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ИСТОРИЯ ТРАКЕНЕНСКОГО КОННОГО ЗАВОДА
Зачиняев Ярослав Васильевич

Конный  завод  Тракенен  (Trakenen)  находился  на  нынешней  территории  России,  в
Калининградской  области.  Частые гости  этих  мест  –  туристы из  Германии;  они  приезжают
посмотреть на развалины конного завода, которые так много значили для королей и простых
крестьян Восточной Пруссии.

Некогда  на  этой  земле  обитало  племя  пруссов.  В  начале  13  века  польский  князь  Конрад
Мазовецкий пригласил  для  борьбы с  пруссами рыцарей Тевтонского  ордена.  В  результате
такого  «приглашения»  прусские  племена  были  порабощены,  а  некоторые  истреблены
тевтонами. Немецкие рыцари привели с собой тяжёлых лошадей, которых в новых условиях
продолжали  разводить  в  чистоте.  В  те  далёкие  времена  в  Пруссии  существовала  местная
порода лошадей. Это были невысокие в холке, крепкие и неприхотливые лошади мышастой
масти.  Эти  лошади  понравились  рыцарям  и  орден  организовал  сразу  несколько  конных
заводов, в которых породу также разводили в чистоте. Затем этот маточный каркас улучшался
высококровными жеребцами из Тракенена.  Этот процесс и лёг в основу восточно-прусской
породы лошадей тракененского происхождения.

В 1713 году на прусский престол вступил Фридрих Вильгельм I. Король считал, что сельское
коннозаводство может стать неистощимым резервом поставки лошадей для армии. Понимая
важность коннозаводства для благосостояния своего государства, Фридрих Вильгельм Iв 1727
году принимает решение собрать воедино разбросанные по всей Пруссии конные заводы.
Выбор короля пал на болотистую местность, заросшую низким березняком, вербой, ольхой и
камышом.  Эти  земли  постоянно  затоплялись  талыми  водами.  По-литовски  такие  места
называются  “trakas”.  Отсюда  и  происходит  слово  “Trakenen”.  Для  расширения  территории
будущего конного завода к этой земле было присоединено имение Trakenen, а на средства
короля были куплены поместья Wikinlaukenи Jodslauken.

Все работы по осушению земель и постройке зданий были проведены за шесть лет. Уже в 1732
году все лошади королевских конных заводов Пруссии были собраны в «Королевском конном
заводе Trakenen». Первый конский состав Тракенена насчитывал 1101 голову, в числе которых
было 513 маток, в основном датской и восточных пород. Жеребцы, поступившие на завод, были
разного происхождения: польские, литовские, восточные и даже потомки татарских лошадей.

Однако, образованный конный завод в то время не оправдывал затраченных на него денег и
усилий. Сено было среднего качества, а фуража, особенно соломы, часто не хватало. На покупку
жеребцов денег не было, а использование имеющихся вело к кровосмешению. Вскоре, в 1739
году король подарил конный завод Trakenenсвоему сыну – Фридриху.

Фридрих  II,  впоследствии  прозванный  Великим,  рассматривал  Тракененский  конный  завод
только  как  источник  доходов.  Не  помогая  заводу  материально,  он  забирал  себе  всех
четырёхлетних жеребцов. Лучших лошадей Фридрих IIраздаривал своим придворным, а также
продавал  по  высоким  ценам.  Прошения  обер-шталмейстера  (главного  управляющего
коннозаводством)  о  покупке  племенных жеребцов  оставлял  без  внимания,  считая,  что  это
пустая трата денег. Лошади из Королевского конного завода не устраивали Фридриха, прибыль
от  продажи  лошадей  казалась  ему  незначительной  и  он  постоянно  угрожал  Тракенену
расформированием.

Тем временем, Европа вступила в Семилетнюю войну (1756 – 1763 г.г.).
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Австрия объединилась с Россией, Францией и Саксонией в войне против Пруссии. Российская
императрица Елизавета Петровна давно желала отомстить Фридриху за язвительные насмешки
в её  адрес.  Более того,  Россию сильно беспокоил подъём Пруссии.  Во время этой войны
Тракенен  был  разграблен.  Казаки  захватили  лучших  лошадей.  Положение  Фридриха  было
критическим. Обе западные столицы – Берлин и Бранденбург – были захвачены. Русские войска
встали вокруг  беззащитного  Кёнигсберга,  от  которого  до  Тракенена немногим больше ста
километров. Тракенену в дальнейшем повезло. Весь край был присоединён к России и она
ощутимо поддержала завод.

Однако, русские войска неожиданно начали отступление. В России ожидали скорую кончину
Елизаветы,  а  её  преемник  Пётр  IIIбыл  противником  войны  с  Пруссией  и  заключил  с  ней
союзный договор.

От  окончательного  разорения  в  это  трудное  время  Тракенен  спас  Йохан  Фридрих  фон
Домгардт, принявший управление конным заводом в 1757 году. По его проектам продолжилось
осушение  земель,  улучшилось  благосостояние  завода.  В  подборе  производителей  он
руководствовался принципом, что «сила не в количестве, а в качестве». Йохан Домгардт первым
предложил использовать жеребцов из Тракенена для улучшения крестьянского коневодства. Он
разработал  проект  общественного  конного  завода  для  края,  основанный  на  французской
системе.  Этот  проект  неоднократно представляли королю,  но  Фридрих  Великий постоянно
отклонял его со словами: «Я стар, рассмотрение этого дела я предоставлю своему наследнику».

Таким образом, Фридрих Великий сыграл негативную роль в истории развития Тракененского
конного завода.

В 1786 году, после смерти Фридриха II, Тракенен перешёл в собственность государства. С этого
момента отношение прусских монархов к Тракенену изменилось коренным образом. Новый
король Пруссии Фридрих Вильгельм IIраспорядился, чтобы доходы Тракененского завода шли
на покупку производителей, и назначил обер-шталмейстером Пруссии Карла фон Линденау.
Последний не только развил идеи и начинания Йохана Домгардта, но и фактически заложил
основы  государственного  коннозаводства  Пруссии.  Он  решил  с  помощью  конного  завода
Trakenenсоздать лучшую породу государства.

Здание замка,  в  котором до войны находилась контора завода,  сохранилось лучше других
построек.  Сегодня  здесь  располагается  местная  школа  и  небольшой  музей.  В  1787  году
Линденау лично посетил Тракенен и провёл большую выбраковку основного состава. Линденау
распорядился использовать только чистокровных и арабских производителей. «Чистую кровь»
он считал золотом селекции.

Спрос  на  тракененских  лошадей  рос.  Тракененская  кровь  распространялась  не  только  по
Восточной  Пруссии,  но  и  за  её  пределами.  По  всей  стране  для  улучшения  крестьянского
коневодства  учреждались  случные конюшни и  так  называемые «сельские»  конные заводы,
которые в значительной мере комплектовались жеребцами из Тракенена.

Между тем Европа уже давно была охвачена войной с Наполеоном. В 1806 году во время войны
с Австрией, Франция «оскорбила» Пруссию. Пруссия немедленно вступила в союз с Россией
против Наполеона. Однако Наполеон расправился с Пруссией раньше, чем подоспели русские
войска. Её армия была разбита в один день.

Началась  эвакуация  конных  заводов  Тракенен  и  Нойштадт.  В  1806  году  лошади  были
перенаправлены в более безопасную Россию. Этот тяжёлый переход гибельно отразился на
лошадях обоих конных заводов. Холод, голод, повальные болезни каждый день уносили по
несколько  жертв.  В  Тракенен  после  Тильзитского  мира  вернулось  только  180  лошадей.
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Остальные погибли в России.

В 1807 году между Александром Iи Наполеоном был заключён Тильзитский мир. Тильзит сейчас
называется Советск (Калининградская область,  на реке Неман,  граница с Литвой).  Согласно
договору,  «из  уважения к  Императору  всероссийскому»  и  «из  милости»  Пруссия оставалась
самостоятельным государством в  обмен  на  часть  прусских  земель.  Таким образом,  Россия
фактически спасла Пруссию от уничтожения.

Тем временем коннозаводству Пруссии был нанесён удар – граф Линденау подал в отставку. Он
мотивировал свою просьбу тем, что «в такое тяжёлое время государству трудно выплачивать
жалование обер-шталмейстеру». Его просьба была удовлетворена.

В апреле 1812 года Александр Iпредъявил ультиматум Наполеону, требуя очистить Пруссию. В
результате  французы  вторглись  в  Россию,  а  прусские  конные  заводы  вновь  спешно
эвакуировались. Пути в Россию, охваченную войной, не было, и лошадей перенаправляли в
Верхнюю Силезию. Только в октябре 1813 года лошади вернулись обратно.

В 1814 году ланд-шталмейстером Пруссии назначается фон Бургсдорф. Он принялся «зашивать
прорехи» Тракененского конного завода и в течение 28 лет своей службы терпеливо добивался
намеченных целей. Весь 19 век в Тракенене, как и повсюду в Европе, прошёл под знаменем
использования  английской  (чистокровной  верховой)  крови.  При  Бургсдорфе  был  налажен
строгий учёт лошадей, что позволило впоследствии, в 1878 году, издать первый том лошадей
тракененской породы. Жеребятам, рождённым в заводе, стали давать клички, что до того не
практиковалось.

Сам  конный  завод  в  то  время  представлял  собой  маленькое  государство  с  больницей,
училищем,  гостиницей,  почтой,  кирпичным  заводом  и  стадом  коров.  Дороги  украшали
ухоженные деревья. Поля орошались, посевы клевера и люцерны давали хорошие урожаи.
Большие  территории  засевались  вико-овсяной  смесью,  которую  лошади  получали  зимой
дополнительно к луговому сену. Персонал был одет в спецодежду – синий сюртук с медными
пуговицами, полосатый чёрно-белый жилет, белые замшевые штаны, сапоги и фуражку, которую
в праздничные дни заменяла высокая шапка с галуном. Добронравие тракененских лошадей
уже  тогда  удивляло  иностранцев:  среди  персонала  не  было  случаев  травм,  причинённых
лошадьми.

На дальнейший ход эволюции тракененской породы повлияли результаты Первой мировой
войны. По условиям Версальского договора Германии было запрещено иметь кавалерию. Из
110 кавалерийских полков, комплектовавшихся восточно-прусскими лошадьми, осталось только
18. Пришлось переориентироваться на разведение лошадей для сельского хозяйства.

В 1922 году ланд-шталмейстером Тракенена назначается Зигфрид фон Лендорф. На его долю
пришёлся  период  «усиления»  породы.  Число  чистокровных  производителей  было  резко
сокращено,  зато  широко  использовались  полукровные  жеребцы  местной  селекции.  В
результате конфликта с Министерством сельского хозяйства Лендорф был смещён со своего
поста в 1931 году. Его отставку коневоды считали большой ошибкой.

К 1931 году лошади Тракененского конного завода полностью отвечали всем потребностям
времени, но новый директор завода Эрнст Элерт не собирался останавливаться на достигнутом.
Большое внимание он уделял типу, считая, что «у тракенов внутренняя гармония должна быть
следствием  их  внешнего  облика».  Тракены  испытывались  под  седлом  и  в  упряжи,  велась
селекция на послушание и добронравие.

Триумфальным для Тракенена и всей Восточной Пруссии стал 1936 год.  На XIОлимпиаде в
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Берлине первое и второе места в выездке завоевали восточно-прусские лошади Кронос и
Абзинтх. Немецкие офицеры на восточно-прусских лошадях выиграли и командное золото в
троеборье.  Тракененские  и  восточно-прусские  лошади  начали  успешно  осваивать  новую
перспективную нишу – конный спорт.

Однако,  безоблачное  существование  Тракенена  было  прервано  поражением  Германии  во
Второй мировой войне. Советские войска наступали, но эвакуация главного конного завода
могла стать причиной паники населения. Эрнст Элерт с июля 1944 года писал прошения о
вывозе лошадей,  но получал резкие отказы.  В  августе бомбы падали уже рядом с  конным
заводом,  а  разрешения  на  эвакуацию  всё  не  было.  Только  лишь  в  сентябре  поступило
распоряжение  вывезти  нескольких  наиболее  ценных  производителей.  Элерту  удалось
отправить  на  Запад  139  лошадей,  среди  которых  были  производители  и  жерёбые  кобылы.

Приказ эвакуировать оставшихся лошадей был дан только 17 октября, и десять табунов, по 80
голов в каждом, влились в общий поток беженцев. Пройдя короткой рысью от Тракенена до
Георгенбурга (ныне Калининградский конный завод «Георгенбург», пос. Маёвка, Черняховский
район,  Калининградская  область  РФ)  –  около  70  километров  за  6  часов,  -  табуны  были
разделены и далее двигались в разных направлениях. Вскоре лошади попали в американскую
оккупацию,  которая  сменилась  английской.  Ни  американцам,  ни  англичанам  не  пришло  в
голову завладеть ценным поголовьем. Элерту удалось убедить английского офицера выдать
пропуск  на  вывоз  из  оккупационной зоны,  куда  вот-вот  должны были войти  русские,  двух
тракененских  жеребцов,  28  маток  и  6  жеребят.  В  1947  году  они  были  приобретены
Тракененским союзом и стояли у истоков возрождения тракененской породы в Германии.

Советские  власти,  сменившие  англичан,  отправили  тракененских  лошадей  в  эшелонах  в
глубокий тыл СССР в степные регионы. Там началась новая страница в истории тракененской
породы.

После 2-й  Мировой войны Восточная Пруссия была поделена между  Советским Союзом и
Польшей.  Тракененский  конный  завод  оказался  на  территории  Калининградской  области.
Местные жители были депортированы в Германию, а сменившие их советские переселенцы не
стремились сохранять наследие бывшего врага.

Послесловие

Сегодня в обветшалых конюшнях располагается поголовье крупного рогатого скота совхоза
«Ясная  поляна»  (Нестеровский  район,  Калининградской  области).  Великолепные  здания
постепенно  превращаются  в  руины,  их  разбирают  на  кирпичи  местные  жители.  А  ведь
постройки  завода  представляют  собой  историческую  и  архитектурную  ценность.  Остаётся
надеяться, что в будущем положение изменится и Тракененский конный завод когда-нибудь
предстанет перед нами в былой красе.

При подготовке статьи использованы материалы, представленные на сайтах: ru.wikipedia.orgи
horseworld.ruс  привлечением  результатов  собственных  экспериментальных  исследований
(Зачиняев  Я.В.  2010  –  2011  г.г.).
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КОНЕВОДСТВО И КОННОЗАВОДСТВО В
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ
Зачиняев Ярослав Васильевич
Сергиенко Сергей Семёнович

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
пять тысяч и более рублей 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 Калининградской области 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
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территорий регионов Калининградской области очевидна в настоящее время. Основная цель
такой оценки – разработка 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.

Экологическая оценка является первой и необходимой стадией экологического мониторинга,
представляющего  собой  конкретную  систему  наблюдений  за  изменениями  в  составе
экологических  систем  различного  ранга,  за  динамикой  природных  ресурсов  и
средообразующих  компонентов.  Однако,  первоначальный  уровень  экологического
мониторинга (фоновый) в подавляющем большинстве освоенных территорий упущен и, таким
образом, не доступен для проведения анализа.  Поэтому,  экологическая оценка покажет уже
сложившийся, современный уровень экологической ситуации для того, чтобы в дальнейшем
установить границы экологической безопасности, то есть такие уровни состояния природной
среды, при которых выявляются пути (источники) угрозы нарушения баланса экологических
компонентов, определяемые их экологической «ранимостью» или устойчивостью.

Экологическая безопасность – защищённость жизненно важных интересов граждан, общества
и  государства,  а  также  окружающей  природной  среды,  ресурсов,  биосферы  в  целом  и
космического  пространства  от  любых  внутренних  и  внешних  воздействий  и  тенденций
развития, создающих угрозы здоровью людей, животных и др., устойчивому функционированию
экологических систем и выживанию человечества (Я.В. Зачиняев, 2010 г.).

Важно учитывать определённую сложность и дороговизну существующих методов проведения
комплексных экологических исследований, а также новизну концепции развития экологических
исследований в коневодстве и коннозаводстве.

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
биоценозы 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 (агротехсистемы) конного завода,
ипподрома, конноспортивной секции и других хозяйств, в которых содержат лошадей, можно
представить следующим образом:

Биоценоз (сообщество лошадей) → окружающая среда (биотоп);1.
Биоценоз (сообщество лошадей) → человек;2.
Окружающая среда (биотоп) → биоценоз (сообщество лошадей);3.
Человек → биоценоз (сообщество лошадей);4.
Человек → окружающая среда (биотоп);5.
Окружающая среда (биотоп) → человек.6.

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

Влияние  лошадей  на  окружающую  среду,  в  том  числе  и  на  человека,  определим  как
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иппогенный экологический фактор (Я.В. Зачиняев, 1992 г.) [1,2].

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

Влияние биоценоза (сообщества лошадей) на окружающую среду (иппогенный1.
экологический фактор);
Влияние биоценоза (сообщества лошадей) на человека (иппогенный экологический фактор);2.
Влияние окружающей среды на популяции лошадей (биотические и абиотические3.
экологические факторы);
Влияние человека на популяции лошадей (антропогенный экологический фактор).4.

Легко  видеть,  что  экологическая  ситуация  на  конном  заводе  и  в  других  конехозяйствах
определяется  соотношением  иппогенных,  антропогенных,  биотических  и  абиотических
экологических  факторов.

Региональный компонент
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  Калининградской  области  в
сложившихся экономических условиях.

Можно выделить три зоны (уровня) экологического нарушения биогеоценозов (экологических
систем)  –  зона  экологического  риска,  зона  экологического  кризиса  и  зона  экологического
бедствия (катастрофы) [3].

О  возможных  чрезвычайных  ситуациях  экологического  характера  на  территории
Калининградского конного завода в посёлке Маёвка, Черняховского района Калининградской
области  нами  сообщалось  ранее  [3].  На  основании  проведения  собственных
экспериментальных исследований с привлечением открытых данных из Российской Военно-
Медицинской  академии  (г.  Санкт-Петербург)  в  соответствии  с  вышеприведённой
классификацией уровней экологического нарушения экосистем, территорию Калининградского
конного завода следует отнести к зоне экологического риска.

Также важно отметить, что типичные туристические мероприятия, проводимые в регионе без
надлежащего контроля (например, верховая езда),  несомненно, оказывают неблагоприятное
воздействие на природные экосистемы (ландшафты).
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Лосева Олеся Сергеевна

«Малый  бизнес,  интеллектуальный  потенциал  граждан  –  это  мощная  конкурентоспособная
составляющая экономики»

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ

С. М. Миронов

Разразившийся  финансовый  кризис,  повлекший  за  собой  экономические  и  социальные
потрясения, с одной стороны, и экономическая политика вхождения страны в инновационную
стадию развития  с  другой  сосредотачивают  все  большее внимание как  государства,  так  и
структур гражданского общества на решении проблем развития малого предпринимательства.

До  последнего  времени  процесс  перехода  к  инновационной  экономике  связывали  с
деятельностью крупных госкорпораций, в основном связанных с оборонной отраслью, где по
традиции были сосредоточены разработка и производство высокотехнологичной продукции.
Однако в последнее время ситуация изменилась: в обществе появилось понимание того факта,
что изобретатель нового рецепта пирожного – тоже инноватор и труд его по достоинству
оценят тысячи человек. Таким образом, одним из главных резервов инновационного процесса
становится  малый  бизнес  –  мобильный,  чутко  реагирующий  на  запросы  потребителя,
максимально к нему приближенный.

В  индустриально  развитых  странах  предпринимательству  принадлежит  производство
примерно половины ВВП и  такой же части  рабочих мест,  что  формирует  так  называемый
средний  класс,  представляющий  собой  устойчивую  социальную  среду,  которую  всячески
поддерживают  государство  и  институты  гражданского  общества.  В  Европе  малый  бизнес
формирует около 50% ВВП, в США - до 53%, в Японии – до 70%, в Российской Федерации – всего
13-14  %.  Представители  малого  предпринимательства  и  независимые  изобретатели  в
перечисленных  странах  выдают  до  90  %  всех  открытий,  всех  новаций  и  технологических
разработок.  А  доля  нашего  инновационного  малого  предпринимательства  во  внутреннем
валовом продукте – от 1,5 до 3 % максимум. Если говорить о переводе на инновационные пути,
то быстрее всего этого можно было бы достичь за счет малых предприятий. Однако вместо
этого, малый бизнес, по сути, душится неразумно принимаемыми мерами, либо их отсутствием.
В первую очередь, здесь имеется виду огромная банковская ставка для получения кредита.
Уменьшение ставки рефинансирования привело бы не только к  активизации деятельности
малого бизнеса, но и всей экономики в целом. Многие страны, несмотря на финансовый кризис,
так и поступают, только Россия, увы, идет своим путем. Требуется также упрощение процедуры и
кардинальное снижение процентных ставок.

Имеются недоработки и в законодательной сфере. Например, принят закон, который позволяет
теперь  создавать  малые  предприятия  при  высших  учебных  заведениях,  а  также  научных
организациях. Это шаг в верном направлении. Однако закон принят, а для его реализации
требуется значительное количество подзаконных актов, которых нет.

Наиболее  мощным инструментом развития  экономики  является  налоговое  стимулирование
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инноваций. Неоднократно подчеркивалось экономистами необходимость налоговых каникул на
3 – 5 лет для малых и средних предприятий. Но до практики дело не дошло.

Одной  из  проблем  является  отсутствие  спроса  на  инновацию.  Во  всем  мире  основным
заказчиком  инноваций  является  промышленность,  а  в  России  промышленные  гиганты
игнорируют  малые  фирмы.  Необходимо  добиваться,  чтобы  российские  крупные  компании
активно вовлекали в свою деятельность малый бизнес. Следует проработать систему мер и
стимулов, позволяющих повернуть нашу промышленность к проблемам малых предприятий.
По словам,  С.  М.  Миронова,  председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ ,
подготовлен целый пакет законов, который уже два года лежит без движения, но необходим
хотя бы «рамочный» федеральный закон.

Для обеспечения спроса необходим госзаказ,  и  государство могло бы продемонстрировать
свою  позицию  по  этому  вопросу  путем  осуществления  закупок  для  государственных  и
муниципальных нужд.

Очевидно,  все  шире  будут  использоваться  электронные  торги  в  разных  регионах  нашей
страны.  Но любые шаги,  направленные на развитие высоких технологий,  будут  оправданы
только при условии востребованности этих наработок. Иначе события будут выстраиваться по
хорошо  известной  цепочке,  когда  талантливый  изобретатель  не  находит  возможность
производить свою продукцию в России, стучась во все двери и получая отказы, и в результате
этот продукт оказывается за рубежом. Затем в России этот продукт покупается за гораздо более
высокую цену, и таким образом, Россия платит дважды: за финансирование новой продукции и
за её выкуп из-за рубежа.

В инновационном процессе должна быть четко отстроена вся логическая цепочка:  «идея –
НИОКР  -  производство  и  сбыт  конечного  продукта».  Причем,  каждое  из  звеньев  имеет
важнейшее значение, но в этой цепочке ключевым является сам предприниматель. И здесь
важна  подготовка  кадров,  особенно  в  сфере  профессионального  образования.  Начальное
профессиональное образование,  то что раньше было системой ПТУ,  полностью развалено.
Сейчас  наблюдается  огромный  спрос  на  высококвалифицированных  рабочих  на  всех
предприятиях,  так  что  государству  пора  вернуться  к  разрешению  этой  ситуации.

Когда речь идет  о  инновационном малом бизнесе,  нельзя забывать о  таких вопросах,  как
развитие  инновационной  инфраструктуры,  создание  благоприятных  условий  для  экспорта
интеллектуальных продуктов и услуг, формирование единой информационной базы инноваций
по всем субъектам федерации и, конечно, необходимо снизить административное давление на
бизнес.

Закончить хотелось бы словами С .М. Миронов: «Малый бизнес, интеллектуальный потенциал
граждан – это мощная конкурентоспособная составляющая экономики и, уверен, неотъемлемое
слагаемое успеха нашей страны».
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Осипов Антон Станиславович

Каждая  компания  стремится  производить  свой  уникальный  продукт,  который  не  имел  бы
аналогов у конкурентов. Он должен быть дешевле и, главное, пользоваться популярностью у
потребителя. Вложения в know how считаются едва ли не самыми рисковыми. Очень уж велика
вероятность, что деньги будут потрачены впустую, а новый продукт на выходе окажется просто
бесполезным.

В России, где налоговых послаблений для компаний практически нет, инвестиции в инновации
опаснее  в  разы.  По  мировым  стандартам,  отечественный  бизнес  характеризуется  низкой
активностью.  По  результатам исследований доля  инновационно активных  предприятий  не
превышает 12%.

Лишь  16%  компаний  сообщили,  что  внедряют  нововведения,  серьезно  изменяющие  и
улучшающие качество. Совершенствованием производственного процесса занимается всего
9%.

Для сравнения: порядка 70% ежегодного экономического роста США было обеспечено именно
за счет разработок новых товаров. Американские компании тратят в год до 20% чистой выручки
на создание или улучшение своих товаров или производственных возможностей.

Рассмотрим  конкретные  цифры  в  области  металлообработки.  Объем  потребления  нового
оборудования в 2007 году в России составил всего 600 млн долларов. Это в 25 с лишним раз
меньше, чем у лидера отраслевой модернизации – Китая. Причина очевидна: в Китае многие
годы идет непрерывный рост отраслей, поставляющих на экспорт продукцию машиностроения
и потребительские товары.

Интересно изучить показатели удельного веса организаций, осуществляющих технологические
инновации.
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Удивительно, что по этому показателю мы более, чем в 2 раза уступаем таким странам, как
Болгария, Латвия или Мальта.

А есть ли в Саратовской области предприятия, внедряющие инновации? Оказывается, таких
компаний десятки. Самые заметные из них:

Наименование
предприятия

Направления деятельности

"Торэкс" "Аэросани-амфибия "Патруль"
"ТОСС" Стекловолоконные технологии
"Диполь" Разработка обучающих компьютерных программ
"ТРИМА" Разработка и выпуск аппаратных комплексов для лечения физическими

факторами в урологии, гинекологии, офтальмологии и неврологии, ЛОР
терапии

"Медупак" Разработка, производство медицинской упаковки, упаковки для детского
питания, косметических изделий

"Сигнал" Разработка, производство приборов для авиационной и ракетно-космической
техники

Препятствия для развития инновационной сферы в РФ:

Главное, что усложняет создание новых продуктов - неопределенность результата. Риски—
инноваций считаются едва ли не самыми серьезными из всех, которые несут предприятия.
Другая важная проблема для малого и среднего бизнеса - сложность нахождения—
инвестиционных ресурсов. Диапазон вложений в одну разработку составляет от $100 тыс. -
$50 млн. В России, по образному выражению одного из экспертов «…диабетозная экономика.
Деньги вроде бы были, может, даже есть, а нет механизма, как их вложить в эти инновации».
Высокие ставки по кредитам – ещё один барьер на пути успеху. Предприниматели в один—
голос твердят, что «…под 20 процентов можно кредитовать только нефть, оружие и
наркотики. Не может существовать инновационной экономики при таком кредитовании».
Недостаточная капитализация – еще одно препятствие для роста инновационных—
предприятий. Привлечение венчурных инвестиций в развитие производства зачастую
упирается в несогласие собственников с оценкой стоимости бизнеса.
В России нет внятной методики налогового учета затрат на создание нематериальных—
активов. Законодательство в Гражданском кодексе есть, но отлаженных механизмов его
применения не существует.

Преимущества инноваций:

Когда речь идет о выгодах, обусловленных инновациями, подразумеваются, прежде всего,—
выгоды коммерческие, которые сводятся к экономии издержек или изобретению новой
продукции.

Однако  инновации  могут  приносить  и  другие  преимущества  —  институциональные,
политические  и  идеологические.

Институциональные преимущества связаны с направлением творческого процесса.—
Творчество формирует ценности и поведение людей, что, в свою очередь, влияет на
эффективность функционирования институтов права собственности, их определенность и
защищенность.
С политическими выгодами связаны инновации в области военных технологий. Когда—
инновации подобного рода осуществляются систематически, это может обеспечивать стране
«монопольное» военное превосходство перед потенциальными противниками.
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Огромное значение имеют идеологические выгоды. Страна, где активно ведутся—
исследования и имеются соответствующие достижения, может стать примером для
подражания в других странах. Страна — культурный лидер может мирным способом
воздействовать на другие страны и формировать их облик по своему образу и подобию. В
истории можно найти немало примеров того, как страны покоряли своих соседей не с
помощью оружия, а привлекательностью своей культуры. Благодаря усвоению
православной веры Киевская Русь со временем стала основным источником материальной и
военной поддержки народов, когда-то входивших в состав Византийской империи. Другой
пример относится к советской эпохе. Странам «капиталистического блока» не удалось
получить военного или политического превосходства над «соцлагерем», однако в
культурном отношении Запад, несомненно, одержал победу. Советская молодежь была
покорена западной рок-культурой, интеллигенция — западными кинематографом и
литературой, простые люди — импортными товарами, например «Пепси». Западные страны
и в особенности США продолжают пожинать плоды своего культурного лидерства. Во многих
странах они насаждают свои идеологию и ценности, причем далеко не всегда сознательно.

Что  же  необходимо  для  построения  эффективной  инновационной  политики  в  Российской
федерации?

Выработка чёткой стратегии – залог успешного будущего.

Усовершенствование законодательства - необходимо принять законы об инновационной1.
системе, разъясняющие основные понятия в этой области, прописывающие полномочия
органов государственной власти. Обязательно обеспечение выполнения законов на местах.
Стимулирование спроса на инновации со стороны бизнеса. При этом необходимо2.
пропагандировать отечественные разработки, доводить результаты проводимых изысканий
до широкой общественности.
Грамотный маркетинг и PR для предприятий, занимающихся разработкой инноваций, и3.
научных институтов. Научные организации должны сами стремиться на рынок и искать
инвесторов для своих исследований.
Государство должно обеспечить связь между отечественными производителями знаний и их4.
потребителями, т.к. в условиях рассредоточенности научных ресурсов очень сложно
добиться быстроты, эффективности и экономичности научных разработок. При этом научные
центры должны быть максимально открытыми для заказчиков технологических разработок.
Поиск потребителей на мировом рынке. В качестве заключительного примера можно5.
привести Финляндию и Южную Корею, у которых предложение высокотехнологичной
продукции значительно превышает соответствующие внутренние потребности.

Данные предоставлены сайтом государственной статистики - http://www.gks.ru
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Осипов Антон Станиславович

Наличие  эффективной  системы  внешнеэкономических  отношений,  позволяющих
интегрироваться  в  общее мировое  хозяйство,  -  одно  из  непременных условий успешного
развития любого государства. Внешнеэкономическая деятельность в настоящее время – это
важнейшая  составляющая,  которая  формирует  структуру,  динамику  и  устойчивость
национальной  экономики.

Процесс глобализации захватывает весь мир. Экономику стало трудно определить границами
страны,  наоборот,  границы  становятся  все  более  размытыми.  Торговля  между  странами,
экономическое  сотрудничество,  расширение  мирохозяйственных  связей,  международное
разделение труда – всё это несет в себе ощутимые выгоды для сотрудничающих сторон. В
результате экономического взаимодействия и интеграции складывается мировая экономика.

Процесс интеграции России в мировое хозяйство, ее утверждение как равноправного участника
в системе международных экономических отношений до сих пор находится в начальной стадии.
Несмотря на  формальное расширение в  начале 90-х  годов участия в  МЭО доля России в
мировой экономике пока не только не возрастает, а сокращается. Так, например, удельный вес
российской внешней торговли в международной торговле, резко снизившийся в начале 90-х
годов,  в  конце  90-х  годов  составлял  чуть  более  1%.  Структура  ее  экспорта  носит
преимущественно  сырьевой  характер.  Только  зарождаются  процессы  легального  вывоза
капитала,  организации  совместных  предприятий,  свободных  экономических  зон,
международные интеграционные процессы. Всего-навсего около одной четверти российской
экономики «завязано» на внешние рынки. Относительно благополучное положение России в
последние  годы  на  мировой  экономической  арене  объясняется  по  большому  счёту  лишь
высокими ценами на энергоносители.

Проблема  интеграции России  в  мировое  экономическое  сообщество  достаточно  сложна  и
многообразна. Предпосылками к ее решению могут стать:

Прохождение Россией основных ступеней развития экономики рыночного типа, которые в свое
время миновали экономически более развитые страны; восстановление нарушенных связей,
экономическая  интеграция  в  рамках  СНГ  (поначалу  в  рамках  какой-либо  его  части)  и,
соответственно, совместное вступление единым блоком в мировое хозяйство.

Одновременно  с  этими  процессами  должна  осуществляться  выработка  механизма
взаимодействия  с  промышленно  развитыми,  развивающимися  странами,  международными
экономическими  организациями,  региональными  торгово-экономическими  блоками  и
группировками.  Очевидно,  что  все  это  требует  немало  времени  и  усилий.  Движение  к
рыночной экономике проявляется не только в развитии товарно-денежных отношений внутри
страны, но и в возрастающем приобщении к мировой хозяйственной системе.

В данной работе мною будут рассмотрены внешнеэкономические связи Российской Федерации,
органы и созданные программы для осуществления и регулирования внешнеэкономических
связей.
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Цель  работы  состоит  в  том,  чтобы  показать  и  понять,  как  осуществляются
внешнеэкономические связи в нашей стране. В своей работе я рассмотрю такие важные задачи
как: содержание правовой базы регулирования внешнеэкономических связей; государственное
программирование  внешнеэкономических  связей;  квотирование  и  лицензирование
внешнеторговых  сделок;  сертификация  импортных  товаров.

Главной целью работы является  рассмотрение основных тенденций и  проблемы развития
внешнеэкономических связей России в условиях глобализации мировой экономики.

В начале XXI века система внешнеэкономических связей Российской Федерации переживает
сложный период глубоких качественных преобразований, связанных с осуществлением реформ
и поиском путей интегрирования в систему мирохозяйственных отношений.

Изучение  и  творческое  осмысливание  процессов  и  тенденций,  характеризующих
внешнеэкономическое развитие нашей страны на этом переломном этапе, составляют важную
задачу экономической науки.  Анализ этих процессов предполагает широкий и комплексный
подход к оценке многих явлений современности,  возникающих как в мировом хозяйстве и
международных  отношениях,  так  и  внутри  страны,  связанных  с  изменениями  в  состоянии
отечественной экономики и перспективами ее развития.

Эти  явления,  бесспорно,  многообразны.  Среди  них  наиболее  актуальным  сегодня
представляется процесс вхождения России в постоянно развивающуюся мировую экономику
при сохранении своей национальной безопасности и наращивании конкурентоспособности
своей продукции, как на международном, так и на внутреннем рынках. Не менее важно также
предвидеть, как те или иные варианты развития событий могут повлиять на место России в
будущем многополюсном мире, стремясь к реализации наиболее предпочтительного для нас
варианта.

Заметную роль в формировании мирового экономического сообщества, углублении взаимных
контактов, ориентации экономики страны на внешний рынок играет применение новых форм
экономического  взаимодействия,  выходящих  далеко  за  пределы  традиционных  торговых
связей.

Сейчас  внешнеторговая  деятельность  в  России  осуществляется  на  принципиально  новых,
отличных от эпохи государственного монополизма, принципах.

Все  это  является  мощным  стимулом  для  развития  внешнеэкономических  связей.  Многие
республики, края и области в рамках своих полномочий активно занимаются установлением
контактов  с  зарубежными  партнерами,  нарабатывают  свою  нормативно-правовую  базу,
совершенствуют  инфраструктуру,  повышают  экспортный  потенциал.

Однако  спад  промышленного  производства,  ухудшение  конъюнктуры  мирового  рынка,
отсутствие  последовательной  государственной  экспортной  политики,  непостоянность
валютного курса рубля отрицательно влияют на структуру и динамику экспорта в стране. По
этим  же  причинам  происходит  рост  доли  топливно-сырьевой  продукции  в  экспорте  при
дальнейшем сокращении в нем доли изделий машиностроения, а, следовательно, возрастания
роли  сырьевых  регионов  во  внешнеэкономических  связях  и  убывания  тех,  которые
специализируются на производстве продукции металлургии, химии и нефтехимии. Ужесточение
таможенной  и  налоговой  политики,  задолженность  государства  иностранным  партнерам
вызвало сокращение удельного веса оборудования и технологий в импорте.

Еще  не  до  конца  доработано  Российское  законодательство,  где  были  бы  определены
полномочия  регионов,  возможность  их  участия  во  внешнеэкономических  связях,
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разграничение собственности отдельных субъектов, определения статуса природных ресурсов
в регионах, распределение доходов от экспортных и импортных пошлин между Федерацией и
ее субъектами. Все это является сильным тормозом в развитии внешнеэкономических связей, а
значит, развития экономики страны в целом.

Тем  не  менее,  не  смотря  на  возникающие  трудности,  товарооборот  России  с  внешними
странами растет.  Это говорит о некотором улучшении экономической ситуации в стране,  а
также о развитии и укреплении внешнеэкономических связей России.
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НЕПОЛНАЯ ПРАВДА И ЕЕ РАЗНОВИДНОСТИ
Дубровский Давид Израилевич

Уточним понимание того, что именуется правдой. Это прежде всего определенное знание и
определенная  оценка.  Правда  есть  не  просто  истинное  знание,  она  представляет
высокозначимое знание, несущее положительный или отрицательный ценностный заряд. Даже
если оставить в стороне ту ипостась правды, которую называют правдой-справедливостью и
ограничиться правдой-истиной, то не трудно увидеть,  что содержание ее включает момент
твердой  оценки,  имеющей  форму  убеждения,  уверенности,  веры.  Но  оценка  определяется
системой ценностей, и там, где правда-истина связана с высшими ценностями, она непременно
оказывается также и правдой-справедливостью. Поэтому неверно считать эти две ипостаси
правды альтернативными, они взаимообусловлены в такой же степени, как знание и ценность.
Но поскольку правда выступает в виде некоторого знания, последнее всегда выражено в той
или иной его форме (суждение, комплекс взаимосвязанных утверждений, мнение, концепция,
художественная идея, идеологическое образование, теория и т.п.). Это же относится и к тому,
что мы называем полуправдой.

Следовательно,  весьма полезен эпистемологический анализ  тех  высказываний,  сообщений,
идей,  которые  претендуют  на  статус  правды.  В  ряде  случаев  такой  анализ  совершенно
необходим.  Вы  заявляете  нам,  что  ваши  утверждения  –  несомненная  правда  и  что  вы
разоблачаете ложь: давайте посмотрим, в чем подлинный смысл ваших утверждений, какую
проверку они допускают и т.п. Мы получаем возможность если не подтвердить, то, по крайней
мере,  опровергнуть  претензию  на  правду,  доказав  ложность  приводимых  утверждений.
Эпистемологический анализ позволяет серьезно осмыслить и вопрос о полноте правды (к нему
мы вернемся ниже).

Как  отмечалось,  правда  есть  коммуникативный  феномен,  она  имеет  обязательно  своего
субъекта-заявителя,  т.е.  того,  кто  проникся  ею,  в  чьем  сознании  она  укоренена,  образует
смысложизненный пункт или во всяком случае существенный смысловой пункт в ценностной и
в интенционально-волевой структуре сознания. Но правда коммуникативна потому, что она
имеет  не  только  субъекта-носителя  и  транслятора,  своего  заступника,  хранителя,
пропагандиста, но и того субъекта, которому она адресована и которого по большей части
субъект-транслятор  желает  обратить  в  свою  веру.  Это  желание  не  раз  бывало  настолько
сильным, что иногда адресату приходилось платить жизнью за медлительность в усвоении
сообщаемой ему правды. Нельзя поэтому серьезно обсуждать тему правды и полуправды, если
остаются в тени следующие вопросы: 1) кто является заявителем, творцом, пропагандистом,
защитником правды (кто является ее субъектом – здесь требуется по возможности более точное
описание);  2) кому адресована эта правда (какому субъекту) и 3) с какой целью, зачем (этот
вопрос  часто  оказывается  весьма  существенным  еще  и  потому,  что  вскрывает  парадоксы
прокламирования правды). Чтобы завершить минимальную систему координат рассмотрения
правды,  надо добавить еще один,  4-й  вопрос:  что  представляет  собой заявляемая правда
(требуется корректное описание ее содержания).

Эта  четырехмерная  система  координат  позволяет,  как  мне  кажется,  основательно
проанализировать и феномен полуправды. Какой бы ни была полуправда, она прямо о себе не
заявляет, а выступает в общем-то под именем полной и несомненной правды.

Рассмотрим подробнее вопрос о содержании правды (или того, что на нее претендует). Это
можно делать, отвлекаясь от описания субъекта-транслятора и субъекта-адресата, а также от
выяснения цели трансляции указанного содержания (хотя, конечно, для более глубокого его
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выяснения весьма существенно привлечение остальных координат). Заметим, что как в роли
субъекта-транслятора (который может быть автором, соавтором или просто ретранслятором),
так  и  в  роли  субъекта-адресата  (который  может  активно  принимать  или  не  принимать
сообщаемую  ему  правду  или  колебаться,  сомневаться)  способны  выступать,  помимо
индивидуального субъекта,  институциональный субъект  (фирма,  общественная организация,
ведомство, государство), а также и коллективный субъект, массовый субъект (социальная группа,
народ,  человечество).  Соответственно  следует  учитывать  основные  варианты  социальной
коммуникации,  допускающие  аналитическое  описание  (один  человек,  осененный  правдой,
сообщает ее народу, нации, человечеству; наоборот, человечество, нация или государство в
форме  сложившихся  идей,  верований,  ценностей  навязывает  ее  индивидам;  аналогично
коллективный субъект адресуется к правительству, в суд или к своему индивидуальному члену и
т.д.).  Все  это  важно  для  понимания  исключительно  сложной  структуры  социальных
коммуникаций,  а  соответственно  и  форм,  способов  циркуляции,  живучести  и  столь  частой
неуязвимости полуправды.

Итак, правда имеет форму знания о том или ином объекте, включающего его оценку. Это знание
доступно проверке, в том числе и на полноту. Поскольку полуправ- да рассматривается как
неполная, частичная правда, что ведет к утрате качества правды, то указанное знание должно
обладать признаками целостности и полноты. Но в каком смысле допустимо тут говорить о
целостности и полноте?

Возьмем вначале эпистемологический план вопроса о полноте. С этой точки зрения (да, по-
видимому, и со всякой другой) во многих случаях наши знания, оценки, утверждения, сведения,
представления, мысли и т.д. не могут быть полностью охвачены альтернативой истины и лжи,
правды и обмана, справедливого и несправедливого, верного и неверного, положительного и
отрицательного.  За  пределами  подобной  альтернативы  остается  необъятное  содержание
нашего опыта, разверзается бездна неопределенности. Как часто, при ответе на вопрос, никто
не может точно сказать, имеем ли мы дело с правдой или неправдой, и эта неопределенность
способна длиться веками. Ведь надо учитывать и неведение субъекта о своем невежестве.

Не знающий о том, что он обманут, спокоен. Мы постоянно находимся не только в проблемной
ситуации,  задающей поиск истины и правды,  но и в допроблемной ситуации,  т.е.  ситуации
незнания  о  незнании.  Если  в  проблемной  ситуации  выясняется  наше  незнание  чего-то  и
формируется новый вопрос, ставится исследовательская задача, то в допроблемной ситуации у
нас нет еще самого вопроса. Обратившись к прошлому, мы узнаём о такой ситуации. Скажем,
лет  двести  тому  назад  никто  не  только  не  знал  ничего  о  существовании  позитрона  или
радиоактивного излучения,  но  и  не  подозревал о  своем незнании этого.  Но и  сейчас  мы
находимся в аналогичном состоянии. Это касается множества объектов внешнего мира, нашего
организма и внутреннего психического мира – пока абсолютно никому неведомых объектов,
которые в будущем обретут для нас реальность и станут определять содержание целого ряда
идей, убеждений, объяснений, претендующих на статус истины, правды. Надо полагать, что эта
«будущая правда» способна существенно повлиять на содержание «нынешней правды».

Подобная историческая конкретность, ограниченность, относительность и неточность наших
знаний  и  оценок,  образующих  содержание  прокламируемой  правды,  имеет  самое
непосредственное отношение к пониманию полноты и неполноты правды. Правда чаще всего
заявляется  более  или  менее  компетентным  субъектом,  но  неизбежно  подверженным
исторической  ограниченности.  И,  конечно,  не  существует  такого  индивидуального,
коллективного или институционального субъекта, социальный статус которого обеспечивал бы
ему обладание непререкаемой правдой,

монополией на нее. Однако такие претензии наблюдались в истории постоянно, более того,
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они утверждались иногда огнем и мечом, да и сейчас подобные претензии не перевелись,
выступая то в форме непогрешимых провидений религиозного вождя, то в виде заявки на
некую предельную мудрость со стороны отдельных политиков, экономистов, журналистов или
коллективных органов.

Содержание  прокламируемой  правды  должно  быть  открыто  для  обсуждения  в  процессе
обоснования  и  проверки,  должно  выдерживать  испытания  инакомыслием,  подтверждаться
ходом общественной жизни (редким исключением тут бывают лишь простейшие фактические
констатации).

Таким образом, с эпистемологической точки зрения, содержание того, что полагается субъектом
в  качестве  правды  во  всех  нетривиальных  случаях,  остается  неполным,  незавершенным,
допускающим уточнения, конкретизацию, развитие, коррекцию оценок. Эта принципиальная
неполнота обнаруживается и при подходе к анализу феномена правды со стороны выяснения
ее объекта. Под объектом имеется в виду то, о чем нечто утверждается или отрицается и что
оценивается  субъектом-транслятором  правды  (это  может  быть  какая-либо  вещь,  личность,
группа, страна, нация, некоторое историческое событие и т.д., и т.п., причем взятые чаще всего
в  каком-то  определенном  отношении).  Тут  всегда  возникает  проблема  корректной
дискретизации  данного  объекта,  ограничения  числа  приписываемых  ему  свойств,
подразделение их на существенные и несущественные, а, следовательно, присутствует момент
неопределенности. Возникают серьезные трудности адекватного описания объекта, трудности,
о которых мы далеко не всегда отдаем себе ясный отчет.

Все это особенно остро ощущается, когда говорят, что нам нужна «вся правда о жизни нашей
страны, о ее прошлом и настоящем, о ее экономике и экологии, о ее социальных институтах...».
Интуитивно здесь вроде бы все понятно. Но, согласитесь, что такие объекты как «жизнь нашей
страны», «ее прошлое и настоящее», «ее экономика» и т.п. чрезвычайно сложны по содержанию,
и  «вся  правда»  о  них  в  целом  и  о  том,  что  составляет  их  компоненты,  –  дело  крайне
проблематичное,  не  реальное,  если  под  «всей  правдой»  понимать  не  просто  истинные  и
справедливые утверждения, исключение ложных, неверных, несправедливых утверждений, а
вполне адекватное выражение и представление всего богатства многомерного содержания
указанных объектов.

