предлагал ни один пророк: Иоанн велел своим слушателям креститься.
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Крещение – это ритуальное омовение, когда Иоанн полностью погружал людей в воду, а затем
поднимал их оттуда.  Крещение было столь важной частью его служения,  что он остался в
истории  как  Иоанн  Креститель.  Иоанн  провозгласил,  что  Бог  послал  его  крестить  народ
Израиля, чтобы подготовить его к тому, что скоро появится великая личность: «Я крестил вас
водой, а Он будет крестить вас Духом Святым» .

Царь  (четвертовластник)  Галилеи  Ирод  Антипа  заточил  Иоанна  в  крепость  за  то,  что  тот
обвинил его в распутстве и кровосмешении: Ирод отнял у своего брата (Ирода Филиппа) жену
Иродиаду и женился на ней. Разыгралась трагедия, послужившая впоследствии сюжетом для
многих произведений музыки, живописи и литературы . Суть ее в следующем.

На пиру по случаю празднования дня рождения Ирода дочь Ирродиады Саломея танцевала
перед гостями, чем очень «угодила» Ироду. Ирод публично, клятвенно пообещал дать Саломее
все, что она попросит. Саломея, по наущению матери своей, мстительной Иродиады, сказала
Ироду: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя» . Не имея возможности отказаться
от своей клятвы, произнесенной при гостях,  Ирод приказал отсечь голову у заточенного в
темницу Иоанна. Стражники выполнили этот страшный приказ и принесли отсеченную голову
Иоанна в зал, где происходил пир, на блюде , и отдали его девушке, а она отнесла это блюдо
своей матери Иродиаде.

Продажность,  беспринципность,  жестокая  «услужливость»  Саломеи  не  остались
безнаказанными. Приведем один из литературных вариантов окончания истории о скандально
известной царевне.

Через какое-то время Саломея возвращалась из путешествия в роскошной золоченой карете в
сопровождении вооруженной охраны. На пути им встретилась река, еще не освободившаяся
ото льда. Для дальнейшего движения в родные места необходимо было пересечь эту реку. Но
весенний лед вызвал опасения у сопровождающих Саломею слуг, и они предложили поехать в
объезд или найти другую, более надежную, переправу. Но взбалмошная Саломея не желала
слушать советов, исходящих от «низких слуг». Она потребовала переехать реку по льду именно
в этом месте. Но, увы, в середине реки лед треснул, и тяжелая карета провалились и затонула
вместе с находящейся в ней Саломеей. Долго вытаскивали сопровождавшие слуги и охрана
золоченную  карету  со  дна  реки.  Вытащив,  обнаружили,  что  Саломеи  в  ней  нет  –  унесло
течением. В результате долгих поисков тело Саломеи все же нашли, но оно было обезглавлено:
вероятно,  удар  льдины с  острым краем пришелся  как  раз  на  шею и  срезал  голову  … Так
закончилась  жуткая  и  мрачная  в  своей  экзотической  красоте  история  о  танце  Саломеи,
подтверждающая, что греховное деяние не останется безнаказанным.

На пути к своему успеху люди используют разные средства, но, как известно, не всякие средства
оправдываются наличием даже высокой цели. В последние годы в нашем обществе возникла
«мода» на своеобразный стиль женского поведения, получивший свое отражение в русской
лексике как «стервозный». Причем слово «стерва», произносимое в чей-то адрес с оттенком
легкой досады и восхищения, слышим и от мужчин, и от женщин. Удивительно и то, что многие
женщины  воспринимают  это  слово  почти  как  комплимент.  И  для  этого  сегодня  есть
объективные основания.

Определенная категория женщин,  способных постоять за себя,  стала «остервенело рваться
вперед»,  «идти  по  трупам»,  добиваться  цели  любыми  средствами,  в  том  числе  пользуясь
женской привлекательностью. «Доброта» вдруг оказалась едва ли не синонимом «глупости» и
неспособности постоять за себя. Многодетная семья стала вызывать недоумение, а «умная,
красивая и одинокая» стерва – восхищение, поскольку обладает массой выигрышных качеств,
позволяющих достигать намеченного.
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Но чтобы понять психологическую сущность рассматриваемого феномена и сформировать свое
(осмысленное)  отношение  к  нему,  целесообразно  рассмотреть  происхождение  слова,
обозначающего  данного  явление.

Словарь С.И. Ожегова толкует слово «стерва» как бранное: негодяй, мерзавец. «Стервенеть –
приходить в крайнюю ярость, возбуждение, свирепеть… Остервенело (нареч.) рваться вперед»
(Ожегов, Швецова, 1996, с. 755). Согласно «Этимологическому словарю русского языка» Макса
Фасмера (Фасмер, 1987) – со ссылкой на В.И. Даля, слово «стерва» происходит от древнерусского
стьрва, стьрвь – труп. Этимология неясна, сближают с глаголом «стербнуть» (делаться жестким,
отмирать) или древнеперсидским корнем strav-, авестийским star- (осквернять себя, грешить),
средневерхненемецким sterben – умирать, разлагаться, гнить.

Кажется,  такое толкование не дает ни малейших оснований для того,  чтобы воспринимать
слово  «стерва»  как  комплимент  или  произносить  его  с  восхищением.  Скорее,  понимание
происхождения и смысла слова «стерва» и производных от него слов вызывает естественные
ассоциации  с  понятием  греховность  (применительно  к  поведению),  а  также  с  понятием
«духовная  смерть»  (применительно  к  личности  человека).  Поэтому,  когда  слышишь  как
старушка,  внешне  –  «божий  одуванчик»,  поучает  своих  учениц:  «Женщина  должна  быть
немножко (?) стервой», то возникает ощущение чего-то сатанинского… А от молодой женщины,
гордо заявляющей: «Да, я стерва!» – несет чем-то тленным…

Впрочем,  у  каждого человека есть свобода выбора –  выбрать свой жизненный путь,  свою
систему  отношений  к  людям  и  к  самому  себе.  Но  при  этом  каждый  человек  сам  несет
ответственность за свои поступки.
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
ПТСР И К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПТСР

Донцов Александр Иванович
Донцов Дмитрий Александрович
Донцова Маргарита Валерьевна

Было  установлено,  что  наиболее  эффективными  (позитивно  продуктивными)  являются  две
совокупных (применяемых комплексно) стратегии борьбы с ПТСР:

целенаправленное возвращение к воспоминаниям о травмирующем событии1.
(осуществляющееся самим человеком с помощью профессиональных психологов) в целях
его анализа и полного осознания всех обстоятельств произошедшей травмы;
осознание носителем травматического опыта обратимого значения травматического2.
события для последующей жизни, реадаптация пострадавшего и выработка навыков
самопомощи, что осуществляется так же с помощью профессиональных психологов (И.Г.
Малкина-Пых, 2010).

Информационная модель ПТСР
Информационная модель ПТСР разработана американским психологом М. Горовицем (Horowitz,
1998),  который  и  ввёл  в  научный  обиход  термин  «посттравматическое  стрессовое
расстройство» (post-traumatic stress disorder (PTSD)) в 1980 году. Информационная модель ПТСР
является  попыткой  научно-эмпирического  синтеза  трёх  моделей  ПТСР:  когнитивной,
психодинамической  (психоаналитической)  и  психобиологической  (психофизиологической)
моделей. Согласно информационной модели ПТСР, стресс – это масса внутренней и внешней
информации,  основная  часть  которой  не  может  быть  согласована  с  когнитивными
(интеллектуальными)  схемами  (представлениями)  субъекта.  В  связи  с  этим,  происходит
информационная  перегрузка.  Необработанная  информация  переводится  из  сознания  в
бессознательное,  но сохраняется в активной форме. Подчиняясь универсальному принципу
избегания боли, человек стремится сохранить информацию в бессознательной форме. Но, в
соответствии  с  тенденцией  к  завершению  (эффект  незавершённого  образа),  временами
травматическая информация становится сознательной, как часть процесса информационной
обработки. При завершении информационной обработки опыт становится интегрированным в
структуре  личности,  травма  больше  «не  хранится  в  активном  состоянии».  Биологический
фактор, так же как и психологический, включён в эту динамику. Феномен реагирования такого
рода  –  это  нормальная  реакция  на  шокирующую  информацию.  Ненормальны  предельно
интенсивные реакции, не являющиеся адаптивными и блокирующие проработку информации
(в отрицательном ключе встраивающие её в когнитивные схемы субъекта). Информационная
модель  ПТСР  Горовица,  при  всей  её  удачной  типологичности,  недостаточно  научно-
эмпирически  дифференцирована,  вследствие  чего  не  позволяет  в  полной мере  учитывать
индивидуальные различия при травматических расстройствах (И.Г. Малкина-Пых, 2010).



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Психологические науки 401

Психосоциальный подход к исследованию ПТСР и к
психологической помощи при ПТСР

Огромное  значение  социальных  условий,  в  частности,  фактора  социальной  поддержки
окружающих, для успешного преодоления ПТСР отражено в моделях,  получивших название
«психосоциальных».

Согласно  психосоциальному  подходу,  модель  реагирования  на  травму  является
многофакторной, и необходимо учесть вес каждого фактора в развитии реакции на стресс. В
основе психосоциальной модели ПТСР лежит информационная модель ПТСР Горовица. Наряду
с  этим,  разработчики  и  сторонники  психосоциального  подхода  подчёркивают  так  же
исключительную необходимость учёта факторов окружающей среды (Creen, 1990; Wilson, 1993).
Авторы  имеют  ввиду  такие  факторы  как:  факторы  социальной  поддержки,  религиозные
верования,  демографические  факторы,  культурные  особенности,  наличие  или  отсутствие
дополнительных стрессов и пр.

Можно выделить ещё ряд условий, влияющих на интенсификацию ПТСР:1.
насколько ситуация субъективно воспринималась как угрожающая;2.
насколько объективно реальна была угроза для жизни;3.
насколько близко к месту трагических событий находился субъект (он мог физически не4.
пострадать, но видеть последствия катастрофы, трупы жертв и пр.);
насколько в трагическое событие были вовлечены близкие человеку люди, пострадали ли5.
они, какова была их реакция.

Это  особенно  значимо  для  детей.  Когда  родители  очень  болезненно  воспринимают
происшедшие события,  не являющиеся необратимыми, и реагируют панически,  то ребёнок
вдвойне не будет чувствовать себя психологически безопасно.

Психосоциальная модель ПТСР обладает недостатками информационной модели, но введение
факторов окружающей среды позволяет выявить индивидуальные различия. Были выделены
основные  социальные  факторы,  влияющие  на  успешность  адаптации  жертв  психической
травмы.  Это  такие  факторы  как:  отсутствие/наличие  физических  последствий  травмы,
прочное/непрочное  финансовое  положение,  сохранение/не  сохранение  прежнего
социального  статуса,  наличие/отсутствие  социальной  поддержки  со  стороны  общества
(окружающих  людей)  и,  особенно,  группы  близких  людей.

При этом, фактор социальной поддержки является самым значимым. Относительно воевавших
людей, – выделены следующие стрессогенные ситуации, связанные с социальным окружением:
человек с военным опытом не нужен обществу; война и её участники непопулярны; между теми,
кто был на войне и теми,  кто не был,  отсутствует  взаимопонимание;  общество формирует
комплекс вины у ветеранов и т.д.

Столкновение с такими, уже вторичными по отношению к экстремальному опыту, например,
полученному на войне, стрессорами (так называемая вторичная дезадаптация), – достаточно
часто  приводило  к  ухудшению  состояния  ветеранов  войн  (например,  ветеранов  Великой
Отечественной Войны (ВОВ), ветеранов вьетнамской войны, ветеранов войны в Афганистане,
ветеранов боевых действий в Чечне)).

Это всё свидетельствует об объективно очень значимой роли социальных факторов как в ходе
помощи по переживанию травматических стрессовых состояний, так и в формировании ПТСР в
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тех  случаях,  когда  поддержка  и  понимание  со  стороны  общества  и  окружающих  людей
отсутствуют.

Необходимо  подчеркнуть,  что  довольно  часто  субъекты  с  ПТСР  переживают  вторичную
травматизацию,  которая  возникает,  как  правило,  в  результате  негативных  реакций
родственников, окружающих людей, медицинского персонала и работников социальной сферы
на проблемы, с которыми сталкиваются люди, перенесшие травму.

Негативные  реакции  людей  на  психически  травмированного  человека  проявляются  в
отрицании самого факта травмы, в отрицании связи между травмой и страданиями человека, в
негативном отношении к жертве и её обвинении («сам виноват»), в отказе оказать помощь.

В  других  случаях,  вторичная  травматизация  может  возникать  в  результате  проявляемой
окружающими гиперопеки (чрезмерной заботы) в отношении пострадавших, вокруг которых
родственники создают «инвалидную обстановку», которая отгораживает их от внешнего мира и
препятствует реабилитации и реадаптации.

Итак,  исключительно важное значение для развития и течения ПТСР имеют т.н.  вторичные
факторы, среди которых комплекс социальных (социально-психологических) факторов занимает,
конечно,  ведущее  место,  так  как  нередко  то,  что  происходит  с  человеком  после  травмы,
воздействует  на него даже сильнее,  чем сама травма.  Можно выделить факторы (условия),
которые  способствуют  профилактике  развития  ПТСР  и  смягчают  его  течение.  К  таковым
относятся:  немедленно  начатая  с  пострадавшим  психосоциальная  терапия,  дающая  ему
возможность  активно делится  своими переживаниями;  ранняя  и  долгосрочная  социальная
поддержка;  социально-профессиональное восстановление принадлежности пострадавшего к
обществу  (реабилитация  и  реадаптация)  и  реанимирование  чувства  (ощущения)
психологической  безопасности;  участие  пострадавшего  в  психотерапевтической  работе
совместно с подобно ему психологически травмированными людьми; отсутствие повторной
травматизации и т.д.
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СОЗНАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

(ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ)

Дубровский Давид Израилевич

Основные теоретические трудности
Проблема объяснения сознания с позиций психофизиологии и нейронаук стала исключительно
актуальной  в  условиях  информационного  общества  и  научно-технической  революции,
вызванной бурным развитием четырех мегатехнологий. Это – нанотехнологии, биотехнологии,
информационные и когнитивные технологии (их связь обозначается в западной номенклатуре
NBIC).  Они  взаимооплодотворяют  друг  друга,  создавая  небывалые,  чрезвычайно  мощные
средства преобразования человека и земной цивилизации.  В  этом процессе стратегически
важным звеном является разработка указанной проблемы, которая в классическом варианте
именуется  проблемой «сознание  и  мозг».  Ее  суть  выражена  словами И.П.  Павлова:  «каким
образом  материя  мозга  производит  субъективное  явление»  (1,  с.  247).  Она  составляет
центральный и наиболее трудный для исследования раздел психофизиологической проблемы,
включает существенные философские предпосылки и аспекты, но остается научной по своему
содержанию, методам исследования и результатам.

Проблема «сознание и мозг» (mind-brain problem) вот уже более полувека находится в центре
внимания аналитической философии, где она представлена поистине колоссальным объемом
литературы  (порядка  тысячи  монографий  и  сборников,  огромное  число  статей).  Важно
подчеркнуть,  что  в  подавляющем  большинстве  представители  аналитической  философии
опираются  на  результаты  научных  исследований;  некоторые  же  из  них  принимают
непосредственное  участие  в  развитии  когнитивных  наук.

Теоретические  трудности  проблемы  «сознание  и  мозг»,  начинаются  уже  с  определения
сознания.  Понятие  сознания  многомерно,  не  поддается  линейной  экспликации,  требует
специального кропотливого анализа (эти вопросы подробно обсуждаются в:  2).  Для наших
целей  достаточно  выделить  его  главное  специфическое  свойство,  из-за  которого  оно
становится камнем преткновения для нейрофизиологических исследований и для научного
объяснения вообще.

Сознание  обладает  специфическим  и  неотъемлемым  качеством  субъективной  реальности
(далее сокращенно – СР). Это качество обозначается в аналитической философии и другими
терминами:  «ментальное»,  «феноменальное»,  «интроспективное»,  «субъективный  опыт»,
«квалиа».  Именно  это  качество  создает  главные  теоретические  трудности  при  попытках
включить реальность сознания в естественнонаучную картину мира, в частности, при попытках
объяснения его связи с мозговыми процессами.  Наряду с  этой онтологической трудностью
перед нами не меньшая гносеологическая трудность. Явления СР описываются в категориях
интенциональности, смысла, ценности, цели, воли, а мозговые процессы – в категориях массы,
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энергии,  электрохимических  процессов,  пространственных  отношений.  Возникает  задача
соотнесения  и  интеграции  в  единой  концептуальной  структуре  двух  языков  описания  и
объяснения, которые не имеют между собой прямых логических связей.

Эти  онтологические  и  гносеологические  трудности  проблемы  «сознание  и  мозг»  (которые
взаимообусловлены!) именуют в аналитической философии «провалом в объяснении»; для их
преодоления используется редукционистская стратегия, представленная в двух ее вариантах:
физикалистском  (когда  явления  СР  редуцируются  к  физическим  процессам)  и
функционалистском (когда они редуцируются к функциональным отношениям). Сравнительно
немногочисленные  противники  редукционизма  (Т.  Нагель,  Д.  Чалмерс,  Дж.  Серл  и  др.)  не
предлагают, однако, концептуального решения указанной проблемы. Такое решение должно
представлять  собой  теоретически  корректный  ответ,  по  крайней  мере,  на  два  следующих
вопроса, составляющих суть проблемы «сознание и мозг»:

Как объяснить связь явлений СР с мозговыми процессами, если первым нельзя приписывать1.
физические, в том числе пространственные свойства, а вторые ими по необходимости
обладают?
Как объяснить способность явлений СР служить причиной телесных изменений, если им2.
нельзя приписывать физические свойства (массу, энергию и др.)?

Можно  поставить  и  третий  вопрос:  как  объяснить  феномен  свободы  воли  в  свете
детерминированности мозговых процессов? Однако главными являются первые два вопроса.

В современных нейрофизиологических исследованиях эти вопросы неизбежно возникают, но
они далеко не всегда четко выражены и осмыслены. Для их решения, как правило, явно или
неявно  используются  метафизические  или  метанаучные  посылки,  которые  определяют
различные  теоретические  конструкции  в  психофизиологии.

О некоторых типичных подходах к проблеме «сознание и
мозг»

Общие  ответы  на  поставленные  выше  два  вопроса  в  той  или  иной  мере  восходят  к
философским,  метафизическим  посылкам,  большей  частью  материалистического  или
дуалистического  типа.  Представители  психофизиологии  и  нейронаук,  за  небольшим
исключением, принимают материалистическую позицию как нечто само собой разумеющееся,
хотя именно для нее научное объяснение сознания и представляет наибольшие трудности.
Гораздо «легче», на первый взгляд, тем, кто исповедует посылки дуализма. Не случайно ряд
выдающихся  нейрофизиологов  и  психофизиологов  предпочитали  именно  дуалистическую
позицию. Среди них: Ч. Шеррингтон, Дж. Экклз, У. Пенфилд ( 3, 4, 5 ). Это было вызвано тем, что
они считали совершенно неприемлемой как бихевиористскую, так и физикалистскую редукцию
сознания,  полагали  дуалистическую  позицию  более  приемлемой  для  его  теоретического
объяснения.  В  самом  деле,  если  вы  считаете  1)  что  существуют  две  противоположные
субстанции – духовная и материальная – и 2)  что они способны взаимодействовать друг с
другом (обратите внимание, что здесь надо принять два постулата!), то тогда сразу снимаются
главные теоретические трудности. Дух воздействует на эпифиз, как у Декарта, или на синапсы,
как у Экклза, а дальше все происходит чисто физиологически. Соответственно признается и
обратное воздействие.

Однако дуалистический интеракционизм лишь на первый взгляд «удобен» для психофизиолога.
На самом деле такая позиция принуждает его признать некую мировую духовную субстанцию,
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т.е. нечто недоказуемое и несовместимое с научным исследованием психической деятельности.
Кроме того, в теоретическом отношении эта позиция (в отличие от материализма) основана на
двух  постулатах,  что  весьма  «расточительно»;  второй  из  них  к  тому  же  сразу  устраняет
необходимость научного объяснения ключевого вопроса психофизиологии, создавая иллюзию
его решения. Замечу, что еще один Нобелевский лауреат, Р. Сперри, также вначале занимал
позицию  дуализма,  но  затем  подверг  ее  основательной  критике  и  перешел  на  позиции
эмерджентистского материализма ( 6 ).

Я кратко остановился на этих хорошо известных сюжетах для того, чтобы еще раз подчеркнуть
следующее: философские, метафизические постулаты стимулируют наше мышление, которое в
той или иной мере содержит их в себе, но постулаты такого рода не могут служить средством
научного доказательства и объяснения, в том числе в области психофизиологии; теоретические
объяснения  в  ней  должны  использовать  научные  и  метанаучные  средства,  доступные
эмпирической проверке. При построении теорий в психофизиологии и разработке проблемы
«сознание и мозг» необходимо рефлексировать и тщательно анализировать исходные посылки,
которые к  тому  же  часто  включают и  неявные посылки,  и  некую смесь  метафизических  и
метанаучных утверждений.

Это  важно иметь  в  виду,  так  как  некоторые исследователи в  данной области  испытывают
соблазн «легкого» постулативно-метафизического объяснения и претендуют таким образом на
построение  чрезвычайно  широких,  я  бы  сказал,  «всеобъясняющих»  теорий  (похожих  на
пресловутую  «теорию  всего»).  Так,  К.В.  Судаков  рассматривает  информацию  как  некую
идеальную голографическую сущность, лежащую в основе мироздания. Опираясь на взгляды
Н.А.  Козырева,  В.П.  Казначеева,  С.  Грофа о космическом (холотропическом) сознании, автор
пишет: «Отсюда следует, что сознание каждой личности принадлежит не только ее мозгу, но и
всему мирозданию» (7 ,с.119). Перед этим читаем: «Джан Р.Г. и Дюн Б. Дж. (физики с весьма
сомнительной  репутацией,  занимающиеся  парапсихологией  –  Д.Д.)  утверждают,  что
элементарные частицы вообще не обладают статусом самостоятельной реальности до тех пор,
пока  не  появляется  наблюдающее  их  сознание.  Эта  точка  зрения  близка  нашим
представлениям  о  том,  что  материальный  мир  в  значительной  степени  создается  при
материализации информационных голограмм головного мозга» ( 7 с.117). К такому выводу К.В.
Судаков  пришел,  как  он  говорит,  на  основе  своих  многолетних  нейрофизиологических
исследований  и  благодаря  развитию  им  «теории  функциональных  систем»,  раскрытию
голографических  свойств  последних.  При  этом  понятиям  информации,  голограммы  и
функциональной системы придается  явно метафизическое звучание.  «На основе раскрытия
голографических свойств функциональных систем – пишет К.В. Судаков – нами сформулирован
закон голографического единства мироздания – от атомного до космического уровня, согласно
которому функциональные системы более низкого уровня иерархии отражают в деятельности
своих  элементов  деятельность  объединяющих  их  функциональных  систем  более  высокого
уровня.  Последние,  в  свою  очередь,  программируют  деятельность  субординационных
функциональных систем» (  7,  с.  120. Курсив мой – Д. Д.).  Таким путем автором решается не
только проблема сознания и мозга, но и проблема сознания и мироздания. Думаю, читатель сам
способен оценить предлагаемые утверждения, особенно в части соотношения космического
уровня  и  всех  остальных  уровней,  не  говоря  уже  об  открытом  автором  «законе
голографического  единства  мироздания».