Как  уже  отмечалось,  в  данном  случае  требование  «всей  правды»  означает  (в
противоположность «полуправде» и лжи) открытость наличной информации, находящейся в
распоряжении государственных и общественных органов,  экономических субъектов,  группы
лиц или отдельных лиц, возможность доступа к ней и ее обнародования, обеспечения свободы
выбора  жизненно  важной  информации,  изучения  указанных  объектов,  концептуального
оформления  и  трансляции  полученных  результатов,  свободы  публичного  разоблачения
фальсификаций  и  подтасовок,  критики  любых  официальных  и  вообще  публичных  оценок,
заключений,  утверждений  и,  конечно,  снятие  официальных  запретов  и  ограничений  на
публикацию всех достоверных данных об отрицательных явлениях в «жизни нашей страны», о
«ее прошлом», «ее экономике» и т.д.

В  эпистемологическом  смысле  «вся  правда»  остается  тем  идеалом,  к  которому  стремится
общественное и  индивидуальное познание и  самопознание.  Историческая  ограниченность
наших  знаний  и  оценок,  безусловно,  влияет  на  характер  отношений  между  правдой  и
неправдой,  содействует  искажению  правды,  заигрыванию  с  ней,  успеху  всевозможных
псевдоправедников, способствует хитроумным, незаметным для простого глаза деформациям.
Но то, что обычно называется полуправдой, есть прежде всего феномен коммуникативный, ибо
в  эпистемологическом  смысле,  как  мы  пытались  показать,  правда  практически  никогда  не
является полной, завершенной, исчерпывающей.
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Это означает, что вопрос о полноте и неполноте правды должен ставиться в коммуникативном
смысле.  Дело  не  в  полноте  знания  о  соответствующем  объекте  (присущем  носителю,
транслятору  правды),  а  в  полноте  сообщения  адресату  того  комплекса  знаний  и  оценок,
касающихся  данного  объекта,  той  информации о  нем,  которой действительно располагает
субъект-транслятор.

Полуправда – это неполное и часто не вполне точное транслирование информации адресату.
Можно выделить две типичные разновидности полуправды.

Когда один субъект, располагающий разнообразной информацией, сообщает другому лишь1.
часть ее, создавая видимость полного, честного его информирования; при этом та часть
информации, которая сообщается адресату (индивиду, коллективному субъекту, народу и т.п.),
вполне адекватна, не содержит намеренных искажений.
Когда субъект-транслятор опять-таки под видом полного и правдивого сообщения передает2.
адресату такую информацию, в которой истинные моменты сочетаются с ложными, т.е.
адекватные описания объекта и истинные высказывания о нем правдоподобно компонуются
с ложными описаниями и высказываниями; при этом обычно утаивается часть весьма
существенной для адресата информации. В обоих случаях адресат, как правило, не имеет
достаточных средств проверки получаемых сообщений и вынужден принимать их на веру,
опираясь на авторитет субъекта-транслятора, на свой прошлый опыт, разделяемые им
принципы и символы веры, на логические соображения и т.п.

Полуправда  чаще  всего  является  актом  намеренного  действия  субъекта-транслятора,
преследующего определенную цель. Однако не следует сбрасывать со счета и ненамеренную
полуправду.  В  подобных  случаях  субъект-транслятор,  хотя  и  сообщает  другому  субъекту
неполную информацию, но делает это не умышленно, а по рассеянности, забывчивости, в силу
непонимания важного значения для адресата ряда сведений или по другим причинам. Бывают
случаи, когда субъект-транслятор полуправды вообще не ведает, что творит, является лишь
орудием  другого  субъекта  –  подлинного  творца  и  транслятора  целенаправленной
дезинформации. Возможно и такое, что один субъект сообщает другому все, что ему известно.
Но последний знает больше первого и считает, что тот намеренно утаивает часть информации.

Наконец, мы часто встречаем и такие проявления намеренной полуправды, которые коренятся
в проблемности и проективности человеческого существования,  обусловлены неточностью,
вероятностью передаваемых сведений, плюрализмом мнений и оценок, издержками аутокомму-
никации, неуверенностью в результатах самопознания и самооценки.

Вопрос о полуправде в общении с самим собой,  близкий по ряду существенных пунктов к
проблеме самообмана, требует специального рассмотрения. Но уже здесь надо заметить, что
боязнь, нежелание, неумение глубоко и честно заглядывать в самого себя, компенсируемые
повышенным  вниманием  к  явлениям  внешней  действительности,  ведут  к  привычной
полуправде в общении с самим собой – полуправде нерефлексируемой в большей части своего
объема,  и  эта  неистребимая  полуправда  жизни  в  себе  и  для  себя  образует  источник
нерефлексируемой  или  крайне  слабо  рефлексируемой  полуправды  в  межличностных  и
социальных  отношениях,  а  в  конечном  итоге  –  человеческой  склонности  к  полуправде  и
полуобману,  выполняющих  функции  психологической  защиты.  Все  это  свидетельствует  о
необходимой  взаимообусловленности  внеш-  них  и  внутренних  коммуникаций  субъекта.  В
социальном  плане  наибольший  интерес  вызывает,  конечно,  рассмотрение  намеренной
полуправды.
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«НОВОСТИ» ОТ Д.ЧАЛМЕРСА?
Дубровский Давид Израилевич

В последние годы заметно увеличилось число наших коллег, которые принимают участие в
разработке проблемы «сознание и мозг», опираясь на материалы аналитической философии.
Однако,  на  мой взгляд,  многие из  них  слишком увязают в  специфических  концептуальных
структурах, выработанных аналитической философией, не выходят за их пределы и постольку
зауживают свое видение возможностей теоретической разработки этой проблемы. Отсюда и
проявления апологетики в некоторых публикациях, сильное стремление быть «совсем своим»
среди представителей аналитической философии. Это наблюдается даже у тех, кто подвергает
их концепции резкой критике, ибо она ведется как бы «изнутри», не покидая русел сложившихся
там критических обсуждений, Они как бы «не замечают» иных подходов, иных концептуальных
возможностей, в том числе многообразных теоретических результатов и обобщений, связанных
с  новейшими достижениями нейронауки,  которые способны существенно стимулировать  и
корректировать философские размышления и средства анализа проблемы. Мы видим, что эти
авторы  зачастую  используют  в  качестве  оснований  для  своих  рассуждений  и  выводов
обкатанные клише,  точки зрения,  оценки,  бытующие в аналитической философии,  которые,
однако, способны вызывать серьезные возражения. Это ярко проявляется и у В.В. Васильева
при рассмотрении им так называемой «трудной проблемы сознания».

Как известно, термин «трудная проблема сознания» был пущен в оборот Д. Чалмерсом в 1994
году на Туссанской конференции и, как пишет В.В. Васильев, «обеспечил ему мгновенную славу»,
«мировую  известность».  В.В.  Васильев  многократно  подчеркивает  эту  заслугу  Чалмерса,
подробно рассматривает те его публикации и даже рукописные материалы, в которых автором
«готовится  почва для появления на свет  «трудной проблемы сознания»»   Чалмерс,  по его
словам,  является  тем  философом,  «который,  собственно,  и  изобрел  «трудную  проблему»»,
выступает ее «первооткрывателем».

Но в чем же здесь новация? Оказывается в том, что есть «легкие проблемы» сознания, такие как
дискриминация и категоризация внешних стимулов, контроль поведения, словесные отчеты и
др., для которых имеются адекватные методы исследования. А «трудная проблема» состоит в
объяснении  самого  качества  субъективной  реальности  («субъективного  опыта»,  как
предпочитает выражаться Д. Чалмерс). Но ведь как раз в этом и заключается суть проблемы
сознания,  поскольку специфическим и неотъемлемым качеством сознания является именно
субъективная  реальность.  То,  что  относится  к  «легким  проблемам  сознания»  представляет
собой  лишь  объективированные  проявления  сознания.  Здесь  качество  субъективной
реальности  вынесено  за  скобки  и  сознание  в  точном  смысле  не  является  предметом
исследования  и  объяснения.  При  более  же  глубоком  подходе  к  приведенным  явлениям
(контроль поведения, состояние бодрствования, словесный отчет и др.) неизбежно всплывает
вопрос о роли качества субъективной реальности. Поэтому разграничение «легкой» и «трудной»
проблем весьма условно и, в общем-то, мало продуктивно, что неоднократно отмечали многие
авторы (в их числе и я). Единственный полезный момент такого разграничения состоит в том,
что в пику редукционистским установкам подчеркивается и лаконично обозначается подлинная
суть проблемы сознания.

Что же тут нового, кроме слов? Вот формулировка «трудной проблемы», данная Чалмерсом,
которую воспроизводит В.В. Васильев: «Как мозг может быть основой субъективного опыта?» Но
ведь  тот  же  вопрос  четко  ставился  еще  И.П.  Павловым:  «каким  образом  материя  мозга
производит субъективное явление» . Этот ключевой вопрос был на первом плане и подробно
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обсуждался в 60-70-х годах прошлого века многими советскими философами (А. Г. Спиркиным,
В.С.  Тюхтиным,  А.  М.  Коршуновым  и  др.).  Проблема  субъективной  реальности  как
специфического  качества,  без  которого  нет  сознания,  и  связь  этого  качества  с
физиологическими и физическими процессами была главным предметом тщательного анализа
во всех моих пяти книгах и многих статьях. Наконец, сам В.В. Васильев отмечает, что «трудная
проблема сознания» до Чалмерса ясно ставилась Дж.Сёрлом, Г. Стросоном; он находит ее у У.
Джемса  и,  не  без  оснований,  даже  у  Р.  Декарта.  Так  почему  же  он  именует  Чалмерса  ее
«первооткрывателем», «изобретателем»? В чем тут его великая заслуга? Если отойти немного от
расхожих  клише  и  коммуникативно-конкурентных  игр,  характерных  для  представителей
аналитической философии (к ним причастен и В,  В.  Васильев),  то остается только развести
руками.

Посмотрим, однако, как решается Чалмерсом «трудная проблема». Здесь В.В. Васильев гораздо
более  строг.  Он  подробно  рассматривает  и  тщательно  анализирует  положения  Чалмерса,
начиная  с  его  первых  работ,  показывает  частые  изменения  в  его  взглядах,  присущие  им
рассогласования и концептуальные противоречия.

В противовес Д. Деннету Чалмерс признает реальность «квалитативных» состояний и пытается
уже  в  ранних  работах  решать  вопрос  об  их  связи  с  мозговыми  процессами  на  основе
информационного  подхода,  описывая  ее  как  связь  «паттерна  и  информации»:  паттерны
существуют в мозге в виде функциональных схем, а «квалиа не что иное как информация».
Приведя эти слова Чалмерса , В. В. Васильев дает сноску и в примечании пишет: «Сходную
теорию разрабатывает российский философ Д.И. Дубровский. См.: Дубровский Д.И. Сознание,
мозг, искусственный интеллект. М.,2007. С. 114 – 163.В отличие от Чалмерса, однако, Дубровский
утверждает, что квалиа, субъективные состояния обладают реальным каузальным воздействием
на организм – и это воздействие является одним из примеров так называемой «психической
причинности»».  И  далее  В.В.  Васильев  высказывает  критическое  замечание  по  поводу
«психической причинности». При этом он отрицает правомерность истолкования Чалмерсом
квалиа в качестве информации, а мозгового паттерна как ее носителя (а это целиком относится
и к моей концепции).

Поскольку эти вопросы имеют принципиальный характер, я посвящу им специальный раздел
статьи. А пока продолжим рассмотрение приведенных положений Чалмерса, их оценки В.В.
Васильевым, а так же некоторых исторических сюжетов, имеющих к этому прямое отношение.

Действительно,  я  тоже  разрабатываю  «сходную  теорию».  Мысль  о  том,  что  явление
субъективной реальности связано с определенной мозговой нейродинамической системой как
информация со свои носителем, что оно (например, зрительное восприятие данного предмета)
есть  информация,  воплощенная  в  мозговом  паттерне,  развивалась  мной  еще  с  первой
половины 60-х годов, когда, извините, Чалмерса не было на свете. А в то время, когда ему
исполнилось  5  лет,  у  меня  в  издательстве  «Наука»  вышла  книга  в  25  а.л.,  специально
посвященная обоснованию «сходной теории» (10). В ней подробно анализируется категория
информации,  связь  информации с  физическими процессами,  ее  роль в  функционировании
самоорганизующихся  систем,  организма,  мозга.  В  центре внимания находятся  два  главных
вопроса «трудной проблемы»: если явлениям субъективной реальности нельзя приписывать
физические  свойства  –  массу,  энергию,  пространственные  характеристики,  –  то,  как
объяснить 1) их связь с мозговыми процессами и 2) их каузальное действие на телесные
процессы.

Разумеется,  есть  и  другие  «трудные»  вопросы:  почему  в  эволюции  возникло  качество
субъективной  реальности,  почему  информация  в  мозгу  не  просто  репрезентируется,  но  и
субъективно переживается, как совместить свободу воли с детерминизмом мозговых процессов
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и др.; но основными являются именно указанные два вопроса; получив на них ответ, мы можем
решать и остальные. В моей книге дается развернутое обоснование теоретического решения
этих вопросов.

В.В. Васильев упоминает эту книгу в своем списке литературы, но чисто декларативно, ссылаясь
в примечании на другую книгу, вышедшую спустя 36 лет после первой. Однако вслед за первой,
30 лет тому назад вышла вторая моя книга, в которой первая часть «Критика физикалистского
подхода к проблеме «сознание и мозг» (почти 100 страниц текста) была посвящена подробному
критическому  анализу  таких  направлений  аналитической  философии  как  «научный
материализм» с  его различными версиями «теории тождества» ментального и физического,
«элиминативный  материализм»,  «теоретический  материализм»,  «функциональный
материализм», «эмерджентистский материализм» и др., – концепциям Г. Фейгла, У. Плэйса, Дж.
Смарта, Д.  Армстронга,  П. Фейерабенда, Р.  Рорти, Х.  Патнема, Дж. Марголиса, Т.  Нагеля, Дж.
Фодора,  Дж.  Кима,  Д.  Люиса и др.,  в  том числе концепция Полтена,  защищавщая позицию
картезианского дуализма. С тех пор, на мой взгляд, концептуальная панорама аналитической
философии мало изменилась, несмотря на проработку значительного числа вопросов данной
проблемы.

В  этой книге  подвергается  критическому  анализу  редукционистская  программа,  задаваемая
парадигмой физикализма и выясняются «Методологические тупики парадигмы физикализма» –
так называется один из разделов книги. Во второй части книги существенно развивается моя
концепция  путем  анализа  понятия  кодовой  зависимости,  способов  образования  и
особенностей функциональной связи между информацией и ее носителем (важнейший пункт
информационного  подхода!),  а  так  же  рассматриваются  теоретические  и  методологические
вопросы  расшифровки  мозговых  кодов  явлений  субъективной  реальности.  В  ней  есть
специальный раздел: «Свобода воли и детерминированность мозговых процессов», в котором
детально обсуждается этот вопрос.

Я привел все эти подробности, поскольку В.В. Васильев является историком философии, и если
он их не знал, то в дальнейшем они могут быть полезны для него в ходе изучения и описания
истории разработки проблемы «сознание и мозг» – дело ведь не столько в моей концепции,
сколько в тех обширных материалах (малоизвестных или забытых) из области аналитической
философии, отечественной философии и различных научных дисциплин, которые содержатся в
трех моих давних книгах,; некоторые из этих материалов, думаю, сохраняют свое значение и
сегодня.

В  качестве  еще  одной  новации  Чалмерса  В.В.  Васильев  отмечает  выдвинутые  якобы  им
положения о «структурной когеренции» и «организационной инвариантности» ментальных и
функциональных  состояний.  Но  ведь  эти  положения  высказывались  опять-таки  задолго  до
Чалмерса,  причем  многими  авторами  и  получали  тщательную  разработку.  Принцип
«структурной когеренции» разрабатывался представителями гештальт-психологии еще в 30-х
годах прошлого века (В. Кёлер, К. Кофка и др.). Особенно интересно и продуктивно эта идея
использовалась позднее для объяснения психо-физиологических отношений у Ж. Пиаже.

Опираясь  на  указанные  положения,  Чалмерс  говорит  о  возможности  функционального
объяснения  специфики  метального:  если  некоторая  система  обладает  теми  же
функциональными  свойствами,  что  и  человеческий  мозг  (когда  индивид  переживает
ментальные состояния), то ей также должны быть присущи ментальные состояния. Тут Чалмерс,
по сути, воспроизводит хорошо известный принцип изофункционализма систем, обоснованный
А. Тьюрингом (один и тот же комплекс функциональных отношений может быть воспроизведен
на  разных  субстратах,  т.е.  системами,  имеющими  разные  физические  свойства).  В  целях
теоретического  осмысления  проблемы  «сознание  и  мозг»  этот  принцип  получает  более
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конкретное обоснование посредством принципа инвариантности информации по отношению к
физическим свойствам ее носителя. Принимая эти принципы, можно утверждать, что наличие
качества ментального (субъективной реальности) теоретически мыслимо у различных систем,
если ими достигнута определенная функциональная организация (в других мирах или путем
создания их человеком, например, в процессе конвергентного развития НБИК). Эти сюжеты
многократно обсуждались в моих работах, начиная с 1971 г.

Вопрос,  однако,  в  том,  как  интерпретируются  и  развиваются  приведенные  абстрактные
теоретические  положения.  Здесь,  как  показывает  В.В.  Васильев,  у  Чалмерса  возникают
многочисленные неопределенности, концептуальные нестыковки и противоречивые решения.
В более поздних работах он вообще отказывается от информационного подхода в смысле
описания  связи  явлений  субъективной  реальности  и  мозговых  процессов  как  связи
информации и ее носителя. Чалмерс интерпретирует различие ментального (информации) и
физического в духе двуаспектной теории, прибегает к идее Б.Рассела (высказанной в книге
«Анализ материи» (1927 г.)  о том, что у материи есть не только внешние, но и внутренние
свойства, причем последние могут иметь ментальный характер.

«Эта идея – пишет В.В. Васильев, – именно то, что было нужно Чалмерсу. Теперь он, наконец,
получил возможность решить «трудную проблему», дать ответ на вопрос о том, почему помимо
физических процессов в мозге существует и связанный с ними внутренний опыт. Он существует
потому, что без него не существовала бы и физическая реальность мозга, опирающаяся на
квалиа  как  на  свой  фундамент.  Двуаспектная  теория  Чалмерса  получает  окончательное
завершение».

Но это «решение», конечно, является иллюзорным, что подчеркивает и сам В.В. Васильев. Он
убедительно показывает, как Чалмерс дрейфует к панпсихизму, признавая «протоментальные»,
«протофеноменальные»  свойства  физического,  как  он  временами  склоняется  то  к
эпифеноменализму (полагая, что это может быть «единственной приемлемой позицией»), то к
«мистерианству Макгинна». Решительно отрицая материализм, Чалмерс колеблется в выборе
своей  позиции,  размывает  альтернативы,  «отказывается  от  радикальной  критики
интеракционизма»,  заявляет  о  своем  «эпистемологическом  релятивизме»,  который  сродни
постмодернистскому  своеволию;  вместе  с  тем  он  претендует  на  концептуальную
оригинальность,  называя  свою  позицию  «натуралистическим  дуализмом».  Как  будто  слово
«натуралистический» может компенсировать теоретическую неопределенность. При условии же
признания Чалмерсом «фундаментальности сознания», «ментального» в структуре мира наряду с
«физическим»,  «натуралистический дуализм» трудно отграничить от  хорошо известного нам
дуализма картезианского типа.

В результате анализа основной книги Чалмерса «Сознающий ум» и других его публикаций В.В.
Васильев приходит к выводу, что Чалмерс крайне далек от решения «трудной проблемы», с чем
надо полностью согласиться. Мы видели, что в своих построениях Чалмерс воспроизводит и
аранжирует давно известные идеи, демонстрирует слишком много повторений пройденного; в
его  работах,  на  мой  взгляд,  мало  действительно  оригинальных  ходов  мысли  и  много
неопределенностей и противоречий, часть которых обрисована В.В. Васильевым. Однако он не
скупится  на  восхваления  в  адрес  Чалмерса.  По  его  словам,  Чалмерс  «очень  глубокий  и
оригинальный  мыслитель».  Он  относит  книгу  Чалмерса  «Сознающий  ум»  «к  числу  самых
значительных философских работ, созданных в последние десятилетия».

Но в чем именно «значительность» В.В. Васильев не определяет, более того, говорит, что эта
книга  является  «лабиринтом  для  любого  интерпретатора».  Какие  именно  новые  идеи  и
положения обоснованы Чалмерсом и на самом деле продвигают нас к решению проблемы, –
это остается неизвестным. Вот интересный пассаж из книги В.В. Васильева: Чалмерсу «тесно в
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рамках  единственной  концепции:  мыслей  в  его  книге  так  много,  что  их  хватает  сразу  на
несколько теорий, и автор колеблется между ними». Согласитесь, что такая неопределенность
вряд ли делает честь теоретику и слишком уж контрастирует с аттестацией «очень глубокого и
оригинального мыслителя». В.В. Васильев, на мой взгляд, большой либерал в отношении того,
чему он придает статус теории (у меня еще будет возможность привести другие примеры).
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ЦЕЛИ ПОЛУПРАВДЫ. ВСЕГДА ЛИ ОНА ОЗНАЧАЕТ
ОБМАН?

Дубровский Давид Израилевич

Намеренная  полуправда  –  средство  защиты  интересов  субъекта,  выигрыша  в  социальных
играх, достижения цели. Несомненно, что в большинстве случаев цель полуправ- ды – обман.
Однако  стремление  ввести  таким путем в  заблуждение  другого  субъекта  имеет  различные
мотивы,  часть  которых  могут  быть  оправданы  в  нравственном  отношении  или  признаны
этически нейтральными (случаи добродетельного обмана или умалчивания о каких-то аспектах
действительности,  вызванные служебными обязанностями,  требованиями этикета,  обычая и
т.п.).

Утаивание части информации, уход от прямого вопроса и искреннего ответа, двусмысленность
выражений, намеки вместо ясного утверждения или отрицания – все это, в общем-то, типичные
моменты реальных коммуникативных процессов, происходящих на всех уровнях организации
общества. Но эти моменты гипертрофируются и приобретают особенно изощренные формы в
условиях тоталитарного режима, антидемократических форм правления, отнимающих у граждан
элементарные  свободы.  В  таких  условиях  деформируются  естественные  способы
самовыражения,  усиливается  разрыв  между  личным  и  публичным,  умножается  двуличие  и
лицемерие.  Здесь  действуют  страх,  опасения,  конформистская  перестраховка,  изощренная
внутренняя цензура, усиливающая склонность к самооправданию и этическому релятивизму.

Когда намеренная полуправда (ниже будет рассматриваться лишь ее разновидность)  имеет
своей  целью  дезинформацию  того  или  иного  субъекта,  ее  различные  проявления
располагаются  в  широчайшем  диапазоне  –  от  вполне  невинного  сокрытия  некоторых
интимных сторон жизни до корыстного, злонамеренного и даже смертоносного обмана.

Мы  наблюдаем  сейчас  особую  нетерпимость  к  привычным  для  прошлых  времен  формам
дозированной,  «взвешенной»,  обтекаемой  речи,  к  той  повседневной  и  повсеместной
околоправде, которая была столь характерна для публичных выступлений в советские времена.
Острая  эмоциональная  реакция  на  полуправду  –  это  во  многом  компенсация  прошлых
унижений, вынужденных умолчаний, насилий над совестью. Вот слова академика Д.С. Лихачева,
сказанные  в  начале  периода  так  называемой  перестройки  и  первых  успехов  гласности:
«Разучились  говорить  правду  –  полную  правду,  а  полуправда  есть  худший  вид  лжи:  в
полуправде ложь подделывается под правду, прикрывается щитом частичной правды».

Действительно, есть основания говорить о полуправде как особенно зловредной форме лжи,
развращающей моральное сознание,  волю к  истине и  справедливости,  как  убогом детище
полугласности, некоем обволакивающем амебообразном способе изъятия справедливости, как
способе  утонченного  сервилизма,  обслуживания  амбиций  и  фрагментарности  личности,
оправдания неопределенности интенций (вспомним Чехова:  чего-то очень хочется – не то
осетрины,  не  то  конституции),  примирения  с  низостью,  пошлостью,  серостью,  со  скукой  и
абсурдом бытия.  Трудно принимать себя всерьез,  когда вдруг встречаешь и узнаешь свою,
невольно взращенную, удивительно правдоподобную неправду. Такое творчество тоже имеет
свои образцы: «Ложь иной раз так ловко прикидывается истиной, – говорил Ларошфуко, – что
не поддаться обману значило бы изменить здравому смыслу».

Особая  роль  полуправды  в  достижении  разнообразных  целей  злонамеренного  обмана  не
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вызывает  сомнения,  подтверждается  историческим  и  личным  опытом.  Тем  не  менее  надо
признать,  что  полуправда  способна  обладать  и  со-  вершенно  другими  коммуникативными
функциями.

Всегда ли полуправда означает ложь или полуобман?

На этот вопрос, как отчасти уже отмечалось выше, следует дать отрицательный ответ. Такой
ответ касается весьма различных проявлений полуправды, которые должны быть рассмотрены
и оценены.

Главное – не допускать упрощенных комфортных решений, не игнорировать и не приглаживать
парадоксальности  некоторых  коммуникативных  процессов,  обусловленных  феноменом
полуправды,  т.е.  стараться,  рассуждая  о  полуправде,  не  впадать  в  нее.

Те проявления полуправды, которые нельзя причислить к обману и которые, следовательно, не
теряют качества правды, принадлежат к описанной выше первой разновидности полуправды
(когда субъект сообщает адресату лишь часть известной ему информации, скрывая остальную).
Здесь  обнаруживается  своего  рода  «голографический»  эффект:  часть  сохраняет  свойства
целого.  Такое возможно лишь при определенной структуре информационного содержания,
полагаемого в качестве правды. Эта структура допускает дискретизацию, при которой элементы
несут  ту  же  ценностную  и  истинностную  характеристику,  что  и  образуемая  их  связью
целостность.

Например,  в  печать  просачивается  лишь малая  часть  правды о  преступной  деятельности
какого-либо должностного лица (мы читаем об этом в газетах чуть ли не каждый день). Хотя
компетентным органам известно гораздо большее и они, в силу заинтересованности в этом
правительственных чиновников или по другим причинам, тщательно скрывают другие факты
преступлений  указанного  лица,  то  немногое,  что  уже  стало  предметом  гласности,  вполне
достаточно  для  определенной  этической  и  юридической  оценки  этого  человека.  Вся
последующая информация о его преступной деятельности является, конечно, необходимой для
восстановления полной правды, но это не изменяет характера оценки и сути дела.

Таким образом, в отдельных случаях фактическая неполнота сообщения не нарушает качества
правды.  Чтобы  это  установить,  необходим,  однако,  тщательный  конкретный  анализ,
проводимый  в  каждом  таком  случае,  ибо  неполнота  сообщаемых  фактов,  те  или  иные
умолчания вызывают естественное недоверие к субъекту-транслятору и требуют расследования
причин такого рода поведения. Заметим, что не только в подобных, но и в других случаях
необходима  диагностика  политических,  этических,  правовых  и  т.п.  установок  субъекта-
транслятора, а также актуализация вопроса о его ответственности (моральной и юридической)
перед адресатом.

Разумеется, неполнота сообщаемых фактов часто ведет к нарушению правды, служит целям
отдельных лиц или бюрократического аппарата, является средством обмана. Это зависит от
организации фактического содержания правды, не допускающего произвольного членения, от
соотношения фактического и теоретического содержания, эмпирических констатаций и общих
оценок. Однозначно упорядочить все эти соотношения, создать некую концептуальную модель
для  различения  полуправды-правды  и  полуправды-лжи,  на  мой  взгляд,  не  представляется
возможным. Однако это не означает бесполезности попыток осмысления разнообразия такого
рода  феноменов,  стремления  к  хотя  бы  частичному  их  упорядочению  и  расшифровке  их
подлинного  эпистемологического  или  коммуникативного  значения.  Это  способно
содействовать  повышению  коммуникативной  культуры,  борьбе  против  утончен-  ных  форм
социального обмана и самообмана.
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Само качество правды зависит, конечно, не только от содержания сообщения самого по себе,
но и от систем ценностей субъекта-транслятора и субъекта-адресата. Утверждение правды – это
победа над ложью, преодоление обмана. Поэтому то,  что претендует на правду,  являет- ся
большей  частью  новостью,  сообщением,  вступающим  в  противоречие  с  известным  и
привычным.  С  другой  стороны,  утверждение  правды  может  означать  публичное
санкционирование  (на  уровне  государственных  и  общест-  венных  органов,  например)
информации,  давно  известной  отдельным  лицам,  но  не  получившей  широкого
распространения  и  признания  в  силу  помех,  которые  до  этого  чинились  определенными
инстанциями. Победа правды означает вместе с тем и торжество справедливости.

Вернемся к примеру, когда частичная информация (сообщение одних фактов и сокрытие других)
не  утрачивает  качества  правды.  Обычно  это  такой  факт  или  такие  факты,  которые
предопределяют верную общую оценку соответствующего объекта, хотя сама эта оценка может
и  не  фигурировать  в  сообщении.  Здесь  качество  правды  определяется  не  только
достоверностью  факта,  но  и  достоверностью  выводимой  из  него  общей  оценки.

Другой  вариант  частичной  правды  связан  с  прокламированием  общей  оценки,  в  целом
правильно  отражающей  действительность,  но  специально  не  подтверждаемой
соответствующими  фактами,  конкретными  иллюстрациями.  Неполнота  информации  тут
выражается  в  абстрактности  утверждений,  в  стремлении  вообще  избежать  эмпирического
рассмотрения.  Например,  говорят  о  неуязвимости  чиновников,  совершающих  преступные
действии, или о засильи серых, посредственных писателей, мнящих себя к тому же чуть ли не
гениями  и  увенчанных  в  духе  времени  множеством  регалий,  но  фамилии  при  этом  не
называются. Иногда их, конечно, устанавливает сам читатель, легко догадывается, о ком речь.
Но  бывает  так,  что  подобная  эмпирическая  подстановка  вызывает  трудности  и
принципиальные  разногласия  у  различных  групп  читателей.  Подобная  «бесфамильная
гласность» есть, конечно, проявление полуправды, но вместе с тем и свидетельство трудностей,
препятствий на пути к полной правде. Эти препятствия порождаются не только малодушием,
робостью, но и этическими факторами, различными объективными причинами.

Так, в блестящих статьях академика Д.С. Лихачева можно найти немало примеров верных и
крайне актуальных критических оценок бесфамильного образца. Но иногда они все же плохо
согласуются  с  его  резким  осуждением  полуправды.  Отвечая  на  упреки  в  «бесфамильной»
критике,  Д.С.  Лихачев  убедительно  говорит  о  трудностях  акта  обличения,  чрезвычайной
ответственности  обличителя,  о  проблематичности  морального  права  обвинять  и  судить
другого.  Кроме  того,  по  его  словам,  «серых  писателей  невероятное  множество»,  всех  не
назовешь, а приводить лишь фамилии некоторых, значит допускать несправедливость. Нельзя
не учитывать и  другие моменты объективного и  альтруистического свойства:  возможность
изменения человека к лучшему, нежелание причинять обиду, ударять по самым болезненным
точкам личности (пусть у  нее,  действительно,  нет таланта,  но она ведь прошла тернистый
жизненный путь,  обладает многими положительными качествами и т.п.).  Тут  проявляется и
деликатность и милосердность, свойственные истинному русскому интеллигенту.

Нельзя отрицать,  однако,  и того,  что общие утверждения (не подкрепленные эмпирически)
могут выполнять сами по себе важную информативную функцию – обнажать правду,  резко
формулировать  суть  негативных  явлений,  разоблачать  их  камуфляж,  содействовать
кристаллизации  опыта  и  формированию  прогрессивных  убеждений.  Адресатом  таких
сообщений  служит  массовый  субъект.  Но  и  содержание  их  касается  массовых  явлений.

И  тем  не  менее  правда  должна  быть  действенной,  а  для  этого  крайне  важно,  чтобы  ее
содержание могло выступать в единстве абстрактного и конкретного, общего и единичного,
целого  и  частного.  Такое  единство  –  обязательная  предпосылка  ее  жизнеутверждения,
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практической реализации ее как ценности. В противном случае, оставаясь лишь повторяемой
словесностью, правда постепенно теряет свой интенциональный заряд, свою социальную силу.
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ДЖ. СЁРЛ И Д. ДЕНЕТ КАК «ПРЕДТЕЧИ» Д. ЧАЛМЕРСА.
ЧТО ТАКОЕ «ФИЗИЧЕСКОЕ»?

Дубровский Давид Израилевич

Вопрос о содержании понятия «физического» является ключевым для проверки концепций,
претендующих на объяснение связи «ментального» и «физического» (а в ряде отношений так же
«ментального»  и  «функционального»,  «физического»  и  «функционального»).  Разумеется,  это
относится и к содержанию понятия «ментального».

В  аналитической  философии  по-прежнему  преобладают  редукционистские  концепции  и
установки (если раньше доминировали физикалисты, то теперь, пожалуй, пальму первенства
надо отдать функционалистам). Некоторые же ее представители решительно выступают против
редукции «ментального» к «физическому» или к «функциональному» (например, Т. Нагель, Дж.
Сёрл),  Те  же  из  них,  кто  претендует  в  какой-то  мере  на  решение  «трудной  проблемы»,
предъявляют нам такой набор суждений, который трудно назвать концепцией в силу высокой
степени неопределенности и рассогласованности их объяснительных построений.

К числу последних могут быть отнесены взгляды Дж. Сёрла. Правда, в отличие от Д. Деннета,
который является радикальным функционалистом-редукционистом и, войдя в раж, утверждает
даже, что «все мы – зомби», Сёрл «реабилитирует сознание» (якобы «Открывая сознание заново»
– так называется его известная книга). Он резко выступает против редукционистов, против того
же Деннета, громит функционализм и даже всю когнитивную науку за ее приверженность к
функционалистским  моделям,  использует  для  обозначения  специфики  сознания,  его
нередуцируемости, термин «субъективная реальность», призывет в союзники здравый смысл.

В. В. Васильев выбирает этих двух антагонистов в роли предтеч Чалмерса, который «попытался
найти средний путь между установками Деннета и Сёрла, объединив их позитивные интуиции».
Имеется в виду прежде всего идея функционализма (у  Деннета)  и  убеждение в специфике,
нередуцируемости качества субъективной реальности, «квалиа» (у Сёрла).

Такое «объединение» весьма близко и мне, начиная еще с 60-х годов; думаю, оно близко и
многим другим. Вопрос в том, как оно производится. Ведь сама по себе общая предпосылка
далеко не гарантирует концептуального объяснения. Что из этого вышло у Чалмерса, – мы
видели.

В.В. Васильев проводит основательный критический анализ взглядов Сёрла и Деннета, отводя
каждому  отдельную главу  (без  малого  100  страниц книги);  он  тщательно прослеживает  их
родословную. Эти его исторические экскурсы представляет интерес. Я разделяю его главные
критические оценки и общий вывод,  что Сёрл и Деннет,  как  и Чалмерс,  весьма далеки от
решения «трудной проблемы».

Вопрос  о  ясном  определении  «физического»  остро  возникает,  когда  речь  заходит  о
«ментальной  причинности».  У  Деннета  с  этим  нет  проблем,  поскольку,  как  он  считает,
«ментального» в его онтологической специфике вообще не существует. Что касается Сёрла, то
он пытается объяснять «ментальную причинность, опираясь на концепцию эмерджентности.
Однако это объяснение неудовлетворительно, так как само качество субъективной реальности
у него тут  сразу «улетучивается»,  превращается в биологическое или физическое свойство:
«Сознание есть ментальное и потому физическое свойство мозга в том смысле, в каком жидкое
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состояние  есть  свойство  системы  молекул».  Оно  «есть  каузально  эмерджентное  свойство
систем», представляет собой «нередуцируемо субъективный физический компонент». Мы видим,
что Сёрл, признавая качество субъективной реальности и его нередуцируемость, то и дело
проявляет  непоследовательность,  сводит  его  к  физическому  свойству.  О  каком  же
концептуальном объяснении здесь может идти речь? На эту особенность взглядов Сёрла В. В.
Васильев, к сожалению, не обращает внимания (что, как станет ясно далее, не случайно, ибо и
для него такая непоследовательность весьма характерна).

Понятие  «физическое»  явно  или  неявно  служит  своего  рода  эпицентром  теоретических
построений в аналитической философии, касающихся проблемы сознания. Оно служит базисом
для объяснения «ментального» не только для физикалистов,  но выступает в такой же роли
(часто неявно) и у функционалистов. Казалось бы, выполняя столь важную объяснительную
роль, оно должно быть у них предметом тщательного теоретического анализа.

Как ни странно, однако, такого рода анализ (основательный и систематичный) в их публикациях
трудно обнаружить. Его нет, конечно, ни у Сёрла, ни у Деннета, ни у Чалмерса. Его нет и у В.В.
Васильева,  который  специально  выделяет  основные  отношения  «физического»  и
«ментального»,  более  того,  даже  говорит  о  важности  «прояснения»  этих  понятий.

Обычно в текстах всех этих авторов множество раз используется термин «физическое»,  как
нечто само собой разумеющееся, и производные от него термины «физическая реальность»,
«физическое  событие»,  «каузальная  замкнутость  физического»  и  др.  Между  тем  уже
элементарный анализ показывает неоднозначность использования этих терминов, что сильно
сказывается на качестве теоретических построений, связанных с проблемой «сознание и мозг».
Это  отмечали  еще Р.  Брандт  и  Дж.  Ким на  первом этапе  ее  разработки  в  аналитической
философии.

Правда,  уже в  1958 году  Г.  Фейгл в  своей знаменитой статье «Ментальное и  физическое»
попытался дать общее определение «физического»,  выделяя два его значения:  в  широком
смысле  –  «физическое1»,  и  в  узком  смысле  –  «физическое2».  Первое  определяется  им  как
«множество объектов, которые могут быть описаны (и возможно объяснены и предсказаны) в
понятиях  языка  с  интерсубъективным  наблюдательным  базисом»;  такой  язык  всегда
характеризует  «пространственно-временно-каузальную  структуру».  В  узком  смысле,
«физическое2»,  означает  «неорганические  процессы»  и  выражается  «тем  типом  понятий  и
законов,  которые достаточны в  принципе для  объяснения и  предсказания неорганических
процессов».

Фейгл считал, что когда речь идет о тождестве «ментального» и «физического», то последнее
должно браться в смысле «физического2». Это заключение вызвало довольно широкую критику
среди представителей «научного материализма». Некоторые из них склонялись к точке зрения,
согласно  которой  «физическое»  определяется  содержанием  физики  как  науки,  но  тогда
«физическое1»  охватывает  и  химические,  биологические,  социальные  объекты.  С  другой
стороны, использование «физического2» тоже не вполне адекватно, так как физические понятия
и  методы  имеют  пусть  не  решающее,  но  все  же  существенное  значение  в  исследовании
биологических процессов и того, что происходит в нервной системе, но они не отображают их
специфику.

Однако  нередко  «физическое»  трактовалось  в  слишком  широком  смысле  –  как  всякая
о б ъ е к т и в н а я  р е а л ь н о с т ь ,  « м а т е р и я »  в о о б щ е ,  и  п р и о б р е т а л о  т е м
самым  метафизическое  звучание.

Такое чрезмерно широкое определение категории физического, по существу, порывает с тем
значением «физического», которое базируется на реальном содержании физической науки и
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понимании перспектив ее развития. Оно представляет собой абсолютизацию «физического»
либо в смысле постулирования некой единой и всеобъемлющей «физической субстанции», либо
(при эпистемологическом акценте) в смысле неизбежного поглощения физикой всех возможных
научных дисциплин.

Объективная реальность далеко не исчерпывается физической реальностью. Весьма наивно
изображать объективную реальность в виде некой одномерной структуры, воплощающей в
себе только физические компоненты, их отношения и взаимосвязи. Объективная реальность
многомерна;  и  то,  что  именуется  «физическим»,  есть  один  из  ее  аспектов.  Категория
физического, будучи весьма широким понятием, должна рассматриваться лишь в неотрывной
связи с реальным физическим знанием. Эта категория выражает в обобщенном виде специфику
методов, результатов, гипотез и проблем физического исследования.

Категория  физического  остается  «открытой»  (как,  впрочем,  и  любая  иная  категория  науки),
знаменуя возможность и необходимость дальнейшего развития физического знания,  в  том
числе существенных изменений в самом его теоретическом базисе. Однако она не настолько
«открыта», чтобы допускать возможность охвата ею в будущем всех объектов действительности
и всех принципов и методов научного объяснения.

Такая  унификация всего  научного  знания на  базе  единственной фундаментальной науки  –
физики  –  входила  в  проекты логического  позитивизма,  как  известно,  потерпевших  в  этом
отношений полный крах. Я должен попросить прощения у читателей: приведенные выше три
больших абзаца дословно переписаны из моей книги тридцатилетней давности. Они, конечно,
несут некоторый налет интеллектуальной атмосферы того давнего времени, но их суть я готов
отстаивать и сегодня.

В  те  годы  проводилось  основательное  обсуждение  проблемы  физической  реальности,  ее
онтологических  и  эпистемологических  аспектов  (работы Э.  М.  Чудинова,  В.С.  Степина,  Л.Г.
Антипенко, М. Э. Омельяновского, П.С. Дышлевого, А.М. Мостепаненко и др.). Его результаты
использовались мной тогда в целях критики «научного материализма» с его «теорией тождества
ментального и физического», но; думаю, материалы этого обсуждения сохраняют свое значение
и сегодня для анализа и критического осмысления «физического», взятого в виде того клише,
которое кочует из текста в текст у представителей аналитической философии, да и у некоторых
наших авторов. Я остановился на этих вопросах потому, что они, к сожалению, не находят места
при освещении у нас историко-философских аспектов разработки проблемы «сознание и мозг».

Ограниченность парадигмы физикализма, безраздельно господствовавшей в науке примерно
до  средины  прошлого  века,  стала  ясной  в  результате  формирования  парадигмы
функционализма, что было тесно связано с развитием кибернетики, биологических дисциплин,
математики, структурных и системных подходов, с исследованием информационных процессов
и самоорганизующихся систем.

Парадигма функционализма выражается в том,  что описание функциональных отношений
логически независимо от описания физических свойств, а это исключает редукцию первых ко
вторым.  Тем  самым  парадигма  функционализма  создает  новый  фундаментальный
теоретический  базис  для  описания,  объяснения  и  во  многих  случаях  для  предсказания
функциональных  процессов,  поведения  сложных  систем  (биологических,  технических,
социальных), для определения закономерностей и правил преобразования в них информации,
эффективной регуляции и управления (к этому базису относятся уже упоминавшиеся принципы
изофункционализма  систем  и  инвариантности  информации  по  отношению  к  физическим
свойствам ее носителя).
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ПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬ ПРАВДЫ И ДВОЯКАЯ ФУНКЦИЯ
ПОЛУПРАВДЫ

Дубровский Давид Израилевич

Оценка  различных  проявлений  полуправды  в  социальных  коммуникациях  и  ее  роли  в
общественной  жизни  предполагает  понимание  процессуальности  правды.  Она  включает
процесс своего формирования, а потом процесс своего утверждения в сознании того субъекта,
которому  адресована.  В  большинстве  случаев  правда  не  является  уже  «готовой»  и
окончательно установившейся, которую остается только пропагандировать, внушать другим,
придерживаясь строгого стандарта. Она – живое образование, открытое для корректирующих
воздействий жизни. Поэтому и в процессе ее формирования, и в процессе ее утверждения
содержание  правды  развивается  и  шлифуется,  что  оказывает  существенное  влияние  на
ценностно-смысловые структуры сознания субъекта. Это нередко весьма болезненный процесс
преодоления привычного, устоявшегося. На этапе формирования правды – это борьба с собой,
на этапе ее утверждения – борьба с другими: с ее противниками, с обстоятельствами.

Процессуальность означает постепенность, иногда поэтапность. Откровение правды зачастую
не есть разовый, мгновенный акт. Она формируется и утверждается шаг за шагом в борьбе с
неведением, ложью и половинчатой правдой. Все это позволяет показать недостаточность,
упрощенность  чисто  морализаторского  решения  вопроса  о  полуправде.  На  наш  взгляд,  в
реальных процессах развития общества, на той или иной стадии социальных преобразований,
в политической деятельности полуправда неизбежна, и она способна выполнять позитивные, а
не только негативные функции. Такова противоречивая природа общественных коммуникаций.

Более того, полуправда может выполнять позитивные функции помимо тех случаев, когда она
выступает в виде частичной информации, не искажающей общей картины. Имеется в виду тот
вариант  полуправды,  когда  скрываемая  часть  информации  заметно  деформирует  общую
картину и оценку,  но,  несмотря на это,  содействует  все же более адекватному пониманию
действительного  положения  вещей.  Речь  идет  о  различии  между  состоянием  косности,
непробудного  самообмана,  полного  господства  привычных  идеологических  клише  и
состоянием пробуждения общественного сознания, начавшимся робким движением к правде о
прошлом  и  настоящем.  Это  –  весьма  противоречивый  и  многоплановый  процесс,
затрагивающий  интересы  различных  коллективных  и  массовых  субъектов,  встречающий
сильную оппозицию и потому протекающий,  как  правило,  неравномерно –  с  приливами и
отливами, когда то нарастает голос правды, то заглушается.

Этот  процесс  влечет  постепенную  переоценку  привычных  ценностей,  ломку  устоявшихся
стереотипов  сознания,  идет  весьма  болезненно,  посредством  поэтапных  сдвигов  и
преобразований в сложившихся и обычно весьма инертных ценностно-смысловых структурах.
Сиюминутное  крутое  изменение  их  невозможно.  Опыт  доказывает,  что  радикально
противоречащие  сложившимся  представлениям  утверждения  и  оценки  вызывают  в
большинстве  случаев  негативную  реакцию,  не  воспринимаются  массовым  сознанием,
сравнительно  быстро  вытесняются.  Радикальная  переоценка  ценностей,  предлагаемая
чрезвычайно авторитетным субъектом (располагающим полным доверием адресата) вызывает
изумление, растерянность, своего рода идеологический шок. Но и в этом случае новые взгляды
и оценки сразу не укореняются. Необходимо время – и часто немалое, – чтобы произошли
преобразования и новообразования в системе ценностей и возникло новое, более адекватное
понимание действительности, чтобы восторжествовала подлинная справедливость.
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Обычно  процесс  идет  от  неправды  к  частичной  правде  и  ко  все  более  полной  правде.
Нынешние оценки Сталина были бы немыслимы в  1954 году.  Картина негативных деяний
Сталина, нарисованная Н.С. Хрущевым на XX съезде КПСС, являлась полуправдой, даже чем-то
гораздо меньшим, она содержала к тому же явно ложные, неверные включения, касавшиеся
оценок сталинского периода и положительных сторон деятельности «вождя народов». Тем не
менее  эта  полу-  и  четверть-правда  была  огромным  шагом  вперед,  сыграла,  бесспорно,
историческую роль во всей последующей духовной жизни страны. Надо ли доказывать, что
каждая новая крупица правды о прошлом, добавлявшаяся к тому, что впервые было открыто
Н.С. Хрущевым, являлась прогрессивным актом, хотя это и не меняло по сути общего состояния
полуправды, в котором пребывало общественное сознание.