Наряду  со  столь  воодушевляющими  заявлениями,  мы  встречаем  в  психофизиологической
литературе  и  пессимистические  оценки  перспектив  научного  объяснения  сознания.  В
содержательной  статье  Ч.  А.  Измайлова  с  соавторами  (  8  )  рассматривается  с
нейрофизиологической точки зрения связь сенсорных и перцептивных процессов с сознанием,
справедливо  подчеркивается  не  тождественность  нейрофизиологических  коррелятов
«содержания» перцептивного акта и феномена осознания. Несмотря на то, что авторы приводят
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ряд обоснованных суждений и  экспериментальных данных по этим вопросам,  касающимся
сознания, они заявляют: «О сознании мы пока не можем сказать ничего, кроме того, что оно
существует» (8 с.48). «Возможно, однако, что для понимания сознания понадобится качественно
другой  –  более  высокий,  чем  сознательный,  –  уровень  развития  мозга.  У  современного
человека  такого  уровня  развития  мозга  нет.  Именно  поэтому  перспективы  познания
психологических  и  нейробиологических  механизмов  сознания,  с  нашей  точки  зрения,
достаточно  пессимистичны»  (8,  с.49).

Приведенные утверждения противоречат фактам науки и не имеют достаточных оснований. В
том числе и философско-эпистемо-логических. Если бы сознание не могло познавать само себя,
вся наша культура была бы немыслима. В подкрепление своей точки зрения авторы ссылаются
на  знаменитую  теорему  Геделя  о  неполноте.  На  нее,  кстати,  указывали  и  другие
нейрофизиологи,  желая  подчеркнуть  трудности  изучения  сознания  (см.  обзор  ХIII
международного психофизиологического конгресса: 9,  с.  36 -  38).  Но причем здесь теорема
Геделя?  Ведь она относится только к  формализованным системам знания,  а  теоретические
построения в психофизиологии таковыми не являются. Кроме того, всякая теория, тем более в
психологии или в психофизиологии, является заведомо «неполной» – оставляет возможность
для ее уточнений, развития, для нового, более глубокого теоретического знания, и это не дает
оснований для приведенных пессимистических оценок. Надо ли повторять столь общие места?

Обратимся  теперь  к  более  подробному  рассмотрению  того  широкого  подхода  в
психофизиологии,  который  именуется  «теорией  функциональных  систем».  Этот  подход
продолжает  классическое  направление  в  психофизиологии,  строившее  исследование
психического  на  основе  поведенческих  моделей.  Наиболее  четко  и  результативно  теория
функциональных систем (ТФС) была представлена П. К. Анохиным и в несколько ином плане Н.А.
Бернштейном  (концепция  «биологии  и  физиологии  активности»).  В  дальнейшем  это
направление  развивалось  В.Б.  Швырковым,  Ю.  И.  Александровым,  К.В.  Судаковым,  К.В.
Анохиным,  многими  другими  видными  исследователями.  Основные  идеи  ТФС  –  парадигма
активности, принципы эволюционизма, функционализма, системности, целевой причинности –
оказались  созвучными  актуальным  задачам  психофизиологии,  теоретическим  посылкам
когнитивных  наук,  сыграли  позитивную  роль  в  развитии  исследований  высшей  нервной
деятельности  во  второй  половине  прошлого  века  (в  том  числе  и  в  деле  преодоления
догматических  толкований  учения  И.  П.  Павлова  рядом  его  видных  последователей  –
см.подробнее об этом: 10 , глава III , разд. 8).

Вместе с тем в современных условиях ТФС обнаруживает, на мой взгляд, явно необоснованные
претензии  на  роль  единственной  теоретической  основы  психофизиологии.  Указанные
принципы ТФС давно уже приобрели общенаучный характер, не являются специфическими для
одной ТФС, признаются в рамках психофизиологии и смежных с нею дисциплин сторонниками
различных концепций, не идентифицирующих себя с ТФС (об этих концепциях будет сказано
ниже).  К  тому же они допускают разную интерпретацию и сами по себе недостаточны для
построения оригинальной теории.

Среди  представителей  ТФС,  которые  нередко  существенно  расходятся  между  собой  по
принципиальным вопросам, выделяются работы крупного российского психофизиолога, проф.
Ю.И. Александрова. В них много внимания уделено методологическим и общетеоретическим
вопросам психофизиологии (11, 12, 13, 14). В этом его несомненная заслуга, ибо стремление
осмыслить  столь  сложные,  дискуссионные  вопросы  –  непременное  условие  повышения
результативности экспериментальных исследований. Не разделяя ряда выводов и оценок Ю.И.
Александрова, я считаю своим долгом подчеркнуть важное значение его работ, стимулирующих
обсуждение назревших теоретических проблем.
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Мои  возражения  касаются  прежде  всего  попыток  представить  теоретический  каркас
современной  психофизиологии  как  некую  одномерную  и  уже  сложившуюся  структуру,
определяемую  ТФС.  В  действительности  мы  видим  здесь  довольно  пеструю  картину
разнообразных  концепций,  подходов,  гипотез,  направлений  исследования,  частично
пересекающихся, дополняющих или исключающих друг друга, в которых к тому же далеко не
всегда  ясно  определены  отношения  между  теоретическими  посылками  и  эмпирическими
данными, между методологическими установками и конкретными методами исследования (если
подходить  к  этому  основательно,  т.е.  с  позиций  современной  эпистемологии  и
руководствоваться  требованиями  методологии  науки  как  специальной  и  весьма  развитой
области философского знания!). Большое разнообразие подходов, направлений, концепций в
современной психофизиологии,  наличие в  ней многих остро дискуссионных теоретических
вопросов отображено в содержательной статье А. М. Черноризова (9).

Несмотря  на  то,  что  ТФС  имеет  многих  сторонников,  сфера  ее  влияния  и  ее  специфика
довольно  расплывчаты.  Это  связано  с  тем,  что  ТФС  не  выступает  в  качестве  четкой
альтернативы какой-либо другой конкретной концепции в современной психофизиологии. В
этом отношении вряд ли могут быть приняты заявления, что ТФС противостоит ныне парадигме
реактивности и не-системному подходу в психофизиологии; лет 40 тому назад это еще имело
важный  смысл;  но  попробуйте  сейчас  назвать  хотя  бы  одну  серьезную  концепции  в
психофизиологии, которая бы отрицала принципы, начертанные на знамени ТФС.

Тезис  о  противостоянии  ТФС  другим  подходам  конкретизируется,  пожалуй,  лишь  в  одном
случае. Речь идет о «противостоянии», которое многократно подчеркивается В.Б. Швырковым и
Ю.И.  Александровым,  и  относится  к  тому,  что  они  называют  «сопоставляющей»  или
«коррелятивной психофизиологией». Последняя, по их словам, несостоятельна, так как в ней
«психические  явления  напрямую  сопоставляются  с  локализуемыми  элементарными
физиологическими  явлениями»  (  12,  с.  58).  Это  якобы  означает  возврат  к  парадигме
реактивности, «неизменно приводит» к методологической эклектике, к психофизиологическому
параллелизму,  к тождеству психического и физиологического. Более того: «попытки вскрыть
«физиологические механизмы психических процессов», предпринимаемые в сопоставляющей
психофизиологии, неизбежно ведут к дуализму» ( 11, с. 15), это «неизменно приводит к тождеству
физиологического и психического, к их параллелизму или к дуализму картезианского типа» (12,
с.58).

Возникает вопрос: что означает сопоставление «напрямую», почему оно недопустимо. Ю. И.
Александров  поясняет:  «Если  психолог  при  изучении  восприятия  сложных  зрительных
паттернов регистрирует какой-либо электрофизиологический показатель, или нейрофизиолог
при  обсуждении  свойств  активности  нейронов  сенсорных  структур  использует  термины
«восприятие»,  «образ» и т.п.,  их работы могут рассматриваться как психофизиологические с
позиций коррелятивной психофизиологии» (12, с.58).

Но ведь именно это и делает подавляющее большинство физиологов, изучающих психические
явления.  Возьмем  пример:  А.М.  Иваницкий,  сопоставляя  ощущение  и  восприятия  с
определенными  электроэнцефалографическими  данными,  установил  корреляцию  между
волнами вызванного потенциала и индексами ощущения и восприятия;  на основании этих
корреляций  им  получены  исключительно  важные  результаты,  раскрывающие
«физиологические механизмы» ощущения и восприятия (показано, что ощущения возникают в
результате  циклического  движения  нервных  импульсов  и  синтеза  в  проекционной  коре
сенсорной  информации  со  сведениями,  извлекаемыми  из  памяти);  таким  же  образом  им
установлены  существенные  нейрофизиологические  механизмы  некоторых  процессов
мышления (15,  16,  17,  18,  19).  Выходит,  эти столь значимые исследования надо относить к
«коррелятивной  психофизиологии»  (со  всеми  присвоенными  ей  Ю.  И.  Александровым
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негативными  аттестациями).  Но  вот  перед  нами  работа  самого  Ю.  И.  Александрова  (с
соавторами), весьма интересная, исполненная на высоком профессиональном уровне (14). И мы
видим, что ее результаты также основаны на сопоставлении и корреляции эмоциональных
переживаний с определенными кортикальными процессами, зафиксированными при помощи
ЭЭГ.

Как  иначе  можно  изучать  психические  явления  нейрофизиологическими  методами?  Ведь
именно они являются объектом исследования и должны быть выделены, получить корректное
описание и затем нейрофизиологическое объяснение.

Между тем ТФС претендует на особое понимание психофизиологической проблемы и, более
того,  на ее решение.  Именно в этом пункте у  нас обнаруживаются с  Ю.И.  Александровым
существенные разногласия.

Психическое и физиологическое, явления субъективной
реальности и поведенческие акты

Эти  разногласия  вызваны  прежде  всего  истолкованием  понятий  физиологического  и
психического и их взаимоотношений. ТФС в интерпретации Ю.И. Александрова определяет
физиологическое (в том числе его вид – нейрофизиологическое) как низшее, элементарное и
локальное  по  отношению  к  психическому  как  высшему,  системному  и  целостному.  Он
утверждает, что «непространственное психическое может быть сопоставлено не с локальными
физиологическими  процессами,  а  с  общеорганизменными,  нелокализуемыми
информационными системными процессами, которые не сводимы к физиологическому» (12, с.
16).

Однако приведенное разграничение, противопоставление и соотнесение физиологического и
психического  вызывает  возражения  (за  исключением,  конечно,  общих  мест  о  том,  что
системные процессы включают элементарные и т.п.). Во-первых, то, что именуется локальным
или  элементарным  физиологическим  процессом  в  одном  отношении  является  в  другом
отношении сложным, системным и нелокальным или, по крайней мере, локальным в другом
плане и смысле; в то же время всякий физиологический процесс является функциональным и,
что  важно  подчеркнуть,  информационным.  Во-вторых,  «информационные  системные
процессы»,  приобретающие  качество  психического,  всегда  являются  вместе  с  тем
нейрофизиологическими  процессами.  Назовите  хоть  какой-то  информационный  процесс  в
головном мозге или организме в целом, который не был бы физиологическим!

Понятие  физиологического  представляет  обобщение  и  обозначение  всех  выделяемых  и
описываемых феноменов в физиологии как науке (со всеми ее разделами и отраслями) и в
зависимых от физиологии областях знания. То, что называют «физиологическим» может быть
«локальным» и «глобальным»,  «низшим» и «высшим» в самых разных отношениях.  Поэтому
предлагаемый способ противопоставления и соотнесения физиологического и психического
является теоретически некорректным.

Остается  неясным  как  же  «непространственное  психическое»  связывается  с
пространственным  физиологическим?  Что касается  нелокализуемости (т.е.  «нелокализуемых
системных информационных процессов»), то все они, будь то организменные или мозговые,
являются  пространственно  локализованными,  ибо  необходимо  воплощены  в  своем
определенном материальном носителе, в данном случае – в соответствующих физиологических
процессах.  Здесь  необходимы  другие  концептуальные  подходы,  которые  бы  позволили
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непротиворечиво объяснить связь «непространственного психического» с «пространственным
физиологическим». И это требует прежде всего основательного анализа объема и содержания
понятий  «физиологического»  и  «психического»,  а  не  просто  их  привычного  абстрактного
употребления, как это часто встречается в теоретических рассуждения о психофизиологической
проблеме (весьма подробный анализ указанных понятий предпринимался мной еще в книге
«Психические явления и мозг», где каждому из них была посвящена специальная глава: 10, гл. IУ
и гл. У, c. 118 – 240; как видим, более 120 страниц текста). В этой же книге содержится критика
концепций соотношения психического и физиологического как высшего и низшего (10, с. 79 –
113).

С  позиций  ТФС  понятие  психического  рассматривается  в  сугубо  поведенческих  терминах,
которые описывают отношения организма со средой. Как считает Ю.И. Александров, «динамика
субъективного мира может быть охарактеризована как смена состояний субъекта поведения в
ходе развертывания поведенческого континуума»; «поведенческий континуум целиком занят
процессами организации и  реализации функциональных систем;  специального  временного
интервала для процессов обработки сенсорной информации не обнаруживается» (12, с. 54).

При таком понимании психического и психофизиологической проблемы явления сознания и
само качество СР не  выделены в  виде предмета  исследования,  выносятся  за  скобки либо
«растворяются»  в  поведенческом  акте.  Структура  поведенческих  актов  и  структура
субъективного  мира  далеко  не  тождественны.  Поведенческий  континуум  не  покрывается
целиком  явлениями  сознания,  ибо  включает  бессознательное  и  явления  допсихического
уровня. С другой стороны, континуум СР не покрывается поведенческим континуумом – в том
смысле, что многие явления СР не имеют поведенческих коррелятов, принципиально не могут
быть описаны в поведенческих терминах.  Это достаточно ясно показано многочисленными
психологическими и философскими исследованиями, что свидетельствует о несостоятельности
попыток редукции СР не только к поведению, но и к речи.

Поведенческий континуум вовсе не является чем-то нераздельным, он многомерен, подлежит
различным способам дискретизации. Это же относится к континууму СР. У Ю.И. Александрова
принцип активности толкуется так, что он будто бы вообще исключает реактивность и понятие
стимула. «Места для стимула, в том числе и пускового, в континууме нет» ( 13, с. 843). Странно
слышать и то, что в системном внутреннем мире и, следовательно, в деятельности мозга «не
обнаруживаются  какие-либо  специальные  процессы  «кодирования  информации»  или
«нейрональные  механизмы  восприятия»,  процессы  «управления  движением»  или
«нейрональные механизмы регуляции движения»» (11, с.11). При этом автор ссылается на В. Б.
Швыркова ( 20 ), который «осуществил истинный переворот в науке, создав не только новую
дисциплину, но и новое мировоззрение, систему представлений, не сводимую к какой-либо из
существующих отдельных областей науки» (11, с. 8). Думаю, это слишком сильная оценка, хотя
В.Б. Швырков, несомненно, был крупной фигурой в психофизиологии.

Учитывая всё сказанное выше, нельзя согласиться с Ю.И.  Александровым, что ТФС решает
психофизиологическую проблему, поскольку ТФС якобы образует «концептуальный мост» между
физиологическим  и  психическим.  На  самом  деле  это  –  «концептуальный  мост»  между
физиологическим  и  поведенческим,  ибо  из  понятия  психического  удалено  (или  в  нем  не
выделено) сознание в качестве СР.  В таком случае психофизиологическая проблема теряет
свою специфику и попросту устраняется. Не удивительно, что поставленные в начале статьи
два  ключевых  вопроса  проблемы  «сознание  и  мозг» ,  составляющих  ядро
психофизиологической проблемы, игнорируются. Но без их обсуждения, без их критики или
попыток дать на них ответ претензии ТФС на решение проблемы «сознание и мозг» выглядят не
вполне серьезными.
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Надо сказать, что подобные «решения» психофизиологической проблемы не раз предлагались с
позиций  бихевиорального  подхода  (например:  21),  который,  безусловно,  сиграл  важную
историческую  роль  в  развитии  психологии  и  психофизиологии,  будучи  представлен  в
различных  концептуальных  формах  и  интерпретациях  (от  концепции  радикального
бихевиоризма в  психологии и  логического бихевиоризма в  философии до теории высшей
нервной деятельности  и  деятельностного  подхода  в  психологии,  а  также  в  других  весьма
продуктивных концепциях и экспериментальных программах); он продолжает сохранять свою
незаменимую роль при решении довольно широкого круга задач в психологии и смежных с
нею дисциплинах в тех случаях, когда они не требуют специального различения и соотнесения
понятий поведенческого акта и субъективной реальности. Однако, как уже отмечалось выше,
явления СР, хотя в большинстве случаев и включены органически в поведенческий акт, не
могут с ним отождествляться, способны играть специфическую функциональную роль и должны
служить  в  качестве  особого  предмета  нейрофизиологического  исследования.  Это
принципиальное обстоятельство подчеркивается  в  последнее время многими философами,
психофизиологами, представителями когнитивных наук, что связано с отрицательным опытом
построения моделей редукции явлений СР к физическим, физиологическим, поведенческим и
речевым процессам.

В каком смысле явления субъективной реальности служат
предметом нейрофизиологического исследования и

объяснения
В последние десятилетия интерес психофизиологов к исследованию сознания заметно возрос.
Я имею в виду те подходы к психофизиологической проблеме, в которых явления сознания
четко  выделяются  и  берутся  в  качестве  специального  предмета  нейрофизиологического
исследования и объяснения. В этом отношении выделяются своей значительностью указанные
выше работы А.М. Иваницкого и во многом близкие к ним по основным вопросам исследования
Дж. Эделмана и Дж. Тонони ( 22 ), В. Я. Сергина ( 23 ) и др. В них раскрываются существенные
нейрофизиологические  показатели  тех  мозговых  процессов,  которые  характеризуют
возникновение  самого  качества  субъективной  переживаемости  информации,  осознавания
индивидом  некоторого  «содержания».  Основные  результаты,  полученные  указанными
авторами, подтверждаются и развиваются в разных планах другими исследователями, которые
вместе  с  тем  выдвигают  собственные  концепции,  ставят  новые  вопросы,  анализируют
различные пункты проблемы сознания на базе результатов, полученных с помощью различных
методов исследований (Н. Хамфри, Ф. Крик, М. Мишкин, А. Дамасио, М. Познер, Дж. Грей, Е.Н.
Соколов, А.Я. Каплан, С. В. Медведев с соавт. и др.). Систематический обзор многочисленных
работ в этой области крайне актуален, требует немалых усилий [33].

Но  сейчас  назрела  гораздо  более  масштабная  потребность.  Необходим  не  просто
систематизированный обзор в смысле упорядоченного описания и оценки опубликованных
работ,  необходимо  систематизированное  сопоставление,  анализ  полученных  результатов,
выяснение  узких  мест,  перспективности  предлагаемых  гипотез,  степени  их  подтверждения
наличным  экспериментальным  материалом,  разрешающей  способности  используемых
методов. Необходимо систематичное осмысление основных теоретических вопросов в данной
области исследований,  в  том числе и  прежде всего вопросов междисциплинарного плана,
привлечения для этой цели инструментария методологии науки (накопившей большой опыт в
анализе задач такого рода).
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Специальная теоретическая работа в обозначенной области исследований способна служить
их оптимизации, сокращению в них избыточной информации (столь заметной в публикуемых
результатах  многих  экспериментальных  работ).  Она  призвана  четко  фиксировать  узловые
задачи, обозначать и стимулировать прорывные направления исследований. Думаю, в области
нейронаук, особенно в психофизиологии, назревает то, что давно имеет место в области физики
–  разделение  труда  между  экспериментаторами  и  теоретиками,  т.е.  потребность  в
специализированной  теоретической  деятельности  (Эйнштейн,  Гейзенберг,  многие  другие
выдающиеся физики не занимались экспериментами, были теоретиками, но хорошо известно,
что именно они сиграли первостепенную роль в развитии физики). Ряд крупных ученых говорят
об  этом,  подчеркивая  колоссальное  накопление  фактического  материала,  дефицит  его
упорядочения  и  интегрального  осмысления.  Дж.  Хокингс  считает,  что  современные
исследования мозга настоятельно требуют создания «теоретической нейробиологии» (24, с. 11).

Разумеется,  на  пути  специализированной  теоретической  работы  в  области  нейронаук,
нацеленных  на  изучение  сознания,  стоят  большие  трудности,  касающиеся  не  только
междисциплинарных вопросов. Эти трудности, рассуждая в первом приближении, возникают в
трех направлениях:

На уровне нейрофизиологии и смежных с ней дисциплин (естественнонаучного,1.
медицинского, технического профиля); они касаются методов, используемых при
исследовании явлений сознания (особенно тех методов, которые создают возможность
визуализации мозговых процессов), их разрешающей способности, их взаимодополнения и
соотнесения друг с другом, перспектив создания новых методов, имея в виду достижения и
ближайшие перспективы в области NBIC.
На уровне психологических, феноменологических и эпистемологических исследований2.
сознания, главным образом, явлений субъективной реальности. Ведь если объектом
нейрофизиологического исследования выступает явление СР, то оно должно быть четко
выделено и достаточно полно описано со стороны его формальных, содержательных,
ценностных, структурных, функционально-оперативных параметров. В этом отношении
многие принципиальные вопросы остаются слабо разработанными или вовсе нерешенными.
Здесь на первом плане – эпистемологические вопросы исследования СР как особого объекта
познания, как формы существования знания, в том числе о ней самой, ибо во всяком явлении
СР содержится отображение не только внешнего по отношению к нему объекта, но и самого
данного явления СР. Эта способность самоотображения (начиная от фундаментального
«чувства принадлежности» данного явления СР данному Я, и вплоть до высших уровней
рефлексии) составляет важнейший аспект понимания самого качества СР. И оно должно
служить в первую очередь предметом нейрофизиологического объяснения (является его
наиболее трудным пунктом). Но вместе с тем необходима тщательная разработка
феноменологии и систематики (таксономии) явлений СР, форм их структурно-динамической
упорядоченности, способов корректного расчленения континуума СР и дискретизации
явления СР во времени и по их «содержанию». Все это составляет необходимые условия
выделения и описания объекта нейрофизиологического исследования. При этом
существенным является учет различий и взаимопереходов состояний актуально
переживаемого «содержания» и его наличия в диспозициональном и арефлексивном
состояниях (и прежде всего в памяти). Используемые ныне в большинстве случаев общие и
абстрактные описания психических явлений резко снижают продуктивность их
исследования. Другими словами, в рассматриваемой нами проблематике «первичным»
является формирование теоретически корректного объекта исследования (определенного
явления СР), локализованного в заданном временном интервале с четко заданными
параметрами (указанными выше) – на первых порах, возможно, лишь одним из них, скорее
всего, формальным, поскольку такое описание легче других поддается корреляции с
определенными нейрофизиологическими процессами. К примеру, исследование
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«зрительного восприятия» (взятого в его общих свойствах) уже привело за последние
десятилетия к исключительно ценным результатам, и это служит основой исследования
различных, весьма разнообразных, видов зрительного восприятия, выяснения в нем
индивидуальных особенностей, подключения к исследованию других параметров.
На уровне теоретического решения вопросов о характере связи явлений СР с мозговыми3.
процессами. Эти вопросы представлены в начале статьи и выражают главные трудности
проблемы нейрофизиологического объяснения СР. Здесь надо заметить, что критические
суждения Ю.И. Александрова по поводу «коррелятивной психофизиологии» имеют
рациональный момент. Всякое психофизиологическое исследование, имеющее в виду
явления СР, необходимо предполагает их корреляцию с мозговыми процессами, но сама по
себе корреляция ничего не говорит о том, как именно они связаны между собой, допускает
разные, даже противоположные интерпретации, в том числе, как мы знаем, дуалистического
типа.

В самом деле, как «непространственное психическое», по выражению Ю.И. Александрова, может
быть  связано  с  «пространственно  физиологическим»?  Между  ними невозможно установить
никаких точек соприкосновения, оставаясь в рамках парадигмы физикализма. Их связь мыслима
лишь  на  основе  парадигмы  функционализма,  утверждающей  логическую  независимость
описания функциональных отношений и свойств от описания физических отношений и свойств
(тем  самым  несостоятельность  редукции  первых  ко  вторым)  и,  соответственно,  на  основе
информационного  подхода,  опирающегося  на  принцип  инвариантности  информации  по
отношению к физическим свойствам ее носителя (сокращенно – ПИ).

Это  создает  новые  теоретические  средства  описания  и  объяснения  функционирования
самоорганизующихся систем, в том числе объяснения специфического типа связи информации
со  своим  носителем  и  объяснения  психической  причинности,  как  вида  информационной
причинности (ибо в силу ПИ причинный эффект в самоорганизующейся системе определяется
именно информацией, а не физическими свойствами ее носителя самими по себе). Разумеется,
информационная причинность, как средство и способ теоретического объяснения, ни в коей
мере не умаляет роли физической причинности.

Такой подход, на мой взгляд, позволяет наметить обоснованное теоретическое решение нашей
проблемы. Суть его, кратко, в следующем. Явления СР допустимо интерпретировать в качестве
информации (о чем-либо) в силу того, что сознание интенционально, всякое явление СР есть в
той  или  иной  степени  некоторое  «содержание»,  непосредственно  данное  личности.
Информация  же  необходимо  воплощена  в  своем  материальном  (физическом)  носителе,
который является ее кодовым представителем. Тогда связь явления СР с мозговым процессом
есть  связь  информации  со  своим  носителем.  Это  особый  тип  функциональной  связи,
отличающийся от причинной связи. Рассмотрим пример. Я вижу сейчас дерево перед окном.
Переживаемый мной образ дерева есть явление СР (обозначим его О), его носителем (согласно
современным представлениям) является определенная мозговая нейродинамическая система
(обозначим ее Х ). Связь О и Х специфична в том плане, что О и Х есть явления одновременные
и однопричинные, они находятся в отношении взаимооднозначного соответствия. Такой тип
функциональной  связи  я  называю  кодовой  зависимостью.  Х  является  кодом  О.  Поэтому
нейрофизиологическое  объяснение  данного  явления  СР  О  состоит  в  расшифровке  его
нейродинамического кода Х.

Психическая  организация  человека  устроена  так,  что  1)  в  наших  явлениях  СР  нам  дана
информация в «чистом» виде (в том смысле, что мы не чувствуем, не отображаем ее мозговой
носитель) и 2) нам дана способность оперировать этой информацией по своей воле в широком
диапазоне  –  переключая  внимание,  менять  интенциональные  векторы,  следовательно,
переходить от  одного чувственного образа  к  другому,  от  одной мысли к  другой и  т.п.  Но
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произвольное оперирование собственными явлениями СР означает вместе с тем то, что мы
произвольно оперируем их  нейродинамическими носителями,  их  кодами,  т.е.  способны по
своей воле управлять некоторым классом собственных мозговых нейродинамических систем
(тем самым получает более конкретное объяснение психическая причинность).  Это,  в свою
очередь, означает, что наше Я, как центр активности, представленное в качестве эго-системы
головного  мозга,  является  самоорганизующейся  системой  (понятие  эго-системы  головного
мозга стало в последнее время использоваться нейрофизиологами для обозначения особой
самоорганизующейся  подсистемы  головного  мозга,  которая  реализует  психическую
деятельность  в  единстве  ее  сознательных  и  бессознательных  контуров  и  определяет
особенности личности;  см.:  25,  26).  Таким образом,  получает объяснение феномен свободы
воли, в частности, устраняется противоречие между понятиями свободы воли и детерминизма в
деятельности мозга, поскольку акт свободного воления (как в плане производимого выбора, так
и в плане генерации усилия для достижения цели, а тем самым и генерации необходимой
энергии) есть акт самодетерминации, характерный для действий, определяемых посредством
понятия  психической  причинности.  (Изложенная  выше  в  общих  чертах  концепция
разрабатывалась мной еще с 60-х годов прошлого века: она подробно представлена во многих
моих работах: 10, 27 и др.)

Предложенное теоретическое решение, согласно которому нейрофизиологическое объяснение
явлений СР выступает в виде задачи расшифровки их мозговых кодов, способно существенно
корректировать  программу  экспериментальных  исследований  в  этой  области.  Вслед  за
расшифровкой  кода  ДНК  и  генома  человека  на  повестке  дня  стоит  задача  расшифровки
мозговых  нейродинамических  кодов  психических  явлений.  В  этом  направлении  ведутся
интенсивные  исследования  во  многих  крупных  научных  центрах  мира  и  уже  получены
существенные  результаты  (28,  29).  Проблема  расшифровки  мозговых  кодов  психических
явлений  ставилась  и  разрабатывалась  еще  в  70-х  годах  прошлого  века  коллективом
исследователей под руководством Н. П. Бехтеревой; ими были получены важные данные (30), и
тогда  же  предпринимался  теоретический  и  специальный  методологический  анализ  этой
проблемы,  выяснялись  социальные  перспективы  такого  рода  исследований  (10,  31).  Это
направление  продолжает  развиваться  в  последние  годы  в  Институте  мозга  человека  под
руководством С. В. Медведева (32).

Учитывая специфику постановки задач и новейшие результаты исследований в этой области у
нас  и  особенно  в  многочисленных  западных  центрах,  можно  считать,  что  формируется
сравнительно новый подход к разработке проблемы «сознание и мозг», который можно было
бы  назвать  нейрокриптологией.  Развитие  этих  исследований  связано  с  использованием
достижений в области нанотехнологий,  биотехнологий и информационных технологий;  оно
способно создать чрезвычайно мощные средства преобразования человека и человечества, но
вместе с тем влечет непредсказуемые риски и угрозы глобального масштаба. В этом отношении
перед философами и учеными встают острейшие проблемы, связанные с задачами социальной
экспертизы  результатов  и  перспектив  этих  технологий  и  социальной  регуляции  их
использования.
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ФУНКЦИИ СЕМЬИ И ОСНОВЫ БРАКА
Донцов Дмитрий Александрович

Психология семейных отношений строится через психологическое взаимодействие в семье.
Дадим системные определения семьи и брака.

Семьяи брак — общественные формы регулирования отношений между людьми, состоящими в
родственных  связях,  но,  несмотря  на  близость  этих  понятий,  они  не  являются
тождественными.Термины «семья» и «брак» как в обыденной речи, так и в научных публикациях
находятся,  как  правило,  рядом.  Это,  действительно,  правомерно,  поскольку  социальные
реальности, обозначаемые этими терминами, тесно взаимосвязаны. Однако брак и семья, – не
одно и то же, это не тождественные, а,  скорее, пересекающиеся, отчасти переплетающиеся
понятия, ведь семья может существовать без брака, а брак может иметь место без как таковой
семьи [1,2,4,5].

Семья, по воззрениям большинства исследователей, – это малая социальная группа высокого
уровня  развития,  важнейшая  форма  организации  личного  быта  людей,  основанная  на
супружеском  союзе  и  родственных  связях,  то  есть  на  отношениях  между  мужем  и  женой,
родителями и детьми, проживающими вместе и ведущими совместное хозяйство [1,2,4,5]. Такое
определение семьи подчёркивает  две  основополагающие характеристики семьи,  имеющие
ключевое  значение  для  понимания  психологических  закономерностей  функционирования
семьи.

Во-первых, понимание семьи как малой социальной группы высокого уровня развития, – ставит
эффективность её функционирования в зависимость от решения проблем внутригрупповой
коммуникации.  Это  проблемы  общения  между  членами  семьи,  распределения  власти  и
лидерства,  разрешения  конфликтов,  межгруппового  взаимодействия  как  построения
отношений семьи с социальным окружением, – с прародительской семьей, соседями, общими
коллегами и друзьями и т.д. Решение этих проблем и составляет социально-психологический
аспект изучения семьи как социальной системы.

Во-вторых,  особый  характер  семьи  как  малой  социальной  группы  связан  с  высокой
аффективной  (эмоционально-чувственной)  интенсивностью  и  «перенасыщенностью»
отношений между членами семьи. В семейных отношениях на одном полюсе, – отношения
любви,  счастья,  принятия  и  привязанности,  а  на  другом  полюсе  могут  быть  отношения
ненависти, отвержения, зависимости, негативизма [6,7].

Приведённое комплексное определение семьи содержит также указание на две подсистемы
структуры семьи — супружескую и детско-родительскую.  Два поколения определяют состав
современной нуклеарной («двухпоколенной») семьи: супруги как «архитекторы семьи» и их дети
– такие же, как и родители, равноправные участники и «строители семьи» [1,2,3,4,5].

Семейные родственные связи имеют три базовых вида:

кровное родство (единокровные и единоутробные братья и сестры, а так же единокровные—
(по отцу) и единоутробные (по матери) братья и сестры));
порождение (родители — дети);—
брачные отношения (муж – жена, –– супруги) [1,2,3,4,5].—

Семья–  это  существенный фактор  эмоционального  благополучия  личности,  определяющий
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аффективный (эмоционально-чувственный) тон её мироощущения. Любовь и брак решающим
образом определяют переживание личностью счастья и удовлетворённости жизнью. Люди,
состоящие  в  браке,  оказываются  счастливее  одиноких  людей.  Таким  образом,  важнейшей,
уникальной,  «внекатегориальной»  функцией  семьи  является  фелицитивная  (от  лат.felido—
счастье)  функция,  —  функция  удовлетворения  потребностей  человека  в  психологической
безопасности, в любви, в принятии, в счастье [6,7].

Так  же,исследователями  (как  теоретиками,  так  и  практиками)  выделяются  следующие
определяющие  (базовые,  основные)функции  семьи.

Комплексная экономическая и хозяйственно-бытовая функция (функция) семьи.1.
Репродуктивная (деторождение и воспроизводство населения) функция.2.
Функция воспитания детей.3.
Сексуально-эротическая функция.4.
Функция духовного общения.5.
Функция эмоциональной поддержки и разрядки. 6.
Рекреативная (восстановительная) функция.7.
Функция социальной регуляции, социального контроля и социальной oпеки.8.
Функция передачи социального статуса (социального положения).9.
Общественная (общесоциальная) функция семьи (семья – ячейка общества). 10.
Рекреационная («игровая») функция семьи [1,2,4,5].11.

Кон  Игорь  Семёнович  провёл  анализ  научных  работ,  посвящённых  проблеме
культурологических  (социально-психологических)  и  исторических  (экономических)
особенностей семьи и специфике её развития как уникального социального института. Кон И.С.
произвёл данный анализ с целью выделения критериев, позволяющих отличить собственно
семью, включающую несколько генераций (форм), в том числе и объединённых родственными
узами, от иной социальной группы, т.е. от «не семьи». Вывод, к которому пришел этот известный
исследователь, оказывается весьма банальным и прозаичным (но от этого не менее реальным
и  жизненным).  А  именно:  критерием  дифференциации  семьи  от  «не  семьи»  является
совместное проживание и совместного ведение общего хозяйства. Кон И.С. доказал также,
что  культурно-исторически,  под  совместным  ведением  общего  хозяйства  так  же
подразумевается (во всём мире) общий бюджет членов семьи.  Таким образом, совместное
проживание и общее хозяйство («ведомое» всеми членами семьи) является тем признаком,
который исторически принят обществом для спецификации семьи как социального института
[1,2,5].

Данный генеральный признак семьи (состоящий из двух основополагающих параметров), хотя
и приобретает качественно своеобразные формы на каждом из этапов исторического развития
общества,  вместе  с  тем  сохраняет  известную  стабильность  структурно-функциональных
характеристик семьи. Вновь подчёркиваем, что под «совместным ведением общего хозяйства»
традиционно  подразумевается  общий  семейный  бюджет,  складывающийся  из  совокупного
дохода всех членов семьи. Отсюда – понятие «доход на члена семьи», предполагающее равное
распределение общего бюджета семьи на всех членов семьи.

Недаром  общеславянский  термин  «семья»  восходит,  в  частности,  к  обозначению
территориальной общности людей и «общинности» их быта. В русском языке словом «семья»
сначала  обозначался  весь  круг  родственников  (хозяйственно-родовая  общность),  вместе  с
«домочадцами и  слугами»,  проживающих на  одной малой территории (дворе,  подворье)  и
ведущих совместное хозяйство (имеющих общий (общинный) быт)). Лишь с XIV-XVвеков, слово
(термин, название, наименование) «семья» стало использоваться (пониматься) в более узком,
специфическом, особенном, в более современном («не родовом») смысле [1,2,5].
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Итак, основными характеристиками семьи являются:

брачные и/или кровнородственные связи между членами семьи;1.
совместное проживание (быт под одним кровом);2.
совместное ведение общего хозяйства и общий, пропорционально справедливо3.
распределяемый, семейный бюджет [1,2,3,5,6].

Брак,  по  мнению  большинства  исследователей,  –  это  особый  социальный  институт,  это
исторически обусловленная,  социально регулируемая форма отношений между мужчиной и
женщиной, устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу и к их детям.
Брак  является  основой  формирования  семьи.Брак  –  это  общественное  установление,
общественное  «учреждение»,  это  особый  общественный  (социальный)  институт,  это
специфическая форма общественного устройства, наряду, например, с государством как особым
институтом  для  регулирования  отношений  между  его  гражданами,  наряду  с  институтом
собственности  и  т.д.  Брак  –  это  исторически  обусловленная,  санкционированная  и
регулируемая обществом генеральная форма отношений между полами, между мужчинами и
женщинами, устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу и к их детям,
–  к  их  потомству.  Брак  –  это  традиционное  средство  формирования  семьи  и  способ
общественного контроля за семьей. Брак это одно из «культурных орудий», один из путей, один
из способов самосохранения и развития общества и государства [1,2,3,4,5,6].

На современном этапе необходимо всячески пропагандировать, поддерживать и укреплять
ценности семьи и брака, дабы наша страна, наш регион и наш район были положительным
примером развития и формирования семьи как социально-экономической ячейки общества.
Одними из особенно остро нуждающихся в специальной социальной пропаганде семейных
ценностей,  являются,  на  текущем  этапе,  следующие  ценности.  Это  социальные  ценности
совместного ведения хозяйства, т.е. ценности пропорционального возможностям конкретного
члена семьи трудового вклада в общий быт, и ценности общего для всех (на всех) членов семьи
бюджета, – ценности реально справедливого и пропорционального распределения семейного
бюджета на всех членов семьи (на каждого из членов семьи).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОГО, ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

Донцов Александр Иванович
Донцов Дмитрий Александрович
Донцова Маргарита Валерьевна

"Студенческий" возраст, - юношеский период развития человека (16-17 — 20-21) - это начало
самостоятельной, взрослой жизни (Дарвиш О.Б., Клочко В.Е., Колюцкий В.Н., Кон И.С., Кулагина
И.Ю.  и  др.).  [10,  17,  19,  41].  Наряду  с  этим,  в  данном  возрасте  выделяются  следующие
возрастные периоды: 16-17 лет — ранняя юность, 17-20 — собственно (в узком смысле) юность,
20-21  — поздняя  юность.  Эти  возрастные периоды имеют  свою специфику,  но,  при  этом,
обладают многими общими характеристиками (Кон И.С.,  Марцинковская Т.Д.,  Марютина Т.М.,
Ремшмидт Х., Стефаненко Т.Г. и др.). [18, 26, 31].

Основными  социально-психологическими  и  возрастными  характеристиками  любого  периода
развития  личности  являются:  социальная  ситуация  развития,  ведущий  вид  деятельности,
сфера  общения,  психические  новообразования,  -  характеризующие  интеллектуальное,
эмоциональное развитие и т.п.(Колюцкий В.Н., Кулагина И.Ю., Мухина В.С., Сапогова Е.Е. и др.).
[19, 21, 33].

Социальная ситуация развития в юности характеризуется в первую очередь тем, что юношам
и девушкам предстоит во многом самостоятельно выйти на путь трудовой деятельности и
определить своё место в обществе (следует заметить, что эти процессы весьма вариативны). В
связи с этим меняются социальные требования к юношам и девушкам и условия, в которых
происходит их личностное формирование: они должны быть подготовлены к труду, к семейной
жизни, к выполнению гражданских обязанностей (Абрамова Г.С., Ермолаева М.В., Мухина В.С. и
др.). [1, 11, 21]. Юность для юношей и девушек — это время выбора жизненного пути, работа по
выбранной специальности (включающая поиск её), учеба в ВУЗе, создание семьи, для юношей,
возможно, - служба в армии (Ермолаева М.В., Кулагина Е.Ю., Колюцкий В.Н. и др.). [11, 19, 41].

Юношество,  в  современный  период  социально-экономического  развития  общества  и
государства, оказалось в условиях продолжающейся нестабильности общественного сознания,
- когда нет востребованных идеалов в прошлом, но и в настоящем ещё не найдены новые,
адекватные  происходящим  в  стране  и  в  мире  переменам  ориентиры  для  предстоящего
развития,  профессионального,  личностного,  национального  самоопределения.  Поэтому,
сегодня,  юношеству  очень  трудно  выделить  и  усвоить  нормы  взрослой  жизни.  Отсюда  -
смятение и неуверенность в завтрашнем дне (Исаев Е.И., Кулагина И.Ю., Слободчиков В.И. и
др.).  [29, 34]. Наряду с этим, современный этап социального развития общества "сдвинул" в
психологическом и "деятельностном" планах (смыслах) границы всех возрастов в сторону более
раннего  наступления  зрелости  (в  том  числе,  -  социальной  зрелости).  Данный  процесс
происходит  по  многим  "формальным"  характеристикам,  но  вместе  с  этим  парадоксально
усиливается социальный инфантилизм среди юношества и молодёжи. Тем не менее, в отличие
от сравнительно недавнего прошлого, к лицам молодого возраста (21 год и старше), "только
что" закончившим ВУЗы, обществом применяется термин (и подход) "уже взрослые люди". В
этой связи возрастает  значимость юношеского возраста  как  для  успешного формирования
личности, так и для продуктивного социального развития общества (Кулагина И.Ю., Сапогова
Е.Е., Фельдштейн Д.И. и др.). [29, 33, 38].
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С усложнением жизнедеятельности в юношеском возрасте происходит не только количествен-
ное  расширение  диапазона  социальных  ("конвенциональных")  ролей  и  интересов,  но  и
качественное их изменение. В юности "появляется" все больше "взрослых" социальных ролей -
с  вытекающей  отсюда  бо́льшей  мерой  самостоятельности  и  ответственности  юношей  и
девушек. В 14-ть (ранее - в 16) лет юноши и девушки получают паспорт, в 18-ть лет - активное
избирательное право и возможность вступать в брак. С 14-ти лет юноша и девушка становятся
ответственными  за  тяжкие  уголовные  преступления,  с  16-ти  -  почти  за  все  уголовные
преступления, в полном объёме "взрослая" уголовная ответственность наступает, по закону, с
18-ти лет (Ермолаева М.В., Кулагина И.Ю., Петровский А.В., Ярошевский М.Г. и др.). [5, 11, 25, 29].
 Многие юноши и девушки уже начинают трудовую деятельность, - практически все думают о
выборе профессии и выбирают её, - включая учёбу по выбранной специальности и т.д. (Гамезо
М.В.,  Кулагина  И.Ю.,  Орлова  Л.М.,  Петрова  Е.А.  и  др.).  [8,  29].  Все  "прописанные"  выше
параметры представляют собойэлементы т.н. взрослого социального статуса лица юношеского
возраста.

Ведущая  деятельность  в  юношеском  возрасте  в  целом-  учебно-профессиональная.
Социальные  мотивы,  связанные  с  будущим,  начинают  активно  побуждать  учебную
деятельность в юношеском возрасте (Кулагина И.Ю., Фельдштейн Д.И., Эльконин Д.Б. и др.). [29,
38, 43].В юности проявляется большая избирательность к учебным предметам. Основной мотив
познавательной  деятельности  в  юности  —  стремление  приобрести  социально  значимую
профессию, например, - профессию психолога (Климов Е.А., Пряжников Л.С. и др.). [15, 23, 24].

Психологическую базу для профессионального самоопределения в юности составляет, прежде
всего,  социальная потребность юношей и девушек занять внутреннюю позицию взрослого
человека, осознать себя в качестве члена общества, определить себя в мире, т.е. понять себя и
свои возможности наряду с пониманием своего места и назначения в жизни (Кулагина И.Ю.,
Реан А.А. и др.). [28, 29].

Другим  важнейшим  фактором,  составляющим  психологическую  базу  профессионального
самоопределения и обеспечивающим готовность юношества к вступлению в новую, "взрослую"
жизнь,  является  наличие  способностей  и  потребностей,  которые  позволяют  с  возможной
полнотой реализовать себя на гражданском поприще, в труде, в будущей семейной жизни. Это,
во-первых,  потребность  в  общении  и  овладение  способами  его  построения,  во-вторых,
теоретическое  мышление  и  умение  ориентироваться  в  различных  формах  теоретического
познания (научном, художественном, этическом, правовом), что выступает в виде сложившихся
основ  научного  и  гражданского  мировоззрения,  а  также  развитой  рефлексии,  с  помощью
которой обеспечивается осознанное и критическое отношение к себе, в-третьих, потребность в
труде и способность трудиться, овладение трудовыми навыками, позволяющими включиться в
производственную  деятельность,  осуществляя  её  на  творческих  началах  (Кулагина  И.Ю.,
Климов Е.А., Пряжников Л.С. и др.). [16, 23, 24, 29].

Общие  мировоззренческие  поиски  "заземляются"  и  конкретизируются  юношеством  в
жизненных планах. Чем старше юноша и девушка, - тем насущнее становится необходимость
жизненных выборов развития. Из множества воображаемых, фантастических или абстрактных
возможностей  постепенно  «проступает»  несколько  наиболее  реальных  и  приемлемых
вариантов,  между  которыми  и  предстоит  выбирать.  Понятно,  что  многое  в  юности
вырисовывается лишь в самом общем виде. Самым важным, неотложным и трудным делом
становится  для  юношества  выбор  профессии.  Психологически  устремленный  в  будущее  и
склонный  даже  мысленно  «перепрыгивать»  через  незавершенные  этапы,  юноша  хорошо
понимает, что содержание этой будущей жизни, прежде всего, зависит от того, сумеет ли он
правильно ("личностно верно") выбрать профессию. Каким бы беззаботным, легкомысленным и
беспечным ни выглядел юноша, выбор профессии - его главная и постоянная забота (Кулагина
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И.Ю., Климов Е.А., Пряжников Л.С. и др.). [15, 23, 24, 29].

Сфера общения в юношеском возрасте имеет большое значение  для развития личности, - что
выражено в высокой значимости, для юношей и девушек, именно качественных характеристик
процесса  коммуникации.  С  точки  зрения,  например,  Мухиной  В.С.,  начав  в  отрочестве
("подростничестве") созидание своей личности, начав сознательно строить способы общения,
молодой  человек  продолжает  этот  путь  совершенствования  значимых  для  себя  качеств  в
юности  (Лисовский  В.Т.,  Мухина  В.С.,  Слепцов  Н.С.  и  др.).  [21,  42].  Юноша,  стремясь  к
самоидентификации, продолжает открывать через постоянные рефлексии свою ускользающую
сущность. Он остается легкоранимым - ироничный взгляд, меткое слово другого человека могут
разом обезоружить молодого человека и сбить с  него так  часто демонстрируемый апломб
(Кулагина И.Ю., Фромм Э., Эриксон Э. и др.).  [29, 40, 44].

Серьёзное,  глубокое  влияние  на  восприятие  мира  юношами  и  девушками  оказывает  то
социальное пространство (микросоциум и макросоциум), в котором они живут. Здесь, в живом
общении, познается жизнь и деятельность взрослых. Семья остается тем микросоциумом, где
юноши и девушки себя чувствуют наиболее спокойно и уверенно. С родителями обсуждаются
жизненные перспективы, главным образом - профессиональные. Жизненные планы юноши и
девушки обсуждают и с преподавателями, и со своими взрослыми знакомыми, чье мнение для
них важно, и, конечно, друг с другом (Ермолаева М.В., Кулагина И.Ю., Реан А.А. и др.). [11, 28, 29].