В этих условиях полуправда, хотя и продолжает служить целям консерваторов, использоваться
для  ограждения  неправды  от  разоблачающих  действий,  но  в  то  же  время  она  способна
выступать средством постепенного разрушения закоренелого монолита неправды.

Полуправда, как видим, и движет и тормозит, и приоткрывает и прикрывает, она двусмысленна,
двулична;  сегодня она способна увеличивать,  а  завтра уменьшать долю правды или даже
одновременно в одном отношении увеличивать, а в другом уменьшать, затемнять. Такова ее
двойственная природа.

Преодоление полуправды во многом зависит от нас самих – от нашей социальной активности,
воли к духовному обновлению, к борьбе с самообманом.

Важнейшим  условием  непреклонного  устремления  к  полной  правде  является  развитие
альтернативности  мыш-ления,  позволяющего  выявлять  новые  духовные  ресурсы,  новые
смысловые измерения, новые ценностные ориентиры, а тем самым обнажать ограниченность,
упрощенность,  робость,  посредственность  наличных  решений,  представлений,  оценок.
Отсутствие цепной реакции альтернатив – выражение инертности и робости общественной
мысли, клишированности многих измерений духовной жизни.

Серьезной помехой на пути к полной правде является слишком сильная тенденция к групповой
консолидации, слишком высокая активность группового сознания, берущего верх над подлинно
широким общественным, государственным подходом к делу, испытывающего раздражение от
инакомыслия,  склонного  навязывать  –  безаппеляцион-  но  –  «свою»  самую что  ни  на  есть
«прогрессивную»  правду  всем  остальным.  Это  усиливает  асимметрию  между  субъектом-
транслятором и субъектом-адресатом,  что неизбежно делает коммуникацию полуправдивой.
Фактически тут исключается подлинная диалогичность, мы слышим сплошные монологи.

Отсюда и претензии на «всю» правду, громко заявляемые как отдельными личностями, так и
коллективными и  особенно институциональными субъектами,  особенно теми,  в  чьих  руках
находятся  мощные  средства  массовой  информации.  От  таких  претензий  –  один  шаг  до
узурпации права провозглашения правды, а затем и права отлучать от правды инакомыслящих.
Новоявленные пророки и институциональные оракулы не могут утверждать это свое «право»,
не  проклиная  вероотступников  и  еретиков.  Сколько  раз  уже  в  истории  разворачивались
события именно по такому сценарию!

«Держатель»  полной,  безусловной,  абсолютной правды один обладает  способностью точно
фиксировать случаи отступления от этой правды и правом карать отступника, того, кто пытается
подменить «своей» полуправдой чистую, сияющую, великую и нераздельную правду (вспомним
о  святейшей  инквизиции  или  о  «врагах  народа»  и  о  «ревизионистских  поползновениях»,
«протаскивании чуждых идеек», «идеологических диверсиях» и т.п. в СССР). Вот вам еще один
аспект соотношения правды и полуправды, для рассмотрения которого в нашем распоряжении
огромный исторический материал.
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Необходимо отметить  и  то  обстоятельство,  что  в  многомерных коммуникативных контурах
социума  всегда  существенное  место  занимают  и  такие  формы  коммуникации,  в  которых
транслятор и адресат выделяются резкой асимметричностью. Таковы, например, отношения
между родителями и малым ребенком, между чиновниками высшего и низшего ранга, между
гением и средним представителем данной области науки или искусства, между образованным и
полуграмотным человеком, между правительством и массой и т.п.

В  условиях  такой  асимметрии  (даже  если  у  субъекта-транслятора,  занимающего  высшую
ступень,  нет  корыстных  интересов  и  намерения  обманывать)  вряд  ли  возможно  избежать
полуправды,  т.е.  неполной,  упрощенной  информации,  ограничения  общения  лишь
определенным, зачастую весьма специальным кругом вопросов. Эти ограничения вызваны как
бы объективными причинами: неспособностью адресата воспринять соответствующую инфор-
мацию  или  высокой  вероятностью  неверного  ее  истолкования,  вредными  для  адресата
последствиями  получения  данной  информации,  соображениями  служебной  субординации,
секретности, закрытостью информации для нижестоящих звеньев аппарата управления и т.д.

Подобная асимметричность в коммуникативных контурах неустранима в целом на нынешнем
уровне  цивилизации.  И  это  служит  почвой  оправдания  намеренной  полуправды,  многие
проявления которой представляют собой неправду или равнозначны полуобману – диффузному
образованию  из  истинных  и  ложных  моментов,  которое  в  одних  отношениях  верно
ориентирует  адресата,  а  в  других  –  целиком  его  дезориентирует.  Важно  учитывать  такие
комбинированные, «амбивалентные»,  противоречивые случаи полуправды. Они не столь уж
редки  в  повседневных  коммуникациях,  выражая  недостаточную  интенциональную
определенность субъекта-транслятора, его фрагментарность и другие формы ограниченности.

Чтобы  говорить  всю  правду  о  полуправде,  надо  прежде  всего  признать  ее
полифункциональность,  а  также то,  что она выступает неизбежным следствием асимметрии
между  коммуникантами  и  проявлением  частичной  «закрытости»  субъекта  (откровенность
последнего с  другими всегда избирательна,  зависит от степени доверия и других условий;
вместе с тем субъект частично «закрыт» и для самого себя).
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СУТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА К ПРОБЛЕМЕ
«СОЗНАНИЕ И МОЗГ»

Дубровский Давид Израилевич

Парадигма функционализма служит теоретическим базисом для обоснования информационной
причинности,  выяснения  ее  специфики  по  сравнению  с  физической  причинностью,  а  тем
самым для решения сложных вопросов, связанных с психической причинностью, поскольку она
является видом информационной причинности.

Можно было бы начать с критических соображений В.В. Васильева по поводу информационной
причинности, которая, по его мнению, несостоятельна, и в этом заключается, как он считает,
главная неувязка, «главная проблема теории Дубровского» (1, с.185). Автор, однако, ни слова не
говорит  о  том,  в  чем  же  именно  состоит  эта  «теория  Дубровского».  Поэтому,  чтобы
аргументировано ответить В.В. Васильеву и тем, кто отрицает информационную причинность,
приходится напомнить ее суть.

Она  сравнительно  четко  и  просто  организована  и  потому  удобна  для  критики.  В  ней
принимаются  две  исходные  посылки:  1)  информация  необходимо  воплощена  в  своем
материальном, физическом носителе (т. е. не существует вне и помимо него) и 2) информация
инвариантна  по  отношению  к  физическим  свойствам  своего  носителя  (одна  и  та  же
информация может быть воплощена и передана разными по своим физическим свойствам
носителями, т.е. кодироваться по-разному; например, информация о том, что завтра ожидается
гроза, может быть передана на разных языках, устно, письменно, с помощью азбуки Морзе и
т.д.;  во  всех  этих  случаях  ее  носитель  может  быть  разным  по  величине  массы,  энергии,
пространственно-времен-  ным характеристикам).  Если эти посылки принимаются,  то  можно
идти дальше, если нет, то каковы контраргументы.

Кроме  этих  двух  исходных  посылок  требуется  принятие  одного  соглашения:  3)  явление
субъективной реальности (например, мой чувственный образ в виде зрительного восприятия
предмета  А,  переживаемый  в  данном  интервале)  может  интерпретироваться  как
информация (о данном предмете). При этом понятие информации берется в общепринятом в
науке  смысле  (предложенном  Н.  Винером)  –  как  «содержание  сообщения»,  «содержание
сигнала», не вдаваясь в его различные философские истолкования, которые в данном случае не
обязательны, но могут быть в дальнейшем развернуты. Если это соглашение не принимается,
то каковы контраргументы? Если принимается, тогда можно сделать следующий шаг.

Поскольку приведенное явление субъективной реальности есть информация об А (обозначим
его А), то оно имеет свой определенный носитель (обозначим его Х), который согласно данным
нейронауки представляет собой сложную мозговую нейродинамическую систему, т. е. явление
субъективной реальности необходимо связано с соответствующим мозговым процессом как
информация со своим носителем. Х есть функциональная, информационная система. Хотя она
необходимо включает физические компоненты, ее в точном смысле нельзя назвать физической
системой,  так  как  ее  функциональная  специфика  не  может  быть  объяснена  на  основе
физических свойств и закономерностей. Это показывает анализ характера необходимой связи А
и Х.

Кратко: связь между А и Х является функциональной, представляет собой кодовую зависимость,
сложившуюся исторически, в филогенезе или онтогенезе; А и Х – явления одновременные и
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однопричинные;  они  находятся  в  отношении  взаимооднозначного  соответствия;  Х  есть
кодовое  воплощение  А  или,  короче,  код  А.  Именно  кодовая  структура  типа  Х  определяет
наличие  качества  субъективной  реальности,  т.е.  сознаваемого  переживания  мной  данного
чувственного образа (об этом подробнее чуть ниже). Основательное исследование связи А – Х,
структурной и функциональной организации систем типа Х, означает расшифровку мозгового
кода данного психического явления.

В этой связи выясняются теоретические и методологические вопросы задачи расшифровки
кода,  типы кодов,  способы их  преобразования,  специфические  черты тех  мозговых  кодов,
которые являются носителями явлений субъективной реальности,  т.е.  информации,  данной
личности в «чистом» виде (поскольку ее мозговой носитель целиком закрыт для личности, никак
не отображается ею); именно такая данность, представленность нам информации в «чистом»
виде  и  выражает  качество  субъективной  реальности.  На  этой  основе  определяется
экспериментальная  программа  исследований  в  области  расшифровки  мозговых  кодов
психических явлений. В ее реализации за последние годы уже достигнуты значительные успехи.
Это  открывает  возможности  для  новой  экспериментальной  программы  исследования
коммуникативного кольцевого контура, несущего в себе цепь кодовых преобразований – от
мозгового кода типа Х и затем кодовых структур речепроизводства, мимики, выражения глаз до
восприятия  и  декодирования  этих  сигналов  в  мозгу  другого  индивида,  вплоть  до
преобразования их опять же в кодовую структуру типа Х, несущую ему информацию в «чистом»
виде,  т.е.  в  форме  явления  его  субъективной  реальности  (для  краткости  я  выделил  лишь
некоторые  звенья  коммуникативного  контура;  в  действительности  он  далек  от  линейного
изображения и включает многие другие звенья и преобразования).

Следующие вопросы: почему в ходе эволюции возникает качество субъективной реальности
(зачем оно?) и почему некоторые информационные процессы, по выражению Чалмерса, «не
идут в темноте»? Почему в них информация не только «презентируется», но и «субъективно
переживается»?  Как  возникает  и  осуществляется  такое  переживание  в  результате
определенных кодовых преобразований в мозговой нейродинамике? На эти вопросы мною с
позиций информационного подхода даны подробные ответы, которые здесь нет возможности
воспроизводить. Они изложены в ряде моих работ. В наиболее компактном виде это сделано в
упоминавшейся уже статье, которая так и называется: «Зачем субъективная реальность или
«почему информационные процессы не идут в темноте»? (Ответ Д. Чалмерсу)». Эту статью я и
рекомендую моим оппонентам для критического анализа.

Остановлюсь лишь кратко на нескольких важных моментах.  Ответы на указанные вопросы
включают критику эпифеноменализма и ряда распространенных суждений в аналитической
философии, касающихся аргумента мыслимости «зомби». Последний основан на утверждении,
что абсолютно все функции человека (поведенческие, речевые, когнитивные, творческие) могут
осуществляться «в темноте», что качество субъективной реальности для них не обязательно,
избыточно. В этом случае из класса функций неправомерно исключаются ментальные функции;
не говоря уже о том, что «функциональное» нередко отождествляется с «физическим». К тому же
мысленные эксперименты с «зомби» проводятся на отдельных примерах (в виде мысленных
экспериментов). Общие выводы из них теоретически не корректны в силу неопределенности
того,  что подразумевается под «всеми функциями» и под «всеми ментальными явлениями».
Надо  признать,  однако,  что  широкое  многолетнее  обсуждение  темы  «зомби»  послужило
постановке и осмыслению ряда актуальных вопросов проблемы сознания.

Качество  субъективной  реальности  выступает  как  особый  способ  представленности
информации  индивиду.  Он  включает  помимо  отображения  объекта  так  же  и  отображение
принадлежности  этой  информации  данному  индивиду  (данному  Я).  У  человека  качество
субъективной реальности связано с двумя основными свойствами: 1) данностью информации
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в «чистом» виде (поскольку мы никак не отображаем ее носитель, не чувствуем, что происходит
в нашем мозгу, когда переживаем образ предмета или думаем о чем-либо) и 2) способностью
оперировать этой информацией по своей воле в достаточно широком диапазоне.

Для того чтобы информация обрела форму субъективной реальности, т.е. была представлена
мне в «чистом» виде, необходимо, по крайней мере, двуступенчатое, кодовое преобразование:
первое  из  них  представляет  информацию,  которая  пребывает  в  «темноте»,  второе
преобразование «открывает» и тем самым актуализует ее в «чистом» виде для нашего Я, делает
доступной для произвольного оперирования и использования в целях управления. Тем самым
производится  информация  об  информации,  что  и  обусловливает  ее  субъективную
переживаемость  для  индивида;  создается  новый  уровень  интеграции  и  переработки
информации  и  новый  способ  управления  целостным  поведением  организма.
Многоступенчатость операций такого рода позволяет выходить за рамки текущей ситуации,
обобщать опыт, развивать способность «отсроченного действия», «пробного действия без его
реализации»,  прогнозирования,  проектирования,  построения  моделей  желательного  или
нежелательного  будущего,  т.е.  способность  действий  в  виртуальном  плане,  Субъективная
реальность и есть по существу первичная форма виртуальной реальности, возникающая уже у
животных.  Она  приобретает  чрезвычайное  развитие  и  многообразные  формы  и  функции
благодаря  кодовой  системе  языка,  различным  видам  социальной  символики,  средствам
массовых коммуникаций, характерным для информационного общества.

Но что означает моя способность произвольного оперирования информацией в «чистом» виде,
т.е.  собственными  мыслями,  чувственными  образами?  Она  означает  мою  способность
произвольно оперировать некоторым классом собственных мозговых нейродинамических
систем  (в  силу  того,  что  А  и  Х  являются  одновременными  и  однопричинными,  взаимно
однозначно соответствуют друг другу). Признание этого означает, что я могу по своей воле
управлять некоторым классом кодовых преобразований на уровне собственной мозговой Эго-
системы (структурно-функциональной подсистемы головного мозга,  представляющей мое Я).
Но  способность  управлять  собственной  мозговой  нейродинамикой  означает,  что  Эго-
система головного  мозга  является  самоорганизующейся  системой  и  ее  функциональные
возможности  это  –  функциональные  возможности  моего  Я.  Следовательно,  акт  свободы
воли (как в плане производимого выбора, так и в плане генерации внутреннего усилия для
достижения цели) есть акт самодетерминации (эти вопросы в разных планах обсуждались во
всех моих книгах и многих статьях).

Обоснование реальности свободы воли как актов самодетерминации мозговой Эго-системы
позволяет теоретически корректно «соединить» наше Я с нашим мозгом, глубже осмыслить
проблемы  психической  саморегуляции  и  «ментального»  управления  собой  (в  том  числе
этической саморегуляции и  самоуправления),  феномены «напряжения мысли»,  «напряжения
воли»,  «дефицита  воли»,  «сильной  воли»,  так  называемой  «психической  энергии»,  ибо
самодетерминация  мозговой  Эго-системы,  следовательно,  нашего  Я,  включает  управление
биохимическими  процессами,  ответственными  за  производство  энергии,  необходимой  для
выполнения задуманного действия, для достижения поставленной цели.

Тем  самым  удостоверяются  наличие  неизведанных  ресурсов  самополагания  и
самопреобразования,  наша  (пока  еще  слабо  освоенная)  способность  расширять  контуры
психической регуляции (включая создание доступов к механизмам интенсификации творческой
деятельности, укрепления воли, действенности высоких жизненных смыслов и ценностей, а, с
другой стороны, к использованию ресурсов жизнестойкости нашего организма, в частности,
доступа  к  вегетативным  функциям,  как  это  умеют  делать  йоги,  когда  они,  к  примеру,
произвольно  изменяют  свой  сердечный  ритм).  Другими  словами,  обосновывается
наша способность расширять диапазон возможностей управления собственной мозговой
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нейродинамикой,  а  тем  самым  и  собственными  телесными  процессами   (со  всеми
вытекающими из этого желательными для нас следствиями, в том числе экзистенциального
характера).  Все  это  вносит  существенные коррективы в  понимание «природы человека»,  в
проблематику  его  обучения,  воспитания,  самопреобразования,  позволяет  наметить  новые
направления  исследований  в  этой  области  и  теоретического  осмысления  «перспектив
человека».

Информационный подход позволяет, на мой взгляд, преодолеть «провал в объяснении», как его
описывал Томас Нагель. Этот «провал» касается, в первую очередь, научного теоретического
объяснения. Ведь проблема «сознание и мозг» является прежде всего междисциплинарной (я
сказал бы даже, трансдисцплинарной) научной проблемой (в силу чего в ней сильно выражен
метанаучный  теоретический  каркас),  она,  безусловно,  содержит  весьма  существенные
философские импликации. Но она не может быть названа чисто философской, по преимуществу
философской, как склонен думать В.В. Васильев.

Эти  положения  крайне  важно  подчеркнуть,  так  как  у  большинства  представителей
аналитической философии (и у В.В. Васильева тоже) в проблеме «сознание и мозг» четко не
различается ее научное и философское содержание Над ней довлеет классическая дихотомия
«духовного» и «телесного», возведенная в метафизический ранг. И поскольку многие «танцуют»
от  этого,  то  они  пытаются  решать  «трудную  проблему»  чисто  философским  способом,  так
сказать,  «сверху»  и  «сразу».  Такой  путь,  как  свидетельствует  опыт  последнего  столетия,
оказывается, мягко выражаясь, мало продуктивным. Основное содержание знаний о мозге –
результат научных исследований, философия имеет к ним косвенное отношение. Описание же
и  трактовка  феноменов  сознания  весьма  существенно  определяются  философскими
установками и понятиями.  Однако и феномены сознания могут  с  достаточным основанием
описываться обыденными,  научными и метанаучными средствами (во всяком случае,  в  тех
отношениях, когда речь идет об их связи с мозгом).

Должен  еще  раз  повторить,  что  для  меня  является  общим  местом  то,  что  философские
принципы  и  установки  неустранимы,  играют  незаменимую  роль  в  разработке  проблемы
«сознание  и  мозг»,  особенно  это  касается  ее  эпистемологических,  онтологических  и
философско-методологическх аспектов. Но для успешной ее разработки на нынешнем этапе
чрезвычайно важно различать и соотносить научный, метанаучный и философский уровни ее
содержания, а тем самым соответствующие им средства исследования.

Надо четко различать классическую психофизическую проблему – философскую по своей сути –
и современную психофизиологическую проблему, сердцевина которой состоит в вопросе об
отношении качества  субъективной реальности  к  мозговым процессам.  Последняя  является
научной проблемой,  допускающей теоретическое  решение,  которое опирается  на  мощный
эмпирический базис и способно, в свою очередь, инициировать новые направления, новые
методы, новые результаты в исследованиях сознания.

Поэтому  «провал  в  объяснении»  должен  быть  преодолен  прежде  всего  научными
теоретическими  средствами  (специально  научными  и  метанаучными).  К  этому  и  призван
информационный подход, способный создать «концептуальный мост» между двумя системами
понятий и описаний, которые не имеют между собой прямых логических связей (имеется в виду
«язык»  описания  явлений сознания,  в  основе  которого  лежат  категории смысла,  ценности,
интенциональности, цели, воли, и язык описания мозговых процессов, в основе которого лежат
категории  массы,  энергии,  пространственно-временных  отношений  и  используются
физиологические  понятия).

Категория информации, будучи научной и метанаучной по своему содержанию, допускает не
только  формальное,  но  также  семантическое  и  прагматическое  описание  (т.е.  ценностно-
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смысловое описание и описание в качестве фактора управления, активности), В то же время
информация необходимо воплощена в своем материальном носителе, в определенном коде и,
следовательно,  требует  его  описания  (как  обладающего  соответствующими  субстратными,
физическими,  химическими,  пространственными,  структурно-динамическими,  временными
свойствами).  В  силу  этого  явления  сознания  и  мозговые  процессы  получают  описание  и
объяснение в  рамках  информационного процесса  и  тем самым в  единой и  уже довольно
развитой  концептуальной  структуре,  выполняющей  роль  искомого  «моста».  Разумеется,
информационный подход и сформированная на его основе концепция, изложенная во многих
моих  публикациях,  требуют  пристального  критического  анализа,  и  я  жду  его  от  моих
оппонентов.
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ПСИХИЧЕСКАЯ ПРИЧИННОСТЬ КАК ВИД
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРИЧИННОСТИ И

«КАУЗАЛЬНАЯ ЗАМКНУТОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО»
Дубровский Давид Израилевич

Объяснение  психической  причинности  составляет  один  из  главных  вопросов  проблемы
«сознание  и  мозг».  В  аналитической  философии  употребляется  термин  «метальная
причинность»,  который  в  наших  целях  допустимо  использовать  наряду  с  термином
«психическая причинность»,  но с  условием,  что последний может обозначать и различные
неосознаваемые  психические  причины,  т.е.  действующие  «в  темноте».  Поэтому  будем
использовать термин «ментальная причина» лишь для тех случаев,  когда в  роли причины
выступает  явление  субъективной  реальности  (наиболее  трудный  для  объяснения  случай
информационной причинности).

Вопрос: имеются ли достаточные основания для выделения информационной причинности как
особого класса причинности по сравнению с физической причинностью? Придется кое-что
повторить.

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 (что наглядно выступает в языковой коммуникации).

Важно подчеркнуть,  что понятие информационной причинности не противоречит понятию
физической причинности, которое сохраняет целиком свое значение, если не претендует на
роль  универсального  средства  объяснения  всех  явлений  действительности,  всех  без
исключения  причин,  скажем,  на  объяснение причин последнего  мирового  экономического
кризиса  или,  чего  проще,  действий моего приятеля,  вызванных моей просьбой.  В  составе
информационного причинного фактора, разумеется, всегда есть физические компоненты и для
него остаются  в  силе физические закономерности,  но  они недостаточны,  неадекватны для
объяснения вызываемого им следствия. Понятие информационной причинности существенно
расширяет теоретические средства объяснения и становится необходимым в тех случаях, когда
собственно физическое объяснение оказывается невозможным или неадекватным. Так обстоит
дело,  когда  предметом исследования  служат  самоорганизующиеся  системы (биологические,
социальные, а в ряде отношений и технические).

Сосредоточимся  теперь  на  понятии  «ментальной  причины».  Прежде  всего  надо  уточнить
понятие «метального» (аналогично тому, как надо было выше уточнить понятие «физического»).
В аналитической философии понятия «ментального», «ментального свойства» носят зачастую
слишком абстрактный характер.  В них фиксируется лишь определенная противоположность
«физическому»,  отличие  «ментального  языка»  от  «физического»,  специфика  описания
«ментальных свойств» (отсюда основные камни преткновения: «дуализм свойств», «аномализм
ментального», «множественная реализуемость», «экстернализм ментальных свойств» и др.). Тем
не менее, несмотря на абстрактность «ментального»,  всё же допускаются его эмпирические
иллюстрации путем использования психологических и феноменологических данных.
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Однако при этом зачастую игнорируется, не выделяется необходимое свойство ментального –
его принадлежность тому или иному Я. Не существует такого ментального явления, которое не
было бы в той или иной степени компонентом целостной субъективной реальности данного
индивида, его Я. Всякое ментальное явление несет на себе печать своего Я – и в отношении
уникальных свойств этого Я, и в отношении его инвариантных свойств. Феноменологический
анализ этих инвариантных свойств показывает, что к ним должны быть отнесены не только
смысловые  и  ценностные  регистры,  но  и  фундаментальное  свойство  активности  Я  (оно
выражается такими понятиями, как интенциональность, целеполагание, желание, убеждение,
стремление, вера, воля).

Активность Я интегрально выражается в его постоянной способности к самоорганизации, к
поддержанию своей идентичности, реализации веровательных установок и целевых векторов.
Свойство активности в  той или иной степени присуще всякому выделенному ментальному
явлению,  так  как  за  ним всегда  стоит  его  Я.  А  постольку  свойство  активности  (наряду  со
свойством принадлежности) должно быть включено в содержание понятия ментального. Это
особенно важно, когда рассматривается вопрос о ментальной причинности.

В  аналитической  философии  при  обсуждении  вопроса  о  ментальной  причинности
оперирование абстрактным понятием «ментального» (лишенным, как правило, этих свойств) и
его соотнесение со столь же абстрактным понятием «физического» порождает неразрешимые
парадоксы.

Это хорошо показано А.З.  Черняком в его содержательной статье,  посвященной вопросу о
«каузальной  эффективности  ментального»,  пожалуй,  единственной  в  нашей  философской
литературе  публикации,  в  которой  на  высоком  профессиональном  уровне  специально
анализируется  эта  острая  тема  под  углом  проблемы  «сознание  и  мозг».  А.З.  Черняк
рассматривает два вопроса ментальной каузальности – ее релевантность («что делает нечто
ментальное участником причинно-следственных отношений»?) и ее эффективность (как нечто
ментальное  «может  иметь  каузальное  влияние  в  мире?»)..  Он  показывает,  что  объяснение
ментальной каузальности требует обоснованного ответа на оба вопроса. Но ни в одной из
предложенных редукционистских концепций это требование не удовлетворяется. Все способы
отождествления  ментального  с  физическим  чреваты  логическими  противоречиями  или
неопределенностями.  К  тому  же  они  бросают  вызов  убеждениям  здравого  смысла.  «Если
принять,  что ментальные свойства не эффективны, если вся без остатка каузальная работа
выполняется  физическими  характеристиками,  то  отсюда  следует  эпифеноменализм
ментального».

А.З. Черняк критически рассматривает и функционалистский вариант редукционизма, но вместе
с  тем  отмечает  сильные  стороны  функционального  подхода:  его  совместимость  с
«множественной  реализуемостью»,  объяснение  каузальной  релевантности  ментального,
поскольку «функции имеют собственные каузальные влияния в мире, несводимые к каузальным
влияниям  их  физических  реализаторов».  В  тоже  время  А.З.  Черняк  видит  слабость
функционализма в том, что он «скорее всего» не может описывать «чувственные качества» и
«вероятно, не вся каузальность, связанная с ментальными свойствами, может быть объяснена
функционалистски,  а  именно  их  репрезентативность  в  отношении  реальности»,  т.е.  как
ментальные  свойства  могут  «представлять  нечто,  чем  они  сами  (и  соответствующие  им
функциональные состояния) не являются».

Эти  соображения  заслуживают  внимания.  Но  важно  подчеркнуть,  что  функциональное
объяснение  не  обязательно  должно  быть  редукционистским,  оно  может  исключать
редукционистскую стратегию и методологию. В данном случае ментальная причинность может
ограничиваться  биологическими  и  биосоциальными  самоорганизующимися  системами,
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рассматриваться  как  частный  случай,  разновидность  информационной  причинности  в
указанных системах. Эта причинность, как уже отмечалось, определяется сложившейся кодовой
зависимостью,  которая  носит  исторический  характер.  А  постольку  образование  данной
кодовой зависимости, как нового функционального компонента самоорганизующейся системы,
является  случайным  (определяется  для  данных  условий  лишь  с  той  или  иной  степенью
вероятности, иногда чрезвычайно малой).

Такими  историческими,  случайными  новообразованиями  (напоминающими  творческий  акт)
являются  даже  фундаментальные  кодовые  зависимости,  определяющие  биологическую  и
социальную  самоорганизацию.  Это  –  кодовая  структура  языка  (возникновение  множества
различных языков), а также фундаментальная для всей земной жизни кодовая структура ДНК.

Один  из  первооткрывателей  генетического  кода  Фрэнсис  Крик  специально  подчеркивал
возможность возникновения иных ее вариантов и то обстоятельство, что «определение кода
можно  рассматривать  как  абстрактную  задачу  вне  существующих  биохимических  деталей».
Сложившаяся  структура  генетического  кода  «по  большей  части  явилась  результатом
исторической случайности в далеком прошлом». Эта структура зависит от того, какая именно
аминокислота и какой именно адаптор соответствуют друг другу. «Возможно, существующий
вариант  этого  взаимного  соответствия  определился  на  очень  раннем  этапе  эволюции  и,
вероятно, выбор в его пользу был случайностью».

Если бы выбор оказался другим, универсальный генетический код земной жизни был бы другим,
а вместе с ним стала бы иной и вся земная жизнь. Соответственно, имели бы место отличные от
нынешних информационные репрезентации (по крайней мере, уж точно, те из них, в которых
организму  даны  «непосредственные»  отображения  внешних  явлений).  Приведенные
высказывания  Ф.  Крика  прекрасно  подтверждают  специфику  кодовой  зависимости  и
информационной причинности, отличие последней от физической причинности. Понятно, что
жизнь на Земле могла возникнуть и развиваться лишь при определенных физических условиях,
столь же несомненно, что в ходе эволюции отбирались наиболее экономичные и адекватные
коды  по  своим  физическим  показателям  (величине  массы,  энергии,  пространственно-
временным  параметрам).  Но  биологическая  самоорганизация  и  составляющие  ее
информационные  процессы  могут  быть  объяснены  лишь  на  основе  принципов
функционализма.

Между  информацией,  воплощенной  в  определенной  кодовой  структуре,  и  тем,  что  она
репрезентирует, есть строгое соответствие, но совершенно не обязательно некое подобие; раз
возникнув,  это  соответствие  остается  в  силе,  пока  оно  отвечает  потребностям
самоорганизующейся  системы,  пока  адекватно  представляет  ей  «значение»  для  нее
репрезентируемого объекта. Это характерно для квалиа (переживания «красного» или «боли» по
отношению  к  тому,  что  их  обычно  вызывает,  что  является  их  причиной).  Но  именно
информация, т.е. ощущение красного или чувство боли, в свою очередь, выступают причинами
определенных действий человека.

Приведу еще два аргумента в пользу обоснования специфики ментальной причинности по
сравнению с физической причинностью.

Когда речь идет о ментальной причинности, то обычно не упоминают почему-то следующее1.
важное обстоятельство: ментальная причинность означает не только воздействие
ментального на физическое, но и воздействие ментального на ментальное. Когда,
например, одна мысль (Б) вызывает другую (В), то в ряде случаев можно довольно четко
описать и представить отношение Б к В как причину и следствие. Естественно, что Б в
качестве определенной информации имеет своим носителем определенную
нейродинамическую систему Y, а В – другую нейродинамическую систему Z. Переход А в Б
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есть кодовое преобразование, т.е. переход Y в Z. Ничего другого ментальная причинность не
может означать. Это – преобразование информации, данной мне в «чистом виде», носители
которой мной не отображаются; последние, однако, не могут быть названы в точном смысле
«физическими», так как представляют собой биологические, нейродинамические
функциональные системы.

То же самое, в принципе, имеет место, когда ментальная причина вызывает телесное следствие
(скажем, движение руки). В этом случае она инициирует и запускает двигательную программу,
моторный информационный паттерн (процесс хорошо изученный в современной нейронауке).
К слову, само возникновение качества субъективной реальности в ходе эволюции неразрывно
связано со способностью психического,  ментального управления,  т.е.  информация в форме
субъективной  реальности  может  мгновенно  запускать  моторные  программы,  вызывать
соответствующие  действия  (современные  исследования  в  нейролингвистике,  в  том  числе
касающиеся  «зеркальных  нейронов»  и  «зеркальных  систем»  еще  раз  убедительно
свидетельствуют  о  такого  рода  фундаментальной  связи.  См.  об  этом:  32).

Ментальная причина наиболее ярко проявляется в произвольных действиях, обусловленных2.
ценностно-смысловой структурой нашего Я. Эти действия находятся за пределами
физического объяснения, но, как уже говорилось выше, доступны для информационного и
психофизиологического объяснения. Известно, что более высокая по ценностному и
веровательному рангу ментальное явление способно обладать более мощным причинным
действием на ментальные же и на телесные процессы. Нам знакомы многочисленные факты,
когда в результате психотренинга некоторые индивиды (йоги и др.) достигали поразительных
эффектов психической регуляции своими вегетативными нервными процессами (обычно
«закрытыми» для произвольного управления). Хорошо известны соматические эффекты
«сверхценной идеи» и многие подобные проявления чрезвычайной мощи психической
причинности, саморегуляции, ментального управления. Эти эмпирические аргументы
должны находить место в способах и средствах объяснения ментальной причинности.
Последнее не может быть наглухо замкнуто в логических конструкциях. Теоретическое,
порывающее живые связи с эмпирическим, напоминает схоластику, не способно служить
решению нашей проблемы (более подробный анализ проблемы психической причинности и
психического управления содержится в: 19, с. 194 – 200).

Теперь можно, наконец, приступить к ответу на критические замечания В.В. Васильева. Приведу
их полностью (но позволю себе для удобства четкого ответа автору разбить этот текст, ни в чем
его не нарушая, на части, обозначив их (1), (2), (3), (4) и выделив курсивом наиболее важные
места):  «Главная  проблема  теории  Дубровского,  по-видимому,  в  том,  что  он  не  вполне
проясняет,  есть  ли  информационная  причинность  просто  высокоуровневое  проявление
базовой физической причинности, или же она представляет собой нечто самостоятельное.(1)
Иными  словами,  являются  ли  каузальные  возможности  квалиа  чем-то  превосходящим
каузальные возможности нейронных «кодов», в которых они реализованы (2), – и если да, то
как можно согласовать это с принципом каузальной замкнутости физического. Между тем
создается впечатление, что он склоняется к отрицательному ответу. (3) Но такой ответ крайне
затрудняет объяснение того, зачем вообще нужны квалиа.  Попытки подобного объяснения
неизбежно вращаются  по кругу,  поскольку  всегда  можно сказать,  что  все  те  функции,  с
которыми предположительно связаны квалиа, могли бы быть реализованы без них» (4).

Характер приведенных замечаний свидетельствует о том, что автор не выходит здесь из русла
одномерного  физикалистского  видения  проблемы,  не  предполагает  иной  теоретической
перспективы. Кроме того, его аргументы являются недостаточно прицельными, поскольку он
оставляет в стороне суть моей концепции.
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Итак (1): информационная причинность не является «просто высокоуровневым проявлением
базовой  физической  причинности».  Она  есть  «нечто  самостоятельное»  в  том  смысле,  что
принципы  ее  описания  и  объяснения,  а  так  же  обусловленные  ими  концептуальные  и
эмпирические обоснования существенно отличаются от принципов описания и объяснения
физической причинности, от теоретического и эмпирического базиса ее обоснования. Этим
определяется  и  онтологический  статус  информационной  (и  ментальной)  причинности.  Как
будто  в  науке  возможно  обоснование  онтологических  утверждений,  минуя  анализ  и
обоснование тех познавательных средств (теоретических и эмпирических), с помощью которых
это  производится.  Здесь  желательно  оставить  в  стороне  метафизические  конструкции  и
интерпретации,  которые,  на мой взгляд,  сами по себе в данном случае мало продуктивны.
Безусловно, они могут вовлекаться в обсуждение проблемы ментальной причинности, но это
требует дополнительных рассуждений и специального анализа.

(2).  Являются  или  не  являются  «каузальные  возможности  квалиа  чем-то  превосходящим
каузальные возможности нейронных «кодов», в которых они реализованы»? Вопрос не вполне
корректен, поскольку неясен смысл термина «превосходящий» («быть превосходящим»). Всякое
квалиа необходимо воплощено в своем нейронном коде, не существует вне и помимо него (это
следует из первой посылки моей концепции). Но одно и то же по содержанию квалиа может
быть воплощено в разных нейронных кодах и вызывать различные следствия, из которых одно
может «превосходить» другое (по каким-то показателям, в том числе и по физическому эффекту).
Не  исключено  и  то,  что  квалиа  в  одном  и  том  же  кодовом  воплощении,  но  в  другом
функциональном  контексте  способно  вызывать  следствие,  намного  «превосходящее»
предыдущие и  т.д.  Но,  главное,  в  том,  как  уже много раз  говорилось,  что  нейронный код
является  функциональной  динамической  структурой,  несущей  информацию,  сами  по  себе
физические  компоненты  и  свойства  которого  не  определяют  вызываемое  им  данное
конкретное  следствие.

(3) И тут следует «роковой» пункт, насчет «принципа каузальной замкнутости физического». В.В.
Васильев как будто снимает с меня подозрение, что я его отрицаю. И напрасно! В той трактовке
этого принципа, который представлен в его книге, я не могу его принять, о чем уже шла речь.
На мой взгляд,  автор берет его в виде абстрактного клише,  как и в случаях употребления
«ментального» и «физического». Мы, говорит В.В. Васильев, не можем помыслить ничего, что
отличалось  бы  от  «ментального»  и  «физического»,  «ничего  такого  представить  мы  не  в
состоянии».  Точно  так  же  мы не  можем себе  представить  нечто  отличное  от  «каузальной
замкнутости физического». Здесь у нас «просто нет альтернативы». Кто такие «мы», к сожалению,
не уточняется. В современной космологии есть такая альтернатива, например, Большой взрыв.

Судя по всему В.В. Васильев истолковывает принцип каузальной замкнутости физического в том
смысле, что всякое событие в мире имеет достаточную физическую причину. С этим, однако,
нельзя согласиться. Очевидно, что некоторые причины не могут именоваться физическими (об
этом также уже шла речь).

(4)  Далее следует  стандартный для  аналитической философии ход  мысли:  если я  допускаю
необходимую воплощенность квалиа (информации) в нервном коде, то непонятно зачем нужны
квалиа, и я попадаю якобы в замкнутый круг. В.В. Васильев мог бы продолжить свой ход мысли:
если я допускаю, что информация необходимо воплощена в своем коде, то непонятно, зачем
нужна  информация.  Она  тоже  оказывается  эпифеноменом!  Таково  типичное  рассуждение
радикального  физикалиста,  игнорирующего  специфику  информационного  процесса,
информационного  управления,  явлений  самоорганизации  и  саморегуляции.  Для  него
«физическое»  покрывает  и  «объясняет»  все  мыслимые  изменения  в  мире,  включая
биологические и социальные. «Каузальная замкнутость физического» действительно порождает
«замкнутый  круг».  Он  возникает  не  только  для  редукционистов-физикалистов,  но  и  для
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редукционистов-функционалистов.

Важно подчеркнуть, что В.В. Васильев, как и многие теоретики, в мышлении которых берет верх
парадигма  физикализма,  не  разводит  четко  понятия  «физического»  и  «функционального»,
нередко  отождествляют  «функциональное»  с  «физическим».  Редукционисты-функционалисты
типа Деннета игнорируют специфику ментальных функций,  ограничивают понятие функции
поведенческими актами, отождествляют информацию и ее носитель. С этой позиции, конечно,
тоже  неясно,  зачем  нужны  квалиа.  Но  парадигма  функционализма  –  это  надо  еще  раз
подчеркнуть  –  вовсе не  предполагает  только редукционистскую программу и  методологию
объяснения  явлений  субъективной  реальности  (ментального),  она  способна  служить
теоретической  основой  информационного  подхода  к  решению  «трудной  проблемы».  Эти
вопросы многократно обсуждались в моих работах, и нет нужды снова к ним возвращаться.

Вызывает удивление, что истолкования В.В. Васильевым понятий «физического» и «каузальной
замкнутости  физического»  совершенно  отключены  от  современных  философских  и
метанаучных трактовок детерминизма, которые широко обсуждаются в нашей и зарубежной
литературе.  Для  него  как  бы  не  существует  категорий  случайности,  спонтанности,
вероятностной  детерминации,  саморегуляции  и  самодетерминации,  точек  бифуркации  и
диссипативных систем.  Он не касается обсуждения вопросов о телеономических процессах
первого и второго рода, разработок проблемы «целевой причинности», которые казалось бы
столь близки задаче обоснования ментальной причинности, крайне важны для методологии
функционализма и понимания ее роли в исследованиях самоорганизующихся систем.

Надо  отметить,  что  В.В.  Васильев  в  последней  главе  своей  книги  не  раз  видоизменяет,
дополняет,  уточняет свои соображения по вопросам «каузальной замкнутости»,  ментальной
причинности, реальности квалиа, его связи с Я и с головным мозгом. Это вызвано стремлением
построить свою концепцию решения «трудной проблемы», которая требует более подробного,
внимательного рассмотрения.
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«НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
Дубровский Давид Израилевич

Так,  несколько игриво, названа последняя глава книги, в которой В.В.  Васильев предлагает
собственную концепцию, претендующую на оригинальность. По его словам, «в системах Сёрла,
Деннета  и  Чалмерса  нет,  пожалуй,  ни  одного  принципиального  положения,  касающегося
«трудной  проблемы»,  под  которым  я  бы  мог  подписаться».  Более  того,  он  говорит  о
«драматизме» ситуации в современной аналитической философии, состоящей в том, что в ней
«пока  мы  просто  не  увидели  реальных  попыток  позитивно  решить  «трудную  проблему»».
Против этого трудно возразить.

В  чем же  заключается  оригинальность?  В.В.  Васильев  считает,  что  для  решения  «трудной
проблемы» нужно исходить из «истин здравого смысла», из их феноменологического анализа.
Именно такой подход может дать желаемый результат. Он предупреждает читателя, что его
феноменология «будет не совсем обычной», что «это будет не дескриптивная феноменология,
характерная, к примеру, для Гуссерля, а аргументативная, или аналитическая, феноменология, с
давних пор привлекавшая мое внимание».

В ходе рассуждений, которые, на мой взгляд, мало напоминают феноменологический анализ (и
тем более оставляют совершенно неясной заявленную особенность «аргументативной,  или
аналитической,  феноменологии»),  автор заключает,  что «к  истинам здравого смысла можно
причислить универсальные положения, необходимо связанные с механизмом человеческого
познания. И мы, – заявляет он, – нашли такое положение – принцип тождества прошлого и
будущего». Он называет его «аксиомой тождества» и подчеркивает, что это «строгое тождество»,
так  как  оно «имеет силу  в  обоих направлениях».  Однако В.В.  Васильев оговаривается,  что
«принцип тождества»  «не  является  тезисом здравого  смысла.  Скорее,  его  надо выявлять  с
помощью  рефлексии».  И  он  предпринимает  ряд  «рефлексий»  с  целью  обоснования
универсальности  «тождества  прошлого  и  будущего»,  рассуждая  о  связи  «сингулярного»  и
«совокупного  события»,  об  «устройстве  моей  когнитивной  способности»,  подтверждающем
якобы такое «тождество».

На  мой  взгляд,  его  рефлексии  и  интерпретации  «строгого  тождества»  прошлого  и
будущего  слишком  абстрактны  и  «безразмерны»,  вступают  в  противоречие  со  многим
суждениям  здравого  смысла,  не  говоря  уже  о  теоретическом  понимании  соотношения
прошлого и будущего,  о решении этих вопросов в современной физике и синергетике,  от
которых  автор  полностью  отрешен.  Вряд  ли  нужно  доказывать,  что  «принцип  тождества»,
полагаемый в качестве универсального, является в высшей степени сомнительным.

Тем не менее,  автор кладет  этот  «принцип» в  основу  своей концепции решения «трудной
проблемы сознания» и выводит из него положение о том, что «каждое событие имеет причину».
А  она,  конечно,  является  физической.  Таким образом,  «само устройство  моей когнитивной
способности – продолжает он – навязывает мне тезис о каузальной замкнутости физического».

Но как быть с ментальной причиной? Ей ведь не остается места. В.В. Васильев признает, что тут
«мы сбились с пути» и что «сбой» произошел из-за того, что «анализ истоков каузальной веры
проводился  на  поверхностном  уровне».  Он  «углубляет  анализ»,  обнаруживая  сложность
структуры причинного действия,  в частности,  возможность одного и того же события быть
следствием разных причин, и приходит к выводу, что «причины событий с необходимостью
проявляют свою каузальность лишь при наличии у них тождественной каузальной истории.
Таким образом, мы допускаем возможность влияния прошлого на ход событий». Прошлое же
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индивида сохраняется на его «приватном уровне».  «И теперь ясно,  что оно действительно
может играть роль в детерминации нашего поведения, при том, что каждое событие нашей
жизни имеет публичную, физическую причину. Все дело в том, что эти физические причины
необходимо  вынуждают  наше  поведение  лишь  при  условии  их  встроенности  в  те  ряды
событий,  которые  имели  место  в  нашем  прошлом,  а  оно  оседает  в  образной  памяти,
фундирующей объекты наших интенций, т.е. в приватных ментальных состояниях. Вот мы и
отыскали выход из старого лабиринта ментальной каузальности».

Но не будем спешить с поздравлениями. Автор заявляет, что ему удалось совместить принцип
каузальной замкнутости физического с признанием ментальной причинности. Но ведь то, что
«оседает в образной памяти», есть бывшее ментальное; до тех пор пока оно хранится в памяти,
оно  лишено  качества  субъективной  реальности,  обретая  его  снова  лишь  в  результате
актуализации. Только тогда оно может быть названо ментальным и, значит, выступать в роли
ментальной  причины.  Как  мы  видим  уже  не  в  первый  раз,  само  качество  ментального
(субъективной реальности) у автора вынесено за скобки, а в таком случае неправомерно вести
речь  о  ментальной  причине.  Часто  он  отождествляет  ментальное  с  «контентом»  (с  его
«содержанием»). Однако «контент» может существовать на бессознательном уровне, может быть
отчужден и существовать в виде записанных на бумаге слов и в иных формах объективации (в
иных кодах),  в  которых нет и не может быть ментального качества.  Оно возникает только
будучи  воплощенным  в  форме  определенных  нейродинамических  кодов  головного  мозга.
Кроме  того,  остается  неясным,  что  такое  «тождественная  каузальная  история»  причины
события. Для прояснения этого автору надо, конечно, привлечь «Демона Лапласа», которому
известны абсолютно все начальные условия.

Но главный вопрос всё же в следующем: если автор признает каузальную роль ментального
(«нефизического», «непространственного»), то каким образом и чем оно способно действовать
на физическое, вызывать поведенческие акты? Это пока остается полнейшей загадкой.

Как  явствует  из  предыдущего  изложения,  все  усилия  В.В.  Васильева  направлены  против
эпифеноменализма; он стремиться опровергнуть его, теоретизируя с позиций «истин здравого
смысла» (многие его доводы кажутся мне избыточными, ибо и без многоярусных построений
автора несостоятельность эпифеноменализма с позиций здравого смысла и так достаточно
ясна).  Разумеется,  обоснование  ментальной  причинности  предполагает  теоретическое
опровержение  эпифеноменализма.  Но  ведь  для  этого  достаточно  лишь  ответить  на
поставленный  выше  главный  вопрос.  В.В.  Васильев  все  время  уходит  от  этого  вопроса,
рассуждая о вещах, которые не имеют к нему прямого отношения (о «зомби», «двойниках», о
«локальных» и «нелокальных физических коррелятах моего поведения» и др.). И вот, наконец,
вывод: «Главный результат: есть все основания считать, что наши приватные квалитативные
состояния  оказывают  реальное  влияние  на  наше поведение.  И  это  реальное  влияние  не
связано с тем, что данные состояния просто тождественны физическим процессам в мозге и
оказывают  воздействие  в  силу  такого  тождества.  Мы  выяснили,  что  они  не  только  не
тождественны таким состояниям, но и не находятся к ним в отношении супервентности, т.е. не
являются чем-то таким, что однозначно соответствует определенным состояниям мозга».

В этом «главном результате» тоже нет ответа на главный вопрос. Ментальное не тождественно
«процессам в мозге» и не находится с ними в отношении однозначного соответствия. Так что
же это такое? И как оно оказывает свое «реальное влияние», если не является физическим?

Не проясняют эти ключевые вопросы и рассуждения В.В. Васильева на тему: «Почему мозг не
может обходиться собственными, физическими силами? Зачем ему нужно сначала порождать
квалиа?». Квалиа – отвечает он – нужны мозгу потому что без них он не сможет осуществлять
человеческое поведение, ибо «никакая чисто физическая машинерия не может продублировать
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человеческое поведение»; роботы-зомби невозможны, у них нет индивидуальной истории, нет
прошлого, они будут «одинаково реагировать на свое окружение», а у человека есть приватная
история, есть память с ее «ментальным контентом», что и обеспечивает его «неодинаковое»
реагирование. Такого рода аргументы, представляющие собой зачастую общие места. вряд ли
могут служить целям объяснения, являются не вполне корректными (о чем уже говорилось). Ко
всему они бьют мимо цели. Ведь у многих живых систем, например, растений, нет ментального,
но есть индивидуальная история, есть память; она есть и у амебы и в каждой клетке организма.

В.В.  Васильев еще добавляет хорошо известный эволюционный аргумент о преимуществах
живых систем,  наделенных квалиа.  Это – достойный аргумент,  но используемый автором в
абстрактном виде, без основательной конкретизации, он так же оставляет в стороне главный
вопрос «трудной проблемы».

Поскольку при попытках объяснить ментальную причинность В.В. Васильев очень много места
уделяет соотношению «локальных» и «нелокальных физических факторов», полагая, что именно
тут кроется ключ к его концепции, приведу еще одно высказывание: «При понимании того, что
нелокальные физические причины могут действовать только через локальные в одном смысле
– т.е. сопряженные с данным автономным рядом – и нелокальные в другом смысле – приватные
факторы,  становится  очевидной  невозможность  обойтись  без  квалиа,  без  приватного
измерения».  В примечании к этому тексту автор добавляет:  «Этим, стало быть,  завершается
феноменологическая дедукция понятия ментальной каузальности».

Вот,  собственно,  и  вся  концепция  В.В.  Васильева,  ее  «сухой  остаток».  Это  подтверждается
итоговым определением:  «Итак,  «трудная  проблема»  получает  следующее решение:  квалиа
сопровождают функционирование человеческого мозга (а, вероятно, и других неклассических
систем), потому, что они являются необходимыми условиями продуцирования мозгом такого
поведения  организма,  которое  он  фактически  продуцирует  и  которое  учитывает  его
индивидуализированный  опыт».  В  примечании  автора  к  этому  заключению  читаем:
«Одновременно с  «трудной» решается так  называемая «более трудная проблема сознания»
(термин  Н.  Блока)…  Ответ  таков:  при  отсутствии  сознания  другие  существа  не  могли  бы
демонстрировать сходное с нами поведение, а именно проходить тотальный тест Тьюринга».
Опять  вариации  на  ту  же,  и  без  них,  вполне  ясную  тему,  что  без  квалиа  невозможно
человеческое поведение.

Прошу извинить меня за слишком обильное цитирование текстов В.В. Васильева, но я хотел,
чтобы  автор  говорил  сам  за  себя.  Читатель  может  самостоятельно  оценить  качество
предлагаемой концепции.  На мой же взгляд,  она ограничивается весьма абстрактными,  не
вполне определенными положениями и не только не решает «трудную проблему сознания», но
даже не ставит ее достаточно полно и четко. Ведь автор обходит, затушевывает ее ключевой
пункт – способ действия ментального («нефизического» на «физическое»).

Разумеется, совершенно обойти этот вопрос невозможно. И когда автор подходит к нему, его
суждения  и  выводы  оказываются  либо  слишком  неопределенными,  либо  элементарно
некорректными.  Приведу  лишь  некоторые  примеры.  Он  пишет:  «хотя  мозг  действительно
порождает квалиа, но каузальная роль квалитативных состояний шире того нейронного базиса,
на основе которого они возникают». Она шире потому, что «отчасти определяется окружением
организма,  взаимодействие  с  которым  наполняет  наши  приватные  формы  ментальным
контентом».  Как  будто  в  мозгу  существуют  какие-то  ментальные контенты с  их  каузальной
функцией  сами  по  себе,  вне  и  помимо  их  нейронного  базиса.  И  как  будто  есть  текущие
ментальные контенты, совершенно независимые от нашего окружения.

Вместе с тем автор характеризует ментальные состояния как «онтологически отличные от
физических процессов»  .  Отличие же состоит в том, что «они размещаются» в «приватном
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измерении материальной системы» и «отражают ее физическое прошлое». А поэтому они и
обладают способностью воздействовать на материальную систему. «Отражение физического
прошлого» вряд ли достаточно для объяснения онтологической специфики ментального и его
способности  воздействовать  на  материальную  систему,  не  говоря  о  том,  что  содержание
термина «отражение» здесь недостаточно ясно. Еще более неясно, как ментальные состояния
«размещаются» в «приватном измерении».

Когда  В.В.  Васильеву  приходится  говорить  о  конкретных  вопросах  связи  ментального  с
мозговыми  нейронными  процессами,  о  «порождении»  ментального  мозгом  отмеченные
неопределенности  и  некорректности  усугубляются  еще  более.

Например, он утверждает, что его концепция, отрицающая отношение супервентности, «сразу
заставляет пересмотреть ряд распространенных представлений о связи мозга и сознания». В
частности,  она  «ставит  под  сомнение  возможность  отыскания  фиксированных  нейронных
коррелятов  сознательных  состояний»,  прежде  всего  «ментальных  образов».  Крайне
упрощенная  трактовка  возможности  отыскания  корреляции,  игнорирующая  вопросы
соотношение  единичного  и  общего,  оригинального  и  инвариантного,  содержательного  и
формального  в  описаниях  ментальных  явлений  и  соответственно  нейронных  процессов,
способна создать впечатление о правдоподобности выводов автора.  Однако они вопиюще
противоречат  действительности.  В  последние  годы  достигнуты  выдающиеся  результаты  в
установлении именно таких нейронных коррелятов путем расшифровки нейродинамических
кодов «ментальных образов» в работах Гэлэнта, Нишимото, Николелиса и др.. Как говорится:
тем хуже для фактов!

Нередко создается впечатление, что для автора ментальное – это все-таки какое-то «особое»,
«микроуровневое» физическое явление, обусловленное квантовыми феноменами. «Поскольку
порождение  сознания  мозгом  нельзя  мыслить  по  модели  каузальной  зависимости,  то  его
следует мыслить, скорее, как создание им приватного пространства для ментальных состояний».
Что такое «приватное пространство для ментальных состояний», и каким образом мозг создает
его  в  себе?  Ведь  ментальным  состояниям  нельзя  приписывать  пространственные
характеристики.  Остается  думать,  что  это  «приватное  пространство»  является  физическим
образованием.  Как  пишет  В.В.  Васильев,  «есть  определенные  основания  допускать,  что
подобное пространство может возникать не только в мозге, но и в гораздо более примитивных
системах. И возникает оно при появлении в функционировании таких материальных систем
того, что можно назвать квантовыми эффектами». Поскольку квалиа «связаны с нелокальными
физическими явлениями» и события в мозге «не полностью детерминированы локальными
физическими  обстоятельствами»,  то  «роль  квалиа  в  таком  случае  сопоставима  с  фактором
вызывающим  коллапс  волновой  функции,  –  но  ведь  именно  эта  роль  может  отводиться
квалитативным состояниям (сознанию) в ряде интерпретаций квантовой механики».  И хотя,
продолжает  автор,  «некоторые  из  выдвинутых  гипотез  уже  пошатнулись»,  он  не  теряет
надежды: «Что-то здесь обязательно будет найдено».

Несмотря  на  многочисленные  заявления  В.В.  Васильева,  что  он  решительный  противник
физикалистского  редукционизма,  проводимое  им  истолкование  принципа  каузальной
замкнутости физического неотступно влечет его именно к  физическому (в  данном случае к
квантово-механическому)  объяснению  природы  ментального,  иначе  «ментальному»  нечем
«зацепиться» за «физическое». Отсюда и его предположение, что «возникновение сознания»
зависит от «квантовых макроэффектов в мозге», и это, как он полагает, должно быть весьма
интересно для философии.

Но  особенно  ярко  подобная  физикалистская  ориентация  автора,  замкнутость  его  мысли  в
рамках  парадигмы физикализма,  проявляется  в  том,  что  он  смело  отрицает  свободу  воли,
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повторяя точь-в-точь аргументы радикальных физикалистов.

На этом стоит остановиться. Верно отмечая, что наше Я так же зависит от мозга как любое
квалиа, В.В. Васильев считает, что оно «не может быть центром ментальной каузальности…Не
может это Я быть и источником свободных решений». По его убеждению, «тема ментальной
каузальности часто смешивается с проблемой свободы воли. Но это совершенно разные вещи».

«Смешивать», конечно, не нужно. Однако, связь между ментальной причинностью и свободой
воли – прямая и крайне существенная. Если нет ментальной причинности, то нет свободы воли.
И если есть свобода воли, то есть ментальная причинность. Но если нет свободы воли (т. е.
моей способности по своему желанию, выбору, решению пойти, например, в театр), то о какой
ментальной причинности может идти речь (разве что о каких-то инстинктивных действиях и
случаях  крайне  слабо  осознаваемых  интуитивных  актов  и  автоматизмов).  Ментальная
причинность  так  или  иначе  связана  с  Я,  это  проявляется  даже  в  случаях  тяжелой
психопатологии.

Посмотрим,  как  автор  аргументирует  отрицание  свободы  воли.  Истоком  представления  о
свободе воли, по его словам, «служит то, что можно назвать «чувством свободы». И говорит оно
о том, что, скажем, через секунду я могу поступить так или иначе. Но если мы проанализируем
его, мы убедимся в его иллюзорности». Далее идет «анализ»: «Уверенность, что то или иное
событие реально возможно,  основано на перенесении прошлого опыта на будущее –  и  в
данном случае это именно так, поскольку, думая о возможных действиях, мы перебираем далеко
не все варианты, в частности, я не считаю возможным через секунду оказаться в Париже. Но
перенесение прошлого на будущее, как мы знаем, предполагает веру в детерминированность
событий.  Это значит,  что в любой конкретной ситуации мы должны допускать только одно
реально  возможное  развитие  событий.  Ощущение  же  вероятности,  а,  значит,  и  реальной
возможности разных вариантов берется  от  ограниченности нашего знания деталей.  Таким
образом, чувство свободы иллюзорно…».

Читатель  может  сам  оценить  уровень  этого  «анализа»  и  его  результат.  Забавно,  что  этот
результат  автор  не  прилагает  к  самому  себе.  А  ведь  у  него  выходит,  что  когда  он  писал
приведенный текст, то каждый фрагмент его мысли, водивший в соответствующую секунду его
рукой, был предзадан его физическим прошлым и ему только казалось, что именно он, сам
решает,  какое  слово  надо  написать  следующим.  Эта  кажимость  проистекала  от  незнания
скрытых от него причин. Тем не менее, В.В. Васильев верит и готов убедить нас, что именно он
создал  этот  текст  и  что  этот  текст  является  оригинальным  и  выражает  истину,  а  вот  его
оппоненты заблуждаются; и у него нет даже «ощущения вероятности» собственных суждений.

Парадоксальность  отрицания  свободы  воли  лежит  здесь  на  поверхности.  Она  аннулирует
авторство В.В. Васильева, его личную ответственность за написанные им слова, перечеркивает
понятие творчества, более того – те «истины здравого смысла», которые он так высоко ставил в
начале  своих  рассуждений  о  «трудной  проблеме».  Здесь  налицо  столь  распространенный
феномен «отрешенности от себя» – когда то, что утверждается автором о сознании вообще в то
же время не относится им к собственному сознанию.

Любопытно, что вера В.В. Васильева в собственное решение «трудной проблемы» столь велика,
что  он  не  допускает  возможности  альтернативных  концепций.  В  «Послесловии»  он  прямо
говорит,  что  после  того  как  в  его  книге  были  раскритикованы  и  отвергнуты  концепции
«ведущих философов ХХ1 века» Сёрла, Деннета и Чалмерса, во взглядах этих авторов возможно
«произойдут  какие-то  подвижки».  Но  «они  могут  свестись  либо  к  тому,  что  они  просто
обменяются взглядами – и тогда мы не увидим прогресса в решении проблемы сознания, –
либо они могут стать движением в направлении той концепции, которая была развернута в
последней главе». Третьего не дано! Пожелаем Сёрлу, Деннету и Чалмерсу успешного выбора
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(если только они, конечно, обладают свободой воли!).

В.В.  Васильев  именует  свою  концепцию  «локальным  интеракционизмом»  или  еще
«эмерджентным интеракционизмом».  В последнем случае – это напоминает позицию Сёрла,
несостоятельность  которой  отмечалось  выше.  Первое  название,  говорит  автор,  является
«наиболее  точным».  Но  что  такое  «локальный  интеракционизм»?  Он  поясняет:  признавая
каузальную действенность сознания, «я тем самым сближаюсь с интеракционистской позицией»,
но «этот интеракционизм позволяет избежать нарушения принципа каузальной замкнутости
физического». Однако, в том-то и дело, что остается теоретически неясным, как осуществляется
«интеракция», каков способ связи явлений сознания, субъективной реальности (ментального,
квалиа)  с  мозговыми процессами и с физическим объектами вообще. Этот главный вопрос
остался нерешенным, а постольку автором не достигнута и главная его цель – совместить
признание ментальной причинности с «принципом каузальной замкнутости физического».
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СОЗНАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ – ПОДХОДЫ ФИЗИКИ И
БУДДИЗМА СБЛИЗИЛИСЬ?

Дубровский Давид Израилевич

Проблема сознания чрезвычайно многомерна,  и попытка упорядочить основные аспекты и
направления ее исследования – важная философская задача. По этой теме имеется огромная
литература.  Когда  нам постоянно твердят,  что  мы не  знаем,  что  такое  сознание,  то  здесь
слышится голос дилетанта, подпитывающий модный ныне скепсис и релятивизм. Мы знаем и не
знаем, что такое сознание в том же смысле, в каком знаем и не знаем, что такое пространство,
время  или  поведение  элементарных  частиц.  К  сожалению,  эти  общие  места  приходится
повторять. Недавно под моей редакцией вышла коллективная монография «Проблема сознания
в философии и науке» (М.:Канон+,  2009.472 с.).  В ней наряду с  философами и психологами
опубликовали свои работы ведущие представители нейронауки.  Эти материалы могут быть
полезны для тех, кто серьезно интересуется проблемой сознания в разных ее аспектах, могут
служить для них предметом размышлений и, разумеется, критики по поводу того, что мы знаем
и не знаем о сознании.

Сознание  обладает  специфическим  и  неотъемлемым  качеством  субъективной  реальности,
которое присуще нашим ощущениям, мыслям, желаниям и т.п., всем сознаваемым явлениям
нашего внутреннего мира,  нашего Я.  Оно временно теряется в глубоком сне,  коме,  других
случаях потери сознания и является единственным удостоверением для человека, что он живет
(существует).  Именно  это  качество  составляет  главную  трудность  при  объяснении  места
сознания в физическом мире и его связи с деятельностью мозга. В последнем случае перед
нами  два  главных  вопроса:  если  явлениям  субъективной  реальности  нельзя  приписывать
физические свойства (массу, энергию, пространственные характеристики), то как объяснить 1)
их  связь  с  мозговыми  процессами  (парадокс  связи  «пространственного»  с
«непространственным»)? и 2) их способность служить причиной телесных изменений (которая
очевидна)?  Ответы на эти вопросы неизбежны,  если вы подходите к  проблеме сознания с
позиций науки,  как  это пытается делать профессор М.  Б.  Менский,  опираясь на квантовую
механику.  Отмечу сразу,  что в его концепции и его рассуждениях о буддизме и квантовой
механике эти вопросы даже не ставятся.

Конечно,  нам  хорошо  известны  широкие  философские  трактовки  проблемы  сознания  и
реальности.  Например,  позиция дуализма:  есть две субстанции –  материальная и духовная
(первый  постулат),  –  которые  могут  как-то  взаимодействовать  (второй  постулат).  Но  эта
распространенная  позиция,  сулящая  «легкие»  решения,  на  самом  деле  сильно  уязвима  в
теоретическом отношении и несостоятельна, бесплодна в научном плане. Да, ее поддерживали
некоторые выдающиеся нейрофизиологи, Нобелевские лауреаты Ч. Шеррингтон и Дж. Экклз,
она казалась им наиболее «удобной». И что из этого? Ведь она нисколько не способствовала
продвижению в  понимании указанных трудных вопросов.  Ее  принимал вначале еще один
Нобелевский лауреат – Р. Сперри, но потом отказался от нее, подвергнул ее резкой критике. И,
насколько  мне  известно,  никто  из  ныне  живущих  крупных  представителей  нейронауки  не
придерживается  позиции  картезианского  дуализма.  Правда,  нашему  известному
нейрофизиологу  С.  В.  Медведеву  такая  позиция  кажется  вполне  приемлемой,  он  прямо
заявляет, что «мозг – это интерфейс между идеальным и материальным».

Существуют  разные  редукционистские  подходы,  которые  сводят  сознание  к  физическим
процессам и тем самым перечеркивают его специфику.  В последние десятилетия их акции
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сильно  упали.  Хорошо  известны  религиозные  и  объективно-идеалистические  трактовки
сознания. Можно позавидовать их приверженцам, когда они таким способом обретают чувство
понимания природы сознания и поддерживают душевный комфорт. Сейчас это стало очень
модным среди представителей так называемой интеллектуальной элиты.

Ясно  сознавая  ограниченность  нашего  разума,  то,  что  мы  всегда  стоим  на  краю  бездны
незнания о незнании, я тем не менее предпочитаю материалистическую позицию. Она, кстати,
является  наиболее  трудной  и  «неудобной»  для  объяснения  сознания,  требует  большего
мужества  духа  и  ответственности,  настоятельно  обязывает  к  тщательной  проверке
предлагаемых утверждений и концепций реальным историческим опытом, результатами науки,
несомненными  фактами,  строгим  теоретическим  анализом.  В  этом  отношении  мне  очень
понравилось приведенное профессором А.А. Терентьевым наставление Будды о тщательной
проверке подлинного золота. Слишком часто мы принимаем за него то, что блестит. Я прошу
извинить меня, если не буду слишком «политкорректным» и выскажу прямо то, что думаю.

Ряд  утверждений  о  природе  сознания  показались  мне  слишком  абстрактными  и
неосновательными в силу их смысловой «безразмерности». Так, например, глубоко уважаемый
мной академик Вячеслав Всеволодович Иванов толкует антропный принцип в том смысле, что
во Вселенной изначально было «предусмотрено»  создание разумной жизни и  что  без  нее
Вселенной  было  бы  «скучно».  «Вселенная  –  по  его  словам  –  нуждается  в  том,  чтобы  ее
наблюдали».  И  он  сравнивает  Вселенную  с  женщиной,  которой  обязательно  надо  иметь
зеркало. Подобные «романтические» суждения могут будить фантазию, создавать поэтический
настрой, но вряд ли имеют какое-то отношение к объяснению природы сознания и к вопросам
его связи с квантовой механикой. Это относится и к проводимой им аналогии между открытыми
недавно функциями «зеркальных нейронов»  и  явлениями «квантовой корреляции».  На мой
взгляд,  не  только  у  академика  В.  В.  Иванова,  но  и  у  других  выступающих звучали иногда
слишком вольные, слишком «много обещающие» заявления о тесной взаимосвязи буддизма с
квантовой механикой и с объяснениями сознания и реальности. Ведь мы собрались здесь для
серьезного теоретического осмысления этих сложных вопросов и обязаны соблюдать меру в
свободном парении мысли и фантазии.

Как  и  выступавшие до меня,  я  тоже хочу подчеркнуть важность темы нашего обсуждения.
Несомненно,  что  восточная  философия  (в  различных  ее  видах)  и  связанные  с  ней
психофизические практики несут исключительно ценный экзистенциальный опыт, испытанный
веками  опыт  самопознания,  самосовершенствования,  саморегуляции.  Для  повышения,
укрепления  жизнеспособности  земной  цивилизации  первостепенное  значение  имеет
трансляция  ценностей  восточной  культуры  в  западную,  их  укоренение  в  западной
ментальности  (это  прежде  всего  касается  традиций  буддизма  и  даосизма).  В  процессах
интеграции ценностей  восточной и  западной культуры ведущая  роль  принадлежит  нашей
великой стране. Россия, как никакая другая страна, будучи одновременно Западом и Востоком,
является  и  географически,  и  исторически  и  духовно  главным  мировым  посредником,
связующим мостом между западной и восточной культурами. В этом, скорее всего, и состоит ее
уникальная Миссия, которую ищут наши интеллектуалы.

Чтобы меня не упрекали в узком рационализме, «теоретизме», сциентистском «недопонимании»
и т.п.,  я должен проявить некоторую нескромность и сказать о моем личном практическом
опыте в области восточных практик. Вот уже 35 лет я занимаюсь каратэ-до (школа уйёчи-рю,
связанная с шаолиньской традицией и дзен-буддизмом, включающая медитативные практики)
и,  уверен,  что  только  благодаря  этому  сохраняю  на  девятом  десятке  лет  высокую
работоспособность, не говоря уже о благотворном влиянии этого опыта на психику. Еще в 1986
году я получил черный пояс (Японской Федерации каратэ) и с тех пор вел группы учеников. До
сих пор я веду две группы, одну из которых более пяти лет в нашем Институте. В ней успешно
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занимаются такие известные философы как А. Руткевич, С. Коняев, И. Лисеев, Ф. Майленова, М.
Пронин  и  др.  Например,  Алексей  Михайлович  Руткевич,  декан  философского  факультета
Высшей школы экономики и зав.  сектором Института  философии,  стал обладателем синего
пояса (в нашей школе это весьма высокий уровень; его от черного пояса отделяет лишь одна
ступень).  Все  они  на  собственном  опыте  убедились,  насколько  благотворно  освоение
восточных практик. Систематические занятия восточными единоборствами – один из способов
освоения  ценностей  восточной  культуры.  И  мы,  разумеется,  в  ходе  занятий  стремимся
осмысливать свой опыт с философских и научных позиций.

Такое осмысление касается и анализа многих положений дзен-буддизма, которые позволяют
глубже  изучать  ценностно-смысловую  структуру  субъективной  реальности,  ее  деятельно-
волевые регистры, возможности самопознания и психорегуляции, соотношение сознательных
и бессознательных факторов,  особенно же вопросы собственной телесности и  управления
произвольными действиями. Большой интерес представляет изучение медитативных практик
на опыте выдающихся мастеров йоги, дзен-будизма. Все это является предметом серьезных
научных  исследований,  которым  посвящена  обширная  литература,  требующая  внимания
философов

Особо  я  хотел  бы  подчеркнуть  следующее:  философия  и  практики  буддизма  имеют
исключительное значение для разработки феноменологии субъективной реальности,  в  том
числе  под  углом  проблемы  «Другого  сознания»,  которая  в  теоретическом  плане  остается
нерешенной.  Богатейший  опыт  самонаблюдения  и  управления  собственной  субъективной
реальностью,  «расширения»  и  «сужения»  сознания,  достижения  высших  экзистенциально
значимых ступеней самопостижения себя и мира предоставляет неоценимый оригинальный
материал для новых направлений разработки проблемы сознания. Но причем здесь квантовая
механика?

Вместе  с  тем  существует  и  не  менее  обширная  литература  по  вопросам  философского
осмысления буддизма. Она требует конкретного анализа. В ней как раз, на мой взгляд, немало
такого, что способно вызвать критическое отношение. Это касается как оценки идей буддизма,
так и их влияния на современную физику.

Безусловно, давно уже существует перекличка общих идей буддизма, физики и психологии. В
ней участвовали, как отмечалось докладчиками, крупные ученые, у которых эти идеи вызывали
чувство аналогии и симпатию. Однако дело ограничивается весьма общими сходствами, весьма
общими идеями, они допускают очень разные интерпретации и к тому же не всегда являются
специфичными только для буддизма.

Так,  говорят  о  взаимозависимости  пространства  и  времени,  об  условности  восприятия
внешнего мира (ибо оно – лишь проекция деятельности сознания),  о  том,  что все в мире
взаимосвязано и взаимоотносительно, что нет отдельных сущностей, что описание объекта
есть описание некоторого поля,  что сознание и вселенная представляют некую целостную
систему  и  т.д.  Я  привел  без  кавычек  цитаты  из  ряда  докладов,  их  число  можно  было  бы
увеличить. Согласитесь,  что такого рода идеи, взятые сами по себе,  уже с древних времен
бытовали и в западной культуре. Конкретизация этих идей в буддизме, действительно, в ряде
отношений  является  оригинальной.  Не  исключено,  что  они  могут  в  каком-то  отношении
стимулировать научные размышления в физике и космологии. Но эти вопросы нуждаются, как
мне кажется, в более тщательной проработке и в более доказательном обосновании.

Теперь о квантовой концепции сознания Михаила Борисовича Менского. На мой взгляд, она
вызывает  очень  большие  сомнения.  Здесь  нет  возможности  подвергнуть  ее  подробному
критическому анализу (отчасти это было уже сделано мной: см. статью: Бессознательное (в его
отношениях  к  сознательному)  и  квантовая  механика  //  Дубровский  Д.И.  Сознание,  мозг,
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искусственный интеллект.  М.:  Стратегия-Центр, М.,  2007, с.  164 – 182).  Несостоятельна сама
трактовка  автором  сознания:  отождествление  понятия  сознания  с  понятием  «разделения
альтернатив» (это называется «корнем сознания»). Такое определение сознания с точки зрения
философии,  психологии,  феноменологии,  когнитивных  наук  не  выдерживает  элементарной
критики.  К  тому  же  остается  совершенно  неясным,  как  сознание  относится  к  физическим
процессам: то ли это разновидность физического процесса, то ли нечто внеположенное ему, но
тогда  непонятно,  как  оно  может  с  ним  взаимодействовать,  т.е.  автор  не  отвечает  на
поставленные выше два  главных вопроса.  Без  этого  же  ни о  какой серьезной концепции
сознания говорить не приходиться.

Кроме того, сознание вообще не может быть объяснено на квантовом уровне, ибо, как уже
отмечал академик В. С. Степин, оно есть эмерджентное свойство сложной самоорганизующейся
системы. Объяснять его, как это делает М.Б. Менский, все равно, что объяснять путь движения
автомобиля квантовыми процессами в его руле. Ниже молекулярного уровня не существует
биологических систем. Изображение квантовой механики в виде пресловутой «Теории Всего»,
по меньщей мере, наивны.

Попытки редуцировать сознание к уровню квантовых процессов, подвергались резкой критике
многими нашими философами (Е.А.  Мамчур,  В.В.  Казютинский,  Р.А.  Аронов и др.).  То же мы
видим и у западных философов, что ярко выражено, например, в статье Б. Лёвера «Сознание и
квантовая теория: странные любовники». Характерна и поучительна жесткая критика в этом же
отношении  концепции  Р.  Пенроуза  со  стороны  его  выдающихся  коллег.  Более  того,  сама
концепция Эверета -Уиллера является далеко не общепринятой.

Профессор М. Б. Менский «не замечает» своих критиков. Тем не менее, он считает возможным
заявлять о произведенной им «революции» в науке, поскольку в его концепции «во-первых,
снимаются  парадоксы  квантовой  механики,  которые  в  течение  почти  ста  лет  делали  ее
«таинственной» или даже «непонятной», а во-вторых, объясняется тайна отношений между
материальным  и  духовным»  (выделено  мной  -  Д,Д.).  Странно,  двусмысленно  звучит  и
заключительный аккорд его доклада: «Поэтому, для того чтобы оказаться в лучшем мире не
надо стараться изменить мир, - достаточно изменить своё сознание!». «Переключиться» и выйти
в другую, «готовую» уже «альтернативную классическую реальность»?

Должен сказать,  что меня удивил тот оптимистический настрой,  тот пиетет,  с  которым был
встречен доклад профессора М.Б. Менского. Это было связано, конечно, с искренним желанием
удостоверить,  укрепить связь буддизма с квантовой механикой.  Но зачем всё это? Буддизм
существует  вот  уже  25  столетий,  он  самодостаточен,  не  нуждается  в  каких-либо  научных
подпорках. Нравственный и экзистенциальный потенциал буддизма – великая духовная сила,
противодействующая  тем  гибельным  тенденциям  развития  земной  цивилизации,  которые
вызваны оголтелой экспансией человека во внешний мир, его неуемным потребительством.
Мы  видим  как  быстро  продолжает  возрастать  вопиющая  асимметрия  между  познанием  и
преобразованием внешнего мира, с одной стороны, и самопознанием и самопреобразованием
человека, с другой. Это ведет к утрате подлинных смыслов и целей человеческой деятельности,
к  гигантскому  нагромождению  абсурда.  Ведь  именно  от  уровня  самопознания  и
самопреобразования  зависят  те  цели  деятельности,  которые  ставит  и  реализует  человек.
Буддизм  обращает  деятельную  способность  человека  на  самого  себя,  укрепляет  волю  к
самопознанию и нравственному самовозвышению. Вот в чем его жизнеутверждающая роль в
нашу эпоху. И потому он может оказывать влияние и на развитие науки, способствуя постановке
и реализации ею подлинных, насущных для человечества целей.
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«САМОДЕЛЬНЫЕ» ФИЛОСОФЫ НАСТУПАЮТ!
Дубровский Давид Израилевич

Недавно нам во всеуслышание объявили, что после бесплодного ХХ века, наконец, появился
первый и, конечно же, великий философ. Им является Михаил Веллер. Впрочем, об этом он
объявил сам в обширном интервью (см.: Перевернутая пирамида // Независимая газета, 29 мая
2008). Как он сказал: «Последним великим философом был Герберт Спенсер. Философии в ХХ
веке мне наковырять не удалось» (стр.7). Неясно: что и где «ковырял» автор. Как быть с именами
Бергсона, Рассела, Гуссерля, Хайдегера, Ясперса, Бердяева и т.д.? Некоторые имена, правда, он
вспоминает:  «Камю  следует  рассматривать  как  человека  больного.  Если  бы  его  вовремя
показали квалифицированному психоневрологу и прописали соответствующий курс лечения…»
и т.п. Известное произведение Камю «Посторонний» – «это совершеннейшая фигня». «Так что я
в гробу видал Камю» (там же). Вот так, со всей пролетарской прямотой!

На  вопрос  «А  как  вы  относитесь  к  современной  российской  академической  философии?»
Михаил Веллер отвечает: «Вы меня извините, в современной России не существует философии,
кроме,  простите  великодушно,  моего  энергоэволюционизма».  Так  автор  называет  свою
«философскую систему», которая претендует на роль «Всеобщей теории всего».

Собственно, уже эти цитаты и претензия на создание «Всеобщей теории всего» достаточны,
чтобы без больших погрешностей оценить интеллектуально-теоретический уровень Михаила
Веллера. Но приведем все же главные тезисы «Всеобщей теории всего», как их формулирует
автор:  «Суть  ее  вкратце в  том,  что  все  существующее есть  энергоэволюция,  материя есть
агрегатное  состояние  энергии,  со  временем  идет  усложнение  материальных  структур  и
повышение их энергоемкости, а человек и его история совершенно вписываются в картину
эволюции Вселенной и являются ее естественной частью» (там же).

Нетрудно увидеть,  что  перед нами некая  смесь банальностей,  общих мест  с  теоретически
неясными,  некорректными утверждениями.  Что  такое  «эволюция»,  что  такое  «материя  есть
агрегатное состояние энергии»? Почему «со временем идет усложнение» и «повышение», а не
упрощение и понижение или и то и другое? Автору все заранее ясно. Но чтобы эти расхожие
слова  и  выражаемые  с  их  помощью  онтологические  утверждения  обрели  определенный
философский смысл, они должны получить, по крайней мере, гносеологическое обоснование. О
необходимости такого обоснования и о том, как это делается, наш автор не слыхал. Приведу
еще один образец способа его рассуждений и принятия исходных посылок. Вначале, по его
словам,  это  были частные вопросы,  потом,  как  подобает  великому  философу,  он  поставил
кардинальную  задачу:  «что  является  базовым  уровнем  для  всех  рассуждений,  построений
анализов.  Во  что  упрешься,  если  роешь дальше и  дальше.  Когда  философ разрабатывает
философскую систему, то это напоминает построение пирамиды вершиной книзу. Он сужает,
чтобы это острие поставить уже на твердый скальный уровень…У меня получилось, что это
энергия» (с. 7). Неясно, чем является энергия: «острием» или «скальным уровнем»? И вообще,
что такое «энергия»?  Оказывается  это не просто энергия в  физическом смысле;  «то,  что я
называю энергией – заявляет М. Веллер – достаточно близко к тому, что Шопенгауэр называл
Мировой волей, достаточно близко к тому, что можно назвать Богом» (там же). Масштаб нашего
великого  философа  –  весь  Мир,  вся  Вселенная.  Он  постиг  судьбы  Мира  и  человека,  он
проектирует «уничтожение Вселенной с одновременным порождением новой» (см. там же), как
пелось когда-то: «до основанья, а затем…».

Для  тех,  кто  серьезно  изучал  философию,  очевидно,  что  перед  нами  дилетантские,
маловразумительные повторения пройденного, представленные местами в эпатажном виде. Я
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привел много цитат, стремясь к тому, чтобы автор говорил сам за себя, обнажая собственную
интеллектуальную  посредственность  (бьющую  в  глаза  на  фоне  величайшего  самомнения).
Может быть М. Веллер действительно писатель (я не читал его произведений), но к философии
он имеет весьма отдаленное отношение. Не стоило говорить о нем столь долго, если бы он не
олицетворял  типичное  явление  нашего  времени.  Таких  самодельных  философов  сейчас
расплодилось непомерное число. Все они выступают в роли учителей жизни, объясняют нам,
как  устроен бесконечный мир,  как  надо  спасать  человечество,  «спасать  Россию»  и  т.п.  Их
ассортимент  достаточно  разнообразен.  Встречаются,  конечно,  интересные  авторы,
стремящиеся осмыслить свой жизненный опыт, искренне озабоченные поисками подлинных
смыслов,  жизнеутверждающего  мировоззрения  в  условиях  нарастающего  абсурда.  Но  в
большинстве своем это люди не шибко грамотные, по крайней мере, в философии. Некоторые
из них скромно, но с тайной верой в свою миссию, другие дерзко совершают свой «переворот»
в философии и во всей системе познания; у одних внешне всё выглядит более или менее
логично, у других – конь ногу сломит, сплошная ахинея. Характерная черта таких самодельных
философов  –  их  ультрареволюционность,  оголтелый  критицизм,  отрицание  авторитетов,
высокомерное отношение к профессионалам. Все они страдают недержанием амбиций (как мы
видели это у М. Веллера), типичной болезнью многих наших продвинутых интеллектуалов –
алчных  «потребителей»  коммуникативных  привилегий,  аплодисментов  телевизионных
аудиторий!

У  самодельных  философов  –  острое  чувство  демократизма  в  российском  выражении:
вседозволенность,  панибратство,  развязность.  Испытанный  способ  заявить  свою
значительность – отругать, принизить гениального философа или хотя бы отечески пожурить
его (дескать, тут ты, братец, недопетрил, недотянул, надо бы тебе …). Мы видели, как М. Веллер
расправился с Камю. А вот его оценка Ницше, которого он вообще не считает философом:
«Ницше в философии – это все равно, что гастербайтер в нашем обществе, представитель
самого  низшего  интеллектуального  слоя»  (с.2).  Ну  что  тут  скажешь?  Гениальный  Фридрих
Ницше и … Михаил Веллер. Ай, Моська, знать она сильна…

Повидимому, М. Веллер искренне считает себя великим философом, верит в свою «Всеобщую
теорию всего».  Я  не имею возможности анализировать здесь весьма интересный феномен
самоуверения,  когда  личность  после  периода  сомнений,  амбивалентности,  утверждается  в
убеждении, что является творцом великой идеи, теории и т.п. (независимо от того, является она
действительно великой или мнимой).  Подобные феномены ярко выражены у  параноидных
субъектов, которые годами «пробивают» свои «великие научные открытия» во всех инстанциях
(сейчас  есть  возможность  публиковать  любой  бред).  Что  касается  М.  Веллера,  то  его
самоуверению  способствовало  отсутствие  серьезных  оппонентов  (не  нужны  они  столь
великому мыслителю, да и вокруг нет ведь философов!). Но, с другой стороны, его самоуверение
подпитывалось  успешностью  на  поприще  массовых  коммуникаций.  Там  он  свой  человек,
фотогеничен,  умеет  настроиться,  создать  внушительный  вид,  быстро  соображает,  ловко  и
уверенно  говорит,  на  всё  сразу  найдет  правдоподобный  ответ,  да  еще  такой,  чтобы
обязательно  понравился  массовому  зрителю.  Если  выйдет  к  барьеру,  противнику  не
позавидуешь (и друг у него, как он сказал, сам Соловьев). Словом, мастер словесных состязаний,
коммуникативный талант. Такой вид таланта сейчас максимально востребован. Его обладатели –
лидеры нынешней культуротворческой деятельности.

В  философии,  как  во  всяком  специфическом  виде  духовной  деятельности,  нужны
профессионалы.  В ней –  множество течений,  направлений,  специализаций,  профессионалы
постоянно дискутируют. Спорят они и о предмете и о задачах современной философии. Но если
им предлагают новое философское учение, то у них есть достаточный набор критериев, чтобы
его  проанализировать  и  оценить.  В  случае  М.Веллера,  я  уверен,  у  всех  нас  не  будет
расхождений в оценке.
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Совершенно  несостоятельным,  наивным  является  убеждение  М.  Веллера,  что  философия
должна быть обязательно «Теорией всего». Автор выбрал одно положение (что энергия есть
причина всего) и хочет из него вывести и объяснить все. Ему невдомек, что точно также можно
принять за исходное десяток других положений (что причиной всего является «материя», «дух»,
«информация» или, хотя бы, «апейрон» и т.п.) и из них вывести все, что надо. У автора нет и в
помине чувства величайшей тайны бытия, понимания того, что философ всегда стоит на краю
бездны незнания, что чем шире и глубже становятся знания, тем больше возникает проблем,
что помимо проблем, т.е. знания о незнании, мы постоянно пребываем в ситуации незнания о
незнании (к примеру, двести лет назад мы ничего не знали о радиации, но не знали, что не
знали этого, и были «спокойны»). Он верит, что придумав пару хлипких силлогизмов, он постиг
сущность человека и мира.

М.  Веллер  высокомерно  именует  профессиональных  философов  «философоведами»:  «они
комментаторы,  интерпретаторы,  анализаторы  других  философов,  но  сами  не  философы».
Действительно,  многие  философы  –  интерпретаторы,  комментаторы,  не  претендуют  на
философские  новации.  Но  они  выполняют  важную  функцию  в  системе  культуры  –
распространяют  подлинно  философские  знания  и  поддерживают  уровень  подлинно
философского  мышления  (на  фоне  которого  продукция  Михаила  Веллера  выглядит  весьма
жалким образом).

Современная  философия,  сохраняя  непреходящие  ценности  прошлых  веков,  существенно
отличается  от  классической  по  своим  задачам,  о  чем  много  говорится  в  современной
литературе. Это связано с тем, что земная цивилизация вступила в новый этап своего развития.
Здесь  не  место  обсуждать  эти  сложные  вопросы.  Замечу  только,  что  основные  типы
философских  проблем  остались  прежними,  они  определяются  категориями  бытия,  знания,
ценности и активности (целеполагания, воли, деятельности). Но эти проблемы многообразно
дифференцируются,  синтезируются,  обретают новые смыслы под влиянием насущных задач
нашей эпохи. Сейчас на первый план выдвигается экзистенциальная проблематика, в которой
интегрированы указанные выше категориальные планы. Коротко:  это проблематика смысла
жизни и деятельности,  которая чрезвычайно остро стоит как на уровне личности,  так и на
уровне  земной  цивилизации  (перед  любым  субъектом  –  индивидуальным,  коллективным,
массовым, институциональным).

Когда речь шла о профессиональных и «самодельных» философах, то я под последними имел в
виду  главным  образом  созидателей  «новых»  философских  систем.  У  профессионального
философа нет кастовых амбиций.  Мы хорошо знаем,  что талантливые литераторы,  ученые,
публицисты,  другие  деятели  культуры  не  раз  выдвигали  глубокие  философские  идеи,
высказывали оригинальные суждения, стимулировавшие философскую мысль (не говоря уже о
том, что некоторые прекрасно сочетали в себе разные качества). Поэтому дело не в званиях. У
вас есть философские соображения? Карты на стол! Давайте спокойно их рассмотрим и обсудим.
В интервью М. Веллера мне не удалось обнаружить оригинальных суждений. Так, – вторичная,
третичная обкатка часто обсуждаемых тем и вопросов (садохизм, мазохизм, психология русского
человека; или, к примеру, такие «глубокие» мысли: людям «свойственны групповое мышление и
групповые пристрастия», литературные критики «не имеют внутренней задачи быть честными
перед самими собой, внутренней добросовестности, желания разобраться во всем», – а у автора
первого  нет,  а  второе,  конечно,  есть  сполна,  иначе  откуда  такое  негодование  по  поводу
критиков и т.п.). Еще одна «глубокая» мысль М. Веллера открывает Приложение «НГ EX LIBRIS». В
самом верху, на первом месте портрет автора с нравоучительно поднятым пальцем, и очень
крупным синим шрифтом: «Людям свойственна нечестность».

Впрочем, одно оригинальное суждение М. Веллера приведено интервьюером: «Воровство – это
максимально  эффективная  форма  самообеспечения  социобиосистемы  необходимыми  и
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дополнительными  энергетическими  ресурсами  (поскольку  и  деньги,  и  хлеб,  и  дом  имеют
энергетический  эквивалент  и  суть  агрегатные  состояния  энергии)».  Нужны  ли  здесь
комментарии?

Мне  кажется,  что  уважаемой  «Независимой  газете»  вряд  ли  стоило  аттестовать  Михаила
Веллера как «философа» и печатать такое интервью.
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ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ ГИТИН ФУНАКОСИ.
ФИЛОСОФИЯ, ПОЭЗИЯ И ПРОЗА КАРАТЭ-ДО

Дубровский Давид Израилевич

Гитин Фунакоси – основатель не только стиля сёто-кан, но, без преувеличения, родоначальник
всех основных японских стилей каратэ-до. Он кратко описывает свой жизненный путь, который
являет собой замечательный пример силы духа и самоотверженного служения благородной
цели. Его книга – живая история каратэ-до. Он создал Окинавскую ассоциацию боевых искусств,
объединившую  разрозненные  школы,  и,  благодаря  его  последующей  многолетней
деятельности, каратэ-до распространилось во всей Японии, а потом и во многих странах мира.
Опыт овладения мастерством и преподавания каратэ-до, о котором со всей откровенностью
рассказывает  Гитин  Фунакоси,  представляет  исключительную  ценность  для  каждого,  кто
занимается или интересуется восточными единоборствами.

Эта  книга  –  замечательный  документ  классики  каратэ-до.  Гитин  Фунакоси  –  выдающаяся
личность,  основатель  не  только  стиля  сёто-кан,  как  это  часто  подчеркивают,  но,  без
преувеличения, родоначальник всех основных японских стилей каратэ, сложившихся к средине
прошлого века. До него развитие каратэ ограничивалось Окинавой, где на протяжении долгих
лет развивались два главных направления – Сюритэ и Нахатэ.  Они были представлены во
множестве маленьких школ, когда у мастера за всю его жизнь было зачастую лишь два-три
ученика и занятия проводились у него дома. Эти маленькие школы не имели официального
статуса,  более того,  носили закрытый характер,  были крайне слабо связаны друг  с  другом.
Подвижническая деятельность Гитина Фунакоси на протяжении более шестидесяти лет привела
к тому, что вначале им была создана Окинавская Ассоциация боевых искусств, объединявшая
все многочисленные и разнобразные школы, затем каратэ распространилось во всей Японии,
стало ее национальным достоянием, и, наконец, вышло далеко за ее пределы.

Читатель видит, как шаг за шагом с величайшей настойчивостью и последовательностью Гитин
Фунакоси систематизировал и объединял опыт различных окинавских мастеров, развивал и
пропагандировал искусство каратэ, совершенствовал его организационные формы, утверждал
его  благородные  принципы,  воспитывал  своих  многочисленных  учеников,  которые  сами
становились учителями и все шире распространяли подлинное каратэ-до. Особенное внимание
он уделял его философскому, духовному содержанию, связанному с воззрениями и культурой
дзен-будизма.  По  аналогии  с  дзю-до  Гитин  Фунакоси  стал  именовать  развиваемое  им
направление боевого искусства каратэ-до, подчеркивая тем самым, что это не просто система
навыков самозащиты и атакующих приемов, но именно до, т.е путь – путь самопознания и
самосовершенствования,  обретения гармонии с  миром и в  самом себе.  Поэтому каратэ-до
несовместимо  с  агрессивностью,  высокомерием,  грубостью,  хвастовством,  с  низменными
эгоистическими  побуждениями;  оно  воспитывает  скромность  духа,  благоразумие,
гуманистические качества личности. И вместе с тем каратэ-до открывает для человека новые
горизонты прекрасного и возвышенного, учит его пониманию красоты в природе, обостряет
поэтическое восприятие явлений внешнего мира и внутреннего мира человека.

Читая книгу, нельзя не почувствовать поэтическую натуру автора, его искренность, скромность,
когда  он  говорит  о  себе,  его  благородство,  когда  он  пишет  о  других  людях.  Особенно
трогательны  те  места,  где  Гитин  Фунакоси  передает  свое  восприятие  любимых  пейзажей
родной Окинавы, служивших для него благотворным источником восстановления душевных
сил, источником вдохновения и философских размышлений. Он писал стихи, и еще с юных лет
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взял себе псевдоним Сёто, которым подписывал их (по-японски Сёто в буквальном переводе
означает «сосновые волны» - образ сосен на горе, вершины которых колышутся ветром).

Когда в 1936 году благодаря усилиям Гитина Фунакоси в Токио для занятий каратэ-до было
впервые построено специальное помещение - додзё («место, где постигается путь»), то в честь
его  оно  было  названо  «Сёто-кан».  Отсюда  и  название  соответствующего  стиля  каратэ-до.
Однако обладатель этого псевдонима никогда не связывал себя жестко лишь со стилем сёто-
кан, он был сторонником скорее единства каратэ-до, чем размножения стилей. Однако этот
процесс начался уже при его жизни и ускорился после его смерти. Наступил следующий этап
развития каратэ-до.