Большое, важное значение для развития личности в юношеском возрасте имеет общение со
сверстниками. Общение со сверстниками в юношеском возрасте — это специфический канал
информации, особый вид межличностных отношений, а также один из видов эмоционального
контакта.В юношеском возрасте почти совсем преодолевается свойственная предшествующим
этапам психоонтогенеза психологическая зависимость от взрослых, происходит утверждение
социально-психологической  самостоятельности  личности,  -  чему  способствует  насыщенная
коммуникация  со  сверстниками.  В  отношениях  со  сверстниками,  наряду  с  сохранением
коллективно-групповых  форм  общения,  нарастает  значение  индивидуальных  контактов  и
привязанностей (Кон И.С., Обозов Н.Н., Реан А.А. и др.). [18, 22, 28].

В юношеском возрасте становится актуальным поиск спутников жизни и единомышленников,
возрастает потребность в сотрудничестве с людьми, укрепляются связи со своей социальной
группой, появляется, возникает чувство интимности во взаимодействии с некоторыми людьми
(Абрамова Г.С.,  Райс Ф.,  Сапогова Е.Е.  и др.).  [1,  30,  33].  Юношеская дружба уникальна,  она
занимает  исключительное  место  среди  других  привязанностей.  Однако,  потребность  в
психологической  (эмоционально-чувственной)  интимности  в  юности  практически
"ненасыщаема",  удовлетворить  её  крайне  трудно.  Повышаются  требования  к  дружбе,
усложняются её критерии. Юность считается "привилегированным возрастом" дружбы, но сами
юноши полагают т.н. настоящую дружбу редко встречающейся (Колюцкий В.Н., Кулагина И.Ю. и
др.).  [19,  29].  Эмоциональная напряженность дружбы в юношеском возрасте снижается при
появлении  ("возникновении")  любви.  Юношеская  любовь  предполагает  большую  степень
интимности, чем дружба, и она, что характерно, как бы включает в себя дружбу (Ермолаева М.В.,
Кулагина И.Ю., Кон И.С. и др.). [11, 18, 29].

К  концу  юношеского возрастного периода завершаются процессы физического созревания
человека.  В  юности  происходит  т.н.  "завершающая"  гормональная  перестройка,  сопро-
вождающая полное половое созревание, что приводит к усилению сексуальных переживаний.
Для  большинства  юношей  и  девушек  характерен  резкий  рост  интереса  к  сексуальным
вопросам.  Наблюдается  существенное  возрастание  сексуальных  форм поведения.  Большое
значение  юношами  и  девушками  придается  "деятельностной  выраженности"  их
принадлежности  к  определенному  полу.  Развитие  половой  идентификации  в  юности
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представляет собой психосоциальный процесс усвоения индивидом своей половой роли и
признания этой его роли обществом (Кон И.С., Ливехуд Б., Мухина В.С., Эриксон Э. и др.).  [18, 20,
21, 44].

В  юношеском  возрасте,  наряду  с  отмеченным  выше,  отмечаются  две  несколько
противоположные  тенденции  в  области  общения  и  взаимодействия  с  другими  людьми:
расширение сферы общения - с одной стороны, и растущая индивидуализация, обособление от
социума - с другой стороны (Гамезо М.В., Ермолаева М.В., Орлова Л.М., Петрова Е.А. и др.). [8, 11,
21]. Первая тенденция проявляется в стремлении к идентификации ("уподоблению") с другими
людьми. Это явление внешне проявляется в увеличении времени, которое "расходуется" на
общение (3-4 часа в сутки в будни, 7-9 часов - в выходные и праздничные дни), в существенном
расширении социального пространства ("охвата") общения, и, наконец, в особом феномене,
получившем название «ожидание общения», - выступающем в самом поиске его, в постоянной
готовности к контактам (Дубровина И.В., Зацепин В.В., Мухина В.С., Прихожан А.М. и др.).  [6, 21]. 
Высокий уровень потребности в общении, проявляющийся в расширении его сферы и общих
интересов, - объясняется активным физическим, умственным и социальным развитием юношей
и девушек и, в связи с этим, расширением круга их познавательных интересов по отношению к
окружающим людям и к окружающему миру в целом (Кулагина И.Ю., Реан А.А. и др.). [28, 29].
Важным  обстоятельством  в  этом  вопросе  является  и  возросшая  в  юношеском  возрасте
потребность в совместной деятельности ("взаимодействии"):  она во многом и находит своё
удовлетворение в общении (Кулагина И.Ю., Ремшмидт Х. и др.). [29, 31]. В юности особенно
возрастает  необходимость,  с  одной стороны,  в  новом опыте,  а  с  другой -  в  признании,  в
защищенности,  в  эмоциональной  интимности.  Это  также  определяет  рост  потребности
юношества  в  общении  с  окружающими  людьми,  рост  потребности  быть  принятыми  ими,
потребности быть признанными обществом (Кулагина И.Ю., Райс Ф. и др.).   [29, 30]. Вторая
закономерность, которая проявляет себя в общении в юности, - это психологическая тенденция
к  индивидуализации  и  к  социальному  обособлению.  Об  этой  тенденции  свидетельствует
строгое разграничение юношеством природы (характера) взаимоотношений с окружающими,
высокая избирательность в дружеских привязанностях, подчас максимальная требовательность
к общению в диаде. Стремление к обособлению - это стремление оградить свой образующийся
уникальный мир от вторжения сторонних и, даже, близких людей, для того, чтобы укрепить свое
чувство личности, чтобы сохранить свою индивидуальность, реализовать свои притязания на
признание.  Обособление  как  средство  удержания  психологической  дистанции  при
взаимодействии  с  другими  людьми  позволяет  юношеству  «сохранять  свое  лицо»  на
эмоциональном и рациональном уровне общения (Исаев Е.И., Кон И.С., Ливехуд Б., Мухина В.С.,
Слободчиков В.И., Эриксон Э. и др.). [18, 20, 21, 22, 34, 44]. Говоря о социально-психологических
потребностях в уподоблении и в обособлении, надо так же меть в виду, что развитие личности
(особенно -  в юности) можно рассматривать как процесс двуединый. С одной стороны, это
уподобление  ("сличение"  с  кем-то)  себя  другим  людям  в  процессе  общения  (социально-
психологическая идентификация), а с другой - "отличение" ("отделение", "отчуждение") себя от
других в чём-то,  -  в  результате процесса обособления.  Причём,  в общении уподобление и
обособление протекают, в юности, в тесном единстве между собой (Кулагина И.Ю., Мухина В.С.,
Эриксон Э. и др.).  [21, 29, 44].

Психические новообразования в юношеском возрасте имеют ярко выраженную возрастную
психофилогенетическую специфику, и, разумеется, подвержены индивидуальным особенностям.
Юность, по мнению, например, В.И. Слободчикова, — завершающая стадия психологического
этапа "персонализации",  периода нахождения самоидентичности (Кулагина И.Ю.,  Исаев Е.И.,
Слободчиков  В.И.,  Эриксон  Э.  и  др.).  [19,  34,  44].  Главные  психические  новообразования
("приобретения")юношеского возраста: глубокая рефлексия; развитое осознание собственной
индивидуальности;  формирование  конкретных  жизненных  планов;  готовность  к
самоопределению в профессии; установка на сознательное построение собственной жизни;
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постепенное "врастание"  (вхождение)  в  различные сферы жизни и  деятельности;  развитие
самосознания; активное формирование мировоззрения (Волков Б.С., Гуткина И.И., Дарвиш О.Б.,
Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н., Клочко В.Е. и др.). [7, 9, 10, 19].

В  юношеский  возрастной  период  довольно  напряженно  происходит  формирование
нравственного сознания, осуществляется выработка и формирование ценностных ориентаций
и идеалов, устойчивого мировоззрения, гражданских качеств личности (Бондырева С.К., Гуткина
Н.И., Мухина В.С., Столин В.В. и др.). [3, 4, 9, 21, 35].Юность — решающий этап формирования
мировоззрения личности. Мировоззрение, как отмечает, например, Е.Е. Сапогова, это не только
система  знаний  и  опыта,  но  и  система  убеждений,  переживание  которых  в  юности
сопровождается чувством их истинности (юношеский максимализм), "правильности" (Кулагина
И.Ю.,  Колюцкий  В.Н.,  Сапогова  Е.Е.  и  др.).  [29,  33].  Поэтому,  в  юности  формирование
мировоззрения  связано  с  решением   т.н.  "смысложизненных"  проблем.  Явления
действительности  интересуют  юношу  не  сами  по  себе,  а  в  связи  с  его  собственным
отношением к ним (Бондырева С.К.,  Волков Б.С.,  Колесов Д.В.,  Реан А.А.  и др.).  [3,  4,  7,  28].
Мировоззренческий  поиск  в  юности  включает  в  себя  социальную  ориентациюличности,
осознание  себя  в  качестве  частицы  социальной  общности  (социальной  и/или
профессиональной,  культурной  группы,  нации  и/или  этноса  и  т.п.).  Юношеством
осуществляется  осознанная  ориентация  на  своё  будущее  социальное  положение  (выбор
социально-профессионального статуса),  осмысливаются способы его достижения (Бондырева
С.К., Колесов Д.В., Ремшмидт Х., Фельдштейн Д.И. и др.). [3, 4, 31, 37].

Психологическое  содержание  юношеского  этапа  развития  личности,  наверное,  в  большей
степени  связано  именно  с  развитием  самосознания  как  психического  образования,  -  с
решением задач профессионального самоопределения и со вступлением во взрослую жизнь
(Абрамова Г.С., Климов Е.А., Кон И.С., Мухина В.С., Пряжников Л.С., Столин В.В. и др.).[1, 14, 18, 21,
24,  35].   К  16-17  годам  (ранняя  юность)  уже  возникает  особое  психическое  измерение  в
структуре  самосознания,  которое  в  психологической  литературе  обозначается  термином
"самоопределение"  (Бондырева С.К.,  Колесов Д.В.,  Кон И.С.  и  др.).  [3,  4,  18].С  точки зрения
развития самосознания субъекта, в юношеском возрасте "самоопределение" характеризуется
осознанием  себя  в  качестве  члена  общества  и  конкретизируется  в  новой,  общественно
значимой позиции (Климов Е.А., Митина Л.М., Пряжников Л.С. и др.). [15, 24, 27]. С 17-ти до 20-ти
лет  ("собственно"  юность,  юность  "в  узком  смысле")  самосознание  личности  всё  больше
развивается,  усложняется,  структурируется,  приобретая  системно  (но  не  во  всех  деталях)
"законченный вид" к т.н. поздней юности, - к 20-21 годам (Марцинковская Т.Д., Марютина Т.М.,
Пряжников Л.С.,  Сапогова Е.Е.,  Стефаненко Т.Г.  и др.).  [23, 24, 26, 33, 41].  В юности активно
формируются  познавательные  и  профессиональные  интересы,  потребность  в  труде,
способность  строить жизненные планы,  общественная направленность  личности (Кулагина
И.Ю., Климов Е.А., Пряжников Л.С. и др.).[15, 23, 24, 29]. Становление устойчивого самосознания
и  стабильного  "Образа  Я"  —  возможно,  центральное  психологическое  новообразование
юношеского  возраста  (Гуткина  Н.И.,  Дарвиш  О.Б.,  Клочко  В.Е.  и  др.).  [9,  10].  В  юности
практически  окончательно  складывается  система  представлений  человека  о  самом  себе,
сформировывается некое обобщенное представление о себе,  которое,  независимо от того,
истинно  оно  или  нет,  представляет  собой  психологическую  реальность,  влияющую  на
поведение, порождающую те или иные переживания. При этом, в самосознание активно входит
психологический фактор времени, - юноша начинает "жить будущим" (Мухина В.С., Столин В.В. и
др.). [21, 35].

Центральным  фокусом  значимости  всех  мировоззренческих  проблем  в  юности  становится
проблема смысла жизни(«Для чего я живу?», «Как мне жить?», «Что мне сделать для того, чтобы
жить так, как я хочу?»). Юношество ищет глобальную и универсальную "формулировку" своего
самовыражения:  «служить  людям»  ("работать  с  людьми",  "приносить  пользу");  "познавать
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людей", "познавать себя", - тем самым выказывая проявления т.н. психологической смысловой
ориентации (Абрамова Г.С., Бондырева С.К., Колюцкий В.Н., Кон И.С., Кулагина И.Ю., и др.). [1, 3,
4, 18, 19]. Наряду с этим, юношество остро интересует не столько вопрос «Кем быть?», сколько
«Каким быть?»,  а также гуманистические ценности,  -  в чём ярко проявляется общественная
направленность личности в юношеском возрасте.  Этому возрасту специфично свойственны
сложная рефлексия и глубокий самоанализ (Бондырева С.К., Волков Б.С., Гамезо М.В., Гуткина
Н.И., Орлова Л.М., Петрова Е.А. и др.). [3, 4, 7, 8, 9].

Самоопределение, как личностное, так и профессиональное, — характерная черта юношества.
Выбор профессии  упорядочивает  и  приводит  в  систему  соподчинения  все  разнообразные
мотивационные тенденции в юности, идущие как от непосредственных интересов личности, так
и от других многообразных мотивов, порождаемых условиями социально-профессионального
выбора (Божович Л.И., Климов Е.А., Пряжников Л.С., Фельдштейн Д.И. и др.). [2, 15, 24, 39].

Интеллектуальное развитие в юности имеет также свою специфику. Появляются повышенная
склонность к самоанализу и потребность систематизировать,  обобщать свои знания о себе
(разбираться  в  своем  характере,  своих  чувствах,  действиях,  поступках).  Происходит
соотношение  ("соотнесение")  себя  с  неким  идеалом,  активизируется  возможность
самовоспитания (Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н., Реан А.А., Фельдштейн Д.И. и др.). [29, 28, 39].
Мышлениев  юности  приобретает  личностный  эмоциональный  характер.  Появляется  некая
познавательная  страстность  к  теоретическим  и  мировоззренческим  проблемам  (активно
развиваются  интеллектуальные  чувства).  Эмоциональность  проявляется  в  особенностях
переживаний  по  поводу  собственных  возможностей,  способностей  и  личностных  качеств
(интеллектуальное "измерение" самооценки). Интеллектуальное развитие выражается в тяге к
обобщениям, поиску закономерностей и принципов, стоящих за частными фактами (Райс Ф.,
Реан  А.А.,  Ремшмидт  Х.).  [28,  30,  31].  В  юностивозрастают  концентрация  внимания,  объём
памяти,  производится  т.н.  "логизация"  учебного  (познаваемого)  материала  (усваиваемой
информации). В юности так же активно формируется (на завершающей стадии развития данной
высшей психической функции)  абстрактно-логическое  мышление (Абрамова Г.С.,  Ермолаева
М.В.,  Обозов  Н.Н.  и  др.).  [1,  11,  22].  В  юношеском  возрасте  выражено  проявляется
познавательное умение самостоятельно разбираться в сложных ("многопричинных") вопросах.
Как  указывает,  например,  П.М.  Якобсон,  у  лиц юношеского  возраста  мышление становится
более систематическим и критическим. При этом, когнитивные процессы юношей и девушек
весьма  подвержены  эмоциям  и  чувствам.  Юноши  и  девушки  требуют  доказательств  и
обоснования тех утверждений, которые они слышат от преподавателей, окружающих и близких
людей.  Они  любят  поспорить,  нередко  увлекаются  остроумными  выражениями,  красивыми
фразами,  оригинальной  формой  выражения  своих  мыслей  (Абрамова  Г.С.,  Каменская  Е.Н.,
Якобсон П.М. и др.). [1, 13, 45].

Происходит в юношеские годы и совершенствование ("развитие") памяти. Это относится не
только к тому, что увеличивается вообще объём памяти, но и к тому, что в значительной мере
меняются  способы  запоминания  (активно  применяются  т.н.  мнемические  приёмы
запоминания).  Наряду  с  активизирующимся  непроизвольным  запоминанием,  у  юношества
наблюдается  широкое  применение  рациональных  приемов  произвольного  запоминания
материала (Каменская Е.Н., Колюцкий В.Н., Кулагина И.Ю. и др.). [13, 19].

Эмоциональные  личностные  свойства  в  юноститакже  активно  развиваются.  Происходит
существенная  перестройка  эмоциональной  сферы,  проявляется  самостоятельность,
решительность, критичность и самокритичность, выражено неприятие лицемерия, ханжества,
грубости (Дарвиш О.Б., Сапогова Е.Е., Петровский А.В., Клочко В.Е., Ярошевский М.Г. и др.). [10,
25,  33].  Юношеский  возраст  характеризуется  повышенной  эмоциональной  возбудимостью
(неуравновешенность, резкая смена настроения, тревожность и т.п.). В то же время, чем старше
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юноша и девушка, тем сильнее выражено у них улучшение общего эмоционального состояния,
так как "прошёл" кризис ранней юности (Исаев Е.И., Кон И.С., Слободчиков В.И., Фельдштейн
Д.И. и др.). [18, 34, 39]. Развитие эмоциональности в юности тесно связано с индивидуально-
личностными свойствами человека,  с его самосознанием (что было упомянуто выше),  с его
самооценкой  (Каменская  Е.Н.,  Мухина  В.С.,  Столин  В.В.  и  др.).  [13,  21,  35].  Все  это
детерминировано  (обусловлено)  усилением  личностного  контроля,  самоуправления,  "новой
стадией" развития интеллекта (что так же упоминалось выше), "открытием" своего внутреннего
мира. Открытие своего внутреннего мира, его эмансипация от взрослых — может быть, главное
приобретение  юности.  Внешний  мир  начинает  восприниматься  "через  себя".  Возрастает
волевая регуляция (развивается внутренний локус контроля). Ярко проявляется стремление к
самоутверждению (Абрамова Г.С., Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н., Мухина В.С. и др.). [1, 19, 21].

В юности происходит самооценка (и эмоциональная переоценка, сравнительно с подростковым
возрастом)  своей  внешности  (особенно  у  девушек).  Юноши  и  девушки  остро  переживают
замечаемые ими у себя самих признаки реального или мнимого избыточного веса, слишком
большого или слишком маленького, как им кажется, роста, переживаются и другие элементы
своей  внешности,  -  в  этом  так  же  выражается  эмоциональное  "измерение"  самооценки
(Кулагина И.Ю., Райс Ф., Реан А.А. и др.). [28, 29, 30]. Одна из самых важных психологических
эмоциональных  характеристик  юности  —  самоуважение  (принятие,  одобрение  себя  или
непринятие,  неудовлетворенность  собой).  Наблюдается  расхождение  между  "идеальным  Я"
("желаемым Я") и "реальным Я", - "социально признаваемым Я" (Дубровина И.В., Зацепин В.В.,
Обозов Н.Н., Прихожан А.М., Эриксон Э. и др.). [6, 22, 44].

Подводя некоторые итоги нашему краткому анализу возраста юности (16-17 — 20-21), можно
вновь вспомнить основные новообразования этого периода психоонтогенеза. Главным здесь в
целом является личностное и профессиональное самоопределение.  Полноценное развитие
личности  предполагает  активное  формирование  данного  новообразования  именно  в  этот
период.  В  то  же  время,  проанализированный  этап  психоонтогенеза  сопровождается
существенными  эмоциональными  и  поведенческими  изменениями.  Данные  изменения
(трансформации)  приводят  к  формированию  определенных  личностных  особенностей,
имеющих существенные закономерности, что и было подчёркнуто выше (Марцинковская Т.Д.,
Марютина  Т.М.,  Пряжников  Л.С.,  Стефаненко  Т.Г.  и  др.).  [23,  24,  26,  41].  Итак,  изменения
поведенческих проявлений в  юношеском возрасте,  конечно,  определяются и  личностными
психологическими особенностями. Стратегии преодоления являются наиболее актуальными в
данный  возрастной  период  поведенческими  способами  справиться  с  возникающими
трудностями  или  со  специфическими  внешними  и  внутренними  требованиями,  которые
воспринимаются индивидом в  качестве психологического напряжения или превышают его
психологические возможности (Гребенников Л.Р.,  Каменская В.Г.,  Мухина В.С.,  Романова Е.С.,
Тулупьева Т.В. и др.).[12, 21, 32, 36].

Взаимосвязь  стратегий  преодоления,  механизмов  психологической  защиты  и  личностных
особенностей во многом является психической и "деятельностной" базой для поведенческих,
эмоциональных и личностных изменений, что, в свою очередь, во многом определяет развитие
личности  в  период  юношеского  возраста  (Гребенников  Л.Р.,  Каменская  В.Г.,  Мухина  В.С.,
Романова  Е.С.,  Тулупьева  Т.В.  и  др.).  [12,  21,  32,  36].  Однако,  эмоциональные  трудности  и
несколько психологически болезненное протекание юношеского возраста — побочные и не
всеобщие свойства юности. Существует, по-видимому, общая закономерность, действующая в
психофилогенезе и в психоонтогенезе, согласно которой вместе с уровнем самоорганизации и
саморегуляции  индивида  повышается  эмоциональная  чувствительность,  но  одновременно,
возрастают и возможности психологической защиты.  Круг факторов,  способных вызывать у
человека  эмоциональное  возбуждение  (эмоциональную  реакцию),  в  юношеском  возрасте
расширяется.  Разнообразнее  становятся  способы  выражения  эмоций,  увеличивается
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продолжительность  эмоциональных реакций,  вызываемых кратковременным раздражением.
Вместе с этим, происходит усложнение и развитие механизмов психологической защиты и форм
поведения личности в конфликте (Гребенников Л.Р., Каменская В.Г., Мухина В.С., Романова Е.С.,
Тулупьева Т.В. и др.).[12, 21, 32, 36]. Эмоциональные изменения в период юности во многом
определяются механизмами психологической защиты, которые используют юноши и девушки в
качестве способа адаптации к меняющемся внешним и внутренним условиям: рост социальной
ответственности, необходимость следовать социальным нормам, увеличение потребностей на
фоне недостатка возможностей их удовлетворения, смена приоритетов в мотивационной сфере
и т.д. (Гребенников Л.Р., Ермолаева М.В., Каменская В.Г., Мухина В.С., Обозов Н.Н., Романова Е.С.,
Тулупьева Т.В. и др.). [11, 12, 21, 22, 32, 36].

«Лишь к концу юношеского возраста молодой человек начинает реально овладевать защитными
механизмами,  которые  не  только  позволяют  ему  внешне  защищать  себя  от  стороннего
вторжения,  но  и  укрепляют  его  внутренне.  Рефлексия  помогает  предугадать  возможное
поведение другого и подготовить встречные действия, которые отодвинут безапелляционное
вторжение;  занять  такую  внутреннюю  позицию,  которая  может  защитить  больше,  чем
физическая  сила.  В  этот  период  жизни  человек  решает,  в  какой  последовательности  он
приложит  свои  способности  для  реализации  себя  в  труде  и  в  самой  жизни»,  -  пишет  В.С.
Мухина.[21. С. 302]. Таким образом, значение периода юности на современном этапе развития
общества существенно возрастает.
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ИСЛАМ И/ИЛИ ИСЛАМИЗМ
Васильев Леонид Сергеевич

Проблемами ислама в наши дни интересуются многие. И немудрено. В современном мире нет
более  жесткой  и  нетерпимой  религии,  которая  к  тому  же  получила  бы  столь  широкое
распространение, что по вполне реальным прогнозам готова стать через какие-нибудь 15 лет
религией третьей части населения мира. Стоит добавить, что в силу своей нетолерантности и
часто встречающегося фанатизма ее адептов религия правоверных не только резко отделяет
себя от всех неверных, что тщательно прописано в ее священных текстах, но и принуждает тех,
кто  к  этой  религии  причастен,  строго  соблюдать  ее  не  слишком  многочисленные,  но
обязательные обряды. Жителям России очень легко уловить разницу. Когда у нас начинают
считать,  сколько  в  стране  православных,  появляется  огромная  цифра.  А  когда  выясняют,
сколько из них ходит в церковь, то число так называемых воцерковленных оказывается раз в
20-30 меньше.