Гитин  Фунакоси  с  удовлетворением  отмечал,  что  уже  при  его  жизни  каратэ-до  вышло  за
пределы  Японии  и  приобрело  международный  характер.  Оно  получило  широкое
распространение в США, а затем в Западной Европе.  К нам оно пришло несколько позже,
начало быстро развиваться, но затем оказалось под запретом, который был снят лишь в конце
периода так называемой перестройки. Поскольку я был свидетелем всего этого, хотелось бы
сказать о развитии каратэ-до в нашей стране. Дело в том, что я занимаюсь каратэ-до вот уже
более 35 лет и испытал на себе его благотворное влияние, о котором так много говорится в
книге Гитина Фунакоси. (Эта книга была переведена мной в сотрудничестве с И.В. Оранским
примерно в 1987 году и тогда по ряду причин не могла быть издана; текст перевода затерялся и
лишь недавно был обнаружен мной среди старых рукописей).

Еще  в  1986  году  я  получил  черный  пояс  и  в  течение  четырех  лет  был  председателем
Всесоюзного центра изучения восточных единоборств, который мы создали при Философском
обществе СССР в то время, когда у нас каратэ было запрещено. Существовала статья 219 прим
Уголовного кодекса, на основании которой тем, кто занимался каратэ, грозило несколько лет
тюрьмы. В то время каратэ было запрещено только в двух странах – СССР и Чили.

Как  же  удалось  официально  открыть  тогда  у  нас  Всесоюзный  Центр  изучения  восточных
единоборств, который учредил свои отделения во многих советских республиках и крупных
городах, организовывал различные мероприятия, вплоть до соревнований, пропагандировал
каратэ  путем  показательных  выступлений  лучших  мастеров,  проводил  семинары  и
конференции,  издавал  обширную  литературу?

Этим мы обязаны академику Ивану Тимофеевичу Фролову, который, занимая посты Секретаря
ЦК КПСС и Главного редактора газеты «Правда» (органа ЦК КПСС), оставался в то же время
Президентом  философского  общества  СССР  и  оказал  нам  поддержку.  Благодаря  ему,  при
Философском обществе был учрежден «Всесоюзный центр изучения восточных единоборств» и
меня назначили его председателем. При одном упоминании имени И. Т. Фролова прокуратура
пасовала, и мы могли заниматься своим делом. В этом проявилась характерная особенность
советского строя: для ЦК КПСС закон был не писан.

В конце перестройки статью 219 прим отменили и открылись, наконец, широкие возможности
для развития каратэ в нашей стране. Я передал Центр в другие руки, стал издавать журнал
«Черный пояс», а затем газету «Кумитэ», но неудачно (вышло только два номера журнала и два
номера газеты; не было коммерческого опыта, денег и т.п.). Однако с тех пор я все время вел
одну-две группы своих учеников,  создал школу каратэ-до для детей с пятилетнего возраста
совместно с моим коллегой Романом Голембой. До сих пор я веду занятия по каратэ-до в двух
группах. Одну из них – в Институте философии РАН, где я работаю более двадцати лет. В ней
занимаются не только сравнительно молодые люди, но и почтенные доктора наук,  двум из
которых за пятьдесят, и они добились серьезных успехов (так, известный философ, заведующий
сектором  нашего  Института  и  декан  философского  факультета  Высшей  школы  экономики,
профессор  А.М.  Руткевич  стал  обладателем  зеленого  пояса,  что  в  нашем  стиле  йёчи-рю
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является  серьезным  достижением;  и  он  продолжает  успешно  совершенствовать  свое
мастерство). Я говорю об этом, чтобы подчеркнуть доступность и несомненную пользу занятий
каратэ-до даже для людей старшего возраста.

Изучение восточных единоборств существенно отличается от практики обычных спортивных
занятий и освоения традиционных западных моделей физической культуры. Это связано с тем,
что восточные единоборства несут в себе глубокое философское и, если можно так выразиться,
медитативное  содержание,  предполагают  неразрывное  единство  телесного  и  духовного,
первостепенную  роль  психоэнергетических  факторов.  Именно  эти  важнейшие  аспекты
содержания каратэ-до настоятельно подчеркивал Гитин Фунакоси. Занятия каратэ-до или ушу в
значительной степени меняют мироощущение человека, корректируют его систему ценностных
установок, что, в свою очередь, является условием повышения его мастерства.

Изучение восточных единоборств – одна из форм приобщения к восточной культуре, способная
оказывать  благотворное  психофизическое  влияние,  обогащать  новыми  знаниями  и
ценностями.

В последние годы число желающих заниматься восточными единоборствами продолжает расти.
Среди них не только молодежь, но и представители самых различных возрастных групп. Это
вызвано не только обычными желаниями обрести силу, здоровье, навыки самозащиты, но и
более  глубокими  мотивами.  Нетрудно  увидеть  в  этом  проявление  потребности  множества
людей в новых ценностях и смыслах, надежды обрести подлинные ценности, добиться успехов
в самопознании и самосовершенствовании.

На этом важном вопросе стоит остановиться подробнее. Безусловно, тяга к восточной культуре
выражает  реакцию западного человека на углубляющийся кризис  нашей цивилизации.  Мы
являемся  свидетелями  инфляции  традиционных  ценностей  и  испытываем  на  себе  тяжкие
последствия этого процесса, ибо он ведет к обессмысливанию многих традиционных видов
деятельности,  целей,  идеалов,  к  утрате  высоких  смыслов,  к  нарастанию «серости»  бытия и
абсурда.  Наиболее  отчетливо,  как  мне  кажется,  кризис  цивилизации  проявляется  в  резкой
асимметрии  между  познанием  и  преобразованием  внешнего  мира,  с  одной  стороны,  и
самопознанием и самопреобразованием человека, с другой.

Разве не странно, что человек, не изучив глубоко самого себя, всю свою великую деятельную
энергию устремляет во внешний мир, рвется в космос, переворачивает всё на Земле вверх
дном. И только сейчас, когда это поставило нас на грань всемирной экологической катастрофы,
мы начали всерьез задумываться над содержанием своей преобразующей деятельности.

Оголтелая экспансия во внешний мир связана с низким уровнем самопознания. Философский
анализ убедительно показывает наличие сильной зависимости познания внешнего мира от
результатов  самопознания.  Последние  во  многом  определяют  выбор  целей  и  объектов
познания. Ведь именно от того, насколько человек знает себя, свои реальные потребности и
возможности, свое место в мире, зависит осознание им подлинных проблем познания внешней
действительности.  И  в  еще  большей  мере  от  этого  зависит  выбор  целей  внешней
преобразующей деятельности, выстраивание их приоритетов.

Сейчас мы все чаще начинаем осознавать тщету и суетность жизни, в которой все главные
ценности и цели полагаются во вне. Многие начинают понимать важную роль самопознания
как  условия  самосовершенствования  и  возвышения  человечности,  Но  если  потребность
самопознания  и  самосовершенствования  уже  сформирована,  встает  вопрос,  как  ее
реализовать.  Как  добиться  успехов  на  этом  пути?

Тут нас подстерегают трудности, которые для многих оказываются непреодолимыми. Как часто
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человек,  желая  стать  лучше,  прилагает  большие  усилия,  борется  со  своими  слабостями  и
отрицательными  свойствами,  но  в  итоге  терпит  поражение  и  затем  смягчает  его  горечь
искусным самооправданием.  Характерные для  западной  культуры способы самопознания  и
самосовершенствования  часто  оказываются  малоэффективными,  что  компенсируется
утонченными формами психологической защиты и самообмана. Однако эта компенсация не
может  освободить  человека  от  чувства  собственной  несостоятельности.  И  здесь  взоры
западного человека часто обращаются на Восток.

Идея освоения достижений восточной культуры в области саморегуляции и психотренинга
выдвигалась европейскими мыслителями еще в Х1Х веке, в том числе и в России. Особенно
быстро и широко она стала распространяться в последние десятилетия. Одним из проявлений
этого  служит  рост  популярности  на  Западе  восточных  единоборств,  несущих  в  себе
многовековой  опыт  психорегуляции.  Используемые  в  их  рамках  медитативные  практики,
приемы развития воли, перестройки сознания представляют большую ценность.

Разумеется, нельзя изображать дело так, будто европейская культура вообще не выработала
действенных  методов  саморегуляции  и  самовоспитания.  Речь  должна  идти  об  интеграции
ценностей восточной и западной культур, об использовании исключительно богатого опыта
самопознания и  самосовершенствования,  накопленного в  русле  буддистских  и  даосистских
традиций. Весьма привлекательна и благотворна для европейского человека та особенность
восточной  культуры,  которая  выражается  в  направленности  познавательных  усилий  и
ценностных ориентаций на внутренний мир личности. Как отмечал К.Юнг, западное сознание
оторвано от бессознательного и подавляет последнее, западу необходим восточный опыт. Эти
вопросы широко обсуждаются в последнее время психологами, культурологами, востоковедами.

Стремление  ассимилировать  ценности  восточной  культуры  наталкивается,  однако,  на
многочисленные  проблемы.  Трудности,  возникающие  на  этом  пути,  связаны  не  только  с
языковым барьером, существенными психологическими и мировоззренческими различиями, но
и с многовековыми предрассудками европоцентристского толка.

Вот что писал выдающийся советский востоковед-китаист, академик В.М.Алексеев: «Я узнал и
понял, что мои мозги были жалки и узки и что европейский мир с его знанием и культурой
только  и  всего  что  один из  вариантов мировой мысли,  и  что  китайский мир дает  другой
вариант, не менее мощный, но во всех статьях более новый, и новый до того, что кажется
парадоксальным  («у  китайцев  все  наоборот»)».  И  далее:  «Чистое,  честное  и  полноценное
уважение к народу-мыслителю, народу-творцу — вот, что владеет мною. Я узнал и понял, что
«китайская грамота» — не причуда «мудреного народа», а великое достояние человечества и
что  оно  неизвестно,  непонятно  только  по  неумию,  недоумию,  недоразумению  и  нехватке
китаистов».

В.М.  Алексеев  дает  ясный  утвердительный  ответ  на  вопрос  о  возможности  полноценного
понимания  явлений  китайской  культуры,  о  способности  европейского  ума  проникнуть  в
сокровенные восточные смыслы и обогатить таким путем западную культуру. Соображения и
выводы В.М.Алексеева очень важны и для успешного изучения восточных единоборств. Они
подчеркивают  примат  общечеловеческого  над  специфическим  и  экзотическим,  учат
преодолению  предвзятости,  выработке  умения  «жить  полным  сердцем»,  «скважиною  в
вечность»»:  «Мы начинаем с  опоражнивания  себя  от  навязанных  нам формул  ничтожного
образования».

Конечно, понимание значений и смыслов не тождественно овладению целостной системой
деятельности.  Одно  дело  — выучить,  например,  японский  язык,  другое  — стать  мастером
каратэ-до.  Пусть  даже  первое  труднее  второго.  Овладение  каратэ-до  весьма  специфичный
процесс. Помимо постижения многих непривычных для европейского ума значений и смыслов,
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оно  предполагает  овладение  большим  комплексом  динамических  паттернов  (целостных
образований),  определенным  уровнем  психофизической  подготовки,  умением  спонтанно
проявлять  максимально  быструю,  экономичную,  целесообразную  реакцию  и  эффективное
действие при данных обстоятельствах.

Общим и,  пожалуй,  исходным здесь является проблема,  родственная проблеме перевода с
одного  языка  на  другой.  Трансляция  феноменов  восточной  культуры  в  западную  требует
посредника  («транслятора»),  хорошо  укорененного  в  обеих  культурах,  умеющего  найти
приемлемые эквиваленты перевода, выразить и донести их до сознания представителей другой
культуры.

К сожалению, содержание феноменов восточной культуры большинство из нас воспринимает и
усваивает  лишь  опосредствованно,  без  живого  транслятора.  Можно  любить  и  понимать
японскую поэзию, не зная японского языка, довольствуясь лишь переводами. Но совсем другой
уровень понимания будет, разумеется, у того, кто хорошо владеет японским языком, погружен в
японскую культуру. Однако и опосредованный путь способен в какой-то мере открыть мир иной
культуры, служить расширению сознания, духовному обогащению.

Иначе  обстоит  дело,  когда  мы хотим усвоить  специфический  для  восточной культуры вид
деятельности,  например,  каратэ-до.  Тут опосредованный путь вряд ли способен привести к
достаточному результату.  Конечно,  читая книги Фунакоси или других выдающихся учителей
каратэ-до, можно получить общее представление об этом феномене восточной культуры, узнать
о многих фактах и т.п., но нельзя по книге овладеть даже средним уровнем мастерства, усвоить
подлинное  содержание  каратэ-до.  Здесь  обязательно  нужен  живой  транслятор  –  Учитель.
Правда,  нельзя  отрицать,  что  тексты,  принадлежащие  перу  крупных  мастеров  каратэ-до,
аналитически представленные ката (разбитые на изображения отдельных последовательных
позиций), квалифицированные советы, методики, особенно в форме видеозаписей, могут быть
весьма полезны.

Кто же является Учителем? Конечно, только тот, кто прошел долгий путь, достиг мастерства в
рамках  определенной  школы,  кто  имел  Учителя  и  имеет  учеников.  К  сожалению,  многие
энтузиасты каратэ в нашей стране не имели хороших, настоящих учителей. Навыкам каратэ они
учились в большинстве случаев у тех, кто вел свою родословную от западных мастеров, из
которых  лишь  немногие  имели  своими  учителями  выдающихся  японских  или  китайских
мастеров. У европейских же или американских мастеров, не прошедших аутентичной школы,
наблюдаются  серьезные  деформации  классических  стилей.  И  эти  деформации,  зачастую
неоправданные, углубляются у их учеников, тех, кто со временем начинают претендовать на
роль учителя. В итоге мы не столь уж редко видим, как мало похоже на подлинное каратэ-до то,
что выдается у нас за него.

Но все же мы имели достойные образы учителя. Большой вклад в становление и развитие
каратэ-до  в  нашей  стране  внес  известный  японский  мастер  Сато  Тэцуо,  учитель  многих
отечественных приверженцев каратэ-до. В течение ряда лет он бескорыстно передавал свои
знания и искусство, служил истинным транслятором ценностей японской культуры, подлинного
каратэ,  заложив  основу  для  развития  в  нашей  стране  классических  направлений  каратэ,
связанных с именем Фунакоси, и прежде всего школы сёто-кан.

Можно  указать  и  ряд  других  примеров  аутентичного  переноса  в  нашу  культуру  образцов
восточных боевых искусств.  Здесь также в роли трансляторов выступали преимущественно
китайцы, корейцы, дунгане и другие представителя восточных народов. В этой связи следует
обратить внимание и на то, чрезвычайно важное сейчас обстоятельство, что занятия каратэ-до
– это школа интернационализма, способная служить укреплению, развитию дружеских связей и
взаимопонимания  между  восточными  и  европейскими  народами,  между  представителями
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различных этносов в нашей великой стране. Россия в силу своего географического положения,
своей многонациональной культуры, своих исторических особенностей всегда была мостом
между Западом и Востоком, и она, как никакая другая страна, призвана служить делу интеграции
подлинных ценностей западной и восточной культур. Продукты такой интеграции способны
укреплять человеческий дух, служить повышению жизнестойкости земной цивилизации.

Вернемся, однако, к проблеме Учителя. Это вместе с тем и проблема ученика, проблема их
коммуникации. Передача и усвоение элементов каратэ и его целостной системы происходит
путем  восприятия  и  повторения  учеником  действий  учителя.  Язык  каратэ  –  это  язык  поз,
движений, взглядов. Решающую роль здесь играют невербальные средства коммуникации. Это,
кстати, повышает возможность понимания и усвоения содержания, так как не предполагает
обязательного знания японского или китайского языка. Но всякий достойный ученик каратэ-до
должен  стремиться  к  более  глубокому  знакомству  с  восточной  культурой,  опираясь  на
доступные  ему  источники,  к  знакомству  с  историей,  поэзией,  литературой,  живописью,
обычаями Японии, Китая, других дальневосточных народов. Конечно, наилучшие условия для
изучения восточных единоборств складываются, когда ученик знает китайский или японский
язык, когда он имеет возможность часто бывать, учиться, жить какое-то время в Японии или
Китае.

Важно отметить, что в восточной культуре удельный вес невербальных средств коммуникации
гораздо выше, чем у нас. Кимура Сёдзабуро даже различает японцев и европейцев как «людей
зрения» и «людей голоса», ибо первые меньше полагаются на слова, получают высокозначимую
информацию путем тонкого зрительного восприятия. Ученик каратэ-до должен стремиться быть
«человеком  зрения»,  специально  работать  над  своим  зрительным  восприятием,  повышать
степень понимания невербальных знаков, тонких нюансов во взгляде и действиях учителя или
партнера.  Это  важный  путь  развития  интуиции,  способности  мгновенно  и  оптимально
реагировать на действия противника,  постигая его намерение как  бы на бессознательном
уровне. Весьма важно тренировать способность точного запоминания и воспроизведения в
уме действий учителя, умения вызывать и ярко представлять его целостный образ, используя
последний  для  корректировки  собственных  действий.  Здесь  возникает  ряд  интересных
вопросов, требующих серьезного осмысления и научного исследования

Вряд ли нужно доказывать, что в актах коммуникации учитель передает не все, что он знает и
умеет, а ученик воспринимает не все, что ему передают. По мере удлинения цепи передачи
определенной  системы  боевого  искусства  от  учителя  к  ученику,  который  в  свою  очередь
становится  учителем,  происходит  неизбежное  изменение  элементов  его  содержания.  Но  в
гораздо  большей  степени  это  наблюдается  при  обучении  восточным  мастером  западного
человека, а затем, когда последний станет учителем, при передаче добытого им мастерства
своим  ученикам.  Тут  обязательно  играют  адаптивную  роль  особенности  психологии  и
мировоззрения, другие стойкие факторы, специфичные для западной культуры, в том числе и
близкие разновидности европейских единоборств.

К сожалению, в наших условиях этот процесс часто шел по линии снижения и вырождения
качества, ибо уровень мастерства каждого последующего учителя снижался и дело доходило до
того,  что  в  роли  учителя  выступали  совершенно  невежественные  люди,  преследовавшие
корыстные и амбициозные цели.

Но если оставить в стороне все эти явления деградации, мы, так или иначе, оказываемся лицом
к лицу с трудными вопросами адаптации, видоизменения в наших условиях аутентичных систем
каратэ-до, как, впрочем, и других восточных единоборств.

Передавая  свой  опыт  и  свое  мастерство  ученику,  учитель,  как  правило,  привносит  в
классическую  систему  какие-то  собственные  элементы.  Чаще  всего  это  происходит
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бессознательно (ибо если он делает это сознательно, то тем самым заявляет претензию на
улучшение стиля, создание своей школы, намеренно отходит от сложившихся канонов и т.д.).
Конечно, в истории каратэ-до мы видим множество примеров такого новаторства. Но сейчас
речь не о них, а о тех скрытых, малозаметных изменениях, которые как будто не затрагивают
суть системы, но, накапливаясь, вносят все же ощутимые новообразования в те или иные ее
элементы. Такие «тихие» процессы способны со временем существенно нарушить единство и
целостность наличной системы, не приводя, однако, к новой целостности.

Подобные процессы вряд ли могут  быть совершенно исключены,  они должны специально
контролироваться.  Учитель  обязан  владеть  средствами  такого  контроля  (и,  следовательно,
самоконтроля),  постоянно заботиться о том, чтобы адаптационные эффекты не становились
чрезмерными.  В  этом  отношении  важную  стабилизирующую  функцию  выполняют
фундаментальные  ката.  Овладев  формой  ката  Санчин,  например,  и  постоянно  углубляя
изучение  его  содержания  (во  внутреннем  плане),  мы  обретаем  источник  поддержания
целостности и аутентичности системы. Фундаментальное ката отличается внутренней логикой,
которая постепенно овладевает нашим сознанием и ведет нас вглубь. Она отсекает лишние
движения и мысли, выправляет ритм и дыхание, гармонизирует действия. Фундаментальные
ката один из примеров высоких образцов человеческого творчества. Нельзя не восхищаться
богатством  их  духовного,  психо-динамического  и  психофизического  содержания,  красотой,
экономичностью и единством многообразных динамических элементов и структур. В них как бы
живет дух их великих творцов, прошедших долгий и тернистый путь самосовершенствования. В
ката закодированы вехи этого пути. Поэтому более глубокие смыслы ката открываются лишь
тому, кто прошел предыдущие ступени пути. До этого же они не ощутимы и о них трудно что-
либо  говорить.  Здесь  необходим  только  личный  опыт,  создающий  соответствующие
субъективные  состояния,  медитативные  навыки,  формирующий  новые  контуры
психорегуляции. В книге Гитина Фунакоси на многих страницах говорится о первостепенной
роли ката в системе каратэ-до. Эти места его книги особенно поучительны.

Регулярное  исполнение  ката  продвинутым  учеником,  помимо  большой  пользы  для  его
дальнейшего  роста,  позволяет  поддерживать  аутентичность  системы  каратэ-до,  четко
воспроизводить  типичные  для  нее  психические  состояния  и  на  этой  основе  добиваться
психофизического единства действий. Именно психофизическое единство действия, если оно
прочувствовано, внутренне освоено, становится своеобразным барьером против вульгарных
воспроизведений типичных динамических позиций, приемов, атакующих и защитных действий,
против чужеродных включений.  Последние легко  проникают в  те  или иные динамические
структуры  именно  из-за  начальной  вульгаризации  последних,  из-за  выхолащивания  их
внутреннего содержания, когда сохраняется одна только внешняя форма действий (которая
тоже со временем неизбежно упрощается, видоизменяется). В итоге от подлинного каратэ-до
остается лишь его подобие.

Разумеется, признание целостности системы не означает, что она не может расчленяться на
элементы, подсистемы. Подчеркивая первостепенное значение целостности и аутентичности
системы каратэ-до, нельзя отрицать, что отдельные ее элементы могут в каких-то отношениях
сохранять  свою ценность  и  функциональный смысл,  будучи  включены в  контексты  других
систем.  Иначе говоря,  использование этих  элементов может  быть полезным для обучения
некоторым традиционным европейским видам спорта или даже в сфере балета, современного
танца,  оздоровительной  гимнастики  и  т.д.  и  т.п.  Такой  опыт  уже  есть,  и  он  требует
внимательного изучения и обобщения. Тем самым открывается еще один план использования
богатейшего  содержания  восточных  единоборств  для  развития  различных  составляющих
западной культуры.

Целостность  системы  нельзя  истолковывать  как  ее  полную  закрытость  для  внешних
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проникновений.  Вопрос  в  том,  насколько  целесообразны,  прогрессивны,  ценны  те
новообразования в системе каратэ, которые появляются в результате его развития на западной
почве. Здесь требуется конкретный анализ в каждом отдельном случае. В принципе, конечно,
не исключаются позитивные новообразования,  возникновение новых стилей,  направлений,
дифференциация  существующих  школ.  Надо  только  избегать  поспешного  оправдания
возникающих  новаций,  которые  нередко  служат  не  столько  делу  развития  восточных
единоборств,  сколько  утолению  амбиций  отдельных  мастеров,  а  то  и  просто  сугубо
коммерческим  целям.  Об  этом  тоже  предупреждал  нас  Гитин  Фунакоси.

Мы пока еще слабо, поверхностно осваиваем медитативный и психоэнергетический аспекты
каратэ-до.  Этому  препятствует,  прежде  всего,  невысокий  общекультурный  уровень.
Недостаточное внимание уделяется специальным приемам работы с собственной психикой,
методам  вхождения  в  особые  состояния  сознания,  способные  обеспечить  наиболее
эффективные  действия  в  спаринге  или  в  реальной  боевой  обстановке.  От  этого  зависит
мгновенность реакции, скорость перехода от максимальной расслабленности к максимальной
концентрации, экономичность боевого действия, минимизация расхода энергии.

Управление собственным сознанием включает и психоэнергетику. Вопросы психоэнергетики
представляют исключительный научный и практический интерес.  Здесь восточная культура
несет для нас много нового, непривычного, такого, что пока часто лежит за границами науки,
непонятно западному человеку, вызывает у него на первых порах большие сомнения. Речь
идет о,  своего рода,  психической анатомии человека,  об энергетических контурах,  зонах и
центрах, не имеющих привычных объективных показателей, без которых западное мышление
не может обойтись при определении того, что оно полагает реально существующим. Такой
подход к реальности – расхожее проявление западного рационализма, зауженного сознания, не
«чувствующего» самого себя, обращенного не к себе, а к внешнему окружению.

Серьезные занятия восточными единоборствами расширяют сознание, открывают новые его
смысловые  измерения,  культивируют  субъективный  мир  личности,  и  учат  относиться  к
явлениям  этого  мира  как  к  реальности,  не  менее  реальной,  чем  материальные  вещи.
Субъективная реальность энергетического напряжения, концентрации энергии в дантяне, ее
передачи по соответствующему контуру и т.п. – все это удостоверяется действием (внутренним
или внешним). Но то, что для человека, выросшего в условиях восточной культуры, очевидно,
несомненно, остается проблематичным для западного сознания. Поэтому обучение восточным
единоборствам у нас должно специально акцентировать эти вопросы, развивать эффективные
методики освоения психоэнергетики, воспитывать особую энергетическую чувствительность,
которая у большинства учеников находится в самом зачаточном состоянии. Между тем развитая
энергетическая  чувствительность  позволяет  адекватно  отображать  не  только  изменение
состояний в собственных энергетических контурах и на этой основе совершенствовать технику
атакующих и защитных действий, но и более адекватно реагировать на поведение противника,
например, различать реальный и нереальный (отвлекающий) удары.

Хотя  освоение  психоэнергетики  –  дело  сугубо  практическое,  весьма  полезно  для  ученика
ознакомление со специальной литературой, в которой предпринимаются научные подходы к
объяснению проблем психоэнергетики, опирающиеся на исследование феноменов восточных
единоборств, китайской медицины, специальных систем психотренинга и саморегуляции.

Критически оценивая опыт развития каратэ-до в нашей стране, надо признать, что наиболее
узким местом является освоение их духовно-этического содержания. Даже у тех, кто неплохо
овладел техникой и психической саморегуляцией,  слабо выражена перестройка ценностно-
смысловой  структуры  сознания.  Этические  принципы  каратэ-до  часто  сохраняют  лишь
декларативный характер. К сожалению, это относится не только к продвинутым ученикам, но и к
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тем, кто выступает в роли учителей. Как часто мы наблюдаем резкий контраст между тем, что
учитель проповедует своим ученикам, и тем, как он сам живет, как поступает, какие моральные
качества обнаруживает.  Как часто даже лучшие наши мастера оказывались в плену мелких
амбиций, интересы дела приносили в жертву примитивным страстям самоутверждения.

Но, несмотря на все эти отрицательные явления, занятия каратэ-до воспитывают благородные
человеческие качества, силу и в то же время скромность духа. Опыт свидетельствует, что тот,
кто прошел школу обучения у грамотного учителя, кто постиг хотя бы азы каратэ-до, помимо
того,  что  укрепил  свое  здоровье,  улучшил  возможности  саморегуляции,  испытал  также  и
благотворное нравственное влияние.  Это влияние вызвано практической воплощенностью
высоких принципов каратэ-до в самой системе обучения. И в этом отношении высочайшим
образцом Учителя выступает для нас Гитин Фунакоси.

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что изучение восточных единоборств – один из
путей приобщения к ценностям восточной культуры, причем доступный очень широкому кругу
людей  разного  возраста.  Усиливающаяся  тенденция  к  интеграции  подлинных  ценностей
западной  и  восточной  культур  имеет  жизненно  важное  значение  для  судеб  земной
цивилизации,  ибо  способствует  созданию  новых  ресурсов  сохранения  ее  целостности  и
жизнеспособности, новых источников самосовершенствования человека и человечества.
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СУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ИНТЕРВЬЮ С А.
НИЛОГОВЫМ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ»
Дубровский Давид Израилевич

– Давид Израилевич, давайте начнём нашу беседу с вопроса о вашем отношении к современной
философии?

– На столь сложный вопрос я могу кратко ответить,  что отношение сложное. Современная
философия  чрезвычайно  разнообразна  как  по  своей  проблематике,  так  и  особенно  по
нынешнему составу её деятелей. Только в России их насчитывается несколько тысяч человек
(см., например, список, публикуемый «Вестником российского философского общества»). Чтобы
судить  о  современной  философии  в  целом,  надо  специально  исследовать  этот  вопрос.
Информационное  общество  существенно  повлияло  на  развитие  философской  мысли,  что
требует особого внимания. Резко возрос плюрализм философского знания, поколеблены его
классические  ориентации,  усилились  тенденции  иррационализма,  крайнего  релятивизма.  Я
могу высказать мнение лишь о тех областях, которые мне близки. Впрочем, некоторые оценки,
думаю, можно отнести и ко всему нынешнему этапу философской деятельности. Это касается
того  рыночно-рекламного  духа,  который  охватил  в  последние  десятилетия  культуру  и
существенно сказывается на философской деятельности. Слишком уж часто мы видим как жажда
успеха и самоутверждения теснят поиск истины, правды, подлинных смыслов, как вольготно
чувствует  себя  энергичная  и  амбициозная  посредственность,  в  каких  больших  объёмах
публикуются дилетантские тексты. И, конечно, лишь сравнительно небольшое число авторов
демонстрируют подлинный профессионализм и творческую продуктивность,  вносят вклад в
развитие философской мысли. Определённые успехи, на мой взгляд, наблюдаются у нас в таких
областях,  как  эпистемология,  логика  и  методология  научного  познания;  в  последние  годы
опубликован  ряд  значительных  работ  по  философии  культуры,  этике,  эстетике.  Тревогу
вызывает тот факт, что в последнее время резко уменьшился приток в философию талантливой
молодёжи.

– Как вы относитесь к философскому постмодернизму?

– На эту  тему у  меня была статья «Постмодернистская мода»,  опубликованная в «Вопросах
философии»  (2001,  №  8),  в  которой  я  высказал  своё  критическое  отношение  к  этому
направлению. Конечно, постмодернизм выразил некоторые реальные черты кризиса культуры
постиндустриального  общества.  В  концептуально-теоретическом  плане  у  его  главных
представителей трудно обнаружить существенные новации, хотя философский и всякий иной
шум  вокруг  этого  направления  был  большой.  Нагнетание  скепсиса,  релятивизма,
деструктивности,  эстетизация абсурда,  стремление сокрушить традиционные ценности –  во
всём этом есть нечто патологическое. То, что ведущие представители постмодернизма были
ярки, талантливы, усиливало их негативное влияние на философскую мысль. Сейчас на Западе
постмодернизм сильно поблёк. А у нас мода на него ещё не прошла. Отдельные наши весьма
одарённые авторы тоже отдают ему дань, например Фёдор Иванович Гиренок. У меня с ним
добрые отношения, но я мог бы выступить его критиком.

– Я бы тоже хотел лишить Гиренка его косноязычного языка, который часто бывает сродни
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косномыслию, но…

– Ну, это вы уж слишком! Я бы сказал спасибо за то, что он у нас есть такой – оригинальный,
непосредственный,  сильно  выделяющийся  на  фоне  массы  серых  философов.  Для  меня  в
философии, как и в искусстве, важно еще не что , а как . Как исполнена работа! А это включает
язык, стиль, оригинальность мысли. У Гиренка, например, много интересных образов, метафор,
ассоциативных  откровений.  Но  главное,  конечно,  концептуальность,  обоснованность
результатов  исследования  поставленного  вопроса.  Многие  сейчас  превозносят
Мамардашвили,  считая  его  выдающимся  философом.  Я  знал  его  лично,  он  был  хороший,
интересный человек, блестящий лектор. Но что, собственно, создал Мамардашвили в области
философии?  Каковы  критерии  оценки  его  работ?  Давайте  зададимся  общим  вопросом  о
критериях значительности того или иного философа?..

–  Пока  я  придерживаюсь  фукианской  традиции  –  понимание  истины  как  воли  к  власти,
способности  навязать  свои  тексты,  идеи,  концепты.  Кстати,  в  этом  отношении  среди
последователей М. Фуко можно назвать и американского философа сознания Д. Деннета с его
теорией меметики, – культурной (а следовательно, и философской) генетики, когда философские
идеи превращаются в  idée  fixe  ,  множат себя  в  головах  философов и  начинают жить там
самостоятельной жизнью.

– Ваш критерий (связанный, конечно, и с ницшеанской традицией) весьма типичен для эпохи
информационного общества.  Он чисто коммуникативный.  В  худшем его толковании (а  оно
преобладает!) неважно, что именно вы утверждаете или отрицаете, важно, чтобы вам поверили,
«заразились» вашей мыслью. Нужен успех! Любой ценой! Истина здесь не обязательна. Сплошь
и  рядом  мы  видим,  как  объективные  критерии  реальности  подменяются  критериями
правильного  исполнения  роли,  которые  насаждаются  средствами  массовых  коммуникаций.
Именно  они  творят  кумиров,  в  виде  которых  не  столь  уж  редко  выступают  полнейшие
интеллектуальные ничтожества; они «философствуют» с телевизионного экрана, чувствуя себя
«учителями жизни». Надо сказать, что и многие западные философы – среди них и значительные
– энергично рекламируют свой товар, не гнушаясь использовать средства, характерные для
шоу-бизнеса.

–  Но  есть  ли  смысл  говорить  о  моде,  когда  средства  массовой  коммуникации  растут  в
геометрической  прогрессии?  Не  трансформируется  ли  такое  положение  дел  во  что-то
качественное?

– Определённые качественные изменения в системе культуры и массовом сознании очевидны.
Между транслятором информации и её потребителем увеличивается пропасть, у последнего
практически нет обратной связи и действенных средств проверки сведений и оценок, которые
навязывает  ему  пресса,  телевидение  и  т.  п.  Эта  асимметрия  в  коммуникативных  контурах
неуклонно нарастает, а вместе с ней и сфера неопределённости, в которую погружён человек. В
этих  условиях  он  легко  поддаётся  воздействию  суггестивных  факторов,  своего  рода
зомбированию.  Те,  в  чьих  руках  находятся  средства  массовых  коммуникаций,  жёстко
преследуют  свои  цели,  часто  крайне  эгоистические  и  низменные.  На  службе  же  у  них
профессионалы высокого класса, использующие изощрённые техники манипуляции массовым
сознанием. У них есть только один критерий – рейтинг и только один бог – успех. Поэтому, если
нужно, то белое будет сделано чёрным или серым, как и наоборот. И масса это проглотит. Мы
ведь видим, что явные посредственности, «раскрученные» телевидением и прессой, обретают
популярность и как бы высокую значимость – в политике, искусстве, философии.

– А кто именно в философии?

– Что касается «раскрученности» философов, то это скорее относится к некоторым западным
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коллегам.  О  наших  я  говорить  не  буду,  боюсь  кого-то  обидеть.  Все  мы  люди  со  своими
слабостями, «примочками», «складками» и прочей иррациональностью. «Человеческое, слишком
человеческое»!  –  как  говаривал  Ницше.  Но  философы,  конечно,  различаются  по  своему
творческому рангу. Большинство из нас – мыслители среднего уровня, труд которых, однако,
создаёт  и  поддерживает  основу  и  непрерывность  философского  развития.  Выдающийся
философ  –  большая  редкость.  Для  меня  выдающийся  философ  определяется  по  такому
критерию, как наличие у него оригинальной и обоснованной концепции, которая позволяет
решить или по-новому осмыслить какую-либо классическую проблему. Если такой концепции
нет,  то,  вероятно,  он  высказал  ряд  оригинальных  идей,  которые  имеют  глубокий  смысл,
послужили стимулом существенного развития сложившихся представлений. Если у него и этого
нет,  то  вряд  ли  к  нему  приложим  эпитет  «выдающийся».  Вернёмся  к  Мамардашвили.  Он,
конечно, личность незаурядная. Однако его книги, изданные в последние годы, это не совсем
Мамардашвили. Это чаще всего обработки его лекций, записей, выполненные его друзьями.
При жизни он очень мало писал, был ориентирован прежде всего на разговорный жанр, на
устную  философскую  традицию.  Его  лекции  собирали  значительные  аудитории,  он  был
артистичен, касался многих вопросов, которые были, если и не табу, то явно не в фаворе у
идеологического начальства.  Эти лекции учили мыслить,  учили любить и хранить высокие
ценности. Для того времени Мераб Мамардашвили был крупным явлением философской жизни.
Но я должен прямо сказать, что в изданных текстах Мамардашвили я не нахожу каких-либо
существенных  концептуальных  новаций.  Мне  претят  его  медитативность,  повторы,  долгие
«диалектические» периоды и коловращения, содержание которых уже давно знакомо, довольно
высокая степень неопределённости суждений. Я, конечно, не отрицаю пользы этих изданий.
Людям другого ментального склада, чем мой, это может нравиться, и – на здоровье. Для меня
труд философа – это напряжение мысли, экономия слов, высокая степень интеллектуальной
ответственности,  воля  к  постижению  смыслов  бытия,  сверхзадача.  В  силу  человеческой
слабости мы редко достигаем даже посильных для нас высот, но обязаны к ним стремиться.
Сейчас  в  философской  литературе  небывалое  изобилие,  но  вместе  с  тем  небывалая
компилятивность  и  информационная  избыточность.  Очень  трудно  всё  это  читать,  трудно
вычленить что-то новое, интересное.

– Но, по-моему, трудно это сделать потому, что у нас практически нет историков современной
русской философии, которые бы отслеживали on - line -философию. Не секрет, что большинство
историков философии сосредоточено на серебряном веке – как уселись в своё время (конец XX века),
так до сих пор и не слезли с него. Кто-то успел переключиться на русскую философию в эмиграции
и лишь некоторые (например, Н. В. Мотрошилова, М. Н. Эпштейн) пытаются анализировать уже
советскую философию.

– Я согласен с вами. Книги не читают, а считают, включая количество страниц, число знаков,
тиражи. У некоторых авторов уже штук по двадцать книг. Они почитают себя самыми крупными
философами. Нет независимой критики, нет никаких фильтров. В печать проходит всё, даже
явный бред. При советской власти были действенные фильтры, сильно отягчённые, правда,
идеологическими  запорами,  но  они  отсеивали  безграмотные,  вторичные  тексты.  От  таких
фильтров боже нас упаси. Я, конечно, имею в виду другое. Философская культура предполагает
справедливые,  основательные  санкционирующие  регистры.  Фильтр  –  это  не  цензура,  а
высокопрофессиональные люди, которые отслеживают интеллектуальный процесс, изучают его,
оценивают.  Нам  нужна  философская  критика,  авторитетная  оценка.  Редко  встретишь
объективную  и  одновременно  доброжелательную  рецензию.  Как  воздуха  не  хватает
нормальной  коммуникации,  дискуссий,  полемики,  референтного  круга.  В  общении  много
амбициозного, показного, рекламного. В США, например, тоже хватает философского «базара»,
но он отличается от нашего так же, как американский гипермаркет от российского магазина
начала  1990-х  годов.  Я  не  вижу  крупных  новаций в  американской  философии,  но  должен
признать,  что  там  есть  движение  мысли.  У  них  есть  активное  сообщество,  у  нас  же  оно
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выражено крайне слабо.

– Хорошо, что вы упомянули об идеологических фильтрах, существовавших в советское время. Но
может быть, именно из-за них наши отечественные философы и разучились создавать крупные
концептуальные философские произведения?

– Сомнительно. Столько лет прошло уже, как рухнула советская система, а мы всё пеняем на неё,
стремясь оправдать свою творческую импотентность и слабость духа.

– Однако получается, что в философии всем находится место? А кого бы вы смогли вычеркнуть из
истории философии?

– Сама история философии вычёркивает многие имена.

– Как так сама история философии? Может быть, историк философии как субъект истории
философии?

–  История философии создаётся  историками философии.  Но не всеми.  История философии
вычёркивает  имена  и  многих  историков  философии,  ибо  она  представляет  собой  такое
содержание,  которое  обосновано,  признано  большинством  профессионалов,  выдержало
испытание временем.  Историк философии – это не архивариус,  а  мыслитель,  исследующий
процесс  развития философии,  соединяющий настоящее с  прошлым.  Это  требует  эрудиции,
кропотливого анализа и, конечно, специальной одарённости. Сейчас, как никогда, важна такая
интегрирующая работа.

– У того же Гиренка есть специальный термин «эрузит» («эрудит + паразит»). Не является ли
историк  философии  таким  эрудированным  паразитом,  который  паразитирует  на  текстах
оригинальных философов?

–  Но  как  же  без  эрудиции  можно  заниматься  историей  философии?  Ведь  тут  требуется
основательное  знание  обширного  и  многообразного  материала,  который  вы  призваны
упорядочить,  систематизировать,  осмыслить  и  оценить.  Это  –  специфический,  довольно
трудный и важный вид философской деятельности. О каком паразитировании тут можно вести
речь? Конечно, есть среди историков философии и такие, которым как раз недостаёт эрудиции,
трудолюбия и творческих способностей, а, главное, недостаёт ответственности и честности. Ну
и  что  здесь  особенного?  Конъюнктурщик  встречается  всюду.  Им  может  быть  не  только
посредственность,  но и  талант.  На талантливых конъюнктурщиков сейчас,  кстати,  большой
спрос.

– Каких современных русских философов вы можете назвать?

– Если брать близкие мне области философии, то я с большим уважением отношусь к таким
своим  коллегам,  как  В.  А.  Лекторский,  В.  С.  Стёпин,  В.  Н.  Порус,  П.  П.  Гайденко,  Н.  В.
Мотрошилова, Э. Ю. Соловьёв, А. П. Огурцов, А. М. Руткевич. Я мог бы легко продолжить этот
перечень.  Думаю,  из  ныне  живущих  можно  назвать  несколько  десятков  профессионалов
высокого уровня, которые успели уже внести свой вклад в развитие российской философии.
Кроме  того,  есть  немало  молодых  людей,  уже  зарекомендовавших  себя  серьёзными
мыслителями. Россия – велика. Несмотря ни на что она не устаёт рождать новые таланты. Важно
их увидеть, вовремя поддержать.

–  Вы  исходите  из  понимания  философии  как  науки?  Для  вас  важен  критерий  научной
рациональности?

– Философия, конечно, не наука, это – особый вид духовной деятельности, использующий тем
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не менее научные познавательные средства и подходы, что характерно и для других видов
культуротворческой деятельности. Для меня и для очень многих моих коллег крайне важны
критерии  научной  рациональности.  Особенно  в  наше  время  разгула  иррационализма.  В
России, например, сейчас практикуют более 400 тысяч магов, колдунов, гадалок, экстрасенсов,
целителей, астрологов и т. п. Каково же число их клиентов? Разве это не показатель состояния
массового  сознания?  Газеты  пестрят  рекламой  оккультных  услуг.  Немалая  часть  нашей
интеллектуальной элиты, в том числе лица, имеющие учёные степени, искренне или следуя
моде,  подыгрывает  всей  этой  братии,  среди  которой  сплошь  и  рядом  либо  жулики,  либо
невежественные и параноидные субъекты. Дошло до того, что даже такая газета, как «Известия»,
ежедневно публикует «астрологический прогноз». Для непредвзятого человека эти «прогнозы» –
заведомая муть на уровне базарной гадалки. Спекуляции на иррациональном в человеческой
натуре  имеют  серьёзные  негативные  последствия  –  разжижают  волю  к  активной
самодеятельности, к вере в себя, мутят сознание, оптимистическую перспективу жизни, сгущают
страх перед неведомым и «высшими силами», не говоря уже о тех плодах, которые получают от
этого торговцы на рынке оккультных услуг и определённые политические силы. В последнее
время модно разглагольствовать о негативной роли науки в развитии культуры, о сциентизме,
списывать на него беды нашей цивилизации. Однако именно наука – страж объективности и
рациональности  в  системе  культуры,  действенное  средство  против  разнузданного
субъективизма,  обмана,  нигилизма,  деструктивности.

В  наше  время  повышается  требование  к  рациональности  философии,  усложняются  её
взаимосвязи  с  наукой.  Остро  сознавая  ограниченность  научного  знания,  неизбывную
проблемность  человеческого  существования,  неопределённость  будущего,  рациональная
философия  призвана  крепить  мужество  духа,  всемерно  поддерживать  оптимистическую
перспективу,  ибо  только  они  способны  генерировать  энергию  и  волю,  необходимые  для
решения  глобальных  проблем  человечества.  Хочу  подчеркнуть:  когда  речь  идёт  о
рациональной философии, то имеется в виду, что она стремится к теоретическому обоснованию
выдвигаемых положений,  концептуальной оформленности своих результатов,  открытых для
критического обсуждения, требует логической последовательности, доказательности и высокой
интеллектуальной ответственности автора. Она вовсе не отрицает ценности тех философских
жанров,  которые связаны с  использованием художественных  средств,  насыщены образной
мыслью,  оригинальными метафорами,  более того,  она сама может использовать подобные
средства и формы выражения философской мысли.

Рациональная философия стоит на страже здравого смысла. Да, его горизонт и разрешающая
способность  весьма ограничены,  но  он несёт  в  себе глубинные факторы рациональности,
выработанные в ходе биологической эволюции, антропогенеза и всей истории человечества.
Попрание  здравого  смысла  –  слишком  редко  симптом  гениальности,  но  сплошь  и  рядом
выражение болезни разума или натужного фиглярства, эпатажа, суперпретенциозности, этих
типичных способов компенсации творческой импотентности.

Рациональная  философия  отдаёт  себе  ясный  отчет,  что  человеческий  разум  подвержен
патологическим отклонениям (в силу действия генетических, социальных, психологических и
других факторов). Ему свойственны различные виды пограничных состояний и акцентуаций.
Всё это в известной мере приложимо и к философскому разуму. В наше время в нём стали
заметно проявляться шизоидные, депрессивные и невротические тенденции. Рациональная
философия призвана противостоять этим тенденциям, выполнять своего рода терапевтическую
функцию, служить основанием реализма и источником жизнеутверждающих идей в системе
культуры.  Она  должна  содействовать  творчеству  новых  жизнеутверждающих  ценностей  и
смыслов, а главное сохранению старых, проверенных всей историей человечества.

– Как вы относитесь к попытке М. Н. Эпштейна основать новую философскую науку (наряду с
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онтологией  и  гносеологией)  –  потенциологию,  в  рамках  которой  субстанциализируется
категория возможного?

– К сожалению, я не знаком с этими работами М. Н. Эпштейна. Но когда я слышу о создании
«новой  философской  науки»  (да  ещё  «наряду  с  онтологией  и  гносеологией»),  то  у  меня
возникают, мягко говоря, сложные чувства, которые (чтобы не обидеть автора) я предпочитаю
не выражать словесно. Ну, сказали бы, что автор разработал новую концепцию возможного.
Тоже звучит гордо! Но если утверждают, что это «новая наука», и она выдвигается в таком же
ранге  как  онтология  и  наряду  с  ней,  то  это  представляется  мне  некорректным.  Основная
категориальная  структура  философского  знания  четырёхмерна,  она  включает  категории
онтологического,  гносеологического,  аксиологического (ценностного )  и праксеологического
(активность – интенциональность, воля, целеполагание и др.). Соответственно можно говорить
о  четырёх  основных  типах  философских  проблем.  Указанные  категории  логически
нередуцируемы друг к другу, но взаиморефлексируемы . Это означает следующее. В сложных
случаях,  когда  мы  утверждаем,  что  нечто  существует  или  не  существует,  мы  обязаны
подвергнуть  наши  утверждения,  как  минимум,  гносеологической  рефлексии,  то  есть
исследовать те познавательные средства, с помощью которых мы описываем то, что полагаем
существующим  или  несуществующим.  Но  часто  возникает  необходимость  подвергнуть  эти
утверждения  также  аксиологической  и  праксеологической  рефлексии.  Только  тогда  наши
утверждения могут обрести основательность. В этом отношении категория возможного несёт в
себе  не  только  онтологическое  содержание,  но  вместе  с  тем  и  гносеологическое,
аксиологическое и праксеологическое. Поэтому проблема «потенциологии» в духе Эпштейна
предполагает исследование возможного, а тем самым и будущего во всех четырёх планах и
интеграцию полученных результатов в единой концептуальной структуре. Говорят, что будущее
непредсказуемо. Смотря какое. Некоторое будущее предсказуемо, даже очень, например, что
все мы обязательно завершим свой земной путь.

– Именно в силу своей непредсказуемости возможное и приобретает статус субстанции? К тому
же Эпштейн различает понятие «потенция» и понятие «возможное», гипостазируя последнее до
инвариантной модальности.

– Удачи ему.

– Как вы охарактеризуете американскую философию сознания? Не кажется ли вам, что совсем
скоро  американцы  накопят  такую  критическую  массу  информации,  что  проблема  сознания
обрушится? И как вы можете прокомментировать пафос философа В. В.  Васильева, который
столь истово пропагандирует американскую философию сознания (на философском факультете
МГУ)?

– Лучше говорить не об американской, а об англоязычной философии сознания, так как многие
ведущие представители этого направления живут в Англии, Австралии и других странах. Не
будет большой погрешности, и в том случае, если мы будем вести речь о концепциях сознания
в аналитической философии.  Я  давно слежу  за  их  развитием,  написал критические статьи,
посвящённые анализу работ таких известных философов, как Т. Нагель, Д. Деннет, Дж. Сёрл, Д.
Чалмерс. В моей книге «Информация, сознание, мозг» две главы представляют критический
обзор  раннего  этапа  развития  этого  направления  –  концепций  «научного  материализма»,
«элиминативного  материализма»,  «функционального  материализма»,  «эмерджентистского
материализма» (Г. Фейгл, Дж. Смарт, Д. Армстронг, Р. Рорти, П. Фейерабенд, Дж. Марголис и др.).
Действительно, за полувековой период накоплен колоссальный объём литературы – многие
сотни  книг,  десятки  тысяч  статей.  Но  никаким  «обрушением»  проблеме  сознания  это  не
угрожает. Правда, бросается в глаза контраст между столь большим количеством публикаций и
концептуальными  результатами,  которые,  на  мой  взгляд,  довольно  скромны.  Однако
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продолжаются  острые  и  содержательные  дискуссии,  они  создают  движение  мысли.
Ознакомление  с  нынешним  состоянием  разработки  проблемы  сознания  в  аналитической
философии крайне важно для тех,  кто интересуется этой проблемой.  Ведь ни одно другое
направление современной философии не занимается проблемой сознания столь масштабно и
систематично,  причём  именно  в  русле  классических  традиций.  В  нём  доминирует
материалистический и сциентистский подход. В этом его слабые и сильные стороны. Слабые,
поскольку  многомерная  проблема  сознания  сильно  уплощается,  за  скобки  выносятся  её
смысложизненные, экзистенциальные, социальные и социокультурные планы. Сциентистская
установка  ведёт  к  редукционистской  стратегии  в  объяснении  сознания,  а  это,  по  моему
убеждению,  тупиковый путь,  так  как  из  сознания изымается  самое главное –  субъективная
реальность.  В  рамках  аналитической  философии  разработаны  два  типа  редукционизма  –
физикалистский  и  функционалистский.  Важно  отметить,  что  идея  функционализма,  которая
допускает  нередукционистские  истолкования  и  приложения,  сыграла  позитивную  роль  в
развитии когнитивной науки и в разработке проблематики искусственного интеллекта. В этом я
вижу  позитивный  аспект  аналитической  философии.  В  последнее  время  среди  её
представителей усиливается тенденция нередукционистского подхода к объяснению сознания,
что представляет определённый интерес.

Теперь  о  В.  В.  Васильеве,  который  «истово  пропагандирует  американскую  философию
сознания» на философском факультете МГУ. Если отбросить слова «истово пропагандирует», то,
как  заведующий  кафедрой  зарубежной  философии,  он  поступает  правильно,  придавая
изучению  аналитической  философии  важную  роль.  Ведь  она  представляет  одно  из  самых
мощных направлений современной философии,  внёсших значительный вклад в разработку
гносеологической  проблематики,  в  философию  и  методологию  научного  познания  (это
относится, как я уже отмечал, и к ряду аспектов проблемы сознания). Уже поэтому выпускник
философского факультета МГУ должен быть обязательно знаком с аналитической философией, а
ей, насколько мне известно, уделяли на факультете крайне недостаточное внимание. Между тем
пройти школу аналитической философии в высшей степени полезно (сужу по себе!). Она учит
строгости  мысли,  логической  последовательности,  доказательности,  умению  чётко
аргументировать,  правилам  критического  анализа,  говоря  коротко  –  интеллектуальной
ответственности.  Эти  качества  крайне  важны  для  современного  философа,  их  не  хватает
авторам велеречивых, размашистых, расплывчатых текстов. В этом году у нас впервые под
редакцией  М.  В.  Лебедева  и  А.  З.  Черняка  издано  учебное  пособие  по  аналитической
философии (Аналитическая  философия.  –  М.,  2006.  –  624 с.).  Думаю,  что  оно будет  весьма
полезно для студентов философского факультета и не только для них.

– В чём оригинальность вашего информационного подхода к проблеме «сознание и мозг»?

– Этот подход предлагает возможный вариант теоретического решения классической проблемы
«сознание и мозг»,  то есть ответ на два ключевых вопроса:1) как объяснить связь явлений
сознания  (субъективной  реальности)  с  мозговыми  процессами,  если  первым  нельзя
приписывать пространственные и другие физические свойства (массу, энергию), а последние
ими  необходимо  обладают;  2)  как  объяснить  каузальную  функцию  явлений  субъективной
реальности по отношению к телесным процессам, если первым нельзя приписывать массу,
энергию и другие физические свойства (то,  что мои мысли и желания способны вызывать
движение моей руки,  очевидно,  как  и  то,  что существует  моё или ваше волевое усилие и
феномен  свободы  воли;  но  как  это  объяснить?).  Многие  философы,  занимавшиеся  этой
проблемой,  подчёркивают,  что  здесь  налицо  «провал  в  объяснении».  Мой  подход  в
развёрнутом виде предложен ещё 35 лет тому назад в книге «Психические явления и мозг» (М.,
1971) и с тех пор развивался и уточнялся. Отдавая себе отчёт в том, что возможны другие
варианты теоретического решения,  я  пока  в  нём не разочаровался.  Он строится  в  форме
теории:  мной  предлагаются  три  постулата,  представляющие  собой  общепринятые  в  науке
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положения,  которые не встречают эмпирических опровержений,  и  затем из  них логически
выводятся объясняющие следствия, которые относятся не только к двум указанным основным
вопросам, но и к ряду других более частных вопросов с ними связанных. Всё это изложено в
моих книгах и статьях.

– Кто из зарубежных учёных поддержал ваш информационный подход к проблеме «сознание и
мозг»?

–  Прежде  всех  –  крупный  американо-венгерский  учёный-нейрофизиолог,  академик  Янош
Сентаготаи  ещё  в  1976-1977  годах.  Он  не  раз  цитировал  мои  работы,  я  с  ним  активно
переписывался.  Он  хотел  провести  в  Венгрии  симпозиум,  специально  посвящённый
обсуждению моей концепции,  приглашал на него ведущих западных специалистов.  Трижды
назначалась дата  симпозиума и  трижды КГБ меня не выпускал (несмотря на официальные
просьбы Сентаготаи в МГУ, где я работал, а Сентаготаи тогда был Президентом Венгерской
Академии  наук).  Поддерживал  меня  и  американский  нейрофизиолог  Роджер  Сперри  –
первооткрыватель асимметрии полушарий головного мозга, лауреат Нобелевской премии. Он
даже прислал мне свою большую статью для публикации в сборнике «Мозг и разум», изданном
под моей редакцией Институтом философии в 1994 году. Среди философов могу назвать Дж.
Марголиса, с которым я много переписывался и книгу которого «Личность и сознание» мне
удалось перевести (с помощью С. А. Блинникова и А. Ф. Грязнова) и издать в 1986 году. Эта
книга,  хотя  и  написана  тяжёлым  языком,  является  весьма  содержательной,  во  многом
поучительной,  представляет  позицию  так  называемого  эмерджентистского  материализма  в
западной философии сознания. Тем, кто у нас занимается проблемой сознания, прочесть её
внимательно  было  бы  очень  полезно  (чтобы  не  изобретать  заново  велосипед  и  чтобы
расширить свой концептуальный кругозор по данной проблеме).

– Как вы прокомментируете деятельность Института экспериментальной медицины АМН СССР
под руководством Н. П. Бехтеревой, которая в последнее время находит большинство ответов
на научные вопросы в религиозной мистике?

– Я хорошо знал Н. П. Бехтереву, поскольку начал сотрудничать с ней и её коллективом ещё во
второй  половине  1970-х  годов.  Тогда  Институт  экспериментальной  медицины  был  самым
передовым научным учреждением в нейрофизиологии. Он собрал коллектив таких блестящих
исследователей, как П. В. Бундзен, Ю. Л. Гоголицын, В. М. Смирнов и др. Работы, проводившиеся
тогда  по  расшифровке  кодирования  информации  в  мозгу,  не  утратили  и  сегодня  своего
значения. Но в 1980 году меня раскритиковал в пух и прах журнал «Коммунист». Я обвинялся в
том,  что  «ревизую  марксистскую  теорию  сознания»,  «выступаю  против  азбучных  истин
исторического материализма»,  занимаюсь «злобными софистическими ухищрениями» и т.  п.
Такие оценки в органе ЦК КПСС тогда звучали зловеще.  И Н.  П.  Бехтерева сразу,  даже не
позвонив, порвала со мной все отношения и запретила общаться со мной своим сотрудникам.
Однако спустя  год стала наводить мосты (поскольку,  на  удивление многим,  я  по-прежнему
оставался профессором МГУ, а скандал постепенно замяли). Но с ней я больше не общался.
Потом её замечательный коллектив распался,  а  у  неё были большие семейные несчастья.
Может это и послужило переменам в её мироощущении. Мне известно, что она поднимала на
щит А. М. Кашпировского, других подробностей я не знаю. Она, по-моему, давно не является
директором Института экспериментальной медицины.

–  Вы  также  известны  как  активный  участник  развития  каратэ  в  СССР.  Расскажите,
пожалуйста, об этой деятельности.

– Я стал заниматься каратэ в довольно позднем возрасте, но мне повезло с учителем. Им стал
Владимир Елисеев – замечательный мастер каратэ и тай-цзи-цюань (он, кстати, был кандидатом
психологических наук, научным сотрудником Института психологии АН СССР). Я учился у него 7
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лет. Некоторые знания приобрёл, побывав в Китае. Опыт занятий каратэ для меня оказался
чрезвычайно полезным. В 1986 году я получил чёрный пояс с дипломом Японской Федерации
каратэ.  Вскоре,  благодаря  поддержке  академика  И.  Т.  Фролова  мне  удалось  создать  при
Философском  обществе  СССР  Центр  восточных  единоборств  (Иван  Тимофеевич  Фролов,
которого  я  хорошо  знал  много  лет,  стал  тогда  Главным  редактором  газеты  «Правда»  и
Секретарем ЦК КПСС, но оставил за собой пост Президента Философского общества СССР).
Центр был создан по решению Правления Философского общества в условиях, когда каратэ в
СССР было запрещено. В Уголовном кодексе имелась статья 219-прим, по которой за занятия
каратэ давали 5 лет. Центр объединил в составе своего бюро и своих секций лидеров основных
стилей каратэ и ушу,  организовал свои отделения во всех союзных республиках и крупных
областных центрах, вёл большую работу. Мастера и любители каратэ воспрянули духом. Мы
проводили  показательные  выступления  (однажды  даже  на  сцене  Центрального  дома
литераторов),  издавали  литературу  по  истории  восточных  единоборств,  по  методическим,
философским, этическим, психологическим аспектам каратэ-до, проводили встречи по обмену
опытом и т. д. Меня вызвали в Прокуратуру, грозно заявили, что я нарушаю закон, но когда
узнали,  кто  является  Президентом  Философского  общества,  оставили  в  покое.  Я  был
Председателем Центра  до  тех  пор,  пока  в  1990  (или  1991,  точно  уже  не  помню)  году  не
отменили злополучную статью Уголовного кодекса. Я передал Центр своему заместителю, а сам
стал издавать журнал «Чёрный пояс» (неплохой был журнал!),  а потом газету по восточным
единоборствам. Но неудачно. Не было опыта, денег. Много лет я вёл занятия по каратэ, у меня
немало учеников. До сих пор один раз в неделю я веду две группы, в которых занимаются мои
приятели и их знакомые. Это помогает мне сохранять рабочий дух.

– Чем вы занимаетесь в настоящее время?

– Сейчас я готовлю книгу «Субъективная реальность и мозг:  опыт теоретического решения
проблемы», в которой будет жёстко изложена моя информационная теория и представлены два
приложения (в первом – будут конкретизироваться отдельные положения теории и следствия
из них, во втором – собраны критические статьи по аналитической философии, написанные
мной в последние годы). Ещё я хочу написать большую статью по проблеме «Другого сознания»
– о взаимоотношении онтологий от первого и третьего лица. Здесь встают фундаментальные
вопросы диагностики другого сознания (как оно возможно?,  как удостоверить субъективную
реальность  у  другого  существа?,  как  изучать  субъективную  реальность  у  животных?,  как
научиться  лучше  понимать  Другого?).  Но  задачи  такого  рода  имеют  более  широкий  круг:
постижение  смысла  (информации),  воплощённой  в  определённой  предметности  или  в
физическом  процессе,  является  фундаментальным  условием  в  изучении  живых  систем,
личностей,  социальных  явлений,  объектов  культуры  (примером  может  служить  такое
достижение как расшифровка языка майя) Здесь перед нами задача понимания , которая носит
герменевтический  характер.  Понимание  же  связано  с  выяснением  кодовых  зависимостей,
предполагает  расшифровку  кодов.  На  этом  пути  достигнуты  уже  важнейшие  результаты:
расшифровка генетического кода, генома человека. На повестке дня расшифровка мозговых
нейродинамических кодов психических явлений. Решение этой проблемы способно повлечь
колоссальные по своим масштабам как позитивные, так и негативные последствия.  Загадка
человеческого сознания беспокоит многих исследователей, в том числе и меня многие годы.

Мне приходится уделять много времени также и научно-организационной работе. Вместе с
член-корр. РАН И. Т. Касавиным мы создали в Институте философии постоянно действующий
семинар  «Проблемы  рациональной  философии»  (работает  уже  около  4  лет,  проведено  39
заседаний). Каждый месяц собираются по 30-40 человек, проводятся интересные обсуждения
актуальных вопросов. Я руковожу также постоянно действующим теоретическим семинаром по
методологии искусственного интеллекта (совместно с академиками РАН В. Л. Макаровым и В. А.
Лекторским).  Его  заседания  тоже  проводятся  ежемесячно  (в  помещении  Центрального
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экономико-математического института). На нём обсуждаются ключевые теоретические вопросы
междисциплинарного подхода к разработке искусственного интеллекта, среди которых важное
место занимает проблематика мышления и сознания.
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К ПРОБЛЕМЕ ОБМАНА. ОБ ОДНОМ УНИКАЛЬНОМ
ПЛАГИАТЕ

Дубровский Давид Израилевич

Вряд ли надо доказывать исключительную актуальность философского осмысления проблемы
обмана. Еще в так называемый период перестройки эта проблема остро заинтересовала меня, и
я опубликовал в журнале «Философские науки» несколько статей, а затем издал небольшую
книгу  (Дубровский  Д.И.  Обман.  Философско-психологический  анализ.  М.  РЭЙ,  1994).,  И  в
последующие  годы  меня  не  переставало  удивлять,  что  столь  злободневные  вопросы  не
привлекали теоретического внимания, не разрабатывались в нашей философской литературе.
Если в 80-е годы вышло несколько содержательных статей по проблеме обмана,  то потом
такого рода публикации трудно припомнить.  Конечно,  этой теме уделялось много места  в
публицистике, появлялись изредка психологические исследования тех или иных ее вопросов,
выходили  компилятивные  издания  для  массового  читателя,  большей  частью  наспех
сработанные,  не  отличавшиеся  профессиональной  компетентностью.  И  лишь  в  самое
последнее время тема обмана привлекла внимание довольно широкого круга философов. Я
имею в виду дискуссию, проведенную в секторе этики Института философии РАН по поводу
статьи И. Канта «О мнимом праве лгать из человеколюбия». Организованная по инициативе Р.Г.
Апресяна,  она  оказалась  весьма  продуктивной:  ее  участники  не  только  обсудили  многие
актуальные вопросы, связанные с проблематикой обмана, но и коснулись задач развития этики
в  современных  условиях.  Материалы  дискуссии  были  опубликованы  в  виде  статей  ее
участников и представляют значительный вклад в разработку проблемы обмана.

Вместе с  тем многие вопросы,  относящиеся к  проблеме обмана,  нуждаются в  дальнейших
серьезных  исследованиях.  Это  касается  рассмотрения  взаимосвязей  онтологических,
гносеологических,  аксиологических  и  праксеологических  аспектов  обмана  как
фундаментального фактора социальных коммуникаций. Сюда относится и крайне важная задача
исследования  явлений  самообмана,  их  места  в  процессах  саморегуляции  и  самопознания,
Остается актуальным анализ понятия правды в его отношениях к понятию истины, связанный с
этим круг эпистемологический и аксиологических вопросов, анализ феномена «полуправды»,
играющего  важную  роль  в  конструировании  результативных  обманных  действий.  В
современных  условиях  на  первый  план  выдвигается  разработка  теоретических  вопросов
разоблачения  обмана,  способов  манипуляции  сознанием,  герменевтических  подходов  к
постижению подлинных мотивов и смыслов сообщения. Заслуживают внимания философов и
гуманитариев естественнонаучные исследования феномена обмана.  Речь идет  не только о
результатах  генетической  психологии,  этологии,  биоэтики,  но  и  о  нейрофизиологических
исследованиях  процессов  в  головном  мозге,  связанных  с  обманными  намерениями  и
действиями личности,  созданием новейших «детекторов лжи»,  которые используют  методы
функционально-магнитной томографии и обладают высокой разрешающей способностью. На
последнем  международном  конгрессе  по  психофизиологии  в  Стамбуле  был  проведен
специальный симпозиум «Детекция  лжи  в  ХХI  веке»,  материалы которого  вызвали  интерес
широкой общественности.

Безусловно, назрела острая потребность в глубоких социально-психологических исследованиях
обмана, результаты которых могли бы служить руководством для политических действий. Если
так можно выразиться, критическая масса обмана в нашей общественной жизни продолжает
увеличиваться, что наносит колоссальный ущерб развитию экономики и культуры. Коррупция,
круговая порука обмана среди чиновников и бизнесменов, самообман и безволие политических
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деятелей создают главные преграды на пути новых технологий, экономического развития и,
главное, морального возвышения обшества.

Даже  в  области  науки,  которая  всегда  была  стражем  объективности  и  правды  в  системе
культуры,  мы  наблюдаем  в  последние  десятилетия  значительный  рост  фактов  обмана  –
всевозможных  подтасовок,  недобросовестно  выполненных  исследований  и  проектов,
фальсификаций  и  особенно  псевдоноваций,  которые  иногда  находят  поддержку  у
высокопоставленных  коррумпированных  чиновников,  обеспечивающих  им  щедрое
финансирование.

Среди лиц,  причастных к  научной и литературной деятельности,  одной из разновидностей
обмана является плагиат.  Это явление,  когда бессовестно переписываются чужие тексты и
выдаются  за  свои,  тоже  стало  в  наше  время  весьма  распространенным,  особенно  при
написании диссертаций и в научно-популярной литературе, где нередко стирается грань между
компиляцией и плагиатом, первое незаметно переходит во второе. Многочисленны случаи,
когда явный плагиат остается совершенно безнаказанным.

Вот один яркий пример, который нужно привести с подробностями, так как он ко всему прочему
касается моей книги, посвященной проблеме обмана (указанной выше), и речь пойдет о наглом
обмане со стороны научной братии, пишущей об обмане.

У меня в руках книжка «Психология обмана. Учебное пособие для честного человека» (СПб,
издательство «Атон», 1999, 320 с. Дополнительный тираж 10 000 экз.). Недавно она случайно
попала ко мне. Ее авторы П. И. Юнацкевич и В.А. Кулганов (я выделяю их фамилии жирным
шрифтом, ибо они заслуживают того, чтобы получить широкую известность). В названной книге
авторы на 65-ти (!!!)  страницах (см. с.53 – 118) переписывают текст моей книги, т.е. всю ее
основную часть,  кое-где  вставляя  свои отдельные слова  и  фразы или «редактируя»  слегка
предложения.  Переписывание включает  даже мои обороты «по нашему мнению»,  «на  наш
взгляд», «к этому мы еще вернемся ниже» и т.п., и ведется в полном соответствии с названиями
разделов моей книги, которые тоже воспроизводятся («Природа обмана», «Правда как высшая
ценность», «Добродетельный обман» и т.д.). Особенно понравился авторам раздел моей книги о
полуправде,  который  почти  весь,  слово  в  слово,  добросовестно  переписан  ими  со  всеми
приводимыми мной цитатами и сносками (см. с.86 – 105). В двух местах, правда, упоминается все
же моя фамилия, но без какой-либо связи с последующим текстом, а только, чтобы изобразить
меня  автором  общеизвестного  испокон  веков  определения  обмана:  «профессор  Д.И.
Дубровский считает (!),  что обман – это ложное,  неверное сообщение,  способное ввести в
заблуждение того, кому оно адресовано» (с. 54). А дальше уже как бы от себя авторы долго
говорят моими словами, без каких-либо кавычек и ссылок. Думаю, они вполне достойны места в
Книге рекордов Гиннеса, как лица, столь бесстыдно и безбоязненно совершившие наверное
один из самых крупных за последнее время плагиатов (к тому же в «учебном пособии», которое
вышло таким большим тиражом).

На обороте титульного листа (с.2) мы читаем грозное предупреждение издательства: «Все права
на данное издание зарегистрированы. Перепечатка отдельных глав и произведения в целом
без  предварительного  согласования  с  издательством  запрещена».  Выходит,  издательство
располагает полным правом на основную часть моей книги и мне теперь надо у него просить
разрешение для ее второго издания, которое намечается.

Я не знаю, у кого авторы переписывали остальную часть своего «учебного пособия для честных
людей». Но в ней научный и литературный уровни ниже всякой критики. В книге множество
некорректных  утверждений,  ляпсусов  и  опечаток,  даже  в  фамилиях  (известного  психолога
Столина именуют Сталиным и т.д.). На задней обложке в порядке рекламы авторы обещают, что
читатель найдет в книге ответы не только на вопросы, как не стать жертвой мошенничества, но
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и – цитирую – «как, наконец, самому тактично ввести в заблуждение другого, не подмочив своей
репутации». Такое вот «учебное пособие для честного человека»!

Прежде, чем это «пособие» было напечатано, оно, оказывается, подверглось рецензированию и
было одобрено в солидном учреждении. На обороте титульного листа читаем: «Рецензенты:
кафедра педагогики и психологии Санкт-Петербургской юридической академии МВД России
(доктор педагогических наук профессор В.И. Хальзов)». Что же получается? Профессор В. И.
Хальзов и его кафедра санкционируют плагиат, т.е. акт наглого мошенничества, подлежащего
уголовной  ответственности,  от  имени  юридической  академии  МВД  России.  Неужели
рецензенты совершенно некомпетентны, не знакомы с литературой по данной теме или вовсе
не читали рукопись «пособия»? Не исключено. Однако, скорее всего, здесь – все та же круговая
порука обмана, питаемая корыстными интересами.

Факты плагиата в научной и научно-популярной литературе в большинстве случаев остаются
не только безнаказанными, но и не разоблаченными. С ними свыклись, как и с привычной
ложью,  со  всевозможными  подтасовками  и  махинациями  в  прессе  и  на  телевидении.
Санкционирующие механизмы в системе культуры, которые призваны отделять правду от лжи,
разоблачать и  осуждать ложь,  резко  ослабли в  последние десятилетия.  Это  создает  угрозу
выработанным  в  ходе  эволюции  и  антропогенеза  фундаментальным  регистрам  психики,
отличающим  реальное  от  нереального,  питает  столь  распространенную  ныне  подмену
объективных  критериев  реальности  критериями  «правильного»  исполнения  роли,
суггестивными  клише,  которые  фабрикуются  средствами  массовых  коммуникаций.  Все  это
способствует нагромождению абсурда в общественной и частной жизни,  утрате подлинных
смыслов социального и личного бытия. В условиях информационного общества и процессов
глобализации  проблема  обмана  обнаруживает  свой  фундаментальный  характер  для  судеб
человеческого  общества.  Нарастание  лжи,  обманных  действий  в  социуме  равнозначно
нарастанию недоверия и вражды между людьми, разрушающих земную цивилизацию. В этом –
один из  грозных симптомом ее духовного кризиса,  столь же масштабного и  опасного,  как
экологический  кризис  и  другие  глобальные  проблемы  нашей  цивилизации,  все  более
явственно демонстрирующих свою взаимообусловленность, свое единство. Таков глубинный
экзистенциальный смысл проблемы обмана, требующей пристального внимания философов.



NovaInfo.Ru - №5, 2011 г. Философские науки 87

О ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ А.М.
КАШПИРОВСКОГО
Дубровский Давид Израилевич

По заданию дирекции Института философии РАН я ознакомился со стенограммами выступлений
А.М. Кашпировского. Судя по ним, эти выступления во многом повторяют его публичные сеансы
суггестии по телевидению и в массовых аудиториях 1989-90 г.г.  Тогда на заседании секции
Философского общества «Философские проблемы психорегуляции и резервных возможностей
человека»,  которой  мне  пришлось  руководить,  было  организовано  широкое  обсуждение
деятельности А.М. Кашпировского – с его участием (апрель 1990). Напомню, что в состав бюро
секции  входили,  помимо  философов,  крупные  специалисты  в  области  психологии,
нейрофизиологии, психиатрии, психотерапии, физики. Среди них такие известные ученые как
проф. М.Г. Ярошевский, академик П.В. Симонов, доктор медицинских и доктор психологических
наук, проф. В. И. Лебедев и др. Активное участие в работе секции принимал знаменитый мастер
психологических опытов, Заслуженный артист России Юрий Горный. Обсуждение проходило в
актовом зале Института философии при большом стечении народа. Вначале слово получил А.М.
Кашпировский, затем последовали многочисленные выступления, в которых его деятельность
на  ниве  телепсихотерапии  была  подвергнута  сокрушительной  критике.  Материалы  этого
обсуждения сыграли решающую роль в том, что сеансы А.М. Кашпировского на телевидении
были запрещены. Эти материалы были вскоре опубликованы (См. Феномен Кашпировского и
телепсихотерапия. Под ред. Д.И. Дубровского и М.Г. Ярошевского. СПб. Часть 1 и часть 2. Изд.
международного фонда истории науки. СПб, 1992: см. также: Дубровский Д.И., Феизов Э.З. Чудеса
телепсихотерапии:  о массовых сеансах внушения А.  Кашпировского и А.Чумака.  Чебоксары,
1990).

Хотя с тех пор в сеансах А. М. Кашпировского мало что изменилось, в них появились некоторые
новые моменты, которые заслуживают внимания.

Теперь  свои  сеансы  А.М.Кашпировский  проводит  под  названием  «Я  пришел  воскрешать
живых» - так озаглавлена его афиша, в которой можно прочесть, что он предлагает аудитории
«воскрешающее, философско-просветительское общение», а кроме того свои «размышления,
афоризмы» и т.п.

Поскольку  функция  воскрешения  доступна  лишь  Всевышнему,  автор  возводит  себя  в
соответствующую позицию. Он выступает то в роли новоявленного мессии, то в роли некого
сверхчеловека,  способного  сотворять  чудеса,  наделенного  величайшей  способностью
управлять  миллионами  людей  и  исцелять  их.  «Спаситель,  согласно  легендам  библейским,
спустился  с  неба,  чтобы  помочь  людям.  А  я  хочу  подняться  в  небо,  чтобы  помочь…»
(Стенограмма № 1, с.6). Он уверяет, что наделен колоссальным знанием о природе человека и
неотразимой силой воз-действия на него в деле «воскрешения». «В наше дело я вкладываю
весь свой, я бы сказал, космический опыт» (с. 23). Явно и неявно А.М. Кашпировский использует
аналогии между собой и Спасителем: он несет людям «Закон», он – страдалец, распинаемый
чиновниками, не-веждами, лжеучеными и т.п., с него начинается «новая эра» (с.2).

Что  тут  можно  сказать?  Все  это  ниже  критики.  Понятно,  что  такое  предельное
самопревознесение используется для целей суггестии.  С  этой же целью наш сверхчеловек
выступает в роли величайшего цели-теля всех времен и народов: он заявляет, что уже исцелил
многие мил-лионы людей и умеет успешно лечить своим «новым методом» более 200 болезней,
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в  том  числе,  как  он  выражается,  и  «официально  неизле-чимые».  С  его  выступлений  по
телевидению в истории человечества «началась эпоха новая» (с. 2).

Да, некоторые могут сказать что угодно, и некоторые могут по-верить во что угодно. Но причем
тут наука и философия?

А  при  том,  что  в  массовом  сознании  и  «наука»  и  «философия»  со-храняют  значительный
авторитет. Поэтому А.М.Кашпировский высту-пает еще в роли ученого, в качестве создателя
нового «учения» и пы-тается использовать некий философский антураж. При этом им отвер-
гается вся наука о человеке, которая была до него. «Все психотерапев-ты мира вместе взятые,
еще раз подчеркиваю:  доктора наук,  кандидаты и даже академики…- все они за все время
существования человека ничего сильного, объективного для человека не сделали»(с. 1). А он
впервые сделал! О своих «случаях излечения» А.М.Кашпировский говорит следующим образом:
«Такие случаи в истории не только медицины, но и историия человека вообще не знает. У нас
это  свершается»  (Стенограмма  №  2,  с.1).  Число  подобных  цитат  можно  было  бы  сильно
увеличить. «Великое учение» открывает «новую эру»!

Внимательное чтение стенограмм показывает, однако, что содер-жание «учения» сводится к
банальному использованию слов «инфор-мация», «программа», «код» для обозначения столь же
банальных ак- тов внушения при постоянном навязывании аудитории тезиса о соб-ственном
всезнании и всемогуществе: «Я ничего не говорю, но я на-жимаю кнопку, которая называется
суть» (Стенограмма № 1, с.3). «Я загнал в вас информацию…Назад уже не вытащите. Стрела с
оперением, будете дергать,  с кишками будете вынимать».  Что это? «Программа! На что? На
воссоздание. В чем? ВО ВСЕМ! У кого? У ВСЕХ!» (с.6). «Каждый раз пытаюсь донести до вас эту
информацию, каждый раз пытаюсь силком, прямо говоря, вдолбать ее в голову…» (Стенограмма
№ 2, с. 3).

Вам, говорит А.М.Кашпировский, «дана свобода». «Но мы дол-жны быть в соотношении: вы,
которые запрограммировались и я, ко- торый программирую, другого не может быть. Я не могу
научить вас самостоятельно становиться бессмертными» (Стенограмма № 1, с.12). «Вы уходите с
мощнейшей  внедренной  мощной  программой  и  ваше  тело  будет  рождать  уникальные
микротела, частички, которые вас спасут» (там же).

Я привел эти цитаты, чтобы показать, каков «научный» уровень «учения», открывающего «новую
эру» в науке о человеке – автор дол-жен говорить сам за себя. Это – обычные суггестивные
приемы, кото-рые учитывают особенности массовой психологии. Нередко мы видим из текстов
довольно  тонкое  использование  ожиданий,  символов  веры,  надежд  массовой  аудитории,
искуссную спекуляцию на ее слабостях,  недовольстве официальной медициной,  обществом,
собой и т.п. Но это не имеет никакого отношения к науке.

То же самое можно сказать о философических пассажах автора, где речь ведется о «законах»,
«свободе»,  «природе»,  «космосе»,  «при-роде человека»,  «божественном»  и  т.п.  Всё  это  ниже
всякой критики

и вряд ли способно иметь хоть какое-то отношение к тому, что принято называть философией.

Это – обычные сеансы внушения с элементами шоу, саморекламы и остальными атрибутами
действа такого рода (мало чем отличаю-щегося от того, что мы видели более десяти лет тому
назад).  Относятся ли подобные действа к просветительскому жанру? На этот вопрос трудно
ответить, ибо неясны границы такого жанра. Всякое публичное выступление что-то стремится
«просветить» («затемнить»). Конечно, А.М. Кашпировский, как мы видели, претендует на нечто
гораздо  большее,  чем  обычная  роль  психотерапевта-гипнотизера,  он  претендует  на  роль
основателя «великого учения»,  которое надо нести в массы и таким путем «просвещать» и
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«спасать» их. Но обычному человеку невозможно быть судьей Спасителя.
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НАШЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (НТВ)
Дубровский Давид Израилевич

Дорогая Редакция! Пишут вам ваши читатели Семен и Иван Дубровы (выписываем «Известия»
лет тридцать). Мы – братья-близнецы, давно уже пенсионеры, много повидали на своем веку.
Первый из нас, как говорится, работник умственного труда, кандидат наук, историю преподавал,
а второй – с неполным средним образованием, всю жизнь работал на заводе токарем.

Дело наше стариковское, сидим у телевизора. Хоть мы и спорим, но достигаем общего мнения.
И вот решили написать заметку. Писал ее Иван, а в следующий раз напишет Семен (говорит, у
каждого, мол, «свой стиль»).

Особенно нас интересует НТВ и его ведущий Евгений Киселев. Каждую неделю он в нашем
доме.  Можно сказать,  стал своим человеком.  Мы зовем его промеж собой просто Женей –
молодой, симпатичный такой, говорит красиво.

Но вот беда, он говорит одно, Сванидзе другое, Доренко третье. Где же правда? Слава Богу, мы
давно знаем, чтобы до правды докопаться, надо понять, какой у «ведущего» интерес. Одно дело
правда,  а  другое –  интерес.  Бывает и такое,  что интерес и правда вдруг вместе.  Но чаще
интерес сидит верхом на правде и правит, куда ему надо.

Вот мы и решили расследовать это дело.  И взяли для расследования Женю Киселева.  Мы
называем его «экспериментальный объект». Ждем, когда он начнет подводить свои «Итоги»,
внимательно слушаем, кое-чего записываем, обдумываем, зачем сказал то, зачем это, и какой у
него интерес.

Конечно, если бы он прямо заявил: так, мол, и так, Гусинский приказал гнуть в эту сторону, да и
мне самому будет выгода, если Путина не выберут, снимут Чубайса, а в Чечне опять вместо
войны с бандитами начнутся переговоры-разговоры. Но смешно этого ожидать. И мы смотрим,
как наш «экспериментальный объект» показывает нам фокус-покус. В глазах его одна святая
правда, в лице и голосе – одно благородство. Своей выгоды у него нет в помине. Он говорит
истинную правду, а противники, мол, вешают вам лапшу на уши.

А что надо, чтобы ему поверили? Вот тут и требуется выяснить приемы «экспериментального
объекта».

Кому люди верят? Тому, у кого большой авторитет. И перво-напер-во Женя показывает нам,
какой он большущий,  прямо-таки мировой авторитет.  С  чего раньше начинались «Итоги»?
Сразу показывает себя во весь экран и так и эдак – очень важным, задумчивым, в очках. Потом
мелькают картинки: Женя и Ельцин, Женя и Клинтон, и Горбачев, и Тэтчер, и сам Папа Римский.
Не видать только Пушкина. Вот как! А в последнее время указанного мелькания уже нет, зато,
поговорив минут двадцать,  Женя объявляет:  «А теперь прервемся на короткую рекламу».  И
сразу  показывает  себя,  погруженным в  глубокую думу  (в  профиль без  очков смахивает  на
Сталина). А потом величаво, с гордо поднятой головой шествует по Красной площади и как бы
свысока взирает на Кремль.

Кому ж еще верить, если не такому великому человеку? Но у нас эта реклама вызывает обратное
мнение.  И  вот  загадка:  вроде бы умный человек,  а  не  поймет,  что  хватает  через  край.  И
телевизора уже ему мало. Как то один из нас был на проводах в Шереметьево-2, глядь, а на
огромном экране ему слегка улыбается Женя Киселев. Или вот недавно едем по Каширскому
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шоссе, смотрим, на большущем рекламном щите нас приветствует Киселев, а метров через
двести приветствует опять, и через минуту снова приветствует. Тут наш «экспериментальный
объект» действует против себя, не понимает, что вера в кого-то, в авторитет – тонкая штука,
получается перебор.

Теперь насчет вопроса во что верить, а во что не верить. Какие используются приемы? Как
привешивается бирка «плохой» к тому, что противоречит интересу? Тут дело в подаче: выпятить
одно, замять другое, где сгустить, а где разжижить, но всё в одну точку. Плюс всякие слухи,
мнения «аналитиков», и все в нужном направлении. Что интересно: все слухи про плохое, ни
одного слуха про хорошее.

Вот, например, не нравится Путин. Так прямо и коротко не скажет, а обволакивает длинной
словесностью, в сомнении, в опасении как бы чего не вышло. Что, мол, хорошего ожидать,
человек из КГБ и все вокруг него оттуда.  Конечно,  это,  мол,  еще не всё решает,  но,  сами
понимаете, кэгэбистский норов остается. И так за передачу раз тридцать-сорок: КГБ, ФСБ, КГБ,
ФСБ. Вбивает в мозги. А самого Путина показывает вроде бы к месту, но глядишь, то Путин
запнулся, то нос почесал, а потом говорит и смотрится нормально. Но запечатлелось-то, когда
чешет нос.

Чтобы вбить нам в голову то, что ему выгодно, Киселев берет не только слухи, ловко тасует
факты, а еще создает «общественное мнение»: видите, не один я так думаю, а это голос народа.
Каждый раз он устраивает голосование, просит, чтобы мы позвонили и ответили на его вопрос
«да» или «нет». Ну и, конечно, с бухгалтерией у него порядок. Если ему нужно «да», то это скажут
тысячу человек против ста. «Посмотрите на экран – торжественно говорит Женя – видите, как
думает народ». Ни разу не бывало, чтобы народ думал иначе, чем Киселев! Вот и выходит, что
держат нас за баранов.

Почему мы написали про Киселева,  другие «ведущие» тоже недалеко уехали. А потому,  что
Киселев распрекрасный наш актер, говорит из «ящика» больше всех, очень уж благообразен,
вначале и не подумаешь, что способен врать и пудрить нам мозги. И как заденут его интерес,
сразу кричит на весь мир: покушение на свободную прессу, угроза демократии!

НТВ ведет мрачную политику.  Что ни покажет – никакого просвета.  Вроде бы в жизни нет
ничего радостного, одни скандалы, убийства, обманы. Как не случилось катастрофы какой, так у
них кислые лица. Сплошная «чернуха».

Тоска от всего этого, скука. Но вдруг берет зло, и думаешь: кому это надо, какой же тут интерес у
НТВ и чей еще?

На  сей  вопрос  мы  тоже  могли  бы  ответить,  да  будет  длинно,  не  напечатаете.  Поэтому
заканчиваем. Как говорилось, писал заметку Иван. Брат мой согласен, кое-чего подправил и
подписывается. Сказал, что зря я «фамильярничаю с Киселевым» и что местами упрощаю. По
мне же сейчас так накручивают-перекручивают, что не вредно и упрощать, яснее будет что
почем.
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НАУКА, ФИЛОСОФИЯ И ВОИНСТВУЮЩИЙ
КЛЕРИКАЛИЗМ

Дубровский Давид Израилевич

В последнее время мы наблюдаем резкое возрастание активности клерикалов, которая, судя по
всему,  имеет  поддержку  в  государственных  органах.  Ярким  примером  служит  реакция  на
известное письмо Президенту группы академиков РАН по поводу намерений ввести в школах
обязательный предмет «Основы православного вероучения» (или в смягченной формулировке
«Основы  православной  культуры»),  а  так  же  в  связи  с  предложением  внести  теологию  в
перечень научных специальностей Высшей Аттестационной комиссии. В этом письме были
представлены  четкие  и  обоснованные  аргументы  против  подобных  нововведений,
подчеркивалось, что они противоречат Конституции, согласно которой Церковь у нас отделена
от  государства,  что  их  реализация  может  иметь  негативные  политические  последствия  и
послужить тормозом в развертывании стратегической программы инновационного развития,
заявленной Президентом.

Казалось бы, это письмо дает повод и материал для серьезного обсуждения. Но мы помним,
какую бурную реакцию вызвало оно в прессе, какой вал обвинений и оскорблений обрушили на
его авторов.  Президент им не ответил.  Выдающиеся ученые стали предметом поношения,
насмешек,  низкопробных выпадов со  стороны клерикалов.  В  десятках  газет  публиковались
гневные  протесты,  в  которых  предавались  анафеме  «академики-атеисты»,  «материалисты».
Впечатление  такое,  что  столь  дружный  «отпор»  «академикам-материалистам»  был  неплохо
организован.  Церковь,  действительно,  большая  сила  в  нашем  обществе.  Защитников  у
«академиков-атеистов» и вообще у атеистов-материалистов (к которым я твердо отношу и себя)
оказалось крайне мало. Вслед за Президентом промолчали и Академия Наук, и общественные
организации, которые, казалось бы, призваны, защищать науку и здравомыслие. Даже такая
вроде бы респектабельная газета как «Известия» подладилась под главную волну – напечатала
чуть ли не на самом видном месте возмущенное письмо целой группы товарищей, клеймящих
«академиков-атеистов»,  которые  «подрывают  духовные  устои»  нашего  общества.  Вот  так!
Интеллектуально  убогие  субъекты  наставляют  по  части  духовности  нашу  национальную
гордость,  двух  единственных  на  всю  Россию  лауреатов  Нобелевской  премии,  академиков
Алферова и Гинзбурга. Для нас, людей старшего поколения в этом слышится что-то знакомое,
давнее, но не забытое, когда аналогичные «товарищи» громили выдающихся отечественных
генетиков,  физиков,  писателей и  поэтов.  Ну  ладно,  «товарищи» выразили свое мнение,  но
«Известиям» этого мало. На ту же тему выступает главный публицист газеты, записной эрудит-
остроумец Максим Соколов. Он свысока, по отечески журит академиков: дескать, с чего это вы
всполошились,  можно  было  бы  и  поспокойнее,  поскромнее,  дался  вам  этот  материализм-
атеизм.  А  через  месяц-другой  снова  берется  за  «академиков  материалистической
направленности»,  соединяя  их  с  «муфтиями  фундаменталистской  направленности».
Низкопробное ёрничание – его фирменный знак: «Академикам остается убедить муфтиев в том,
что вольнодумные учения не содержат в себе никаких неприемлемых для ислама вещей, после
чего  перед  соединенным  натиском  акад.  В.Л.  Гинзбурга  и  муфтия  Нафигулы  Аширова
православное  мракобесие  растает  аки  воск  от  лица  огня.  Управившись  с  православной
деноминацией, академик с Нафигулой могут взяться за протестантизм…» и т.д. и т.п. ( Максим
Соколов. Академик и Нафигула…// «Известия» , 23 августа 2007).

Я  специально  привел  некоторые  детали  из  прессы,  чтобы  показать  характер  реакции  на
указанное письмо, отражающей отношение журналистики к выдающимся научным талантам,
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прославившим нашу Родину, а вместе с тем к науке как важнейшему разделу всей системы
культуры. Разве не ясно, что именно наука, а не религия, будет определять развитие нашей
страны,  ее  место  в  мировой  цивилизации.  Именно  с  ней  связаны  главные  надежды  на
преодоление экологического кризиса, нарастающих угроз гибели человечества. Это относится
и к  перспективам изменения сознания,  ценностных регулятивов деятельности.  Ведь кроме
физики, химии, биологии есть еще медицинские, психологические, социальные, гуманитарные
науки.  Трудно  рассчитывать,  что  православие  в  ближайшие  десятилетия  способно  стать
главным средством решения насущных социально-экономических, технических и нравственно-
психологических проблем нашей страны и тем более глобальных проблем современности. Или,
быть  может,  главное  средство  в  том,  чтобы уповать  на  Божью помощь,  как  об  этом  нам
постоянно твердят церковные иерархи?

Разумеется,  альтернатива «наука  или религия»  не  вполне корректна.  Ее  нагнетают как  раз
воинствующие клерикалы, стремящиеся сделать снова науку служанкой теологии. Опираясь на
разные мировоззренческие установки, церковь и наука могут, однако, мирно сосуществовать.
Религиозные или атеистические убеждения человека – его личное дело. Ведь в массе своей
верующие и неверующие уважительны друг другу. Они трудятся вместе, нормально общаются,
дружат между собой,  имеют множество общих интересов.  У  меня,  например,  есть близкие,
многолетние друзья среди искренних приверженцев православия. Кому выгодно разжигание
конфликтов между нами? Кроме того, среди представителей науки встречаются люди верующие.
И  это  не  удивительно.  В  большинстве  случаев  индивидуальное  сознание  обладает
значительной  степенью  фрагментарности:  в  нем  сочетаются,  уживаются  казалось  бы
взаимоисключающие,  противоречащие  друг  другу  ценностные  установки,  символы  веры,
суждения и убеждения. Посмотрите внимательно в себя!

Надо признать и то, что религия выгодна государству, служит ему одной из опор, ибо сохраняет
определенный ресурс поддержания стабильности в обществе и нравственного воспитания. Но
уж  не  меньший  ресурс  в  этих  отношениях  имеют  наука,  искусство,  право,  политика,  вся
огромная система учреждений, занимающихся воспитанием и образованием. Вопрос в том, как
он используется.

В  небольшой статье  невозможно обсуждать  сложные взаимоотношения  между  религией  и
наукой,  между  верующими  и  неверующими.  Ясно  одно:  согласно  Конституции  церковь,  в
отличие  от  науки,  отделена  от  государства.  И  ее  официальное  вмешательство  в
государственную систему науки и образования неправомерно. То, что мы видим сейчас, явно
противоречит Конституции. Официальные представители церкви стремятся изменить в своих
интересах  государственную  систему  образования  и  в  этой  связи  атакуют  науку,  ее
общепризнанные  основы.