В исламе ничего подобного нет и быть не может. Там каждый обязан совершать намаз (это два-
три-четыре  раката,  т.е.  земных  поклона)  пять  раз  в  день,  а  в  пятницу  и  по  праздникам
количество ракатов возрастает. И все должны соблюдать много других обязательных обрядов,
порой  достаточно  изнурительных,  особенно  когда  пост,  --  а  это  целый  месяц  рамазан  с
запретом есть и пить от зари до зари (можно только ночью) --приходится на лето. Сравните,
православные!  Это вам не в большой праздник или раз в  неделю в воскресенье церковь
навестить. Словом, нетерпимый и жесткий ислам не чета любой религии, если, конечно, иметь в
виду  обычных  прихожан,  мирян.  Это  вообще даже не  религия,  а  строго  религиозный и
обязательный  для  всех  своих,  т.е.  для  мусульман,  образ  жизни.  В  нем  есть  свои
преимущества и даже приятные, во всяком случае для мужчин, стороны. Но не обольщайтесь!
За все приятное каждый платит.  И хотя мусульманин привык к  этому,  не думайте,  что все
достается легко и просто.

Так  что  же  такое  ислам?  Сформировавшись  сравнительно  поздно,  доктринально  эта
монотеистическая религия восходит к иудаизму и христианству, к библейским идеям, образам и
легендам.  Обогатившись и  за  счет  иранского зороастризма,  впитав многое из  традиций и
культурных  достижений  древневосточных  цивилизаций  и  греко-античного  мира  эпохи
эллинизма, предложенный пророком ислам оказался в определенном смысле весьма богатым в
духовно-идейном плане наследником многих культур. Но выгодно и умело, с пользой для себя,
распорядиться этим богатым наследием ему помешал реальный уровень развития народа,
который волею судеб оказался основным носителем новой религии,  т.е.  арабов.  Они,  едва
вышедшие  за  пределы  первобытности  (занимавшихся  торговлей  горожане  были  в
меньшинстве,  а  много более отсталые бедуинские кочевые племена,  составлявшие основу
воинства Мухаммеда, остаются на полупервобытном уровне и поныне), не были в состоянии
активно  освоить  интеллектуальный  потенциал  всего  заимствованного  ими  религиозно-
доктринального  наследия.

Наследие это досталось достаточно легко, ибо в конце V в. неграмотный торговый служащий и
основатель новой религии пророк Мухаммед ездил по караванному пути с заезжими купцами,
иудеями и христианами, и многого наслушался от них. Это и было началом мудрости ислама.
Затем, причем в гораздо большей степени, многое было воспринято у покоренных бедуинами
народов, стоявших на много более высоком уровне развития. После этого выяснилось, что
сами арабы не очень нуждались в глубоком знании. Хорошо известно, что те из них, кто получал
религиозное образование (другого не было), обычно бывал вынужден, не вдаваясь в глубины
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интеллектуальных поисков, ориентироваться на жесткую религиозную догму, на созданные в
первые годы существования ислама принципы жизни, т.е. на то самое, что возрождают ныне
все мусульманские фундаменталисты, как умеренного, так и радикального толка (стоит заметить,
что фундаменталистами становятся ныне почти все мусульмане – это видно по одежде женщин).

Здесь следует оговориться. Арабская культура, прославленная именами аль-Газали, Аверроэса,
Авиценны,  ибн-Хальдуна  и  многих  других,  немало,  как  известно,  внесла  в  сокровищницу
мировой цивилизации. Но это слабо отразилось на жизненном стандарте и интеллектуальном
потенциале простых мусульман, многими веками воспитывавшихся в русле только официально
признанного  арабо-исламского  знания.  А  в  основе  стандарта  ислама  лежали  отнюдь  не
вершины арабской средневековой мысли, а лишь сакральные тексты. Это священный Коран,
шесть томов преданий-хадисов Сунны и нормативы исламского права шариата. Именно они
веками формировали сознание, поведение, образ жизни, сложившуюся систему ценностей, да и
все прочие установки мусульманина, члена великой исламской общности. Сверх этого ничто
стоящим внимания не считалось и потому не поощрялось.

Речь поэтому может и должна идти об исламе не только как о религии, сложившейся в первых
веках  новой  эры,  но  и  как  о  стандарте,  считавшемся  вершиной  возможного  образа
существования. Здесь с самого начала очень важно подчеркнуть, что ислам как религия не
имеет церковной формы. И это не случайность. Церковь как институт складывалась там, где
религиозному началу противостояло светское, а религиозной власти – политическая. В исламе,
возникавшем в описанных обстоятельствах, ничего подобного не было. Один и тот же пророк,
одни  и  не  те  же  халифы,  позже  эмиры,  султаны  и  прочие  вожди  мусульман  всегда  были
одновременно и религиозными (прежде всего), и политическими руководителями правоверных
.И этим все  сказано.  Главное,  что  надлежит  всем твердо усвоить,  ислам –  не  обычная
религия. Для тех, кто родился в стране правоверных, ислам даже не просто образ жизни. Это
судьба,  с  которой  не  поспоришь.  И  лучше  не  пытаться.  Аллах  всемогущ,  а  его  слуги
бесстрашны.

Важно  и  еще  одно.  Для  правоверных  нет  национальностей,  этнических  различий,  как  не
существует  и  различий  социальных,  вплоть  до  формального  непризнания  статуса  раба.  В
великом сообществе равных (территория дар-уль-ислам, общность-умма) первой, основной и
самой  главной,  жизненно  важной  характеристикой  правоверного  является  то,  что  он
принадлежит  к  этому  исламскому  сообществу.  Так  сказано  в  священном  писании,  в
комментариях и рассуждениях богословов. И появление такой общности мусульман тоже не
случайно. Ведь формировалась она на полупервобытной основе бедуинов, интегральной части
мировой деревни. Это – совокупность бедных и отставших в развитии восточных народов со
свойственной всем им социопсихологической тягой к весьма примитивным представлениям,
прежде всего о равенстве и справедливости.

Для  арабов,  однако,  эта  новая  религия  и  заново  созданные  нормативы  жизни  сыграли
огромную позитивную роль, энергично способствовав их развитию и аккультуризации. Мало
того,  то и другое оказали огромное воздействие и на весь завоеванный арабами Ближний
Восток и соседние с ним североафриканские земли. Был обновлен, усреднен и приостановлен в
развитии  тот  очень  высокий  цивилизационный  стандарт,  который  ранее  в  регионе
существовал и пусть медленно, у каждого народа по-своему, но как-то все же эволюционировал.
В этом, в частности, можно убедиться, обратив внимание на Египет с его не только великими
пирамидами, но и не менее величественной культурой эллинистической Александрии. Словом,
шествие осененных новой религиозной идеей бедуинов, сила которых во многом проистекала
из  сплотившей  их  воедино  веры,  изменило  облик  тех  стран,  где  ислам  оказался
господствующим. В то далекое время эта великая идея с удивительной легкостью одолевала
многие  развитые  очаги  мировой  цивилизации,  сложившиеся  в  пределах  Ближнего  и
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Среднего Востока, североафриканского Средиземноморья.

Почему так? Ведь регион, о котором идет речь, был не только наиболее развит, но и насыщен
глубокой мудростью .Даже если не иметь в виду весьма далекие от него конфуцианство или
индуизм  и  буддизм,  именно  здесь  расцветала  мудрость  иудеев  и  были  заложены  основы
христианства.  Ведь как раз из этих священных канонов Библии, Ветхого и Нового заветов,
черпал пророк Мухаммед те знания, факты и имена, которые запечатлевались в его пытливом,
но не  чересчур подготовленном к  восприятию глубин сакральных идей уме.  Но все  было
именно так. Более того, это сыграло свою роль в успехах ислама. Он сумел и успел появиться,
как в таких случаях говорят, в нужное время и в должном месте. И это было для него важным
достижением, счастливым подарком судьбы. Что же помогло ему? Что нес он людям?

Религиозные  догматы  мусульман  до  примитивности  просты  и  весьма  строго  и  четко
фиксированы.  Генеральная  установка  здесь  на  покорность  человека  воле  Аллаха,  его
посредника-пророка и замещающих пророка лиц, от халифа либо имама до обладателей власти
на  местах.  Полное  повиновение  власть  имущему  объясняется  сакрально  авторизованным
принципом высшей власти («Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк Его») при – что очень
важно -- абсолютном слиянии политической администрации с религией. Играл свою роль и
сознательно  культивируемый  фатализм  («на  все  воля  Аллаха»)  с  резкой  приниженностью
личности,  этой жалкой песчинки по сравнению со всемогущим Аллахом. Все очень просто,
понятно и доступно для любого, даже наиболее примитивного уровня восприятия. И в то же
время это  подкупает  бесхитростностью основной идеи и  склонностью к  ответу  на  чаяния
отстававшей в развитии мировой деревни,  всегда ценившей, как уже было упомянуто, две
главные, хотя и весьма иллюзорные ценности, равенство и справедливость.

Приниженность  конформной  личности,  всецело  преданной  воле  Аллаха,  фатализм  и
покорность судьбе, а также элементы социальной заботы о каждом — вот важнейшее из того,
что большинство обычных обездоленных видело в исламе и что их подкупало. В то же время
умные, сильные, смелые и амбициозные видели в нем другое. Ислам предоставлял неплохие
возможности для карьеры. Важно было усвоить его суть и действовать в жизни, не очень-то
оглядываясь на последствия, в полном соответствии с ней .Суть же эта, как несложно понять, в
использовании того  религиозного  фанатизма,  коим отличались  и  по  сей  день  отличаются
преданные  вере  воины  ислама.  Покорные  воле  Аллаха  и  его  представителей,  обычно  не
генералов,  а  религиозных  вождей,  воины  не  жалели  себя,  а  их  тоже  едва  ли  не  более
религиозное, чем солдатское рвение вело к успеху, за что они обычно щедро вознаграждались.
Четыре  пятых  добычи  распределялись  между  ними  и  лишь  пятая  направлялась  в  казну,
основная часть доходов которой по воле самого пророка, а затем халифов шла на социальные
нужды.

Ислам подчеркнуто эгалитарен. Перед Аллахом все равны. Это во многом объясняет тот факт,
что  арабская  цивилизация  не  знакома  с  культом  аристократической  знати.  Да  и  вообще
причастность к истинной вере, ко всеобщей умме единоверцев у мусульман неизмеримо
важнее деления общества на социальные слои, расы, народы, племена и языковые группы.
Поэтому  исламская  традиция  не  признает  ни  феодальную  замкнутость  сословий,  ни
наследственное социальное неравенство. Напротив, религиозно освящен и всегда важен был
принцип социальной мобильности. Сила, способности, случай открывают двери наверх перед
каждым, достойным того. Раб может стать эмиром и султаном, бедняк-крестьянин уважаемым
знатоком ислама, почитаемым улемом, солдат военачальником. Речь не о равенстве статуса и
тем более прав для каждого. В обществе поголовного рабства низший всегда бесправен перед
вышестоящим и легко может стать жертвой его произвола. Речь о равенстве возможностей,
жребия, реализации чего никогда не мешали покорность и фатализм мусульманина.
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Честолюбивый и энергичный в своих стремлениях и претензиях всегда опирался на то и на
другое, причем именно покорность его воле Аллаха, -- как полагали все, не исключая и его
самого, -- и позволяла реализовать уготованную ему судьбу.

Естественно, что престижные устремления мусульманина ограничивались продвижением его
вверх только по лестнице власти, воинских успехов или религиозного знания. Других не было.
Разве что люди науки и искусства,  выдающиеся таланты-самородки,  привлекались ко двору
правителя,  украшая его своим присутствием,  но под строгим надзором. Важно,  что в мире
ислама были всегда богатые купцы, однако условия для их предпринимательской деятельности
были неблагоприятными. Отсутствие надежных правовых гарантий для частного собственника
и,  главное,  полный  произвол  власти,  всегда  ревниво  следившей  за  богатым  торговцем,
ограничивали  возможности  частника,  не  облеченного  властью  (впрочем,  не  помогала  и
причастность к власти; более крупные акулы без стеснения заглатывали тех, кто поменьше). Все
упомянутые препоны оскопляли частную собственность богатых людей, не давая возможности
обращать доходы в капитал, который приносит гарантированные проценты. А без этого, как
известно, возникновение буржуазии невозможно.

Поголовное  рабство  и  бесправие  --  изнанка  исламского  эгалитаризма.  Все  равны  и  все
одинаково бесправны.  Право у  тех,  кто  обладает  силой,  а  вместе  с  ней они приобретают
сакральный авторитет.  Исключение являют шииты,  признающие законной высшей властью
лишь правление прямых потомков Мухаммеда, т.е. святых имамов или их родственников по
боковым линиям (алиды,  фатимиды,  сеиды,  шерифы),  а  наивысшей властью мессию-Махди,
«скрытого  имама»,  появления  которого  они  всегда  ждали  и  все  еще  ждут.  Но  это,  как  и
политические перевороты, не мешало усилению реальной власти правителей и у них (хотя, что
важно, эта власть не считалась сакрально бесспорной и потому стопроцентно легитимной).

Мусульманские государства были обычно могущественными.  Внутренняя их  администрация
отличалась  простотой  и  стройностью.  Эффективность  власти  центра,  опиравшейся  на
привычную структуру власти-собственности со свойственным ей всесилием власти правителя ,
а также господство жесткого, хотя обычно малочисленного аппарата власти и взимание в казну
ренты-налога с последующей ее централизованной редистрибуцией подкреплялась – если не
иметь в виду шиитов -- сакрализованным статусом правящих верхов и покорностью подданных.
Иногда  крупные  государства  распадались,  уступая  место  мелким.  Но  эффекта  феодальной
раздробленности мир ислама не знал, что вполне соответствует особенностям этого социума и
его  религии.  Приходившие  на  смену  халифату  султанаты  и  эмираты  тоже  были  строго
централизованными  государствами,  хотя  и  меньшими  по  размеру.  Правда,  в  зависимых
полуавтономных  странах  (например,  магрибинских,  подчиненных  Османской  империи),
ситуация  подчас  усложнялась  за  счет  того,  что  местные  правители,  обладая  немалой
автономией  и  реальной  властью,  были  по  традиции  все  же  несколько  скованы  в  своих
действиях. Но при этом все опять-таки решалось, – если исключить давление колониальных
держав,  --  силой,  как  о  том.  в  частности,  свидетельствуют годы правления Мухаммеда Али
Египетского . Можно даже утверждать, что исламская система власти как таковая в принципе –
правда, учитывая извивы хода истории, -- обычно благоприятствует существованию сильного
централизованного государства.

Ислам нетерпим. Нетерпимость его не в том, что правоверные стремятся обратить в ислам
всех неверных под угрозой их уничтожения или готовы начать священную войну -- джихад --
против неверных. То и другое не раз случалось в истории, но не в этом суть. Она в том, что
правоверные всегда отчетливо сознавали свое превосходство над неверными, и это ощущение
с возникновения ислама четко фиксировалось на государственном уровне (мусульманин платил
более легкие налоги и был освобожден от подушной подати, джизии). Суть также в том, что
выше всего ценится принадлежность человека к умме, а неверный рассматривается как не
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вполне  равноправный,  что  заметно  на  примере  тех  судебных  казусов,  когда  перед
мусульманским  судьей-кади  предстают  в  качестве  сторон  мусульманин  и  неверный.

Впитанное веками и опирающееся на всю толщу религиозно-культурной традиции, такого рода
высокомерное  чувство  превосходства  и  нетерпимости  --  одна  из  важнейших  и  наиболее
значимых характерных черт ислама. Это чувство гордости за совершенство образа жизни в
сочетании  с  всесилием  ислама  как  необычайно  плотной  религиозно-культурной  сети,
опутывающей  общество  наподобие  густой  паутины.  Оно  залог  не  только  внутреннего
удовлетворения, духовного комфорта (обеспечение его – важнейшая функция любой религии и
даже  псевдорелигии  вроде  марксизма)  но  и  крайнего  консерватизма,  осознанного
конформизма  мусульман,  чуть  ли  не  ежечасно  (вспомним  об  обязательной  ежедневной
пятикратной молитве!) призванных подтверждать религиозное рвение и всегда добровольно
готовых делать это. Готовых, к слову, почти что по велению сердца, так что громогласные крики
муэдзинов с высоких минаретов не понуждают правоверных, но лишь напоминают им, что
настало  время  намаза.  Естественно,  что  все  это  не  могло  не  отразиться  как  на  нормах
поведения и ценностных ориентациях всех тех, кто с гордостью всегда причислял себя к умме,
так и в конечном счете на психике людей, точнее, на их социопсихологии.

Ощущая себя членом наиболее совершенно организованного социума, подданным исламского
государства во главе с  сакрализованным правителем,  мусульманин был не только верным
слугой Аллаха и твердым правоверным, но и той силой, на которую Аллах и правивший от его
имени руководитель могут положиться. И это тоже основа неслыханной внутренней прочности
и силы ислама и мусульманских государств.  Если не считать Ирана,  то во всем остальном
исламском мире массовые протестные движения – а их случалось немало -- не были прямо
направлены против власти, власть имущих. Они обычно имели характер сектантских движений,
что и понятно. Восставшие выступали не против ислама и поставленного вроде бы самим
Аллахом  правителя,  но  за  понимание  ислама,  представлявшееся  им  наиболее  верным,  за
которое они готовы были поэтому сражаться со всем присущим воинам ислама фанатизмом.
Авторитет  же  сакрализованной  власти  как  принцип  оставался  незыблемым,  что  было
гарантом все той же силы исламских государств, залогом их внутренней прочности.

Особый случай опять-таки шиитский Иран. Соответственно здесь в наши дни сформировалась
иная  форма  власти.  Религиозный  авторитет  (это  группа  наиболее  уважаемых  шиитских
богословов-улемов, ее высший разряд -- аятоллы), противостоит светскому, напоминая ему о
неполной  легитимности.  Противостояние  в  недавнем  прошлом  привело  к  тому,  что
духовенство стало в оппозицию к шаху с его успешными, но ускоренными и вызывавшими
массовое  недовольство  буржуазными  реформами  Оно  возглавило  народные  выступления,
обилием которых Иран всегда выделялся среди исламских стран. Это существенно ослабляло
эффективность администрации иранских шахов и делало страну --  по сравнению, скажем, с
султанской Турцией -- более легкой добычей колониальных держав, что сыграло свою роль и на
рубеже 70-80-х  гг.  ХХ  в.,  когда  Иран пережил нечто  вроде шиитско-исламской революции.
Впрочем такого рода ситуация ни в коей мере не ослабила внутреннюю структуру страны, так
как  идея  о  мессии-Махди  сплачивает  шиитов  вообще-то  не  менее  полно,  чем  в  других
мусульманских  государствах.  Пожалуй,  даже больше.  Во  всяком случае,  фанатизм воинов у
шиитов отличался резкими формами, что видно на примере средневековой секты исмаилитов с
их тактикой террора.

И  еще  одно,  что  необходимо  иметь  в  виду,  коль  скоро  заходит  речь  о  мире  ислама,  о
вселенской умме и  ее  представителях.  Мусульманин,  строго  воспитанный в  жестком русле
немногих, но обязательных правил и жизни, насколько известно, не сетует на свою долю, что
особенно касается и явно приниженных в их правах женщин. Не то чтобы они всегда были
довольны состоянием своих дел или вообще равнодушны к хорошо сознаваемой и ценимой
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ими социальной справедливости. Напротив, то и другое заботило их и в случае чего бывало
причиной  массовых  движений,  чаще  всего  под  религиозно-сектантскими  лозунгами,  за
выправление  попранной привычной нормы жизни.  Но,  если  норма  соблюдалась,  они,  как
правило, были спокойны. В неторопливом ритме делали свое дело и редко стремились к чему-
то новому и неизведанному, чуждому норме и тем более грозящему ее разрушить. Воспитанное
веками и опиравшееся на подкрепленное всеобщим согласием уммы чувство, что ты счастлив
среди  своих  и  что  именно  это  и  есть  гарантия  твоего  вечного  –  благодаря  Аллаху  –
благоденствия, создавало прочность бытия. Делай, что от тебя требуется, и ты всегда будешь в
порядке , как на земле, так и после смерти. Тебе помогут, тебя не оставят.

Конечно, крестьянин консервативен везде, особенно на Востоке. Но в исламских обществах это
заметно вдвойне, ибо на консерватизм земледельца накладывалась жесткая норма ислама с
характерной для него предельной нетерпимостью к отклонениям. Консерватизм и конформизм,
фатализм и фанатизм ревнителей ислама,  равно как незыблемый статус правителей и сила
аппарата власти, внутренняя мощь и огромная сопротивляемость социума, всей уммы,--- это
реально действующие факторы, с которыми нельзя было не считаться. Важно и неясным может
быть другое, почему при этом сила ислама со временем стала ослабевать?
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УПАДОК РАННЕЙ СИЛЫ ИСЛАМА
Васильев Леонид Сергеевич

Из истории хорошо известно, что взлет ислама как сильной религии и победоносных воинов,
наследника высокой культуры ближневосточных цивилизаций сыграл значимую роль в мире в
период  кризиса  античности  и  становления  феодально-предбуржуазной  Западной  Европы.
Правда, влияние его в этот период мировой истории нередко преувеличивается. Однако нет
сомнений, что мир ислама в первые его примерно 4-5 веков был впереди. Но время, пока он
жил за счет наследия завоеванных стран с их высоким интеллектуальным потенциалом, быстро
ушло  в  прошлое.  После  этого  ислам  стал  понемногу  отставать,  пока  век  колониализма
окончательно  и  надолго  не  указал  ему  его  место.  Это  место  соответствовало  стандарту
полупервобытно- средневекового бытия, противостоявшего предбуржуазному Западу, и было
поэтому не просто незавидным, но во многом унизительным для доктрины и образа жизни
всегда высоко ценивших себя правоверных.

Правда, именно в этот период ислам продолжал достаточно успешно расширять сферу своего
влияния. В число правоверных вошли народы Центральной Азии, Поволжья, Кавказа, немалой
части Африки, Юго-Восточной Азии и даже, с оговорками, Индии. Сыграли свою роль как не
исчезнувшая  еще  сила,  особенно  проявившая  себя  в  Индии,  так  и  мирные  способы
исламизации,  особенно в  результате  активных торговых связей,  а  то  и  просто  вследствие
выбора того или иного народа, что хорошо известно из отечественной истории (вспомним
Золотую орду и возникшие не ее основе мусульманские ханства). Но показательно, что, если
исключить Индию, эти достижения, -- в отличие от того, что было на заре завоеваний ислама, --
происходили за счет исламизации наиболее отсталых и бедных общностей, особенно кочевых и
очень часто полупервобытных.  И это неудивительно.  Заряд интеллектуального потенциала,
полученный  от  мудрости  других  цивилизованных  стран  и  народов,  иссяк.  А  для  развития
собственного  ислам  накрепко  закрыл  двери.  Система  образования,  внедрявшаяся  в  умы
подраставшего поколения через мектебы и медресе, уходила все дальше в глубины известного
канонизированного прошлого. Правда, примерно то же было тогда и в христианском мире или
в Китае. Но преимущество Китая и тем более христиан было в том, что исходная их мудрость
была не чета тому,  на что мог рассчитывать ученый улем со всего лишь его Кораном,
шеститомной Сунной и свитками школ шариата.