Похоже, мы стоим на пороге нового «обезьяньего процесса». Как известно, школьница Маша из
Петербурга  и  ее  папа  подали  в  суд,  требуя  включить  в  школьную  программу  учение  о
божественном творении человека и изъятии из нее «устаревшего и ошибочного» дарвинизма.
Этот демарш подкрепляется в прессе «теоретическими» обоснованиями богословов. Вот только
один пример.  В  газете  «Московские  новости»  (№ 29,  2007 г.)  иегумен Вениамин,  кандидат
богословия,  публикует  статью,  в  которой  заявляет,  что  палеонтологическая  летопись  –
подтасовка. «Ведь по сути дела –говорит он – у дарвинистов нет ни одного доказательства
истинности своей теории. Никто никогда не наблюдал, как один вид превращается в другой. Все
сводится  к  «раскладыванию  пасьянсов»  из  косточек  и  других  деталей».  «Дарвинисты  еще
больше путают картину, бездоказательно утверждая, что человек и обезьяна имеют общего
предка, которого никто не видел» (курсив мой- ДД). А вот наш кандидат богословия наверное
видел, как произошел человек, иначе, какие у него основания выступать против тех, кто не
видел. Уровень агументации здесь говорит сам за себя.
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Однако Маша и ее папаша получают куда более высокую поддержку – у  самого патриарха
Алексия II. На Рождественских образовательных чтениях он заявил: «Никакого вреда не будет
школьнику, если он будет знать библейское учение о происхождении мира. А если кто хочет
считать, что он произошел от обезьяны, пусть он так и считает, но не навязывает другим». Такое
умозаключение Патриарха стало у воинствующих клерикалов расхожим клише: вы, атеисты,
считаете, что произошли от обезьяны, а мы считаем, что произошли от Бога. Ну, сразу видно,
кто лучше, а кто хуже.

В  последнее  время  слова  «атеист»  и  «материалист»  стали  чуть  ли  не  бранными.
Материалистические и атеистические традиции в русской философии и культуре отодвигаются
на самый задний план и как бы оказываются несущественными. На щит поднимаются философы
религиозной ориентации, которые будто бы и являются подлинными выразителями русской
культуры.  Имена  Герцена,  Чернышевского,  Добролюбова,  других  крупных  мыслителей
материалистической  ориентации  почти  не  упоминаются.  Многие  недавние  марксисты-
материалисты  развернулись  на  сто  восемьдесят  градусов  и  теперь  установили  братские
отношения с идеализмом и религией, высокомерно взирают на своих нераскаявшихся коллег.
На  философских  конференциях  нас,  сбившихся  с  пути  праведного,  то  и  дело  наставляют
служители церкви. Приглашение их на всяческие форумы считается хорошим тонов.

Такая у нас атмосфера. Вот, на экране батюшка долго освящает подводную лодку, изгоняет злых
духов, экипаж стоит по стойке «смирно!», батюшка окропляет новобранцев, ему целуют руку и
опять  батюшка  окропляет  святой  водой  какое-то  государственное  помещение,  а  газета
«Известия» печатает большую статью о молодом священнике с его портретом, который молился
и как бы обеспечил победу «Зениту» в российском чемпионате по футболу. Будем откровенны.
Наш уважаемый Президент посещает церковь, крестится. И у нижестоящих чиновных лиц из
глубин  души  поднимается  горячее  желание  потрафить  высокому  начальству.  Глядишь,
губернаторы тоже начали креститься, и даже некоторые чиновники от образования и культуры.
Ну, все это легко понять. И даже то, когда на экране государственного телевидения вальяжные
персонажи в рясах что ни день наставляют население по части духовности и нравственности.

Я  не  отрицаю,  что  для  многих  эти  проповеди  могут  быть  полезны.  Но  церковь  явно
приватизирует «духовность» и «нравственность», небезуспешно запустила в массовый оборот
узкое,  тенденциозное  употребление  указанных  понятий.  Тогда  выходит,  что  атеисты  не
способны обладать этими качествами. Такой ход мысли, конечно, ниже всякой критики. Понятие
духовности  выражает  устремленность  к  высшим  ценностям  и  смыслам,  приобщенность  к
высочайшим образцам культуры и человечности, оно не должно ограничиваться религиозным
содержанием и  может  мыслиться  вне  его  церковных  истолкований.  К  слову,  материалисту
необходимо гораздо большее мужество духа, чтобы противостоять неблагоустроенности жизни,
сохранять достоинство перед лицом смерти и бездны неизведанного. Наверное каждый из нас
знал людей истинно высокой духовности и нравственной чистоты,  но совершенно чуждых
религиозной  приверженности.  И,  наоборот,  людей  верующих  и  весьма  образованных,  но
крайне  далеких  от  подлинной  духовности,  мелких,  тщеславных,  эгоистичных.  История  же
демонстрирует это особенно убедительно.

Поскольку тема очень актуальна, я все же позволю себе привести один исторический пример:
Марк  Аврелий.  С  детства  усвоивший  принципы  стоической  философии,  он  стремился
неукоснительно следовать им. Но это еще далеко не определяло его духовный облик. Вот что
говорит о нем глубокий

знаток  того  времени  и  раннего  христианства  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
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души является безграничное доброжелательство. Всю жизнь он старался воздавать добром за
зло»  (Ренан  Э.  Марк  Аврелий  и  конец  античного  мира.  М.,  1991,с.  15).  И  далее  Ренан
высказывает  важную мысль,  что  высокие нравственные качества  человека  в  такой редкой
концентрации не  связаны обязательно  с  какой-либо  религией,  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» (там же, с.17).

Считать  высокую  нравственность  и  духовность  продуктами  религиозного  воспитания  по
меньшей мерее наивно. Существует, как хорошо известно, множество других мощных факторов
формирования высоконравственной и духовно возвышенной личности, которые независимы
от  религии  и  церковной  компетенции.  В  силу  своей  ограниченности  и  тенденциозности
воинствующие клерикалы о них не вспоминают.

Обозначенная  выше  общая  атмосфера  проявляется  и  в  философских  истолкованиях
взаимоотношений  науки  и  богословия,  в  размывании  границ  между  ними.  Нередко  дело
изображается  так,  что  богословие  тоже  наука  и  тогда  вообще  снимается  вопрос  об  их
разграничении.  Между  тем  общеизвестно,  что  исходные  посылки  материалистической
философии  и  религиозной  философии  противоположны.  Первая  тоже  содержит
метафизические утверждения,  толкует  о  мире в  целом,  об абсолютном,  об ограниченности
человеческого разума, но она категорически исключает Бога, некий высший абсолютный разум,
вездесущий и всемогущий,  который управляет миром и человеком.  Эти прописные истины
приходится  повторять  для  любителей  модного  ныне  безразмерного  релятивизма  и
плюрализма,  для  тех,  кто  стирает  различие  между  противоположными  философскими
направлениями и на такой основе стремится обвенчать науку и богословие. В строгом смысле
материализм означает  атеизм.  Научное  же  мировоззрение,  научная  картина  мира  в  своих
основах носят материалистический характер, не нуждаются в божественном творце. Это тоже
прописная истина,  удостоверенная всей историей философии. Никто не отрицает права на
существование идеализма и религии. Они занимали всегда значительное место в культуре и
общественной жизни. Классические идеалистические учения (Платона, Гегеля и др.), концепции
философов  религиозной  направленности,  среди  которых  было  немало  крупных  русских
мыслителей, ставили коренные философские и этические проблемы, вносили свой вклад в их
разработку.

Я повторяю эти общие места, чтобы подчеркнуть следующее. Моим коллегам, предпочитающим
религиозную ориентацию в философии, я желаю доброго здоровья и успехов на избранном
поприще. Но давайте будем принципиальными. Давайте честно полемизировать, не смазывая
противоречий. Наши исходные позиции противоположны в такой же степени как у науки и
богословия.  Сохранение  этого  тезиса  –  непременное  условие  серьезной  полемики.  И  мы,
материалисты  (и,  значит,  атеисты)  отдаем  себе  ясный  отчет,  что  философ  религиозной
ориентации и воинствующий клерикал – далеко не одно и то же. С последними полемизировать
не имеет смысла, их следует разоблачать как проводников мракобесия.

Но посмотрим все же, как мыслят богословы свои взаимоотношения с наукой. В 2003 году в
Институте философии вышел сборник статей под редакцией члена корр. РАН П.П.Гайденко и
доктора  философских  наук  В.Н.  Катасонова.  Он  называется  «Наука,  философия,  религия.  В
поисках общего знаменателя». В нем опубликован ряд статей, посвященных интересующему
нас вопросу. Наиболее представительной среди них является статья А. Нестерука «К новому
синтезу богословия и науки». Не имея возможности подробно анализировать ее, я приведу
лишь основные положения автора. Он ставит задачу «осуществить синтез богословия и науки в
соответствии с идеями, намеченными в произведениях Греческих Отцов Церкви» (с. 186 указан.
сборника). При этом автор исходно полагает науку как нечто низшее, ибо научное мышление
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«оторвано» от своей «духовной основы». По его убеждению, «симметрия в отношениях между
наукой и богословием не может быть установлена в самом начале, если только сама наука не
будет  подведена под богословское основание»  (там же,  с.184).  В  заключении статьи автор
подробно раскрывает этот тезис и приходит к выводу, что такая позиция позволяет выяснить
«неявные богословские составляющие научного исследования» (см. там же, с. 197). Вот вам и
найденный «общий знаменатель»! Науке опять отводят роль служанки богословия.

Но надо признать, что автор, по крайней мере, честен. Его вывод из принятого церковного
догмата о божественном творении вполне логичен. Для науки же посылка о божественном
творении мира  и  человека  за  семь дней примерно шесть  тысяч  лет  тому  назад  является
смехотворной. Здесь особенно ярко выступает несовместимость науки и богословия. Но эту
несовместимость сейчас модно всячески затемнять, размывать, размазывать под флагом союза
и сотрудничества богословия и науки (не «синтеза», как у А. Нестерука, а только «союза»). Формы
такого «союза»  весьма разнообразны.  Но в  итоге  дело сводится  к  «равноправию» науки и
богословия, к молчаливому или громогласному возведению богословия в ранг науки.

Приведу факты. При Российском философском обществе создана «Научно-богословская секция»,
которая проводит обширный круг мероприятий.  Как явствует из ее отчета,  в ней активное
участие принимает ректор МГУ, академик В.А. Садовничий, который руководил в рамках этой
секции обсуждением научно-образовательного процесса в высших учебных заведениях России
(см.:  Леонтьев  В.Г.  Научно-богословская  секция  РФО  //  Вестник  Российского  Философского
Общества,  2007,  № 1,  с.19).  Интересно,  не  правда ли?  Ректор МГУ,  Вице-Президент  РАН –
активный член Научно-богословской секции. Глядя на него, некоторые деканы и профессора
тоже  наверно  запишутся  в  эту  секцию  (декан  истфака,  член-корр.  РАН  С.П.  Карпов  уже
записался). А на кого глядит академик В.А. Садовничий – тоже понятно. Непонятно только, зачем
насаждать в МГУ, на который смотрит вся Россия и, без преувеличения, весь мир «Научно-
богословскую секцию»?  Ну,  мир  посмотрит,  посмотрит,  кое-кто  покривится,  и  ладно.  А  вот
тысячи ректоров российских вузов посмотрят на академика В.А. Садовничего (очень заметная
фигура, чего только не возглавляющая у нас!) и задумаются: а не создать ли и у себя «Научно-
богословскую секцию». Как бы чего не вышло! Таков уж менталитет российских должностных
лиц – тоже ведь какой-никакой, а феномен культуры.

Упомянутый  выше  сборник,  в  котором  наука  и  богословие  приводились  «к  общему
знаменателю», открывается статьей П.П. Гайденко «Христианство и наука: противостояние или
союз?». Ответ заранее ясен: ну, конечно, союз! Я искренне уважаю Пиаму Павловну Гайденко, но
не могу согласиться со многими ее установками и заключениями. Я сожалею, что не имею
возможности  в  рамках  данной  статьи  внимательно  их  рассмотреть  и  высказать  свои
контраргументы. Остановлюсь поэтому лишь на одном положении автора, которое подводит
итог  его  размышлениям.  «Думается,–  пишет  П.П.  Гайденко,–  что  одним из  противоядий от
разрушительных тенденций научно-технической цивилизации может послужить союз науки и
христианства.  Этот  союз  вполне  естественен:  он  предполагает  трезвость  в  оценке
возможностей  нашего  разума,  характерную  как  для  христианского  богословия,  которое,
сознавая тварность человеческого разума, никогда не отождествляет его с божественным, так и
для самых проницательных философов и выдающихся ученых». И далее, приводя в пример,
Ньютона, она продолжает: «Вот это и есть трезвое сознание несоизмеримости божественного и
человеческого, сознание, которое наиболее адекватно нашло свое выражение в апофатической
теологии и которого так не достает современной науке» (с.21 указан. сборника).

Положение о союзе и об ограниченности человеческого разума – общие места философов
христианской  ориентации.  Но  даже  на  этом  абстрактном  уровне  выявляется  коренное
разногласие с наукой, ибо из ограниченности человеческого разума вовсе не следует наличие
некого неограниченного, божественного разума, который постулируют религиозные философы.
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Трезвость  в  оценке  возможностей  человеческого  разума,  понимание  его  ограниченности,
«несоизмеримость»  человека  с  абсолютным  (миром,  природой  в  целом,  бесконечной
вселенной) всегда были характерны для материалистической философии и мыслящих ученых –
так  что  «апофатическая  теология»  тут  вряд  ли  может  что-либо  добавить.  Теперь  насчет
«противоядия».  Хотя  религиозные  философы  и  осуждают  ход  цивилизации  (особенно
современный), они забывают, что христианство в не меньшей степени ответственно за такой
ход цивилизации, чем наука. Оно участвовало в нем два тысячелетия! Ну, допустим, что сейчас
оно  становится  силой,  способной  противостоять  разрушительным  тенденциям.  Как  это
мыслится? Оно берется изменить сознание, инстинкты, поведение людей или хотя бы правящих
элит? Внушить всем ученым, чтобы они бросили свое занятие? Разорвать параноидный

круг:  еще  больше  производить,  чтобы  еще  больше  потреблять,  чтобы  еще  больше
производить, чтобы еще больше…? Какими своими средствами церковь с ее «апофатической
теологией»  может  стать  реальным  «противоядием»?  Проповедями,  увещеваниями,
назиданиями, молитвами? Но ведь это продолжается сотни лет. И что? Остается только надежда
на чудо.

Слишком слабое утешение. Слишком слабый союзник для науки, для реалистически мыслящих
людей,  которые сознают всю глубину,  весь  огромный масштаб нарастающих угроз  самому
существованию земной цивилизации и полны решимости крепить мужество духа, крепить веру
в благие творческие возможности человеческого разума (другого нет!), напрягать свои силы в
поиске  научно  обоснованных,  рациональных  действий,  способных  остановить  сползание
человечества  к  роковой  черте,  укреплять  жизнестойкость  нашей  цивилизации.  Церковь  и
богословие  лишь  ослабляют  нашу  волю  и  энергию,  разглагольствуя  о  ничтожестве
человеческого  разума  и  внушая  пустые  надежды  на  божественную  помощь.

Казалось бы в нынешних условиях государство должно отдавать приоритет науке и системе
образования, способной готовить высококвалифицированные кадры на уровне современных
требований науки и техники,  экономических и гуманитарных задач.  Но этот приоритет под
вопросом.  Те  действия,  которые  в  последние  годы  предпринимало  государство,  чтобы
поддержать опустившуюся до нищенского уровня и понесшую огромную убыль в талантливых
кадрах науку,  малоэффективны.  Создается впечатление,  что на первом месте у  государства
церковь, а не наука. Иначе, как объяснить под-держку клерикалов, подрывающих авторитет
науки.  Церковь  хочет  внести  богословие  в  перечень  научных  специальностей  ВАК,а,  ее
поддерживают  высокопоставленные  государственные  мужи,  а  им  угождают  послушные
чиновники  от  науки.  И,  судя  по  всему,  это  будет  сделано.  Мы  познакомились  выше  с
интеллектуальным уровнем и отношением к дарвинизму одного кандидата богословия.  Вот
таких  кандидатов  и  докторов  «богословских  наук»  будет  штамповать  ВАК.  Разве  это  не
пощечина науке?

Еще  одну  пощечину  она  получит,  если  в  школе  введут  богословие  (под  видом  «Основ
православной культуры»).  Это неизбежно поведет к  деформациям в преподавании научных
дисциплин,  особенно гуманитарного профиля,  не говоря уже о политических последствиях
(ведь в России 20 миллионов му-сульман, а сколько детей представителей других конфессий).
Хорошо сказал об этом С.С. Перуанский в острой и умной статье, опубликованной в «Вестнике
российского философского общества» (2007, № 1, с.158): «Православие рвется в школу – вот, что
страшно. Для многоконфессиональной России – это мина замедленного действия…На стороне
клерикалов официальное близоруко-рассчетливое политиканство».

Недавно,  правда,  государство  сделало  реверанс  в  сторону  мусульман.  В  Казани  побывал
первый вице-премьер Д.  Медведев.  Далее я цитирую «Известия»:  «В Российский исламский
университет Дмитрий Медведев приехал не с пустыми руками. Он сразу же сообщил, что уже
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сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект,  наделяющий все религиозные
учреждения  правом  выдавать  дипломы  государственного  образца.  «Это  фундаментальное
решение»,–  не  стал  скромничать  первый  вице-премьер.  Помимо  признания  духовные
заведения смогут рассчитывать на государственные деньги». «Кроме дипломов и господдержки
учителям Закона Божьего пообещали «социальную ипотеку». «Всевышний сказал, что надо без
первоначального взноса»,– уточнили в университете» ( Елена Шишкунова. Каждому священнику
– по диплому // «Известия», 13.11.2007, с.7).

Помимо столь трогательной заботы о  священослужителях  (сравните  с  заботой об  ученых),
государство действительно приняло «фундаментальное решение». Теперь, с государственным
дипломом, перед священнослужителями открываются широкие перспективы. Отсюда один шаг
до официальной работы в школе и до государственных ученых степеней. Глядишь, и в высших
учебных заведениях скоро введут «науку» богословие, и там с амвона, простите, с кафедры будут
выступать и учить студентов кандидаты и доктора «богословских наук». Теперь они будут на
равных  с  представителями  науки,  станут  поправлять  и  «направлять»  ученых.  Легко
предположить,  что это «фундаментальное решение» сильно воодушевит и повысит рвение
воинствующих клерикалов.

.Кто такие воинствующие клерикалы? Это, конечно, не простые верующие, а служители церкви,
облеченные в соответствующий сан. Они действуют, выражая институциональные интересы.
Давайте честно посмотрим на вещи. Церковь–это мощный социальный институт со своими
многочисленными и многоярусными структурными подразделениями, четко организованный
по иерархическому принципу. Центральное управление во главе с Патриархом имеет отделы,
которые  занимаются  исполнением  своих  функций  (организационных,  идеологических,
финансовых,  хозяйственных,  учебных,  международных и  т.д.).  В  них  сидят  многочисленные
чиновники, управляющие нижестоящими структурами (регионального, областного, районного
масштаба и т.д.), в которых та же жесткая иерархическая организация и которые объединяют
тысячи  религиозных  учреждений.  Это  государство  в  государстве.  Но  гораздо  более
эффективное, чем наше Российское государство, ибо обладает четкой идеологией и системой
правил, железной дисциплиной, беспрекословным повиновением высшему по рангу и высокой
ответственностью и исполнительностью. И здесь я бы хотел подчеркнуть, что в сравнению с
ней  институциональная  организация  науки  выглядит  в  высшей  степени  неэффективной,
инертной, неспособной оперативно решать насущные задачи инновационного развития (чего
стоят, например, распри Министерства образования и науки и Российской академии наук).

В  институциональной системе православной церкви с  ее жесткой иерархией и догматикой
трудно  допустить  самовольство  воинствующих  клерикалов.  Несмотря  на  то,  что  всякая
институциональная структура как бы независима от отдельных личностей (нет незаменимых),
она  состоит  из  людей,  которые  образуют  группы  влияния,  борются  за  продвижение  по
иерархической лестнице, по-разному понимают текущие и долговременные интересы своей
институции и не забывают про свои личные интересы. Воинствующие клерикалы выражают
интересы  одной  из  групп  влияния,  которая  отличается  высокой  энергетикой,
экспансионистскими  устремлениями  (в  область  государственных  функций  и  властных
полномочий), агрессивным отношением к своему извечному противнику и конкуренту – науке.
Безусловно, эта группа влияния весьма далека от выражения интересов миллионов верующих.
И достойно сожаления, что именно она находит сейчас поддержку в государственных органах.
Это, как уже говорилось выше, способно существенно затормозить развитие науки в нашей
стране, выполнение поставленных Президентом стратегических инновационных программ в
области информационных технологий, нанотехнологий и в других жизненно важных для нашей
страны направлениях развития науки и техники.

Академики же,  как  видим,  напрасно обратились  к  Президенту.  Им следовало обратиться  в



NovaInfo.Ru - №5, 2011 г. Философские науки 99

Конституционный суд. И это еще не поздно сделать.
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ОСТОРОЖНО! – ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Дубровский Давид Израилевич

Это – книга необычная. В орбите научной литературы подобного рода публикации встречаются
весьма редко. Дело в том, что автор сочетает в одном лице журналиста-практика, педагога и
ведущего  профессионала-исследователя  проблематики  телевидения.  Эти  три  позиции,
дополняя и подкрепляя друг  друга,  позволяют автору органично представить и осмыслить
многомерный феномен телевидения,  выдвигая на первый план наиболее острые вопросы,
волнующие общественность. А постольку, мы уверены, книге Р.А. Борецкого обеспечен весьма
широкий круг читателей.

Несомненная заслуга автора в том, что ТВ в его работе рассмат-ривается не только и не столько
в качестве технологии массовой коммуникации, сколько как феномен социально-политический,
об-щественно-психологический,  социокультурный.  А  такой  интердис-циплинарный  подход
потребовал  специальных  знаний в  области  со-циологии,  политологии,  психологии  (разных
уровней и направле-ний), а также основательной ориентации в общеисторическом конте-ксте
развития ТВ. Тем самым преодолевается узкий подход, свойст-венный немалому числу работ,
посвященных электронным СМИ.

Отмечая,  что ТВ – одно из величайших открытий и технических достижений человечества,
прослеживая исторические этапы его развития (и,  что особенно интересно,  развития ТВ в
нашей стране), автор в качестве генеральной линии проводит идею об ответственности ТВ
перед многомиллионной аудиторией, которую оно «приучило к себе и приручило».

Обоснованию  именно  этой  главной  идеи  подчинена  логическая  структура  книги  и
многообразие  ее  содержания.  Если  в  первой  главе  речь  идет  о  социальных,  научно-
технических и эстетических предпосылках возникновения ТВ и его отличительных качествах, то
во второй главе автор подробно прослеживает, как обрастает ТВ тесными зависимостями от
социума и его атрибутов – корпоративных интересов, политической власти, бизнеса, того, что
реально формирует его программы. Основной идее социальной ответственности подчинена и
третья глава,  касающаяся весьма сложной проблемы восприятия телевизионного зрелища.
Автор предпринимает рассмотрение,  используя в качестве отправного аспекта для анализа
этой  многоплановой  проблемы  «теорию  когнитивного  диссонанса»,  которая  весьма
продуктивна,  но далеко не исчерпывает существу-ющие концептуальные подходы к данной
теме.  Заметим,  что  для  автора,  который  продемонстрировал  глубокое  понимание  связи
индивидуально-психологического и социально-психологического аспек-тов данной проблемы
(по базовому образованию Р.А. Борецкий – психолог), актуальнейшая тема отношения экрана и
зрителя могла бы стать самостоятельным предметом исследования.

Заключительная  глава  книги,  на  первый  взгляд,  стоит  несколько  особняком.  Вроде  бы
мемуарная, рассказывает о лично пережитом опыте взаимоотношений с ТВ, но по сути тоже
служит общему замыслу, главной идее о социальной ответственности. Более того, опыт личной
причастности  к  телевизионному  действу,  его  организации  и  реализации,  знание
действительного положения дел «изнутри» и связанные со всем этим многолетние наблюдения
и размышления придают  особую весомость  выводу,  который подчеркивается  автором и  в
других  разделах  книги:  в  структуре  современного  телевидения,  наряду  с  коммерческим  и
государственным,  должно обязательно и полновесно быть представлено также и подлинно
общественное телевидение, которое общество содержит и контролирует и которое способно
осуществлять реализацию именно общественных функций и интересов.
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В  этом  состоит  непременное  условие  противостояния  деструктивным  функциям  ТВ,  узким,
корыстным  целям  (корпоративным  и  личным),  безоглядной  подчиненности  коммерческому
интересу, на-глой манипуляции массовым сознанием. Автор справедливо подчер-кивает, что
«современное  российское  ТВ  обнаруживает  «двухэтапную»  цикличность:  периоды активной
включенности в избирательные кампании, где доминирует политическая ангажированность ТВ,
и межвыборный период, подчиненный законам бизнеса, рынка, рейтинга – короче, извлечению
прибыли».  И  автор  продолжает:  «из  сферы  деятельности  основных  программных  каналов
выпадают, таким образом, значительные составляющие: общественно-интегри-рующая ( в угоду
социально-управленческой),  культурно  просветительная  (подмененная  развлекательной),
нравственно-воспитате-льная (перекрытая китчевым масскультом)»(с. 70 – 71). Автор отмечает
тревожную  тенденцию,  проявившуюся  в  последнее  время  –  «наметившийся  процесс
огосударствления  телевизионных  каналов»  (с.  71).

В  книге  много  интересных  и  оригинальных  соображений  о  реалиях  российских  массовых
коммуникаций, побуждающих читателя к собственным размышлениям и критическим оценкам
(например,  об  «авторитете  экранной  личности»  и  «телевизионных  гуру»,  о  «феномене
телемании»,  телевизионной  рекламе,  «люмпенизации»  и  «маргинализации»  уровня
телевизионных  программ  и  др.).

Особо надо сказать о том обширном материале, который опубликован в книге под рубрикой
«Приложение»  и  представляет  значите-льный  интерес  для  понимания  реального
функционирования совре-менного ТВ. «Приложениие» состоит из трех разделов. Первый из них
составлен из серии статей автора последних лет,  опубликованных в большинстве своем в
журнале  «Новое  время».  Это,  –  без  преувеличения,  блестящая  публицистика,  острая  и
принципиальная ре-акция автора на все наиболее значимые, бурные события, происходившие
в нашей телевизионной епархии,  начиная с  1998 года.  Мы уверены,  что эти статьи будут
прочтены с большим вниманием и чувством благодарности. Мысленный возврат к ближайшему
прошлому, которое уже поблекло в нашей памяти, уже вытеснено на-громождением новых и
новых событий, производит столь необхо-димый уму проясняющий, герменевтический эффект:
мы начинаем постигать суть, смысл, связность того, что творилось на телевидении и вокруг
него и, главное, что происходит на этом поприще сегодня. В этом, на наш взгляд, ценность
публицистики Р. А. Борецкого, подчиненной замыслу его книги.

Весьма важен второй раздел «Приложения», содержащий большой фактический материал, на
основе  которого  автор  демонстрирует  доминирующую  роль  рейтинга  в  судьбе  экранного
продукта.  Но  особый  интерес  читателя,  бесспорно,  вызовет  завершающий  раздел
«Приложения».  В  нем  представлено  28  весьма  подробных  высказываний  о  телевидении,
принадлежащих лидерам нашей политической и интеллектуальной элиты, взятых у них автором
в  виде  своего  рода  интервью.  И  надо  подчеркнуть,  что  автор  не  просто  собрал  эти
высказывания,  но  и  нашел  удачный  способ  соотнести  собственный  взгляд  на  предмет
исследования с мнениями тех, кто создает телевизионные программы, кто профессионально за
ними наблюдает, кто изучает человека и общество, кто оказывает влияние на нашу духовную
жизнь.

Книга профессора Р.А. Борецкого – весьма содержательна и актуальна, в ней, помимо всего,
выражена четкая гражданская позиция человека, обладающего большим научным и жизненным
опытом,  озабоченного  острейшими  проблемами  современности.  Эта  книга  –  не  столько
предостережение  (и  автор,  и  читатель  понимают  его  тщету),  сколько  объяснение  и
просвещение  с  позиций  внушающего  доверие  профессионала.
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ПАРАНАУКА, ПАРАПРАКТИКА И ИЗМЕНЕННЫЕ
СОСТОЯНИЯ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ

Дубровский Давид Израилевич

За последние десять в России произошла своего рода паранаучная революция. Невиданных
масштабов достигла деятельность всевозможных магов,  колдунов,  экстрасенсов,  астрологов,
представителей  парапсихологии  и  парамедицины.  Наука  —  страж  объективности  и
рациональности — явно оттеснена на второй план. Здравый смысл пасует перед натиском
гудящего, агрессивного паранаучного базара.

Если еще совсем недавно дело ограничивалось теоретическими спорами и словопрениями
вокруг  вопросов  парапсихологии,  загадочных  явлений  человеческой  психики,  различных
гипотез и утверждений паранаучного толка, то теперь везде и всюду доминирует парапрактика,
а ее апологеты и пропагандисты, без преувеличения, захватили прессу, радио, телевидение,
ведут широчайшую рекламную деятельность,  изображая всевозможные «чудеса» в качестве
несомненной  реальности,  а  «чудотворцев»  в  роли  благодетелей  и  чуть  ли  не  спасителей
человечества. Голоса ученых почти не слышны. Чтобы говорить с телевизионного экрана, надо
хорошо заплатить.

По  неполным  данным  сейчас  в  России  практикуют  более  400  тысяч  экстрасенсов,  магов,
колдунов, целителей, астрологов и т.п. Их услугами пользуются многие миллионы людей. Возник
обширный рынок парауслуг и оккультных товаров, на котором оборачиваются сотни миллионов
долларов.

Этот  новый  феномен  заслуживает  основательного  исследования.  В  нем  выражаются
существенные  изменения  массового  сознания,  происшедшие  за  последнее  десятилетие.
Естественно,  что  главные  причины  таких  изменений  связаны  с  процессами  становления
рыночных  отношений,  с  ухудшением  социального  и  материального  статуса  большинства
населения, с новыми экономическими требованиями и новыми условиями жизнедеятельности.
Крах  привычной  идеологии,  резкое  изменение  системы  ценностей  и  символов  веры
ознаменовали серьезные перестройки в ценностно-смысловой структуре массового сознания и
вызвали нарушение традиционных способов поддержания идентичности, своего рода кризис
самоидентификации.  Следствием  этого  явилась  повышенная  амбивалентность  сознания,
совмещающего в себе крайний скепсис и легковерие, негативизм и чрезмерную внушаемость.

Парапрактика располагает ныне массовой клиентурой, и этот факт ставит вопрос о степени
изменения критериев реальности в индивидуальном и массовом сознании. Имеется в виду
функционирование  тех  регистров  сознания,  которые  санкционируют  поступающую
информацию как истинную или ложную, разграничивают реальное и нереальное. Эти регистры
имеют свои структурные составляющие и в бессознательной сфере психики, что обусловливает
интуитивный характер принятия решений.

В  связи  с  явным  ослаблением  критериев  рациональности  и  здравого  смысла  все  чаще
наблюдается  их  подмена  критериями  правильного  исполнения  роли.  Отсюда,  кстати,
проистекает  то  непомерное  значение,  которое  придается  в  массовом  сознании  и,
соответственно, в средствах массовой коммуникации актерам и актерству. Игровая иммитация
сплошь и рядом выдается за подлинность. Главное не истина, а успех! «Чудотворцам» верят,
если  они  хорошо  исполняют  свою  роль.  Среди  них  есть  настоящие  «народные  артисты».
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Вспомним хотя бы Алана Чумака, игравшего роль «заряжающего» воду, мази и пр. в миллионах
квартир, снабжавшего своей неиссякаемой энергией с экрана телевизора почти все население
нашей страны.  А  «Московская  правда»  и  другие газеты печатали его  большие «целебные»
портреты, которые нам советовали вырезать и прикладывать к больному месту.

Сегодня, правда, благодаря нашему телевидению, уровень артистов этого жанра резко упал. На
экране в роли чудотворцев появляются люди базарного вида (нередко женщины), сулящие нам
почти задаром все высшие ценности. Свой неразвитый интеллект и примитивные вкусы они
компенсируют наглой самоуверенностью, «магическим» антуражем и церковными атрибутами,
(которые  якобы  помогают  им  использовать  божественные  силы).  И  этим  достигают
суггестивного  эффекта,  что,  в  свою  очередь,  служит  подкреплению  их  самоуверенности.

Начальный  этап  рыночных  отношений  в  нашей  стране  резко  обнажил  негативные  черты
массового  сознания,  которые  выражают  потребительские  установки,  эгоистичность,
зависимость, легковерие, внушаемость и др. Впрочем, эти черты потому и обнажились столь
рельефно, что были усилены новыми социально-экономическими отношениями, создавшими
благоприятную почву для новоявленных «пророков»,  «чудотворцев»,  всевозможных идолов.
Привыкшая  к  жестким  ограничениям  масса,  вдруг  обрела  непомерную  свободу.  Такого
публичного разгула субъективизма, низменных побуждений, воинствующей пошлости в нашей
истории трудно припомнить (одна из  самых маленьких иллюстраций -  передача «Империя
страсти» на НТВ). Почти все сокровенное становится публичным, привычные запреты сняты. В
средствах  массовой  информации  идет  соревнование  в  том:  кто  лучше  потрафит  самому
низменному,  примитивно-инстинктивному в массовом сознании,  кто ярче раздует сюжетики
,связанные с околопостельной суетой, копошением в нижнем белье, завистью к рыцарям удачи,
обливанием помоями. Ведь самое главное, самое вожделенное для продавцов таких услуг -
популярность, рейтинг, тираж. На таком базаре парапрактика оказывается вне конкуренции.

Столь непомерная свобода, однако, оборачивается для массы и тяжким бременем. Необходимо
постоянно напрягаться, конкурировать, думать, делать выбор, решать, рисковать, платить за
ошибки,  искать  работу  и  т.п.  И  подсознательно  нарастает  потребность  в  «руководящей  и
направляющей  силе»,  «отце  народа»,  «могучем  благодетеле».  В  политическом  плане  такая
фигура  еще  не  сформировалась.  «Могучий  благодетель»  пока  не  обозначился  и  в  других
традиционных  сферах  общественной  жизни.  Вакансия  открыта.  И  ее  частично,  но  весьма
успешно занимают  новоявленные «чудотворцы».  Они не  только  сулят  вожделенные блага,
продают  надежду,  снимают  порчу,  организуют  приворот  и  т.п.,  но  и  претендуют  на  роль
учителей  жизни,  не  просто  рекламируют  свой  товар  с  экрана  телевизора,  а  еще  и
«философствуют», учат вас своему убогому воззрению на мир и смысл жизни.

Помимо  наших,  сугубо  российских,  существуют  и  более  общие  причины,  питающие
парапрактику  и  паранауку.  Они  имеют  глубокие  социальные,  психологические  и
гносеологические корни. Остановимся кратко на пос-ледних, которые во многом определяют
живучесть паранауки, в частности, парапсихологии.

Но вначале два существенных замечания. Нельзя отрицать того, что паранаука и парапрактика
содержат  некоторые  рациональные  явления.  В  области  парапрактики  это  относится  к
отдельным разновидностям целительства, основанным на опыте народной медицины, и ряду
положительных  в  психо-соматическом  плане  суггестивным  эффектам,  часть  которых,  в
принципе, допускает научное объяснение. В области паранауки, особенно в парапсихологии,
наблюдается ряд феноменов, имеющих четкую статистику, но не поддающихся пока научному
объяснению. Здесь налицо область научного интереса и сотрудничества.

Однако претензии паранауки и парапрактики слишком далеко выходят за указанные пределы,
включают множество крайне сомнительных предположений, безосновательных утверждений и
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обещаний,  в  том  числе  явно  шарлатанского  и  мошеннического  характера.  Паранаука
паразитирует  на  слабостях  науки,  ограниченности  знания.  Критический  анализ  паранауки
обязан  учитывать  сложнейшие,  противоречивые  взаимоотношения  между  знанием  и
незнанием. Для понимания этих взаимоотношений необходимо отдавать себе отчет в том, что
всякий познающий, мыслящий субъект одновременно находится в четырех познавательных
ситуациях. Охарактеризуем кратко каждую из них:

Знание о знании. Субъект сознает, что знает нечто о чем-то. Такое осознание включает1.
различные способы отображения собственного знания и различные формы его оправдания.
При этом знание о данном знании предполагает отображение его границ, а тем самым и
соотнесение с категорией незнания.
Незнание о знании. На первый взгляд, это звучит парадоксально. Однако незнание о знании2.
существует и составляет необходимый слой, структурный фактор многомерного процесса
познавательной деятельности. Эта ситуация во многих своих проявлениях описывается в
современной гносеологической литературе понятием неявного знания (сюда относится
предпосылочное знание, которое не рефлексируется, ряд категориальных структур, которые
используются субъектом, хотя и не осознаются им (См. Полани М. Личностное знание.
М.,1985).
Знание о незнании. Речь идет о проблемной ситуации. Когда мы обнаруживаем свое3.
незнание чего-либо, возникает вопрос, проблема, загадка, стимулирующие нашу
познавательную активность. Но впервые обнаруженное незнание чего-либо определенного
есть новое знание и нередко весьма ценное.
Незнание о незнании. Эта ситуация означает, что мы не только не знаем чего-то, но и не4.
знаем, что не знаем этого. Она легко обнаруживается ретроспективно. Например: лет двести
назад никто не только не знал, что возрастание солнечной активности ведет к повышению
смертности от инсультов и инфарктов, но и не знал, что не знает этого. И сейчас, конечно,
очень многое скрыто от нас двойной завесой незнания: мы спокойны, не искушены новым
вопросом или соблазном. Это может быть отнесено и к тем случаям, когда мы даже не
подозреваем, что являемся творцами зла, и наша совесть спокойна. Мы всегда стоим на краю
бездны незнания, но не испытываем страха, беспокойства, ибо не видим, не ощущаем ее. Эта
ситуация может быть названа допроблемной. Ее учет - важное условие поддержания
творческой перспективы познания, веры в возможность постижения неведомых явлений
реального мира, в том числе и в области наших психических способностей, духовных сил и
личностного творчества.

Приведенные  гносеологические  ситуации  необходимо  взаимосвязаны  и  явно  или  неявно
присутствуют во всяком познавательном процессе. Однако наибольший интерес для анализа
взаимоотношений  науки  и  паранауки  имеет  последняя  ситуация.  Она  ориентирует  на
исследование загадочных явлений человеческой психики и других парафеноменов, обязывает
дистанцироваться  от  примитивных  позиций  огульного  отрицания,  поддерживает  чувство
открытости  неведомому,  нацеливает  на  понимание  того,  как  из  допроблемной  ситуации
рождаются  новые  проблемы.  Не  исключено,  что  некоторые  паранаучные  феномены  могут
оказаться  реальными  или  дать  исследователю  нить  для  новых  открытий.  Однако  все  это
предполагает строжайшее следование объективным научным критериям. Да, научное познание
ограничено, наука многого не знает о человеческой психике. Но она может проверить! Она -
главный страж объективности и рациональности, ее средства и методы достаточно эффективны
для опровержения иллюзий,  вымыслов,  тех  утверждений,  в  которых желаемое выдается за
действительное.  Практически  все,  что  выдается  экстрасенсами  и  целителями  за
необыкновенные результаты, может быть проверено научными средствами. До сих пор после
таких проверок положительный «улов» оказывался мизерным. Наука способна служить лучшим
лекарством  против  общественного  легковерия,  отсекая  весь  ассортимент  расхожих
профанаций, выводя на чистую воду шарлатанов и мошенников. Именно они правят бал в
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неоглядных дебрях парапрактики.

Несомненно,  нынешняя  паранаучная  революция,  связанная  с  массовым  влиянием
экстрасенсов, колдунов, магов, целителей, астрологов на умы и души людей, практически на все
сферы  нашей  общественной  жизни,  бросает  вызов  гуманистическим  ценностям,  всей
отечественной культуре. Положение - серьезное и неприглядное. Но оно не должно вызывать
панических оценок, ввергать в пессимизм. В чем-то для текущего этапа истории России эта
ситуация  неизбежна.  Парапрактический  бум  обозначил  самый  успешный  сегмент  нашего
сегодняшнего рынка. Это тоже можно понять. Но Россия начала движение по пути рыночных
отношений и теперь уже с него не свернет. Цивилизованный рынок постепенно придаст товару
его подлинную цену,  обострит здравый смысл.  А  это для «чудотворцев» -  беда.  Но нельзя
полагаться лишь на целебное действие времени. Наука обязана организовать общественное
противостояние  этому  поветрию.  Сделать  это  в  нынешних  условиях,  когда  наука  влачит
нищенское существование, не просто. Но возможности есть все равно, и от нашей активности и
воли зависит, чтобы их расширить и реализовать. Задача состоит в том, чтобы от призывов
перейти к решительному и результативному противодействию.

Для  этого  необходимы обоснованные меры,  в  том  числе  экономического  и  юридического
характера. Чтобы их разумно и эффективно применить, нужна прежде всего достаточно полная
информация  о  положении  дела  и  ясное  понимание  структуры,  форм,  разновидностей
парапрактических услуг, конкретных причин бурного роста этого рынка, изучение особенностей
его  участников,  негативных  результатов  парамедицинской  деятельности.  Другими словами,
необходимо основательное комплексное исследование парапрактики.  И здесь важная роль
принадлежит  философам  -  специалистам  в  области  эпистемологии,  методологии  науки,  в
области проблем общественного сознания и социального развития.
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СКЛОННОСТЬ К САМООБМАНУ
Дубровский Давид Израилевич

Наше  переломное  время,  растущая  тревога  за  судьбу  земной  цивилизации  настоятельно
требуют мужественного самопознания, реалистического понимания человека – его подлинных
свойств и потребностей, возможностей его саморазвития. Одно из главных препятствий на
этом пути – склонность человека к самообману.

В точном смысле слова самообман – особая разновидность обмана и, следовательно, должен
характеризоваться общими признаками последнего. Но в каком смысле возможен обман самого
себя?  Ведь  обман  –  это  дезинформация,  ложное  сообщение.  Будучи  обманутым,  субъект
принимает за истинное, верное, подлинное, справедливое (и наоборот) то,  что таковым не
является.

Структура обмана является достаточно сложной. В ней важно различать действие и результат
(обман  может  выступать  лишь  в  качестве  действия,  которое  не  достигает  цели:  не
воспринимается тем, кому адресовано, встречается скептически или разоблачается и т.п.). Как
уже было показано в главе 1, элементарный анализ обнаруживает здесь не два, а три типа
субъектов: с одной стороны, того, кто обманывает («обманывающего»), а с другой – того, кого
обманывают («обманываемого»), и того, кто обманут («обманутого»). Весьма часто последние
два  субъекта  не  совпадают.  Не  только  отдельный человек,  но  и  различные коллективные
субъекты (в том числе институциональные) могут, как уже отмечалось выступать одновременно
в роли «обманывающего», «обманываемого» и «обманутого», совмещать в себе эти качества в
самых разнообразных отношениях.

Особенность самообмана состоит, очевидно, в том, что тут обманывающий, обманываемый и
обманутый совмещаются в  одном лице и  в  одной и  той же плоскости.  Это относится  и  к
отдельной личности, и к социальному институту, к группе, народу, человечеству.

Понятие  самообмана  обычно  прилагается  к  случаям  результативным.  Однако  нельзя  не
учитывать и такую реальность, как интенция к самообману: иногда человек хотел бы закрыть
глаза, чтобы не видеть крайне тяжкие для него вещи, хотел бы обмануть себя, но не выходит. У
него  сохраняется  своего  рода  двойственность  сознания,  желание  верить  в  желаемое  не
переходит  в  подлинную  веру,  критически  осмысливается.  Действительный  самообман  как
результат «прозрачен» для субъекта, не осознается в актуальном плане, охраняется верой. В
дальнейшем,  конечно,  факт  самообмана может  быть  установлен субъектом (обнаружившим
свое заблуждение), но это означает преодоление самообмана. Он был, но сейчас его уже нет.
Вместо него, правда, остается или возникает другой самообман.

Каждый из нас постоянно подвержен тем или иным формам самообмана, о чем речь впереди.
Подобно  тому,  как  обман  одного  субъекта  другим  всегда  выступает  в  качестве
коммуникативного феномена, есть атрибут социальной коммуникации, самообман есть атрибут
аутокоммуникации.Это прослеживается во всей истории западноевропейской культуры.

Явление  самообмана  четко  зафиксировано  уже  в  диалогах  Платона,  хотя  выступает  тут
преимущественно в эпистемологическом аспекте – как заблуждение в оценке собственного
знания.  Особенность  этого  заблуждения  в  том,  что  оно  вызвано  не  столько  внешними
обстоятельствами, сколько ограниченностью разума, природными склонностями человека. В
диалоге «Кратил» Сократ говорит, что он и сам дивится своей мудрости и одновременно не
доверяет ей. «Видимо, мне еще самому нужно разобраться в том, что я, собственно, говорю. Ибо
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тяжелее всего быть обманутым самим собой. Ведь тогда обманщик неотступно следует за тобой
и всегда находится рядом, разве это не ужасно?».

Таким  образом,  чтобы  избежать  обмана,  надо  быть  начеку,  проверять  себя,  проявлять
недоверчивость не только к другим, но и к самому себе. Но тут встают новые вопросы: «что
такое я сам?», «насколько я самостоятелен в своих решениях и оценках?», «несу ли я за них
полную ответственность?».  Ведь если в своем выборе я не самостоятелен,  то тогда трудно
признать  и  настоящий  самообман.  В  рассуждениях  Сократа  обнаруживаются  моменты
парадоксальности, ибо он убежден, что на его решения влияет некая сверхличностная сила –
его «даймонион», голосу которого он безгранично доверяет. Этот голос сообщает «знамения
гениев», которые являются «либо богами, либо детьми богов».

Разумеется,  даймонион  никогда  не  лжет,  выполняя  к  тому  же  не  наставительную,  а  лишь
охранительную функцию, предостерегает от дурных поступков. Его голос способен разоблачать
самообман. Но он приходит на помощь далеко не всегда. Я должен каким-то образом различать
свой собственный внутренний голос, который способен вводить меня в заблуждение, а может
быть  и  правдивым,  от  голоса  даймониона,  возвещающего  непререкаемую  истину.  Но  как
разделить в себе со всей определенностью эти два голоса так, чтобы они не смешивались.
Только сделав это, можно возложить ответственность за обман на самого себя.

Даймонион вполне логично истолковывается Сократом как божественное в душе человека, как
голос  совести,  как  то,  что  отвлекает  от  всего  низкого,  мелкого,  призрачного.  Однако
божественное в душе, к сожалению, слишком часто не может совладать с низменным и пошлым,
отступая перед ними. Оно не имеет решающей силы в душе человека, а постольку и не может
нести ответственности за производимый ею выбор. Божественное в душе человека обладает
достоинством беспрекословной истинности, но не власти и воли, поэтому оно не способно
препятствовать во многих случаях даже примитивному самообману.