Древнекитайский канон или Библия, дополненная мудростью великой античности, оказались
несопоставимы с тезаурусом ислама. А так как ислам всегда был нетерпим и исключителен и в
своем зрелом виде он,--  в отличие от времен пророка,  с  легкостью заимствовавшего идеи
«людей  писания»  ,--  считал  такого  рода  занятие,  т.е.восприятие  чужого,  ниже  своего
достоинства, то вполне понятно, что это не способствовало развитию ищущей нового мысли.
Новаторов нигде и никогда в прошлом во всем мире особо не жаловали.  Но новые идеи,
особенно  на  предбуржуазном  Запада,  по  меньшей  мере  со  времен  Ренессанса  (XIV  век),
пробивали  дорогу.  Неудивительно,  что  разность  потенциалов  чем  дальше,  тем  больше
возрастала. В то время как мудрость ислама твердо исходила из того, что ей давно все ясно, во
всяком случае все то, что правоверному стоило бы знать, европейская преднаука шла вперед
ускоряющимися темпами.

А  мир  ислама  тем  временем  все  откровеннее  становился  средоточием  исламского
фундаментализма.  Он  не  очень-то  стремился  постичь  что-либо  новое,  что,  к  слову,  было
характерно тогда и для Китая. Но если Китай был в реальности, несмотря на почти такого же
рода установки, прагматичен и воленс-ноленс понемногу все же усваивал немало нового, что, к
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слову,  делала  еще  успешней  и  Япония,  то  лишенный  трезво-прагматичного  духа  и
стопроцентно уверенный в себе ислам просто и быстро отставал от других. Проповедники в
мечетях постоянно твердили, -- как они делают это и сегодня, -- что только высшие ценности
времен пророка стоят внимания правоверных. И вполне естественно, что чем дальше, тем
больше мир ислама, некогда не только воинственного, но и побеждавшего своих противников
силой монотеистического интеллекта, слабел. Слабел и сам становился частью стран и народов,
оказывавшихся в зависимости от сильных, высокоумных и хорошо вооруженных богатеющих
европейцев.

Стоит понять, как горько было осознавать мусульманам последующих нескольких столетий эту
тривиальную истину. Но ничего поделать было уже нельзя. Оставалось приспосабливаться к
изменяющимся обстоятельствам и реформировать ислам самим, как то происходило в Турции,
или постепенно подвергаться трансформации с помощью и под давлением колонизаторов, как
в  Египте,  Алжире,  Индонезии,  Малайе,  в  Индии  и  в  некоторых  других  колониях.  И  хотя
расширение  сферы  влияния  за  счет  исламизации  отсталых  стран  и  народов  укрепляло
мусульман в сознании их силы и значимости, это не было достойной компенсацией. А новая
ситуация  в  мире  ислама  коренным  образом  меняла  направленность  его  активности.
Недовольство  положением  мусульман  в  обновлявшемся  Западом  мире  перерастало  в
обострявшееся  неприятие  всего  западного,  а  затем  и  в  неприязнь,  если  не  откровенную
ненависть к преуспевавшему буржуазному Западу.
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ИСЛАМИЗМ КАК РАДИКАЛЬНО-ЭКСТРЕМИСТСКИЙ
ИСЛАМ

Васильев Леонид Сергеевич

А теперь о самом главном, о сути фундаментализма и о связи его с экстремизмом и террором.
Оставим в стороне материальную, финансовую сторону вопроса, так как она -- нефтедоллары
как  великий  дар  Аллаха  --  несколько  искажает  проблему.  Несомненным  фактом  последних
десятилетий является усиление позиций ислама и исламских государств в мире. Этот процесс
заметен в Турции, после реформ Кемаля в начале прошлого века, казалось бы, ставшей вполне
светской.  Он  ощущается  и  в  Египте,  где  братья-мусульмане,  это  живое  олицетворение
фундаментализма, сумели убить президента А. Садата. Пакистан, отличавшийся свойственной
ему,--  точнее,  полученной  в  наследство  от  англичан,  --  либеральной  демократией,  зримо
отступает  под  нажимом  исламизма.  Едва  справился  с  ним  после  доброго  десятилетия
ожесточенной  гражданской  войны  Алжир.  Во  многих  других  мусульманских  странах
воодушевляющий население подъем религии очень ощущается.  Он ощутим и там,  где его
долгие десятилетия подавляли, как в республиках бывшего СССР . Не приходится напоминать
об Иране, этом признанном центре наиболее жесткого и активного шиитского ислама.

Взрыв религиозного ислама в его привычно фундаменталистской форме был спровоцирован
несколькими серьезными и вполне объективными обстоятельствами. ХХ век принес с собой не
только мировые войны, но и старательно разжигаемую международную ненависть. Оставим в
стороне вопрос, какую роль в этом сыграло перенаселение планеты. Но факт, что людей стало
за этот кровавый век вчетверо больше, причем прежде всего за счет мировой деревни,
бедных и обездоленных, отставших в развитии, тогда как техника, в том числе военная,
резко шагнула вперед, вне сомнений. И это, вкупе с некоторыми другими факторами, вело к
появлению на планете мощных противоборствующих полей напряжения. Эти поля сперва
породили Первую мировую войну. Затем возникшие как ее следствие тоталитарные режимы,
активно  заигрывавшие  с  невежественным  или  с  заметно  анархо-националистско-
социалистически настроенным населением, привели к новым мощным полям напряжения. В
смертельной схватке – во Второй мировой войне --одни из тоталитарных режимов рухнули, а
первый в их ряду вышел победителем. Усилившийся коммунистический режим СССР оказался
после этого в состоянии противоборства с объединившимся буржуазным Западом, после чего
последовал и его крах. СССР, не выдержав длительного постоянного напряжения с его войнами
и внутренним террором, приведшими ко многим десяткам миллионов жертв, ушел во сцены
мировой истории.

Казалось  бы,  с  уходом  в  прошлое  всех  серьезных  режимов  подобного  толка,  имевших
обыкновение навязывать миру свою власть, ситуация резко изменилась в пользу буржуазно-
демократического Запада,  не стремящегося силовым образом воздействовать на остальной
мир и прибегающий к этому лишь тогда, когда ставится под угрозу само его существование. В
итоге в мире на некоторое время образовался в конце ХХ века вакуум силы. Однако природа,
как  известно,  не  терпит  пустоты.  И создавшийся вакуум поспешил заполнить оказавшийся
готовым к этому фундаменталистский ислам. Тот самый, что всегда настаивал и продолжает
настаивать на необходимости блюсти чистоту ислама времен пророка и из среды которого
время от времени выходили те направления типа саудоаравийских ваххабитов-салафитов, кто
настаивал и продолжает настаивать на этом особенно рьяно. Так что же такое этот исламский
фундаментализм в основных его вариантах сегодня? И как  следует  понимать повышенный
интерес к исламу, который явственно просматривается за активизацией всех тех, кто высоко
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поднимает  проблему  фундаментальных  мусульманских  ценностей  и  защищает  их  порой  с
помощью  метода  террора?  Что  при  этом  являет  собой  наиболее  жесткая  часть
фундаменталистов,  исламский  радикальный  экстремизм,  каковы  его  истоки,  принципы  и
потенции?

Взглянем в  корень  проблемы.  Для  многих  современных  политиков,  зависящих  от  голосов
избирателей  и  для  большого  количества  исламских  общин,  которые  всюду  существуют  в
качестве меньшинств, чужеродных вкраплений в массе иноверцев, очень важно как можно
резче  развести  в  разные  стороны  респектабельный  традиционный  ислам  и  радикальный
экстремистский  вариант  террористов,  т.е.  всех  тех,  кого  обычно,  во  всяком  случае  в
отечественной политической публицистике,  сводят в единую общую категорию исламизма.
Больше  того,  эта  тактика  опирается  на  реалии.  Есть  немало  примеров  не  только
противоборства,  но  и  ожесточенных  сражений  между  сторонниками  первого  и  второго
вариантов фундаменталистского ислама. Это хорошо видно на примере гражданской войны в
Алжире или в  Дагестане,  проявилось в  запрете экстремистских группировок типа братьев-
мусульман в  Египте или жесткого силового контртеррора,  поставившего целью приручить,
«исправить» бывших боевиков в Чечне.

Однако достаточно пристально взглянуть хотя бы на одну только сегодняшнюю Чечню, где
противоборство  одних  фундаменталистов  с  другими  оказалось  едва  ли  не  наиболее
насильственным, чтобы после этого сильно усомниться в том, так ли действительно далеки друг
от друга оба варианта современного исламского фундаментализма. Или, иначе, такие ли это
совершенно разные мусульмане, как о том многие думают, а то и громко кричат? Насколько
мало или много у тех и других общего? Эти вопросы далеко не праздные, а ответы на них
необычайно  важны.  Известно,  что  ни  в  одной  из  исламских  стран,  которых  очень  много,
проблема разницы в рядах правоверных, вариантов ислама (речь не о шиитах и суннитах), даже
если в стране имеются радикалы-экстремисты , вроде, скажем, египетских братьев-мусульман,
не выступает на передний план, и чаще вообще не обсуждается. Дело в том, что она для них как
проблема  бессмысленна.  Даже  если  в  стране  долго  идет  гражданская  война,  которая
сопровождаемся массовым террором, будь то вчера Алжир, а сегодня Ирак или Афганистан и
Пакистан ,  никому  из  местного  населения  и  в  голову  не  приходит  делить
всех своих, мусульман, на фундаменталистов и отвергающих фундаментализм, на сторонников
ислама  или  исламизма.  Вообще  понятие  «исламизм»,  если  строго,  используется  только  в
европейской, даже чаще всего в отечественной лексике. Для самих мусульман – и это очень
важно понимать -- такого членения нет, просто быть не может. Все мусульмане, но только
некоторые активней, ревностней, радикальней остальных, потому их следует осаживать, а то, --
если до того дойдет, -- и воевать с ними. И воевать не столько ради идей, сколько просто из-за
власти.

Ведь  зримая  экстремистская  активность,  сопровождаемая  террором,  при  всем  ее
безусловном  идеологическом  фанатизме  своей  основной  целью  преследует  не  столько
победу радикального ислама («исламизма»), сколько неукротимое стремление взять власть
в свои руки. И лозунг нового всемирного халифата в этом смысле отнюдь не пустой звук. А
это недопустимая чрезмерность. И потому там, где руководство страны просто не намерено
делить с кем-то власть и тем более уступать ее другим, и из-за этого решительно противостоит
экстремистам (исламистам), будь то Алжир или Пакистан, Ирак или Кавказ, этот спор привычно
решается насилием. Но, еще раз, не заблуждайтесь! Не думайте, что фундаментализм лишь на
одной стороне баррикад, тогда как на другой в этом смысле тишь да гладь. Все не так. Мы
живем  в  эпоху,  когда  поле  напряжения,  освобожденное  от  тоталитаризма  правящих
режимов социо-экстремистского толка, коммунистов, фашистов и нацистов, уже занято их
преемником,  тоталитарно-террористическим радикально экстремистским крылом ислама
(исламистами).
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Суть и цель исламизма и олицетворяющего его терроризма в том, чтобы те, кто не очень
готов  понять ,  что  не  некоторые  наиболее  ревностные,  но  абсолютно  все
мусульмане  должны  стать  крайне  активными,  поняли  это.  Можно  было  бы,  конечно,
подождать,  пока они со временем сами оценят явные преимущества активного ислама,  но
ждать этого с точки зрения энергичных экстремистов слишком долго и неразумно. Гораздо
вернее и во многих отношениях целесообразней много более наглядно продемонстрировать
всему миру неверных и большинству сомневающихся либо просто пассивных мусульман, что
может случиться с теми из них, кто не склонен поскорей и решительней солидаризироваться с
радикалами.  А  когда  после  террористического  акта  сомневающиеся  или  просто  случайные
погибнут, а остальные осознают, что, не став активными, они просто недостойны жить в мире
правоверных, а шахиды, в отличие от них, будут благосклонно приняты Аллахом (в это верят
все мусульмане, это одна из краеугольных норм религии), цель будет достигаться быстрее и
успешнее. И, как известно, насилие действует, особенно на молодых, а активность экстремистов
и самоубийц-шахидов , как правило, торжествует.

Итак, перед нами вроде бы два ислама, обычный и активно-радикальный. Оба религиозных
направления, что очень важно, равно опираются на Коран, Сунну и шариат, разница только в
акцентах. А в чем смысл акцентов? В тактике, которая вытекает из них. Проясним суть проблемы.
Как доктрина, сформулированная пророком, ислам нетерпим в том смысле, что все должны
стать правоверными, ибо неверные противны Аллаху.  Не обязательно на них действовать
насилием,  хотя это и допускается (джихад –  священная война с  ними).  Гораздо важнее не
останавливаться и всеми методами действовать в одном направлении,  т.е.  побуждать всех
стать  правоверными.  А  так  как  в  исламе  религия,  о  чем  шла  речь,  всегда  слита  с
политикой,  любое  отклонение  от  него  --преступление,  за  которым  следует  суровое,
официально и судебно (шариатом) санкционированное наказание, в том числе и смерть. И
это, к слову, норма официального ислама, а не какие-то извращения исламистов.

Разница в акцентах сводится к тому, что в ряде мусульманских стран, где этого не может или не
хочет делать вполне благожелательно относящаяся к исламу власть, это вместо нее делают
террористы.  Они  приучают  население  к  тому,  что  так  будет,  должно  быть  не  только  с
неверными,  но  с  любыми  отступниками  от  правоверия,  недостаточно  для  его  стандарта
ревностными, т.е. с теми, кто еще не готов или не хочет стать активным исламистом. И что
характерно, мусульмане во всем мире не делят друг друга на умеренных и экстремистов, но
гораздо чаще прислушиваются к тому, что считают верным с точки зрения норм уходящей в
века традиции. А здесь как раз с легкостью торжествуют экстремисты. Известно, например, что
мусульманка не имеет права выйти замуж за неверного. Ее, если она позволила себе иметь
связь с неверным, обычно строго наказывают, убивают. И все это хорошо знают и, как правило,
соблюдают как в обычных странах ислама, так и с еще большим рвением среди фанатиков-
исламистов. И там, и здесь равно наказывают, о чем не стесняется при случае напоминать и
руководитель современной Чечни. Различие же в акцентах ощущается разве что иногда – не
всегда! -- в строгости и суровости наказаний.

Пойдем дальше. Вспомните о скандалах, связанных с карикатурами на пророка. Не какие-то там
радикалы-исламисты, а весь мир ислама, как один человек, поднялся против богохульников. А
случаи с попытками сжечь и со сжиганием текста Корана в США, сопровождавшиеся кое-где (и
не какой-либо неорганизованной массой, а после основного пятничного полуденного намаза в
мечети,  где  правоверные,  обычные  и  радикальные,  выслушали  речь  имама)  массовыми
демонстрациями  протеста,  а  в  Афганистане  в  2011  г.  и  зверским  убийством  нескольких
сотрудников ООН из числа граждан стран Запада? А пляски и радостные крики кое-кого в тот
роковой лень 11 сентября 2001 года в разных мусульманских странах? И обычные мусульмане,
и радикалы-исламисты в этих случаях были заодно, хотя громче кричали и плясали, клеймя
неверных,  быть может,  далеко не все  и  не везде.  Словом,  радикалы-террористы такие же
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мусульмане-фундаменталисты, что и остальные.

Просто они более ревностно относятся  ко  всему тому,  что должны были бы,  опираясь на
заповеди пророка и вообще на нормы средневекового ислама, делать, по их представлению,
все правоверные. А неутомимые муллы в мечетях постоянно всем им, обычным и ревностным
мусульманам, как правило, сидящим на проповеди и молящимся рядом, об этих нормах всегда
напоминают,  что  и  является  сутью  свойственного  практически  всем  нынешним
мусульманам фундаментализма.  И  здесь даже трудно говорить об акцентах.  Просто одни
энергичней и активней, ревностней, радикальней, чем другие. В этом и проявляется акцент.

Больше того, современный исламский фундаментализм (он выходит на авансцену повсюду, где
есть мусульмане) не просто призыв возвратиться к истокам, к чистоте подлинного ислама, когда
был  жив  великий  пророк  .  Это  своеобразная  предтеча  фундаментализма  радикального
экстремизма,  т.е.  как бы шаг к  жестко сформулированному требование единства всех их,
обыкновенных  и  ревностных,  простых  и  радикально  настроенных,  в  противостоянии
Западу.  Фактически он является сегодня исламским ответом на вызов западной буржуазной
демократии с ее требованиями прав и свобод для всех, включая и женщин. В современном
перенаселенном и неведомо куда ускоренно стремящемся мире, во главе которого буржуазный
Запад со всеми его – в глазах мусульман, естественно, --  безнравственными и безбожными
извращениями,  выдвигается претензия на создание своего консервативного политического
потенциала с главным орудием в лице самоубийц-шахидов.

Исламизм, взяв в свои руки эстафету тоталитаризма, настроен, как и все известные истории
тоталитарные  режимы,  резко  антибуржуазно  и  соответственно  антизападно.  Считая  эту
настроенность  едва  ли  не  краеугольной  основой  своей  доктрины,  он  ведет  дело,  таким
образом, к тому, чтобы объединить всех правоверных на их средневеково-конфессиональной
основе  с  целью  решительной  борьбы  против  изменившегося  мира,  за  возврат  к  нормам
очищенного от позднейших наслоений и искажений настоящего ислама времен пророка. Мало
того, радикалы ислама в своих мечтах видят весь выправленный ими мир исламизованным, что
считается ими, помнящими о временах пророка, в принципе вполне достижимым, не говоря
уже о том, что так угодно Аллаху. Популярны ли подобные идеи и если да, то где именно и
почему, в какой степени? И кто внимает им с наибольшей охотой?

Исламский экстремизм как всеобъемлющее и влиятельное течение мысли и тем более реальная
политическая сила очень популярны. Они не оставляют в стороне ни одной страны, так либо
иначе  вовлекают  и  во  всяком  случае  энергично  пытаются  вовлечь  в  свою  орбиту  всех
мусульман, включая и тех, кто давно уже успешно движется по западному капиталистическому
пути,  будь то Турция,  Египет,  Пакистан или Алжир,  тем более монархии Залива во главе с
Аравией. Радикалов, конечно, не останавливает то, что, если даже в этих странах движение за
чистоту ислама станет заметным, оно не обретет здесь шансов на полный успех. Не обретет
потому, что ненависть к Западу и к неверным в зажиточных странах ислама, пусть не очевидно,
но понемногу уходит в прошлое. Страны эти теперь, хотя и не целиком, сами более или менее
благополучны. И делиться с бедными мусульманами, которых в мире огромное и все растущее
большинство, им явно не захочется. Но, во-первых, не у всех много нефти, обеспечивающей
благополучие, как не все столь развиты, как Турция. А во-вторых, даже в благополучных странах
так резко растет количество населения (в Египте примерно на миллион в год, а это молодые и
чаще безработные), что ситуация вполне может измениться.

Конечно,  если  подвести  баланс,  сразу  выявится,  что  выступать  против  буржуазно-
демократических стандартов Запада для некоторых, особенно богатых нефтью стран ислама
несподручно, -- все равно, что плевать против ветра. Запад кормит и холит их, без него нет
будущего.  Достаточно  ему  прекратить  закупки  нефти,  и  все  их  благополучие  рухнет.
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Постоянный гармонический баланс держится на больших деньгах, имеющихся, слава Аллаху, с
избытком.  (нельзя  также забывать,  что  Саудовская  Аравия с  ее  Меккой признанный центр
ислама, цель хаджа). Словом, нефтедоллары в аравийском регионе сыграли позитивную роль,
сняв  социополитическую,  экономическую  и  любую  иную  напряженность,  порождаемую
нехватками  и  жизненными  невзгодами.  В  то  же  время  страны  Залива  богаты  и  готовы
откупаться, лишь бы ревностные их не трогали. И эта тактика действует.

Деньги радикалам ислама очень нужны. Можно было бы считать, что довольны и те, и другие,
ибо поток нефтедолларов делает свое дело. Но дело не только в этом. Есть в складывающейся
ситуации то, на что не следует закрывать глаза. Исламисты, как легко понять из их тактики, не
привыкли, не любят и не хотят зря тратить время. Напротив, они только и ждут подходящего
момента,  любого  повода,  чтобы  начать  какую-нибудь  заваруху,  использовать  подходящую
ситуацию в своих интересах и целях. Не следует считать, что они надеются только на террор
шахидов.  И это не может не настораживать все тех,  кто следит за политикой и тем более
отвечает за ее курс в разных странах мира.

Начало 2011 г., как всем хорошо известно, звучно ознаменовалось взрывом радикализма в ряде
вроде  бы  не  слишком  неблагополучных  стран  ислама.  Сравнительно  развитые  Тунис  и
Иордания, затем перенаселенный и потому беднеющий Египет, в несколько менее серьезной
степени  Сирия  или  Бахрейн,  а  в  качестве  своего  рода  мажорного  завершения  наиболее
отсталые Йемен и Ливия оказались в состоянии острого недовольства и массовых протестных
акций. В Ливии это привело к гражданской войне, конца которой пока что не видно. Эпидемия
социополитических  взрывов  распространяется,  как  огонь  на  большом  пожаре.  Люди  в
процессе бурного воспроизводства живут все хуже, но хотят жить лучше, отчего требуют смены
авторитарной власти, ликвидации коррупции. Авторитаризм, нет сомнений, не лучшая форма
администрации,  даже  если  он,  казалось  бы,  сочетается  с  видимыми  элементами  западной
демократии, которых немало во всех только что упомянутых арабских странах, даже в Йемене, о
чем не стоит забывать.  Но в чем проблема? Может показаться,  --  и большинству,  включая
мировых политиков, так и кажется, -- что все просто. Страны бедные, безработную молодежь
девать некуда, ситуация дошла до крайних пределов, иного выхода у населения просто нет.
Может показаться, повторим, что нужны свобода, права, демократия. Будут они – и все станет на
места. Но на самом деле все далеко не так просто.

Та или другая страна действительно остро нуждается в переменах, они давно назрели, так что
энергия тех, кто вышел на улицы, далеко не случайно приняла форму взрыва. Однако многое,
очень многое зависит от того, насколько готов к серьезным переменам сам бунтующий народ,
население  отставшей  и  даже  не  слишком  отставшей  страны,  от  завидного  западного
демократического стандарта.  Психология толпы,  изученная специалистами еще на примере
революции во Франции, предостерегает от того, чтобы терять голову. Толпа может действовать
под влиянием аффекта и потому ни за что не отвечать. А отвечать придется, и тогда все сразу
же объективно – что бы кто ни думал, на что бы ни надеялся,-- может переместиться в некую
иную  плоскость.  Проблема  в  том,  что  ослабленные  взрывами  страны  обычно  теряют
социополитический  иммунитет,  и  это  далеко  не  всегда  кончается  благополучно,  как  то
случилось когда-то в той же Франции, отчего французская революция справедливо считается
великой. Такое могло быть и в ХХ веке, когда в крайне благоприятных для этого условиях и при
наличии  такого  харизматического  руководителя,  как  Кемаль  Ататюрк,  свободной  и
демократической стала крупнейшая империя ислама Турция. Но гораздо чаще оказывалось, что
лишившаяся иммунитета страна становилась открытой для самой страшной заразы, что было в
1917 г. в России и в 1949 г. в Китае.

Встает вопрос, можно ли избавиться от авторитаризма без взрыва, который ведет страну к
потере  ее  тысячелетиями  сложившегося  привычного  социополитического  иммунитета  и  к
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заразе  бациллами  таких  идей,  как  коммунизм,  фашизм,  нацизм  или  экстремистский  ислам.
Разумеется, можно. Но это требует колоссальных усилий и благоприятных условий. Позитивные
примеры -- Китай времен Дэн Сяо-пина и Сингапур при Ли Куан Ю. Но уже они, учитывая и
печальный опыт постсоветской России,  учат  тому,  как  не слишком легко освобождаться от
авторитаризма.  Смысл  уроков  в  том,  что  страны,  не  знакомые  с  антично-буржуазными
традициями  прав,  свобод  и  демократического  самоуправления,  не  имеют  потенций  для
успешного завершения радикальных взрывом, щедро именуемых в современной политической
публицистике, особенно отечественной, «революциями».

Потенции могут появиться только вследствие влияний извне, реализуемых руководителями,
сознающими необходимость буржуазно-демократических реформ (т.е.  таких,  как Кемаль, Дэн
или Ли).  И,  что важно,  при наличии условий,  не препятствующих процессу реформ сверху,
отсутствие  которых  погубили  реформы  80-80-х  гг.  в  России.  Теперь,  после  этого  краткого
экскурса,  вернемся  к  современным  странам  ислама.  Едва  ли  многие  из  тех,  кто  в  весьма
благополучных исламских странах выходит в ситуации начала 2011 года на улицы, понимает, к
чему их энергия может привести. А она, вне зависимости от их желаний, вполне в состоянии
лишь  ускорить  процесс  успешной  реализации  целей  исламистов.  Эти  взрывы  могут
всколыхнуть, помимо всего прочего, бедные и отсталые мусульманские страны, которые
численно быстро растут и еще быстрее беднеют.  Ведь численно растущие и беднеющие
больше всех  готовы прислушаться  к  призывам пропагандистов  ислама  с  их  заманчивыми
обещаниями,  близкими  к  социо-психологическим  стереотипам  мировой  деревни.  В  итоге
наиболее  близкие  к  ним  и,  как  следствие,  к  радикальному  исламизму  бедные,  отсталые  и
неразвитые страны ислама, а также и страны, готовые стать мусульманскими, что не редкость в
Тропической Африке (вспомним о Нигерии), вполне могут подхватить эстафету и тем укрепить
позиции мирового исдамизма.

Вообще-то именно бедным, отсталым, неразвитым и обездоленным сам Аллах, что называется,
велел бунтовать, ибо им – в отличие от египтян и тем более тунисцев и иорданцев, -- нечего
терять,  кроме  своей  нищеты.  А  если  принять  во  внимание  темпы  неостановимого  их
воспроизводства, ведущего к тому, что большинство из них, особенно африканских, давно уже
не в состоянии самостоятельно себя прокормить, это уже в близком будущем становится более
чем проблемой для человечества.  Ведь в их,  многих таких стран,  интересах озаботиться о
создании  всемирного  халифата  (любимый  лозунг  исламистов),  который  смог  бы,  устранив
богатый  развратный  Запад,  --  а  заодно,  быть  может,  и  не  в  меру  разжиревших  за  счет
нефтедолларов, -- всех уравнять. Уравнять в рамках великой идеи равенства и справедливости,
за которую издревле выступала мировая деревня и которой никому никогда не удавалось и не
удастся осуществить. Все это именно так. Но логично заключить, что в основе современного
пафоса  фундаментализма  лежат  неудовлетворенность  успехами  в  развитии,  а  также
социопсихологический  дискомфорт  постоянно  и  быстро  растущего  бедного  обездоленного
голодного населения и его ностальгия по идеализованному прошлому .
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ИЗОЛЯЦИОНИЗМ МУСУЛЬМАН
Васильев Леонид Сергеевич

Проблема  исламского  фундаментализма  очень  и  очень  серьезна.  В  сентябре  2002  г.,  в
годовщину страшного террористического акта в США, в демократической Англии, где свободно
чувствуют экстремисты всех мастей (вспомним хотя бы К.  Маркса),  в  одной из  лондонских
мечетей  собрались  представители  самых  агрессивных  группировок  мирового  ислама.  Не
стесняясь публичности, кое-кто из них заявил представителям средств массовой информации,
что они собрались, дабы обсудить методы своих дальнейших действий. Эти действия должны
были быть направлены на то, чтобы превратить не только Англию, но и весь мир в мир ислама,
где все население, войдя в число правоверных, руководствовалось бы шариатом.

Разумеется, эпатаж такого рода был нарочитым выпадом, не более того (за слова подобного
рода в Англии никогда никого не преследуют). Но в обстоятельствах, складывавшихся в странах
Запада, включая США и Европу, подобные высказывания выглядят зловеще, особенно учитывая
темпы  прироста  исламского  населения  в  западных  странах.  Стоит  напомнить,  что
афроазиатские мигранты, по большей части мусульмане, обосновавшись там в послевоенные
десятилетия, принесли с собой свои нормы семейного быта. Дело не сводится к отрицанию
контрацепции,  абортов  и  вообще  женской  эмансипации.  Стоило  бы  напомнить,  что  для
обуздания «сексуальной похотливости» многих девочек безжалостно уродуют,  совершая над
ними обряд обрезания. Дело жены, а то и нескольких, рожать для мужа новых мусульман. И они
безропотно рожают (чрево арабской женщины в свое время публично благословлял Арафат), в
то время как свободные женщины Запада занимаются этим много менее охотно.

Вывод сделать несложно. Пройдет время, равное двум-трем поколениям , и мусульман в Европе
станет  столько,  что  высказывания  о  шариате  обретут  вполне  серьезное  звучание.
Мусульманские общины, подчас большие, в среднем 10% населения, существуют в Западной
Европе более полувека.  А так как ислам не просто религия,  но образ жизни,  очень строго
соблюдаемый, понятно, что с ним и на чужбине правоверные не расстаются. Более того, они не
просто тянутся друг к другу, как то делают китайцы, которые создают во всем мире уютные и
приветливые  по  отношению  к  местному  населению  чайна-тауны.  Исламские  кварталы  и
поселки на Западе скорей напоминают строго замкнутые американские негритянские гетто
прошлого века. Мусульмане почти не ассимилируются, ибо ни один из них не выдаст дочь
замуж за неверного, а неверный может жениться на мусульманке, лишь приняв ислам. Они
добровольно не интегрируются в инокультурную общность, предпочитая изоляцию, иногда,
впрочем, почти вынужденную. Почему так?

Вообще-то это понятно. В России, где религию десятилетиями выкорчевывали силой, мигранты
из вчерашних советских республик, хорошо говорящие по-русски и не выделяющиеся одеждой
(особенно  женщины),  тоже  оказались  заметным  исламским  меньшинством,  вызывающим
заметное и явственно возрастающее раздражение у местного населения. Но на Западе с его
предельной толерантностью и несколькими веками постренессансной истории воспитанным
гуманным отношением к людям пытаются понять и принять, что ислам при всей его явной
опоре на шариат и искусственно возбуждаемой и поддерживаемой неприязни к западному миру
и  его  образу  жизни,  это  реальность,  с  которой  ничего  не  поделаешь.  Однако  попытки
ограничиться крайней степенью терпимости по отношению к нетерпимым, особенно из числа
их молодого поколения, лишь подливают масла с огонь.

Принято считать,  что в чужой монастырь со своим уставом не ходят.  Но стоит ли мешать
представителям другой религии удовлетворять религиозные потребности?  Вопрос в  том,  о



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Социологические науки 445

каких потребностях идет речь. Если они в том, чтобы закрыть голову и все лицо женщины, а то
и  изуродовать  ее,  то  такое  воспринимается  как  унижение  женщины,  напоминание  о
неравенстве, о том, что она является собственностью приобретшего ее мужчины. И те, кто
приехал на Запад, как многие европейцы справедливо полагают, обязаны с этим считаться.
Мусульмане резко против. Больше того, они решительно идут в контрнаступление, требуя не
только признавать, но и уважать все их ценности и нормы жизни. И при этом, как правило, не
готовы и  часто  не  хотят,  не  могут  наравне с  европейцами учиться  и  потому,  оказавшись
недоучившимися, не имеющими соответствующей их притязаниям работы, живут, даже часто
вынуждены жить на щедрое по их привычным меркам социальное пособие.

Сложность в том, мусульмане уже очень активно распространились там, где еще сравнительно
недавно их не было вовсе, и мало того, продолжают делать это, несмотря не все запреты и
ограничения, нелегально. Хорошо устроившийся мигрант, уже давно обзаведшийся женой, что
не обязательно будет  прописано в его паспорте,  может выехать на родину и вернуться с
женщиной, которая по документам будет числиться его женой, против чего таможенники и
полицейские ничего не смогут возразить. Только за этот счет в немалой мере идет увеличение
мусульманских общин. Коран признает многоженство, четыре жены считаются законными, а
наученные  нехитрым  опытом  мужчины  утверждают,  что  жена  только  одна,  остальные
любовницы,  просто  живущие совместно с  женой –  так  велит  их  обычай.  Вся  такая  семья,
получающая пособия, довольна, о недовольстве женщин приниженным их положением нет и
речи, ибо каждая сознает, что ее дело рожать новых мусульман.

Конечно,  условия жизни мигрантов отличаются от тех,  в  которых живут европейцы. Но по
сравнению с  теми,  откуда  мигранты приехали,  они много  лучше.  Однако прошлое в  этом
смысле быстро забывается, а неравенство бьет в глаза каждый день. И сложившийся в итоге и
вовсе  не  по  вине  Запада  изоляционизм  рождает  недовольство.  Не  имея  возможности
сравняться с местным населением по уровню культуры и степени усвоения всего того, что
достигается  многими  веками,  подавляющее  большинство  мигрантов  сетует  на  скверные
условия  жизни.  А  утратив  надежду  рассчитывать  на  лучшее,  они  активно  выражают  свое
растущее  недовольство,  временами  переходящее  в  вспышки  ненависти.  Воинственная
агрессивность не желает считаться с нормами тех,  за чей счет существует.  Она постоянно
готова силой внедрять свойственный мусульманам образ жизни, будь то оскорбления в адрес
европейских женщин в коротких юбках,  если они оказались близ какого-то мусульманского
квартала на окраине города, или плевки подростков в еду школьников, потребляющих пищу в
дни месячного поста рамазан. А если прибавить к этому угрозы и насилия по отношению к тем,
кто в карикатуре изобразил пророка, окажется, что более не о чем и говорить. Все абсолютно
ясно. Молодые и безработные мусульмане активны. И если что, выходят из своих кварталов,
переворачивают и жгут автомобили, бьют витрины.

В  сферу  высокой  либерально-демократической  культуры  буржуазного  Запада  с  его  веками
устоявшимися  правами  и  свободами,  диктующими  предельную  толерантность,  вторгается
подчеркнуто  средневековый  стандарт,  близкий  к  тоталитарному  режиму.  Эта  близость
проявляется внешне в подчеркнутом, иногда недоброжелательном изоляционизме, но по
сути в экстремизме и терроризме,  которые существуют,  о чем все время идет речь,  не
отдельно от их основы, от фундаментализма и в конечном счете являются не чем другим,
как  логичным  порождением  ислама.  Понятно,  что  нежелание  ассимилироваться  и
интегрироваться  в  западный  мир  раздражает  европейцев  и  постепенно  увеличивает
значимость тех праворадикальных партий, которые выдвигают проблему мигрантов на первое
место.  Однако  и  они  мало  чего  смогут  добиться,  ибо  сила  и  будущее  на  стороне  его,
деструктивного по отношению к Западу и возрастающего пока еще меньшинства.

Круг, таким образом, замыкается, а проблема обретает пугающую ясность. Конечно, сегодня
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ортодоксальные мусульмане, особенно их представители, муллы и ученые улемы, в стремлении
защититься  от  нападок  говорят,  будто  настоящий  ислам  вовсе  не  имеет  отношения  к
терроризму. И им даже хочется, очень хотелось бы верить. Но кто поручится, что завтра они же
или пришедшие им на смену новые не станут говорить иначе? Все дело в том, что в реальности
одним трудно, практически невозможно отделиться стеной от других. Те и другие, напомним,
опираются на одни и те же Коран, Сунну и шариат с его школами-мазхабами. Они ходят в одни и
те же мечети и слушают, особенно по пятницам, в дни отдыха, проповедников, которые не
забывают напоминать, что во времена пророка мусульмане жили более праведно. Общей для
всех поэтому остается склонность к изоляции, фундаментализму, как и обычное право адат, у
разных народов, впрочем, не вполне одинаковое.

Но если это так, то мы снова сталкиваемся лишь с проблемой акцентов. Они, нет слов, важны.
Но главное все же не в том, что строго отделить тех, кто убивает во имя Аллаха, -- причем и
чужих, и своих, --, будучи готовыми умереть вместе с ними, от тех, кто просто склонен и хотел бы
стоять на почве фундаменталистского шариатского ислама,  практически невозможно.  Одни
порождают других, причем постоянно и во все возрастающем количестве. Прибавьте к этому
принцип первенства религии и слитности ее с политикой. Поэтому вопрос даже вовсе не в том,
чем и насколько отличен исламизм от ислама, а в том, насколько склонны и готовы мусульмане
поддерживать своих активных и энергичных представителей, страстно ненавидящих Запад и
умеющих вести за собой массу пассивных сторонников террора.
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ФУНДАМЕНТАЛИЗМ МУСУЛЬМАН КАК ВЗРЫВ
ОТЧАЯНИЯ

Васильев Леонид Сергеевич

Перед нами, если обратиться к проблемам мировой политики, усиление противостоящих друг
другу полей напряжения. Напряжение не только растет, но и становится невыносимо высоким .
Правда, это еще не значит, что оно уже доминирует и определяет все, что происходит в мире,
как было с  противостоянием полей напряжения в ХХ веке.  Но дело,  похоже,  идет к  этому.
Радикально  настроенное  исламистское  меньшинство  во  всем  мире  проявляет  устойчивую
тенденцию  к  усилению  своего  влияния.  И  это  меньшинство  постоянно  численно  растет.
Демографы считают, что в близком будущем мусульмане составят треть населения планеты.
Оно, исламское население, уже сегодня превалирует среди молодых, которые превращаются в
большинство. Почему так?

Дело в том, что исламская структура общества и власти не только наиболее проста и прочна, но
и весьма жизнеспособна, в том числе и в моменты кризиса. Деколонизация открыла перед
миром ислама  эпоху  своеобразного  возрождения.  Мусульманские  страны выиграли от  нее
более всего просто потому, что, если в других колониях мучительно решался вопрос о власти и
формировании национального государства, то в странах ислама, -- тоже не прошедших мимо
этой  сумятицы  и  вынужденно  отдавших  ей  дань,  включая  эксперименты  в  марксистско-
социалистическом стиле,  --многое было иначе.  Правда,  экстремистски настроенные деятели
ислама не вышли на авансцену сразу. Время в обстановке резкого противостояния восточно-
советского и западно-буржуазного полей напряжения, которое окрасило в середине ХХ века всю
мировую политику в свои тона, тогда для этого еще не пришло. Холодная война не оставила им
места.

Но как только тоталитарные режимы рухнули и последний из них, СССР, распался на части, а
холодная война кончилась, все изменилось, чему очень способствовали советская авантюра в
Афганистане и антишахское восстание в Иране. Именно в это время, в 80-90-е гг., мир стал
другим. Одно время даже казалось, что сила как доминирующее начало исчезло, что ввело в
искус Ф. Фукуяму с теорией о «конце истории». Но его теория прожила недолго, и опроверг ее
именно ислам с исламизмом, которые оказались структурно наиболее пригодными для создания
нового  варианта  тоталитарно-жесткой  власти  и,  мгновенно  заполнив  вакуум  силы,
восстановили рухнувшее было равновесие противостоящих друг другу полей напряжения. И
мир это почувствовал. Запад отнюдь не старался усиливаться. Напротив, после крушения СССР
он позволил себе расслабиться, что и продемонстрировал было Фукуяма.

Но  вдруг  мир  увидел  фундаменталистский  ислам,  мгновенно,  буквально  на  глазах
возродившийся в его наиболее жестко-агрессивной модификации исламизма. Увидел ислам,
обретший  мощь  тоталитарно-террористического  протеста,  внезапно  и  неожиданно
поднявшийся на ноги,  окрепший и снова,  как  во времена пророка,  воодушевивший своих
адептов великой идеей превосходства скромного с оттенком справедливости мусульманского
образа жизни. Этот возродившийся ислам стал отличаться силой и напористостью. А во главе
его были все те же муллы-проповедники с пятничными проповедями-хутбами, в которых они
давали понять, что безбожный Запад заслуживает осуждения, особенно на фоне того бесчестия,
безверия  и  явного  разврата,  которые он  позволяет  себе.  Там ведь  рисуют  карикатуры на
пророка, и, представьте себе только, женщины в учебных заведениях учат мальчиков! Слыхано
ли такое в мире правоверных?!



NovaInfo.Ru - №4, 2011 г. Социологические науки 448

И это наступление сопровождалось антизападной пропагандой,  цель которой не то  чтобы
разжигать ненависть к  неверным,  но в том,  чтобы правоверные понимали,  насколько они
выше, и не зарились бы на те преимущества и развращающие соблазны, которые Запад, скорей
всего,  и придумал для соблазна и разврата именно их,  правоверных.  И это действовало и
действует. Чем дальше, тем в большей степени. К тому же, что стоит особо отметить, отражает
настрой нынешней антибуржуазно-антизападной мировой деревни, интересы которой более и
старательней  всего  именно  ислам  объективно  и  представляет.  И  не  потому,  что  именно
мусульмане более бедны или голодают, хотя случается и так. Нефтедоллары лишь частично
снимают то и другое.

Дело  в  том,  что  до  предела  примитивная,  но  действенная  доктрина  с  ее  тенденцией  к
уравниловке  с  элементами  социальной  взаимопомощи  легко  ложится,  --  как  и
переинтерпретированный в  свое  время для  нужд  все  той  же  мировой деревни азиатский
(включая Россию 1917 года) марксизм, --  на самые отсталые общности .  Пусть не на все. В
Латинской Америке есть доктрины, объективно выполняющие аналогичные функции,  более
безобидные  с  точки  зрения  их  антизападного  потенциала.  Но  ислам  все  равно  впереди.
Специфика его в экспансивной воинственной активности исламизма в сочетании с наибольшей
нетерпимостью по отношению к чужим и с жестким принуждением по отношению к своим. Не
поддающаяся никакой трансформации религия с ее апелляцией к интересам наибольшей и все
возрастающей части мировой деревни,  ставит целью увязать эти интересы с  требованием
резко противиться переменам. Если вдуматься во все это, окажется, что подоснова радикальных
требований – отчаянный крик бедных, обездоленных судьбой, отставших в развитии и не
понимающих, как можно спастись от голода и бедствий.

Истовые исламисты хорошо сознают и учитывают это, видя выход в том, чтобы силой заставить
растленный по их представлениям Запад вернуться к страстно желаемым ими и чудовищно
идеализованным средневековым нормам. Смысл очевиден. Да,  мы, бедные и отставшие, не
можем  угнаться  за  развитыми  странами  с  их  динамичной  экономикой  и  высокоразвитой
техникой и технологией, с их бросающимся в глаза процветанием. Но нужен ли нам такой
прогресс? Стоит ли за ним гнаться? Может быть, правильнее выбрать иной путь развития, в
центре  которого  стояли  бы  многими  веками  накопленные  ценности?  Словом,  мы  желаем
остаться самими собой, т. е. тем, кем всегда были. Но с одним обязательным, учтите, условием.
Чтобы те, кто ушел вперед, заботились о нас.  Вы – буржуазный Запад, мировой город,  --
виновны в том, что мы не только существуем на свете, но возрастаем в числе, оставаясь при
этом  полуголодными.  В  том,  что  нас  стало  много  и  становится  все  больше,  что  мы  не
обеспечены всем необходимым. Позаботьтесь о нас, если не хотите неприятностей!

И  это  далеко  не  пустые  и  не  беспочвенные  идеи  и  речи.  Дело  в  том,  что  ставка  на
конфронтацию мировой деревни с  мировым городом — понятная и вынужденная реакция
традиционных социополитических организмов на их неудачи в процессе развития. И если в
мире  в  результате  гуманизма  западного  цивилизованного  мирового  города  перестали
реально действовать жесткие законы эволюции, которые некогда – правда, тогда лишь по
отношению ко всему живому кроме людей, -- были сформулированы Ч. Дарвиным (борьба
за существование и естественный отбор), то это ваша, Запад, вина. Это как раз и означает,
что на смену жестким неумолимым законам эволюции всего живого, включая, естественно, и
людей, пришли другие.  В частности,  стоит вспомнить знаменитый этический постулат А.  де
Сент-Экзюпери «мы в ответе за тех, кого приручили». И объективно человечеству никуда от
этого не деться.

Смысл сказанного в резком, даже принципиальном отказе возрастающих в числе слабых, среди
которых ислам преобладает, от попыток угнаться за чужими стандартами и ориентироваться на
них. А вакуум силы, заполняемый терроризмом, может быть воспринят как отчаянная их, бедных
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и голодных, попытка настоять на своем. Не столько даже с тем, чтобы противостоять ломке
привычных социопсихологических установок , сколько для того, чтобы резко осудить гримасы
западного городского быта, втягивающего в свой неумолимый водоворот все новые миллионы
увеличивающегося, но живущего поэтому все хуже населения мировой деревни.

Создается  обоснованное  впечатление,  что  исламизм  как  реакция  отставших  в  развитии
народов против далеко ушедшего вперед Запада становится знаменем борьбы этой мировой
деревни против богатого города. Сознающий свою силу и демонстрирующий возрастающую
воинственную мощь современный ислам не  вписывается,  особенно в  исламистской  своей
ипостаси, в западный образ жизни и не желает этого делать. Более того, он практически не
совместим с европейским свободным и толерантным существованием. А избавиться от него уже
невозможно.  И это  не просто трагедия.  Это  почти приговор.  Может  показаться,  что  здесь
преувеличение. Хорошо бы так. Но ведь все заключается в том, что экстремизм исламизма не
просто знамение времени, но совокупная реакция отсталых, бедных и обездоленных на
вызов со стороны благополучного Запада. И потому он практически пока не может быть с
легкостью побежден. И не так много надежд на будущее.

Последнее, о чем стоит сказать несколько слов, это проблема грядущего. Наиболее близкие к
исламизму  бедные,  отсталые  и  неразвитые  страны,  которые  вследствие  своей  бедности,
отсталости и неразвитости, постоянно и резко возрастают в числе и потому становятся еще
беднее,  склонны внимать антизападной риторике.  Быть может,  дело не обстояло бы столь
трагично,  если  бы  у  этой  все  увеличивающейся  массы  молодых  неприспособленных  к
современности  был  реальный  шанс  легко  стать  другими.  Но  история  убедительно
свидетельствует, что, если для отдельных индивидов, вкрапленных в чужую среду, такое иногда
возможно (хотя в случае именно с мусульманами, как о том специально ла речь, в реальности
на современном Западе мало что получается),  то для гигантских масс с  их сковывающими
традициями на это нужны в благоприятном случае многие века. А такого запаса времени у
человечества нет. Да и ресурсы планеты, как и возможности Запада во все более значимом
объеме помогать отстающим не беспредельны. Напротив, очень даже конечны.

А в итоге противоречия будут не сглаживаться, а, что вполне вероятно, обостряться, ибо сам
процесс объективен. Это еще, конечно, не значит, что все противостоящие богатому Западу
дружно вольются в число истовых исламистов, но зато означает, что все большее их число
будет  склонно к  этому,  что  станет  поддерживать  мусульманский экстремизм,  если  даже не
терроризм. Однако и это не все. Фундаменталисты ислама и, в частности, Иран, делают ставку
на овладение оружием массового уничтожения. Это опять-таки еще не значит, что сразу же
будет  развязана  война.  Но  легко  понять,  что  перед  человечеством,  да  еще  в  условиях
климатических аномалий, которые не могут не сказываться на урожаях, и вообще под влиянием
невыносимого  для  Природы  антропо-  и  техногенного  давления,  встанет  немало  проблем,
решить которые оно будет не в состоянии. И в поисках радикального решения те, кто не боится
умереть во имя Аллаха, смогут сравнительно легко пойти на обострение.

Не стоит, разумеется делать тревожные предсказания. Но следует обратить внимание на то, что
все  описанное  отнюдь  не  плод  досужего  умствования.  Это,  увы,  достаточно  вероятная
реальность. К ней заметно движется мир. И последнее, что звучит несколько оптимистичней,
хотя и не очень. Конечно, исламисты хотели бы превратить мир в халифат, близкий по сути к
бедуинскому обществу времен пророка. Но они рано или поздно поймут, что современный до
предела модернизованный мир – если он вообще уцелеет --  средствами полупервобытной
эпохи не проживет. Напротив, начнет быстро вымирать, что обратит возмущение миллиардов
его населения на их же, исламистов, голову. А успехи модернизации в состоянии гарантировать
только Запад. Возможно, осознание такой ситуации ослабит потенции исламистов. Но значит ли
это, что не придут на их место другие, которые тоже станут объективно отражать интересы
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завтрашнего становящегося все более весомым большинства, которое будет не в состоянии
вписаться в ускоряющиеся темпы исторического процесса и самостоятельно, своими силами,
себя обеспечивать, не говоря уже о конечных ресурсах планеты. На всех сладких пряников, как
говорится в песне, все равно не хватит. Словом, на светлое будущее для всех трудно надеяться.
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КОММУНИЗМ КАК ПСЕВДОРЕЛИГИЯ
Васильев Леонид Сергеевич

Констатации того факта, что крайние формы авторитарной диктатуры, доходящей до уровня
тоталитаризма,  нежизнеспособны,  явно недостаточно для того,  чтобы убедить сторонников
сталинизма  –  а  их  достаточно  много  в  нашей  изуродованной  большевиками  стране  –  в
закономерности крушения Советского Союза. Но речь вовсе не в неправомерности чьих-либо
страданий по поводу неизбежного конца такого рода экстремальной модификации хорошо
известной первобытно-восточной структуры власти-собственности. И дело не в том, что кому-то
можно и нужно доказать, что тоталитаризм в его крайней форме долго существовать просто не
может,  что  конец  его  так  или  иначе,  чуть  раньше  или  несколько  позже,  но  должен  был
наступить. Это почти то же самое, что убеждать сторонников имперско-коммунистической идеи
в нашей стране,  в  России,  в  том,  что  наш вождь был не  великим героем,  а  величайшим
преступником. Но почему? Неужели людям не доступны доводы разума? Вот к этому-то все и
сводится. Не доступны. А почему? Потому, что у нас, в России, идея коммунизма в некоторой
степени  приняла  форму  своеобразной  религии  со  всеми  или  почти  всеми  свойственными
религиозному сознанию нормами поведения и восприятия реальности. В чем это проявлялось и
проявляется?

Можно начать с того, что до появления Маркса и марксизма и тем более до попытки воплотить
созданную  им  теорию  на  практике,  причем  в  условиях,  которые  категорически  не
соответствовали  тем,  что  предписывались  этой  теорией,  прежде  ничего  подобного  не
происходило.  Бывали,  конечно,  в  истории  случаи,  когда  религиозные  доктрины  вроде
христианства,  ислама,  буддизма  или  индуизма  влияли  на  кардинальную  трансформацию
позиций недовольного жизнью населения. Это обычно происходило с обществами, которые,
что важно, обретали веру в счастье не на грешной земле, а вне ее. И идеологическая ставка на
отнюдь  не  стопроцентно  гарантированное  счастье  обрести  бессмертную  сущность  во
внеземной Высшей Реальности  вызывала  живой отклик  в  сердцах  людей и  придавала  им
некоторую  надежду  на  заслуживающее  внимание  посмертное  будущее  и  соответственно
ощущение  духовного  комфорта.  Важно  добавить  к  сказанному,  что  наиболее  горячо
поддерживала  такие  утопические  идеи  обычно  именно  мировая  деревня,  т.е.  отсталые  и
обездоленные  неграмотные  крестьяне,  не  слишком  далеко  ушедшие  от  примитивной
первобытности с ее привычной сильной тягой к элементарному равенству и связанной с ним
справедливостью.

В православной России религия тоже значила очень много, причем отнюдь не только среди
абсолютно преобладавших в стране крестьян, но в их среде особенно. Вспомним, что в триаде
министра просвещения Уварова в середине XIX в.  все начиналось не с самодержавия,  а  с
православия. Самодержавие было вторым, народность (не вполне ясная категория) -- третьим .
Это  значит,  что  без  православия  Россия,  по  мнению  министра,  не  могла  существовать.
Постараемся  воспринять  этот  аргумент  с  должным  пониманием.  Вопрос  о  том,  насколько
религиозен наш народ, вызывал оживленную полемику еще где-то в середине того же XIX века
(спорили из числа наиболее известных Гоголь и Белинский). Но стоило ли оспаривать то, что
вне сомнений? Религия действительно играла в стране огромную роль. Россия и ее народ, что
представляется вполне очевидным, могли бы обойтись без православия лишь в том случае,
если бы ему нашлась вполне подходящая замена. И эта замена в суровую годину роковых
надломов  обрела  неожиданный  облик  марксистского  коммунизма.  Или,  иначе,  в  России  в
момент очень жестокого кризиса эта более чем сомнительная доктрина взяла на себя функции
привычной для людей религии. И у нее получилось. Почему так произошло?
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В  ситуации  вселенского  кризиса,  который  завершился  в  стране  гражданской  войной  с
поруганием  всех  привычных  духовных  и  прочих,  вполне  жизненных  и  посюсторонних
ценностей, все изменилось. Люди метались, не зная, что же думать, во что верить. И вот в этой
неординарной  обстановке  на  смену  православию  и  поруганной  церкви  с  униженным  и
уничтоженным  духовенством  пришла  коммунистическая  идея,  красивый  миф  с  его  столь
желанными для русского народа призывами к равенству и справедливости. Но откуда он, этот
миф, все-таки взялся? Ведь марксизм как доктрина того же XIX в.  много чем грешил, [1] но
ничего общего с религией не имел. Он, особенно если обратить внимание не на диктатуру
пролетариата, а на отмирание государства, скорее был в чем-то близок к анархизму. Во всяком
случае  в  I-м  Интернационале,  созданном  Марксом,  его  союзниками,  --  правда,  охотно
спорившими с ним, -- были именно анархисты. Но век ортодоксального марксизма был недолог.
А к концу его приложили руку, во-первых, западный пролетариат, категорически не желавший
идти на баррикады, и, во-вторых, канцлер О. фон Бисмарк. Канцлер без труда одолел Маркса на
его же поле, в объединенной им, Бисмарком, Германии, где по его, Бисмарка, инициативе стала
проводиться та самая политика (хорошая зарплата и все необходимые социальные гарантии), к
которой немецкие трудящиеся и стремились.

Одно время могло показаться – и самому жившему в Лондоне Марксу, издали наблюдавшему за
«перерождением»  немецкого  рабочего  класса  и  претендовавшей  на  руководство  им  не
слишком марксистской социал-демократии, похоже, так и казалось, -- что его доктрина себя не
оправдала. Все, однако, изменили события в России, под знаком которых прошли конец XIX и
первые почти два десятилетия ХХ в. Российские большевики, которые продолжали считать себя,
в отличие от германских социал-демократов, самыми правоверными марксистами и старались
приукрасить положение дел с едва еще заметным российским пролетариатом, сумели удачно
сыграть, достав выигрышный билет. В разгар неудачно для России складывавшейся мировой
войны, крушения самодержавия и буржуазно-демократической революции они осознали, что
настало время попытаться поймать рыбку в мутной воде. Конечно, пролетариев в стране не
прибавилось,  даже,  скорей  поубавилось  (пошли  в  солдаты).  Но  зачем  им  пролетарии?
Достаточно покричать о них. А дело делать можно и иначе. Особенно имея в виду, что речь
стоит вести о мировой революции, для чего в России достаточно разжечь пламя – а дальше все
пойдет, как надо, особенно в период мировой войны. Превратим ее в гражданскую, против
мировой  буржуазии!  Формально  лозунг  этот  не  слишком  противоречил  ортодоксальному
марксизму, ради идей которого они большевики, тогда и старались. О России, что легко понять,
почитав их партийную литературу, никто из вождей РСДРП и не думал. Да и что им она, коль
скоро на карте стоит мировая революция, а самым слабым звеном в цепи ее врагов оказалась,
на их счастье, именно Россия. Это горящая спичка либо куча подожженного хвороста, не более.
И -- куй железо, пока горячо!

Поэтому  тактика  была  решительно  изменена.  Нужно  поднять  всю  недовольную  войной  и
кризисом солдатско-крестьянскую массу на те самые марксистские баррикады, куда не захотели
идти  вполне  довольные жизнью европейские  пролетарии.  Поначалу  этой  взбудораженной
массе вполне могло показаться,  что все обещанное большевиками обязательно когда-либо
сбудется, ибо она воспринимала идеи коммунизма как нечто вроде новой религии. Или, во
всяком случае,  то,  что  успешно заменяет  религию.  Да  и  как  было  такие  обещания  иначе
воспринимать,  если  речь  шла  о  том,  что  перед  нами  некое  светлое  будущее.  В  чем  это
проявилось? Прежде всего в том, что людям интенсивно внушался новый символ веры. Суть
его была в том, что смысл бытия свелся к созданию новой, невиданной прежде жизни (светлого
будущего или, проще, того же христианского рая), причем не в посмертном существовании, но
здесь, на земле, и не когда-нибудь, а сейчас, при их жизни, к тому же не где-нибудь, а на всей
планете.

Но оговоримся. При всем ее примитиве инертную крестьянскую массу пустыми обещаниями с
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места не сдвинуть. Нужно было в дополнение к ним – к светлому будущему – прибавить нечто,
вполне  осязаемое  сейчас,  сегодня.  И  большевики,  не  долго  думая,  выбросили  в  массы
притягательные лозунги:  землю –  крестьянам,  мир –народам и,  едва ли не самое главное,
жгучий призыв грабь награбленное!  Такого рода принципы новой идеологии в глазах массы
необразованных  людей  вполне  могли,  даже  должны  были  восприниматься  не  только  как
генеральные  принципы  новой  религии,  приходившей  на  смену  старой,  не  оправдавшей
надежд. Это было вообще нечто неслыханное. Ведь призывали к поголовному грабежу имущих
на сей раз не бунтовщики, а вполне вроде бы надежные и красиво говорившие, все всерьез
обещавшие грамотные люди, революционеры. Мало того, именно в качестве весомого залога
истинности этой новой веры людям предлагалось,  перераспределив имущество и ресурсы,
создать на столь вроде бы не очень надежной, даже сомнительной основе уже сейчас, в ходе
государственного переворота и развязанной большевиками гражданской войны, фундамент
равенства и справедливости.

Принципиально  новая  и  во  многих  отношениях  весьма  совершенная  идеология,  давно
продуманная  и  убедительно  изложенная,  с  удивительной  легкостью  была
переинтерпретирована большевиками. Она в ее новом и не всеми оцененном тогда варианте,
специально приспособленном для нужд мировой деревни обещала нечто привлекательное.
Ведь грабить-то нужно было хотя и всех имущих, что называется, подряд, но все же с чувством
собственной  правоты.  Грабим-то  награбленное.  Обретая  нужный  облик  религиозно-
культурной, даже в какой-то мере этической традиции, люди вроде бы сохраняли основные и
привычные параметры поведения со всеми присущими им нормами бытовой этики.  Делая
вполне осознанный акцент на борьбу со всеми инакомыслящими и не верящими в идеалы
коммунизма,  по  сравнению  с  чем  нормы  нынешнего  фундаменталистско-экстремистского
ислама  сего  террористами-шахидами  отступают  на  задний  план  ,--  эта  идеология  в
определенной степени действительно как  бы заместила  собой  религию,  во  всяком случае
успешно  в  глазах  народа,  пусть  даже  не  всего,  претендовала  на  это.  Будучи  буквально
вынужденной сохранять именно такой статус,  она не только оказалась в русле привычных
ожиданий и надежд, но и достаточно быстро овладела душами многих.

Это  проявлялось  во  многом:  в  повторении  простейших  лозунгов,  в  сакрализации  вождя-
первосвященника, включая спекуляцию на его имени и культ его посмертных мощей, в создании
новых храмов с их проповедями и поучениями, чью роль стали успешно выполнять комитеты,
советы и иные сходные по типу организации, начиная с ВКП(б), не говоря уже о свойственной
новым  условиям  бытия  могущественной  устной  и  письменной  пропаганде,  масс-медиа,  в
ликвидации  старых  памятников,  изображений  и  замене  их  новыми,  в  переименованиях,  что
замещало практику культа святых.  Однако при этом важно учитывать, что новая идеология,
объективно представая в отсталой России перед широкими массами необразованных людей в
единственно доступном им псевдорелигиозном обличии, в то же время реально, объективно,
т.е. в представлении неплохо образованного ее руководства все же оставалась такой, какой она
мыслилась создавшим ее прародителем. А это влияло на акценты и рождало новые нормы
поведения и принципы этики.

Отводя  элементам  обрядово-ритуального  сакрального  церемониала  (парады,
немногочисленные праздники,  много более частые собрания с  обязательными портретами
вождей) – а это важнейший элемент обычной религии – важное, но все же относительно и
особенно для обычной религии второстепенное место, псевдорелигиозная коммунистическая
идеология ставила своей главной целью создать принципиально новый народ и, немало в этом
преуспев, многое изменила в этических принципах и бытовом поведении людей. Речь идет
прежде всего об отношении человека к  ближнему,  об искусственном разрушении семьи и
любых людских связей.
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Дело в том, что борьба с неверующими – социально чуждыми или просто несогласными – с
первых же шагов новой власти приняла форму массового безжалостного уничтожения всех, чье
происхождение  и  соответствующий  ему  интеллектуальный  потенциал  были  выше  уровня
среднего неграмотного или полуграмотного подданного советской империи.  Свойственный
добуржуазным  обществам  принцип  власти-собственности  в  ее  советско-коммунистической,
крайне жесткой модификации означал, что все и вся в стране, включая самих подданных, суть
неотъемлемая  принадлежность  власти,  которая  вправе  распоряжаться  этим  по  своему
усмотрению. А конкретно это значило, что генофонд страны выбраковывался таким образом,
чтобы  преобладающими  были  и  оставались  те,  кто  был  склонен  активно  и  старательно
служить власти,  воспринимая каждый ее шаг,  включая массовое уничтожение обреченных
выстрелами  в  затылок  или  ликвидацию,  вымирание  их  в  лагерях  ГУЛАГа,  как  явную
необходимость.

Разумеется, это не могло не сказаться на нормах поведения и этических стандартах населения.
Роль ГУЛАГа,  через  учреждения которого,  включая многомиллионную армию служителей и
охранников,  так  либо  иначе  прошли  десятки  миллионов,  невозможно  приуменьшить.  Она
видна на  каждом шагу.  Достаточно обратить внимание на  лексику,  вошедшую в  обиход и
ставшую  почти  нормой  в  стране  после  и  в  результате  пребывания  доброй  половины  ее
взрослых представителей в местах, где иных слов привычно не употребляли. Прибавьте к этому
параллельно  шедший  процесс  уничтожения  мало  нужного  коммунистическим  верхам
крестьянства с его примитивными отсталыми представлениями, сводящимися, как упоминалось,
к требованиям равенства и справедливости. Сделав вначале ставку именно на это и уничтожив
затем с помощью бедных всех более зажиточных, а потом прибегнув к голодомору, который
обошелся отечественной деревне, по разным примерным подсчетам, в 5-7 млн жизней, власти
взяли  после  этого  курс  на  крайнюю  степень  истощения  загнанных  в  колхозы  людей.  На
практике это означало, что поверившие коммунистам были жестоко обмануты. Но это значило и
другое: люди были вполне осознанно разобщены.

После всех  невзгод  гражданской войны и  особенно после  того,  как  большевики свернули
нормы НЭПа, когда как-то можно было вздохнуть, и начали наступление на деревню, все снова
стало изменяться.  Обманутое,  но все еще верившее в обещания население старалось,  как
могло, ради светлого будущего при его жизни. Умирая от голода и невзгод, массами оказываясь
в местах заключения, где подвергались бесчеловечному издевательству, люди, тем не менее и
вопреки здравому смыслу, некоторое время еще продолжали доверять своим обманщикам и
мучителям. Многие из них даже в момент самого изощренного над ними издевательства со
стороны репрессивных органов были готовы чуть ли не искренне отдавать жизнь во имя вождя,
который уничтожал их бессчетно и бессмысленно. И, если подойти к проблеме рационально,
игнорируя эмоции и забыв о давно порушенных и официально попранных социоэтических
стандартах (вспомним сладостно воспетого пропагандой несчастного Павлика Морозова), легко
окажется, что какое-то время внедренная в народ новая вера, обретя форму псевдорелигии,
умело делала свое дело.

Притекавшие в  города и  создававшие индустрию вчерашние крестьяне,  преимущественно
молодежь,  воспринимали  при  помощи  повседневной  пропаганды  новую  извращенную
формулу жизни (жить ради процветания коммунистической империи, где строится счастливое
светлое будущее) и соответствующие ей принципы поведения и этические стандарты. Одна из
основных  функций  любой  религии  и  коммунистической  идеи  как  заменителя  ее,  –  это
воспитание верующих в духе всех ее требований и формирование соответствующих догме
этических норм и стереотипов поведения. И от того, насколько успешно религия справляется с
этим, зависят ее прочность и процветание. Коммунизм как идеология, заместившая религию в
России, до поры до времени справлялся с реализацией этой очень важной функции. Даже ход
Второй мировой войны,  несмотря  на  обошедшийся  в  десятки  миллионов жизней роковой
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просчет вождя на начальном ее этапе, убеждает в этом. Ведь пропаганда уверяла людей на
фронте и в тылу, что люди на этой войне умирают за вождя. И многие верили в это, во всяком
случае, никто вслух не смел оспаривать.

Однако стоит заметить, что уже в годы войны общая ситуация в стране, складывавшаяся вполне
в пользу коммунистов в предвоенное время, сильно изменилась. Но прежде, чем обратиться к
этому  важному  вопросу,  несколько  слов  о  процессе  формирования  марксистско-
коммунистических идей вне России (о восточноевропейских странах речи нет, там коммунизм
навязывался силой),  в частности в Китае,  который становился в середине ХХ века главным
соперником  СССР.  Там  с  коммунистической  идеей  как  чем-то  вроде  псевдорелигии  дело
обстояло иначе.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Васильев Леонид Сергеевич

Меня, гуманитарий по склонностям и специальности, всегда удивляло, насколько тесно связан
макромир с его космическими параметрами в миллиарды лет и расстояниями в миллиарды
световых  лет  с  микромиром,  теми  невообразимо  ничтожными  по  размерам  и  срокам
существования частицами, для изучения которых мир строит коллайдеры. Ответа, во всяком
случае  приемлемого,  просто  понятного  (вспомните  объяснения  по  поводу  того,  как  из
ничтожной  частицы  где-то  14  с  лишком  миллиардов  лет  в  результате  Большого  взрыва
возникла вся наша постоянно расширяющаяся – куда и за счет чего? – Вселенная) для тех, кто
не имеет отношения ни к астрофизике, ни к прочей физике, нет. Но факт остается фактом. Так
вот, как то ни покажется странным,-- разумеется, совсем не так, но в чем-то все же на схожий
манер, обстоит дело обстоит дело и с историей человечества.

Многие  жгучие  проблемы  современной  истории  и,  что  намного,  неизмеримо  более
существенно, истории завтрашнего дня – да простят меня футурологи, к профессии которых я
отношения не имею,-- оказываются на поверку не слишком далеки от проблем весьма глубокой
первобытности. Она, эта первобытность, живыми носителями образа которой все еще могут
считаться,  пусть  с  необходимыми  оговорками,  аборигены  Австралии,  южноафриканские
бушмены или племена недоступной сельвы Амазонки, не говоря уже о некоторых приполярных
малых народностях Севера, очень красноречива. Представьте себе на мгновение, что в наш
просвещенный век люди, хотя бы некоторые из них, забросив все прочие важные свои дела,
озаботились  бы  тем,  чтобы  именно  все  эти,  отставшие,  получили  максимум  современных
возможностей Человека Разумного. Как вы думаете, что бы из этого получилось? Или -- уточню
вопрос – насколько преуспели бы такие энтузиасты в этом необычном начинании? Сразу же
отвечу. На мой взгляд, не намного. Точнее, кое-кому из числа оторванных от их коллектива, но
при этом все же выживших в необычной для них и свойственной передовому человечеству
обстановке, удалось бы выжить и даже, что не невероятно, адаптироваться.

Однако не следует преувеличивать реальные возможности. А они в том, что уровень развития,
культуры  и  нормы  тысячелетиями  складывавшегося  и  закреплявшегося  традицией  образа
жизни с легкостью не меняются. Мало того, меняются они тем меньше и трудней, чем больше
на шкале различий разница между начальными, минимальными показателями этой условной,
но крайне важной на деле шкалы отстоят от завершающих, максимальных. И коль скоро разрыв
велик и исчисляется не десятилетиями, а тысячелетиями, наивно полагать, что за десятилетия
можно  радикально  изменить  ситуацию.  Повторяю,  речь  не  об  оторванном  от  коллектива
индивиде, оказавшемся в чуждой ему обстановке и пусть с трудом, но все же адаптирующегося
(а  объем  необходимого  для  этого  труда  и  усилий,  времени  и  стараний  и  вообще  даже
жизненных сил индивида, затраченных на это, зависит от многого и потому успех отнюдь не
гарантирован),  а  о  достаточно  большом  коллективе,  о  тысячелетиями  складывавшейся
социоэтнической общности.

И теперь, после этого введения, некоторое количество существенных сведений о первых шагах
человечества,  с  трудом,  но  успешно  завершившего  двух-трех  миллионолетний  путь  от
гоминида  австралопитека  к  виду  Homo  Sapiens,  что  произошло,  по  разным  современным
предположительным данным, то ли 4о,  то ли даже 100 тысячелетий назад.  Не перестав во
многом оставаться детьми природы, люди той очень отдаленной эпохи – братья по уровню
развития и культуры и по образу жизни тех отставших современных первобытных жителей
планеты стали обладателями высшего достижения человечества и опекавшей его Природы --
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Разума.  Казалось бы, что еще нужно к этому добавить? Оказывается, многое, очень многое.
Важно уловить стандарт, о котором идет речь, и оценить его в целом, не слишком отдаляясь от
реальности. Прежде всего это значит понять, каким был средний уровень интеллектуального
потенциала  первых  сапиентов  –  и  это  при  всем  том,  что  овладение  Разумом  явилось
высочайшим достижением длительного процесса антропогенеза. Важно это потому, что от этой
грани  на  уже  упоминавшейся  шкале  различий  начинается  отсчет  истории  разумного
человечества, нашего с вами вида сапиентных людей, которая эволюционировала далеко не
гладко. Мало того, не только следы примитивной первобытности, но и массивы не слишком
далеко отошедших от этой грани жителей планеты, заметно отставшие в развитии и не очень-
то  способные  быстрым  скачком  преодолеть  отставание,  не  только  сохранились  до
сегодняшнего  дня.  Они,  как  то  вполне  очевидно,  за  последнее  сто  лет  энергично
воспроизводятся в соответствии с теми благоприятными условиями, которые созданы ныне в
современном мире для всех, включая и наиболее отсталые общности. Для этого достаточно
ознакомиться с элементарными сводками о росте населения планеты и о том, за счет каких
именно общностей этот рост и идет.

Список литературы
Васильев Л.С., Эволюция общества, М., КДУ, 20111.
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