Как свидетельствует в своих «Воспоминаниях» Ксенофонт, Сократ не чуждался обращения к
оракулам, чтобы узнать волю богов, так как исполнять эту волю – значит творить добро. Но,
следуя их воле, человек теряет свободу. Обретает же он ее, когда действует по своей воле, но
тогда  ему  грозит  опасность  обмана  и  самообмана.  В  итоге  Сократ  полагает,  что  человек
свободен лишь отчасти, многое от него не зависит, навязывается ему извне. Однако признание
хотя бы частичной свободы вполне достаточно для обоснования возможности самообмана.

Несмотря  на  противоречивость  концепции  Сократа,  она  задает  верное  направление  для
анализа проблемы самообмана. Ключевой вопрос тут – свобода воли. Все, кто отрицает свободу
воли,  обязаны  отрицать  и  самообман  как  специфический  феномен.  Последний  для  них
оказывается обычным обманом. Остановимся на этом подробнее.

Отрицание свободы воли (свободы выбора) выступает в разных формах, которые здесь нет
возможности  рассматривать.  Общим  для  них  является  жесткая  детерминистская  установка,
почерпнутая  из  натуралистического,  прежде  всего  физикалистского  мировоззрения.  С  этой
точки зрения детерминизм в психической сфере не отличается от детерминизма биологических
и  физических  процессов.  Все  изменения  в  психической  сфере  вызываются  действием
биологических,  химических,  физических  факторов.  Поэтому  бессмысленно  говорить  о
самодетерминации психических процессов, о какой-то особой психической активности и тем
паче о свободе воли.

Логический позитивист Пратт сравнивает свободу воли с явлением конвергенции рельсов.
Каждый человек видит, как сливаются уходящие вдаль рельсы. Точно так же нам кажется, что мы
обладаем свободой воли.  Но это  –  такая  же иллюзия,  как  и  конвергенция рельсов,  ибо в
физическом мире, которому подчинена наша психика, все имеет свою причину, мы просто не в
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состоянии отобразить и учесть эти причины, не знаем о них, в силу чего нам кажется, что мы по
собственному желанию и решению совершаем выбор и поступаем так, а не иначе. Явления,
относимые к самообману,  считаются вызванными теми или иными внешними причинами и
соответственно квалифицируются как обычные заблуждения.

Однако логически убедительное построение еще не служит гарантией реального постижения
действительности.  В  физикалистских  и  вообще  натуралистических  концепциях  психики,
исключающих самообман, есть, конечно, рациональный момент. Самообман и производимый
извне обман тесно связаны, поддерживают друг друга и переходят один в другой. Социальный
обман (со стороны правящей партии, политиков, государственных органов и т.п.) невозможен
без подкрепляющего его самообмана. Кроме того, всякое конкретное явление самообмана так
или  иначе  детерминировано.  Здесь  играют  роль  и  внешние  воздействия,  в  том  числе
случайные.  Можно  говорить  и  о  вероятностной  детерминации  со  стороны  эволюционно-
генети- ческих факторов, особенностях психофизиологической организации данного индивида,
вызванных внешними условиями его развития и т.д. Но в сущности своей это есть явление
психической самодетерминации, включающее уровень бессознательного.

Здесь будет уместно отметить, что и сам основатель психоанализа относится к числу тех, кто
отрицал  свободу  воли.  По  его  мнению,  это  не  более,  чем  субъективное  чувство,  ибо
«детерминирование» психических феноменов происходит без пробелов. Между тем концепция
Фрейда  играет  существенную  роль  в  понимании  многих  проявлений  самообмана.  Фрейд
допускает противоречие, отрицая свободу воли, но признавая ответственность личности за
свои поступки.

Подобные противоречия проявляются у многих авторов, обсуждавших эту тему, что связано с
нечеткой интерпретацией понятий свободы воли и детерминизма. Для Фрейда, как видно, они
исключают друг друга. Но с этим нельзя согласиться, ибо в ряде отношений они либо логически
совместимы,  либо  дополнительны.  Если  учесть  к  тому  же,  что  свобода  воли  может
интерпретироваться посредством понятия самодетерминации и что она носит лишь частичный
характер (сохраняет свое качество лишь в некоторых случаях, некоторых действиях), то легко
допустить категорию детерминизма для описания поведения личности, ответственной за свои
действия. Так же обстоит дело и с отношением детерминизма и самообмана.

Рассмотрим  подробнее  содержание  феномена  самообмана,  опираясь  на  философскую
литературу.  За  последние  тридцать  лет  анализу  этого  феномена  посвящено  значительное
число работ логико-эпистемологического плана.  В них явления самообмана описываются и
исследуются  в  терминах  знания  и  веры,  главное  внимание  уделяется  рассмотрению
возникающих  при  таком  подходе  парадоксов.  Ведь  если  я  обманываю  себя,  то  я  должен
скрывать  нечто  от  самого  себя  или  сообщать  себе  ложную информацию,  принимая  ее  за
истинную.

Это означает, что я должен знать то, что данная информация является ложной и одновременно
быть убежденным, что она является истинной. А по- стольку самообман определяется как такое
состояние, когда субъект одновременно верит в Р и в не-Р. При этом подчеркивается, что речь
идет именно о вере, а не о знании, ибо можно знать, думать, что Р, но не верить в это. Вера,
понимаемая в широком смысле,  это –  особая психическая модальность,  главный механизм
санкционирования  воспринимаемой  информации,  того,  что  полагается  реальным  (или
нереальным).

Некоторые  авторы,  однако,  вообще  отрицают  феномен  самообмана  в  качестве  реального
феномена психической жизни человека. Они делают такой вывод на том основании, что нельзя
одновременно  твердо  верить  и  не  верить  в  одно  и  тоже.  Большинство  же  участников
дискуссии,  которая  за  последние  десятилетия  несколько  раз  то  вспыхивала,  то  угасала,
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признавая реальность самообмана, пытались преодолеть указанный парадокс на путях логико-
эпистемологического  анализа.  Однако,  на  наш  взгляд,  эта  цель  вряд  ли  может  считаться
достигнутой,  несмотря на изобретательность участников дискуссии,  стремившихся избежать
сугубо психологических объяснений, т.е. обращения к таким весьма неопределенным, по их
словам, представлениям как бессознательное знание, полувера, множественное Я и т.п.

Надо, видимо, признать, что путем сугубо логического анализа проблема самообмана решена
быть не может.  Это связано с  тем,  что субъект  логического суждения существует в  жестко
заданной системе значений истины и имеет мало общего с реальным субъектом самообмана.
Логический акт не допускает противоречия в суждении, когда утверждается, что данный субъект
в одно и то же время и в одном и том же смысле и отношении знает и не знает, что Р. Если он
только знает или только не знает, то это не обман вообще или, по крайней мере, не самообман,
а обычное заблуждение, вызванное соответствующими причинами. Примерно так стремятся
преодолеть  парадокс  те  авторы,  которые  предпочитают  оставаться  в  рамках  логико-
эпистемологического  подхода.

Однако  большинство  участников  дискуссий  о  самообмане  не  соблюдают  логико-
эпистемологического целомудрия и так или иначе выходят в сферу психологических, этических
и других описаний и оценок.  Например,  Кент  Бах  называет  самообман «шизоидным актом
непосредственного  и  осознаваемого  создания  у  себя  веры в  то,  во  что  я  не  верю»,  или,
наоборот, «неверия в то, во что

я  верю».  В  качестве  способа  самообмана  он  ставит  на  первый  план  рационализацию,
подчеркивая высокую интеллектуальную активность субъекта в процессе описания мотивов
собственного  поведения.  В  ходе  такого  самоописания  субъект  не  отвергает  факты,
противоречащие  его  интересам,  но  конструирует  гипотезы,  которые  совместимы  с  его
желаниями.  И нужно добавить:  совместимы с  некоторым набором этических и  иных норм,
соблюдение которых входит в число существенных условий поддержи- вания субъектом своей
личностной и социальной значи- мости.

Некоторые авторы справедливо отмечают недостаточность чисто сциентистских подходов к
проблеме  самообмана,  подчеркивают  преимущества  художественной  литературы.  Это
характерно, например, для Э. Палмера. Он ссылается на «Дневники» Андре Жида, в которых
блестяще  отображен  феномен  самообмана,  показывает  неадекватность  описания  этого
феномена  в  терминах  честности  и  нечестности.  Он  приходит  к  выводу,  что  источник
самообмана надо полагать не в противоречиях суждений и оценок, а в особом противоречивом
состоянии души, которое наиболее конкретно и полнокровно выражается средствами искусства.

Действительно,  психическая  реальность  противоречи-  ва  практически  в  любом  своем
измерении.  Человеческое  Я  многомерно,  не  поддается  линейному  упорядочиванию
образующих его смыслов и интенций. Это наиболее подходящий предмет для языка поэзии:

Душа моя со мной играет в прятки

И лжет, рисуя все не так, как есть;

Я с радостью приемлю фальшь и лесть,

Хоть изучил давно ее повадки,

И сторонюсь, храня обман мой сладкий,

Того, кто мне несет дурную весть;
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Я знаю сам – невзгод моих не счесть,

Но лучше думать, будто все в порядке.

В этом отрывке из сонета выдающегося испанского поэта Хуана Боскана ярко выражено одно из
типичных проявлений самообмана, располагающихся в чрезвычайно широком диапазоне – от
совершенно вытесненных и  целиком нерефлексируемых до осознаваемых в  той или иной
степени, представляющих не столько состоявшийся акт самообмана, сколько склонность к нему,
стремление уйти от горькой правды, от жестокой реальности, отнимающей последние надежды.
Весь этот диапазон, по крайней мере, в своих основных звеньях,  представлен в душевной
жизни каждого человека.

Приведем  высказывание  Ларошфуко,  тонко  подмечавшего  многие  нюансы  самообмана,
стыдливо скрываемого человеком, но тем не менее неизбежного в обыденной жизни. «Люди
безутешны,  когда  их  обманывают враги или предают друзья,  но  они нередко испытывают
удовольствие, когда обманывают или предают себя сами». «Так же легко обмануть себя и не
заметить этого, как трудно обмануть другого и не быть изобличенным». «Не следует обижаться
на людей, утаивших от нас правду: мы и сами постоянно утаиваем ее от себя».

Разоблачительный  пафос  Ларошфуко  оставляет,  впрочем,  ощущение  некоторой
поверхностности. Да, действительно, человек не столь привержен к правде и истине, как это им
прокламируется, особенно в оценках самого себя. Но почему для него столь важна хотя бы
видимость такой приверженности? Почему, втайне изменяя правде, публично он изображает
верность ей? Почему для него столь важна видимость такой приверженности,  соблюдение
декорума  честности?  Эта  потребность  образует  более  глубокий  уровень  самообмана,
заложенного  в  социальной  природе  человека.

Вот еще один афоризм Ларошфуко: «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».  А  отсюда  почва,
питающая  лживость  в  отношении  с  самим  собой:  «Мы  так  привыкли  притворяться  перед
другими, что под конец начинаем притворяться перед собой». Но ведь зачастую притворство
представляет  искусную  имитацию  безупречных  в  нравственном  отношении  помыслов  и
намерений, приверженности к высшим ценностям, маскировку низменного и примитивного.
Трудно  не  видеть,  что  приверженность  к  правде  и  высшим  ценностям,  даже  в  своем
эфемерном,  демонстративном  виде,  составляет  важнейшее  условие  всякой  социальной
коммуникации.

Нужно отметить, однако, что «разоблачительная» тенденция Ларошфуко характерна для этико-
психологическо- го подхода к явлениям самообмана. Особенно резко выражена эта тенденция у
Ницше, одержимого страстью срывать все маски с этого слабого, двуличного, изолгавшегося
человеческого существа, измучившего себя в потугах обрести «сверхчеловеческие» ценности.
Самообман – плата за неизбывное стремление к совершенству. Осуждение, сарказм, горькая
насмешка  –  никакой  снисходительности  к  человеческой  слабости  и  смертности.  «Ах  вы,
чудаковатые  актеры  и  самообманщики»,  «хитроумные  защитники  своих  предрассудков»,
которым  подлинность  заменяет  «великолепная  манера  самоинсценировки»  и  которые
«ухитряются  сами  затуманить  свою  память».

Под бичом Ницше ненавистное лицедейство извивается, корчится, казалось бы, в агонии, но
вопреки  всему  снова  и  снова  доказывает  свою  неимоверную  живучесть,  бессмертность.
Поэтический гений Ницше питает мазохистская беспощадность, граничащая с потребностью
само- уничтожения. Лживость человека с самим собой он выводит из его фундаментального
свойства – «воли к неведе- нию, к неясному и неистинному знанию», которая не менее сильна,
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чем воля к власти. «Среди каких же упрощений и извращений живет человек! Стоит только
вставить себе глаза, способные созерцать такое чудо, и не перестанешь удивляться!». Впрочем,
у Ницше можно встретить допущения о том, что обман заключен в самой сущности вещей, что
сам мир, в котором мы живем, ошибочен. Из такой предпосылки, конечно, нетрудно вывести и
«волю к обману».

Позиция тотального самоосуждения лишает надежды, рождает этический и гносеологический
нигилизм. У нас сейчас она в моде, несмотря на то, что враждебна творческой активности. Это –
путь упрочения комплексов неполноценности, оправдания слабоволия и безответствен- ности.

Гораздо  более  конструктивно  проблема  самообмана  ставится  и  обсуждается  Сартром.  Он
развивает  мысли  о  боязни  свободы  и  истины,  высказанные  Кьеркегором  и  Ницше,
концентрирует внимание на феномене бегства от реальности. Самообман выступает у Сартра
как  «дурная  вера»,  которая  обусловлена  «нечистой  рефлексией».  Человек  обречен  быть
свободным, его бытие по самой своей сути есть свободное бытие. В каждый момент своего
бытия он выбирает себя и несет ответственность за свой выбор, ибо во всех случаях обладает
некоторым  осознанием  собственной  мотивации.  Факт  бегства  от  свободы  и,  значит,  от
реальности  состоит  в  перекладывании  ответственности  за  выбор  на  других  или  на  так
называемые объективные обстоятельства. С этим и связано обычно явление само- обмана.

По  словам  Сартра,  сознание  «содержит  в  себе  непрерывный  риск  дурной  веры».  Даже
стремление быть до конца искренним с самим собой нередко оказывается формой самообмана.
И тем не менее эта ущербность духа может распознаваться и преодолеваться с  помощью
«чистой рефлексии».

Конечно, в нескольких словах трудно выразить подход Сартра к проблеме самообмана. Но суть
его определяется общей онтологической посылкой о фундаментальных свойствах человека.
Хотя Сартр пытается устранить понятие природы человека как некоторого основания своих
экзистенциальных  построений,  в  том  числе  касающихся  самообмана,  обойтись  без  него
невозможно (что видно хотя бы на примере постулата о свободе человека).  Даже если это
понятие выступает под другим названием, оно фиксирует некоторые существенные инварианты
биологической и психической организации человеческих индивидов, которые обусловливают
необходимость  или  высокую  вероятность  определенных  склонностей,  потребностей,
некоторого образа действий. И если утверждается, что человек вообще склонен к самообману,
то естественно выводить это свойство из особенностей его природы.

Склонность  к  самообману,  очевидно,  означает  склонность  к  сокрытию истины о  себе.  Это
проявляется в нежелании знать правду, в бессознательном уклонении от не- которых знаний о
себе, в их вытеснении, а нередко и в активном поддержании иллюзорных самоотображений и
всевозможных  «выгодных»  верований:  ведь  когда  убеждения  выгодны,  они  особенно
убедительны.  Такого  рода  склонность  свойственна  в  той  или  иной  степени  всем  людям,
отвечает  некоему  родовому  интересу.  Русский  философ  С.Н.  Трубецкой  говорит  даже  об
«инстинктивном самообмане»,  в  котором есть истина,  ибо инстинкт  «преследует  великие и
общие родовые цели и обманывает индивидуальность».

В  склонности  к  самообману  можно  видеть  проявление  инстинкта  самосохранения,
характерного для  живого существа,  наделенного сознанием и,  следовательно,  пониманием
своей смертности, своего ничтожества перед абсолютом. Самообман – способ поддержания
витальных  сил,  предохранения  жизненной  целостности  от  разрушительных  актов
самосознания.

В отличие от  «инстинктивного» самообмана,  развитие культуры создавало многочисленные
социальные механизмы, призванные примирять с действительностью, успокаивать, укреплять
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надежду. Но чтобы успешно лечить, надо иметь больных.

Вряд ли будет преувеличением считать, что вся христианская культура пронизана чувством
ничтожества человека, ущербности его природы. Вспомним Августина, который проповедовал,
что человеческая природа проникнута лживой двойственностью и что он может избежать ее,
лишь  обратившись  к  Богу.  Ничтожество  человека  –  лейтмотив  протестантизма.  Согласно
Лютеру,  человеческая  природа  зла  и  порочна.  Человеку  остается  лишь  самоуничижение,
говорил Кальвин. «Ибо ничто так не побуждает нас возложить на Господа все наше доверие и
упование, как неверие в себя и тревога, вытекающая из осознания нашего ничтожества». Мы
хорошо знаем, что временами в истории «наше доверие и упование» возлагалось на «Фюрера»
или «Великого вождя всех народов».

Действительно,  в подавляющей массе своей люди слабы как в этическом, так и в волевом
отношении. Это выражается в недостатке знаний, мужества, стойкости, верности, силы духа и
т.п. Немногие люди выдерживают испытание властью, богатством, почестями, а с другой сторо-
ны,  –  болью,  горем,  нищетой,  унижением  достоинства.  Слабость  –  это  неспособность
реализации высших побуждений,  редукция ценностей и целей.  Однако при этом действует
компенсаторный  механизм,  поддерживающий  самоуважение  индивида,  веру  в  себя  и
достаточно  высокий  уровень  деятельной  энергии.  Действие  этого  механизма  вызывает
наиболее распространенные проявления само- обмана.

Склонность  к  самообману  означает  тенденцию  к  неподлинной  аутокоммуникации,  которая
способна  поддерживать  систему  психологической  защиты,  привычные  формы
самоидентификации. Особенно часто мы видим это в экстремальных условиях, в предельном
напряжении,  амбивалентности,  в  пике  фрустрации  и  т.п.  Фрагментарность  личности  –
«составленность» Я из казалось бы несовместимых смыслообразующих частей (склонностей,
оценок),  взаимоисключающих  интенций  также  делает  неподлинную  аутокоммуникацию,  по-
видимому,  единственно  возможным  средством  сохранения  тождества  личности  (хотя  бы
слабого, балансирующего на грани патологии). Рассмотрение феномена самообмана под углом
зрения  психопатических  процессов,  развития  различных  психопатологических  состояний  –
особая тема, требующая специального исследования.

Таким образом,  самообман выполняет разнообразные функции – от психической регуляции
отдельных субструктур личности и поддержания энергетического тонуса при решении текущих
задач до глобальной саморегуляции и сохранения тождества личности.
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ САМООБМАНА
Дубровский Давид Израилевич

В первом приближении можно выделить три области:

когда человек обманывает себя относительно самого себя (своих действительных качеств,1.
знаний, достигнутых результатов, своего будущего и т.п.);
когда он обманывает себя относительно других субъектов (отдельных лиц, групп,2.
организаций и т.п.), оценивая их качества, намерения, возможности, их отношения к нему и
т.п.;
когда он обманывает себя относительно каких-либо предметов (их существования,3.
местоположения, стоимости, функциональных возможностей и т.д.), событий и обстоятельств.

Если  речь  идет  о  тех  случаях  самообмана,  когда  его  предметом  служит  индивидуальный,
коллективный или институциональный субъект, то они связаны обычно с неверной оценкой
смыслов, ценностей и интенций.

Для более детального анализа можно взять предложенную нами модель ценностно-смысловой
структуры  субъективной  реальности,  представляющую  собой  конкретизацию  отношения
модальностей Я и не-Я. В ней в качестве не-Я выступают следующие ценностно-смысловые
блоки:

предметность;1.
телесность;2.
собственное Я;3.
другое Я;4.
Мы (социальная общность, с которой я себя идентифицирую);5.
Они (социальная общность, которой я себя противополагаю, по отношению к которой я6.
враждебен, насторожен, подозрителен или равнодушен);
Абсолют (Бог, Природа, Вечное, Идеал и т.п.).7.

Каждая  из  перечисленных  категорий  выражает  одновременно  фундаментальный  для
человеческого сознания смысл и соответствующий класс ценностей. Именно они и образуют
категориальную сетку объектов самообмана, эквивалентную, разумеется, их антиподу, тому, что
квалифицируется как истинное, подлинное, верное, справедливое.

Обычный  обман,  производимый  со  стороны  другого  субъекта,  преследующего,  например,
корыстные цели, возможен только тогда, когда обманываемый сохраняет веру в истинность,
правдивость,  правильность  сообщаемой  ему  информации.  Только  в  таком  случае  ложная
информация  «усваивается»  и  способна  обрести  действенный  статус,  т.е.  вызвать
соответствующий  акт,  поступок.  Категории  истинности  и  подлинности  в  их  наиболее
абстрактном  виде  выполняют  в  сознании  функцию  санкционирующего  механизма,
разделяющего реальное и нереальное. В такой же мере самообман придает желаемому статус
действительного,  реального,  а  нежелаемому,  опасному,  вредному – статус нереального или
слишком маловероятного; иногда же он достигает своей цели, размывая грань между реальным
и нереальным, создавая некую спасительную неопределенность.

Многие формы и способы самообмана четко зафиксированы психоанализом. Преследуя цель
оправдания мотивов и поступков, самообман выступает в форме искусной рационализации.
Нередко рационализация настолько правдоподобна и убедительна, что принимается за чистую



NovaInfo.Ru - №5, 2011 г. Философские науки 114

монету не только субъектом самообмана, но и другими субъектами. Рационализация как форма
самообмана  демонстрирует  высокие  образцы  творческой  изобретательности,  глубокое
понимание тончайших нюансов психологии оправдания. Жаль, что исследователи творчества
крайне не внимательны к этой области, они нашли бы тут несравненные образцы.

Потребность в самообмане продуцирует правдоподобные объяснительные и оправдательные
построения.  Такие  продукты  рационализации  представляют  собой  следующие  виды
обоснования: 1) обоснование того, что мотивы или поступки целиком отвечают нравственным
нормам, что действия совершались во имя истины, справедливости, гуманизма, в интересах
других людей, народа, человечества; 2) обоснование того, что действие совершено не по воле
субъекта, что он выполнял волю Бога, государства, служебный долг, военный приказ, не имел
выбора, совершенно не понимал смысла творимого действия, был орудием другого; нередко в
этом  случае  производится  ссылка  на  факторы,  парализующие  сознание  и  волю:  болезнь,
крайнюю усталость,  опьянение,  аффект,  таинственные силы (как правило,  злонамеренные и
неконтролируемые личностью).

Наконец  особый  вид  обоснования  (3)  связан  с  возложением  вины  на  другого  субъекта,
действия,  намерения,  слова  которого  и  привели  якобы  к  некоторому  неблаговидному
результату, тому, что ему нанесен ущерб (мной или с моего ведома), так что он сам и виноват во
всем: сюда же относятся и те случаи, когда субъект, причиняя другому вред из-за халатности,
равнодушия, в результате аффективной вспышки или корыстных побуждений доказывает, что
действовал в интересах последнего (например, характерные для сталинских времен жестокие
наказания  за  мельчайшие  провинности  оправдывались  задачами  воспитания  и
перевоспитания враждебно настроенных элементов, из которых – в их же интересах! – надо
сделать строителей коммунистического общества).

Типичным  механизмом  самообмана,  хорошо  изученным  в  рамках  психоанализа,  является
проекция.  Благодаря  проекции  формируется  образ  врага  или  виновника  наших  неудач.
Отношения  с  ними  служат  целям  психологической  защиты  и  саморегуляции.  Отсюда  –
необходимость врага, ибо, как тонко подметил К. Юнг, само существование врага – огромное
облегчение для нашей совести. Чем хуже дела в обществе, тем более настоятельно нуждается
оно во врагах и тем больше находит оно объектов для негативных проекций. Это убедительно
демонстрирует наш исторический опыт – такого изобилия внешних и внутренних врагов, как у
нас, не было, пожалуй, ни у кого. И надо признать, что вера в реальность этих врагов носила
массовый характер,  самообман постоянно подкреплялся официальным обманом. Как видим,
проекция  в  качестве  механизма  самообмана  исправно  действует  как  на  уровне
индивидуального,  так  и  на  уровнях  группового  и  массового  субъектов.  То  же  самое
справедливо утверждать и о таком, столь же хорошо изученном механизме самообмана, как
вытеснение.

По справедливому замечанию З.М. Какабадзе, «обманывая себя, люди нуждаются в поддержке
друг друга,  они и на этом поприще плохо переносят одиночество».  Типичные для данного
времени самообманы носят коллективный характер, что способствует взаимоиндуцированию и
упрочению в общественном сознании соответствующих иллюзий и мифов.

Поскольку  ядром  индивидуального  сознания  является  определенное  содержание
общественного сознания, усвоенное в процессе социализации и под постоянным влиянием
социальных  институтов,  каждый  человек  заведомо  находится  в  плену  некоторых
господствующих символов веры, идеалов, традиций, норм, идеологических клише. Сквозь их
призму он смотрит на окружающие явления и оценивает их. Человек, подчиненный общности,
усвоивший ее ценности, по словам Ницше, «непременно становится лжецом».

Пусть это сказано слишком сильно, однако власть над умами индивидов общественных идей
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остается непреложным фактом. Последние, будучи усвоены, претендуют на выражение некого
надличностного  объективного  содержания,  истинность  которого  удостоверена  великим
авторитетом («богом», «историей», «народом», «государством» и т.п.). Люди охотно становятся
приверженцами  «учений»,  социальных  мифов,  ибо  последние  поставляют  индивиду  столь
необходимые  ему  смыслы  существования,  укореняют  его  в  бытии.  На  поверку  часто
оказывается,  что  это  квазисмыслы,  но  до  тех  пор,  пока  человек  испытывает  чувство
причастности к великому, возвышенному, вечному, пока действует «дурная вера», это не имеет
значения.

Самообман  такого  рода  питается  фундаментальной  потребностью  человека  в  обретении
смысла  существования.  На  это  обстоятельство  обращают  недостаточное  внимание.  Как
убедительно показал В. Франкл, человек не выносит экзистенциального вакуума, «борьба за
смысл жизни» является основной движущей силой (а не стремление к удовольствию).

В зависимости от уровня своего интеллектуального и духовного развития человек выбирает,
усваивает  «готовые»  смыслы,  становится  приверженцем  «учений»,  сулящих  «великое»,
«прекрасное будущее», «торжество добра и справедливости» и т.п.. Трагический опыт массового
самообмана  в  результате  приверженности  к  марксизму-ленинизму  –  неоценимый  вклад  в
мировую культуру. Это предстоит еще глубоко понять новому поколению.

Василий Гроссман говорит о  «гипнотической силе великих идей»  и  об «идейных идиотах»,
порождаемых этой силой. Вбитые в голову с пеленок, эти идеи формируют базисные структуры
сознания,  определяя  особенности  мировосприятия  и  приоритетные  векторы  активности,
подавляя  непосредственные,  спонтанные  проявления  чувства  справедливости,  эмпатии,
интуитивные оценки добропорядочности, подлинности, здравомыслия, подавляя голос совести.
Феномен  «теоретического  человека»  блестяще  описан  Достоевским,  который  не  только
разоблачил  подоплеку  оправдания  посредством  «идейности»  и  связанные  с  ней  игры
самообмана,  но и предвосхитил ужасы революционного фанатизма.  Нам известны и более
ранние примеры размышлений на аналогичные темы. «С какой легкостью и самодовольством
злодействует человек, когда верит, что творит доброе дело!» (Паскаль).

Исследование  самообмана  предполагает  кропотливый  анализ  сложных  отношений  и
взаимопроникновений личного и публичного, индивидуального и общественного, тщательного
рассмотрения противоречивого процесса самоосознания, предполагающего «отстранение» от
окружающей  среды,  творческое  самополагание  личности  в  неблагоприятных  социальных
условиях.

Интересно свидетельство известного пианиста Андрея Гаврилова, размышляющего о задаче
развития собственной индивидуальности: «Но парадокс заключается в том, что, осознав свое
“я”, моментально ощущаешь кругом огромное нагромождение лжи, которой все подчиняются –
кто-то сознательно, кто-то бессознательно, кто-то просто из-за пассивности. Причем подчас
трудно определить, что есть правда, а что неправда. Понять, что есть твое, а что впиталось в
результате пропагандистской обработки».

Эта неопределенность, зыбучая среда полуправды, постоянное воздействие средств массовой
информации,  привычные  идейные  клише,  обыденные  символы  веры,  расхожие  мнения  –
питательная почва самообмана. К тому же самообманные структуры в сознании подпитываются
«положительными»  фактами,  которые  отчасти  представляют  собой  продукт  интерпретации,
задаваемой  этой  же  структурой  (диапазон  такой  интерпретации  огромен,  вплоть  до
возможности «темное» представлять «светлым», и наоборот),  а отчасти являются реальными
событиями положительного свойства, которыми всегда богата жизнь.

Но главное значение имеют те системы общественных коммуникаций, в которые включены
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массы людей. Эти системы складываются исторически, приобретают высокую устойчивость и,
собственно,  представляют  наличную  социальную  реальность,  задающую  индивидам  их
социальные  роли,  а,  следовательно,  формы  и  нормы  поведения,  «правила  игры».  Будучи
вовлеченным в эти «игры», человек во многих отношениях теряет границу между условным и
подлинным.

Ролевая  условность  становится  его  способом  существования.  Не  потому  ли  столь  велик
удельный вес в нашей цивилизации актеров и актерства, искусства сценического изображения
и  всевозможных  игр.  Всепроникающее  лицедейство  есть  некая  неотъемлемая  реальность
общественной и личной жизни. Талантливый актер, умеет изображать для нас кого-то иного,
представляться великим, добрым, страдающим, любящим, или ужасным негодяем, обманщиком,
лицемером. Мастер имитации, преображения, заставляющий нас поверить в кино или на сцене,
что он тот, кого он сейчас изображает (бесподобный Гамлет, настоящий Ленин!) – вот одна из
самых значимых, почитаемых, обожаемых, влиятельных фигур общества. И этим удостоверяется
актерство как социальная потребность, высокая ценность искусства имитации. Вряд ли нужно
доказывать, что это составляет благоприятную почву для самообмана (как для индивидуальных,
так и для коллективных субъектов).  Разумеется,  анализ социальных источников самообмана
требует  специального  исследования,  мы  отметили  лишь  некоторые  моменты,  важные  для
понимания  атрибутивного  характера  самообмана,  его  глубоких  оснований  в  человеческих
коммуникациях.
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ВОСПРИЯТИЕ КАК ФЕНОМЕН СУБЪЕКТИВНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

Дубровский Давид Израилевич

Проблемы чувственного отображения представляют первостепенный философский интерес,
так как непосредственно связаны с осмыслением фундаментальных вопросов о реальности и
познании.  Поэтому  обсуждение  методологических  аспектов  современных  психологических
исследований перцептивных процессов весьма актуально.

В содержательной монографии проф. В.А. Барабанщикова «Восприятие и событие» (М., 2002)
освещен  широкий  круг  вопросов  относящихся  к  данной  проблематике.  Систематизируя  и
обобщая  многоплановые  исследования  перцептивных  процессов,  сопоставляя  имеющиеся
данные  с  собственными  результатами,  автор  уделяет  много  внимания  именно  теоретико-
методологическим аспектам этих  исследований.  Он  стремится  преодолеть  противоречия  и
нестыковки между различными традиционными подходами к изучению восприятия, которые
обычно акцентируют либо его результативный либо его процессуальный аспект, не учитывают
в  должной  мере  связь  перцептивных  актов  с  поведением,  интересами,  потребностями,
способностями и другими личностными свойствами. В результате, ставится задача создания
интегральной  концепции,  которая  именуется  «онтологическим  направлением»  в  изучении
восприятия. Этим подчеркивается, что восприятие есть не только когнитивное содержание, но
событие жиз-недеятельности.

Указанная задача решается на основе системно-генетического подхода. Именно такой подход,
по  убеждению  автора,  способен  обеспечить  адекватные  методологические  условия  для
продуктивных исследований перцептивных процессов.

Предлагаемый  способ  теоретизирования  является  весьма  распространенным  среди
психологов,  он,  если  так  можно  выразиться,  обусловлен  бихевиорально-деятельностной
парадигмой, которая служит основанием для исследовательских программ, предполагающих
психологические объяснения функционалистского типа. С такой позиции успешно решаются
многие задачи, связанные с научением, поведением, когнитивными процессами, в том числе
касающиеся  и  восприятия.  Методологические  рекомендации  В.  А.  Барабанщикова,
подчеркивающие  такие  принципы  как  целостность,  системность,  развитие  и  др.,  не  могут
вызывать возражений, могут считаться общепринятыми. Поэтому в дальнейшем я коснусь ряда
вопросов, которые остро ставятся в последнее время, имеют первостепенное значение для
дальнейших  исследований  восприятия,  требуют  существенного  расширения  нашего
теоретического горизонта,  новых концептуальных подходов.  Кроме того,  важна и обратная
связь  –  значение  современных  исследований  восприятия  для  разработки  собственно
философских,  эпистемологических  проблем.

1. Теоретические и экспериментальные подходы, базирующиеся на указанной выше парадигме,
оставляют в  тени само качество субъективной реальности,  присущее всякому восприятию.
Некоторые подходы такого типа вообще стремятся редуцировать это качество (к физическим,
физиологическим процессам, поведению, когнитивному содержанию), другие учитывают его, но
не  располагают  достаточными  средствами,  чтобы  сделать  его  специальным  предметом
исследования  и  объяснения  или  считают  возможным  абстрагироваться  от  него  (что  при
решении  некоторых  классов  задач  вполне  оправдано).  Между  тем  качество  субъективной
реальности  составляет  наиболее  интересный  и  наиболее  трудный  аспект  объяснения
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перцептивного  акта.  Оно  обозначается  в  современной  литературе  разными  способами:
«субъективный  опыт»,  «субъективное  переживание»,  «интроспективно  доступное
феноменальное состояние»,  «квалиа» и др. Последнее наименование широко употребляется
представителями  аналитической  философии  именно  в  целях  объяснения  чувственных
отображений.  В  «Стэнфордской философской энциклопедии»  опубликована  обзорная  статья
«Квалиа», содержащая обширную библиографии по данной теме. В ней подчеркивается, что
вопрос о «квалиа» «является центральным для основательного понимания природы сознания».
И это можно целиком отнести к пониманию восприятия.

2. «Квалиа» представляет различные виды и уровни субъективных переживаний, прежде всего в
области  сенсорных  и  перцептивных  процессов.  Базисный  уровень  «квалиа»  связан  с
сенсорными  модальностями.  Тут  проблема  выступает  со  всей  очевидностью.  Что  такое
переживание запаха, сладкого, красного, громкого, твердого, тёплого? Что такое переживание
боли, голода, жажды, головокружения и т.д.? Здесь нет возможности рассматривать проблему
«первичных» и «вторичных» качеств, хотя она сохраняет высокую актуальность, так как ставит
фундаментальную  гносеологическую  задачу  объяснения  связи  (соответствия)  содержания
ощущений с теми свойствами, факторами внешней действительности, которые их вызывают.

Остановлюсь  кратко  на  понятии  сенсорной  модальности.  Оно  выражает  способ  и  вид
дискретизации  живой  системой  континуума  физической  реальности,  выделения  тех  ее
параметров, свойств, групп элементов, которые существенны для выживания. Разрешающая
способность  дискретизации  зависит  от  уровня  развития  живой  системы,  достигнутого  в
процессе эволюции. Этим и определяется для живого существа, обладающего психикой, его
«внешний  мир»,  характер  его  структурирования,  формы  предметности  (можно  представить
различие между «внешним миром» дождевого червя и, скажем, полевой мыши или – тем более –
обезьяны).  Определенная  модальность  (зрительная,  слуховая,  обонятельная  и  т.д.)  не
редуцируема к другим. Отсутствие, например, зрительных ощущений не может быть полностью
компенсировано  иными  видами  ощущений.  Соответственно,  в  существенной  степени
изменяется  содержание  «внешнего  мира».

Говоря  о  чувственных  модальностях,  важно  уделить  специальное  внимание  тем  из  них,
которые  представляют  отображения  внутренних  процессов  в  организме.  Они  весьма
разнообразны  (боль,  чувства  голода,  жажды,  различные  двигательные,  соматические
ощущения). Естественно, что самоорганизующаяся система, каковой является высокоразвитый
организм, постоянно связывает акт отображения внешней действительности с отображением
своих внутренних состояний; более того, адекватное отображение внутрисистемных процессов
и управление ими является необходимым условием эффективных отображений и действий во
внешней среде. Поэтому всякое восприятие внешних явлений полимодально, по крайней мере,
в том смысле, что оно всегда включает в той или иной степени чувственные отображения
внутренних процессов.

3. Восприятие является результатом перцептивного синтеза, который объединяет сенсорную и
иную информацию из многих источников. На мой взгляд, можно выделить три специфических
плана  или,  лучше  сказать,  три  уровня  перцептивного  синтеза.  Кратко  рассмотрим  их  на
примере зрительного восприятия.

(1)  В  случае зрительного восприятия возникает  сложная структура,  включающая не только
информацию по каналу зрительного анализатора; ее необходимыми компонентами являются
соматические,  двигательные,  вестибулярные  ощущения.  Особенно  важна  сенсорная
информация  о  движенииях  глаз,  об  изменениях  в  положении  тела,  в  отдельных  мышцах,
суставах, органах дыхания. Эта информация, несмотря на свое значение, лишь в малой степени
входит  в  поле  осознания,  носит  в  большинстве  случаев  арефлексивный  характер.  Как
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показывают экспериментальные данные и медицинский опыт одно нарушение вестибулярных
ощущений, отображающих положение тела и его частей в пространстве, ведет к искажению
зрительного  восприятия.  Построение  предметного  образа  зависит  от  синтеза  ощущений,
адекватно  отображающих  собственную  телесную  организацию  индивида.  Сенсорная
дезинтеграция  на  этом  уровне  влечет  распад  образа,  либо  его  существенные  искажения.

Патологические нарушения синтеза соматических, двигательных и вестибулярных ощущений
позволяют выявить (на основе самоотчетов больных) чрезвычайную сложность структурной
организации  зрительного  восприятия  и  –  более  узко  –  сложность  реализации  самой
«изобразительной» функции в ее динамике. Далее я привожу слова А.А. Меграбяна из его книги
«Деперсонализация»,  ставшей уже  классической:  «Что  же  мы обнаружим на  воображаемом
«экране»  восприятий  таких  больных?  Чаще  всего  нарушаются  изображения  предметов  в
пространственном  и  временном  отношениях:  стереоскопичность,  рельефность  образов
теряется,  все  воспринимается  в  одной  плоскости  в  виде  зеркальной  картины.  Образы
предметов и людей отдаляются, сильно уменьшаясь в размерах, или приближаются, иногда
увеличиваясь до огромных размеров,  иногда они умножаются в числе.  Наблюдаются также
искажения внешней формы предметов и людей, скорость их движения в пространстве: стены,
полы, предметы кажутся искривленными, обезображенными, все колеблется, рушится, лезет в
глаза,  всё  кажется  в  бурном  движении.  Иногда  наоборот,  предметы  и  люди  кажутся
неподвижными, застывшими, безжизненными» (А.А. Меграбян. Деперсонализация. Ереван, 1962,
с.238). Мы видим, что восприятие «двумерно»: адекватное чувственное отображение внешних
объектов  в  существенной  степени  предполагает  адекватное  чувственное  отображение
внутренних  процессов  в  самом  организме  и  его  органах.

(2) Следующий уровень перцептивного синтеза связан с включенностью в него системы Я и,
следовательно, с процессами осознавания и понимания содержания зрительного восприятия.
Собственно,  при  этом  восприятие  и  выступает  как  обладающее  развитым  качеством
субъективной реальности. В норме восприятие субъективно переживается как принадлежащее
данному Я,  которое способно вместе с  тем управлять им в определенных пределах.  Здесь
налицо  более  высокие  (по  сравнению  с  сенсорным)  уровни  перцептивного  синтеза,
включающие  роль  внимания,  мотивации,  памяти,  индивидуального  опыта  (что  хорошо
показано в упомянутой выше монографии В. А. Барабанщикова).

Особенность этого уровня четко проявляется в  патологических случаях,  когда при полной
сохранности зрительного образа, больной переживает его чуждым («не принадлежащим мне»),
навязанным (кем-то, чем-то) или испытывает чувство его недостоверности, нереальности. Это
убедительно  демонстрируют  два  типа  расстройств  перцептивных  функций:  а)  нарушение
изображения при наличии сохранности акта узнавания (Я как бы «реставрирует» нарушенные
свойства образа и производит операцию идентификации);  б)  сохранность изображения при
нарушении акта  узнавания.  Здесь  видно,  что  восприятие  не  только  образ  предмета,  но  и
«узнавание»  его,  понимание  содержания  образа  (без  чего  восприятие  теряет  смысл);  но
узнавание – это функция более высокого порядка в системе перцептивного синтеза.

При таком нарушении в системе Я, которое именуется деперсонализацией, наблюдаются, как
правило,  и  феномены  дереализации,  в  частности,  аномалии  в  зрительных  восприятиях
внешнего  окружения  и  собственного  тела.  (Широкий  спектр  взаимообусловленности
изменений  в  системе  Я  и  в  собственной  телесности  рассматривается  в  специальной
психологической  литературе.  См.,  например:  Е.Т.  Соколова,  В.В.  Николаева.  Особенности
личности при пограничных расстройствах и соматических заболеваниях. М., 1995).

Всё  это  подтверждает  фундаментальную  взаимозависимость  иноотображения  и
самоотображения.  Выступая  на  уровне  сенсорного  синтеза,  она  определяет  и
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функционирование  системы  Я  (в  частности,  в  актах  восприятия).  Эта  фундаментальная
взаимозависимость представляет необходимое свойство самоорганизующейся системы, и она
присуща функционированию психики.

Всякое  явление  субъективной  реальности  (в  их  числе  восприятие)  есть  одновременно
отображение некоторого объекта и вместе с  тем самого себя;  здесь также обнаруживается
взаимозависимость  регистров  иноотображения  и  самоотображения,  взаимозависимость,
которая осуществляется как в оперативном, так и в содержательном плане; при этом объектом
иноотображения может быть как внешний предмет, собственная телесность, так и собственная
мысль (см. подробнее: Д.И. Дубровский. Гносеология субъективной реальности: к постановке
проблемы //  Эпистемология и философия науки,  2004,  № 2).  На мой взгляд,  это положение
способно играть важную методологическую роль в современных разработках проблематики
восприятия.

(3) Третий уровень перцептивного синтеза представляет процесс категоризации восприятия.
Это  означает  включенность  речеоформления  данного  восприятия,  использование
надличностной по своему статусу системы языка. Здесь мы сталкиваемся с двумя важными для
эпистемологии  вопросами:  а)  о  характере  лингвистической  оформленности  явлений
субъективной реальности (в нашем случае – зрительных восприятий),  и б) о теоретической
нагруженности эмпирических данных (представленных в виде зрительных восприятий).  Эти
взаимосвязанные  вопросы  широко  обсуждались  в  последние  десятилетия  в  рамках
аналитической философии. Не имея возможности их специально рассматривать, я ограничусь
лишь несколькими соображениями, существенными для нашей темы.

Само  выделение  третьего  уровня  свидетельствует  о  признании  реальности
невербализованных,  а  также  слабо  или  частично  вербализованных  пластов  чувственных
отображений  и  мыслительных  процессов  (что  подтверждается  анализом  разных  видов
творческой деятельности – поэтической, математической, технической и т.д.). Такое признание
противостоит  позиции  Виттгенштейна,  логических  бихевиористов,  многих  представителей
аналитической  философии.  Последние,  как  известно,  отрицали  возможность  несловесной
мысли, решительно отвергали «Миф непосредственно данного» (У. Селларс, П. Фейерабенд и
др.).  Некоторые из  них  чрезмерно преувеличивали феномен теоретической нагруженности
эмпирических  данных,  причем  настолько,  что  эмпирическое  знание  лишалось  малейшей
автономности, а это неизбежно приводило к неустранимым противоречиям в соответствующих
эпистемологических концепциях (не говоря уже о разладе с опытом развития науки).

Это  касается  и  такого  вида  эмпирических  знаний как  знание  о  переживании собственных
явлений  субъективной  реальности.  В  чем  особенность  моего  знания  о  моем  зрительном
восприятии, протекающем в данном интервале? Можно ли утверждать, что оно изначально
вербализовано и что оно изначально теоретически нагружено? Рассмотрим эти вопросы.

Ключевым  пунктом  является  первая  часть  вопроса.  Если  мое  знание  о  моем  восприятии
изначально  вербализовано,  то  можно  считать,  что  оно  в  какой-то  мере  и  теоретически
нагружено,  ибо  тогда  содержание  восприятия  в  главных  чертах  определяется  значением
соответствующего  слова.  Однако  есть  основания  полагать,  что  восприятие  не  является
изначально вербализованным (по крайней мере –  во всех случаях).  Перцептивный синтез,
создающий  восприятие,  есть  процесс,  протекающий  согласно  данным  А.М.Иваницкого  в
интервале  180-200  мсек.  Субъективное  переживание  образа  возникает  в  конце  этого
интервала, в то время как его вербализованность может наступить не ранее чем через 300 мсек
(см.: А.М. Иваницкий. Естественные науки и проблема сознания // Вестник Российской Академии
Наук, 2004, т.74, № 8).

Можно привести и ряд психологических доводов. В экстремальной ситуации восприятие угрозы
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вызывает мгновенную спасительную реакцию. Скорее всего, вербализация восприятия тут была
бы гибельной. Это подтверждается и повседневным опытом вождения автомашины, когда мы
«не  успеваем»  словесно  оформить  наши  быстрые  восприятия,  но  успеваем  совершить
необходимые действия. Языковая система слишком громоздка,  ригидна, слишком «медленно
действует», чтобы поспевать за динамикой восприятий и оформлять ее гибкое, текучее, быстро
меняющееся, недостаточно определенное в языковом плане содержание. Вербализованность
текущего восприятия является лишь одной из форм его существования и функционирования в
когнитивных, коммуникативных, поведенческих актах.

И  еще  один  довод.  У  высших  животных,  например  собак,  имеются  сложные  зрительные
восприятия,  не  уступающие  нашим,  и  они  выполняют,  как  и  у  нас,  когнитивную,
коммуникативную  и  поведенческую  функции  при  полном  отсутствии  вербализации.  Эта
аналогия не столь уж поверхностна, ибо у животных также есть субъективная реальность и ее
сопоставление с человеческой способно служить для более глубокого исследования последней.

Но если восприятие не всегда вербализовано, то оно, по крайней мере, не всегда теоретически
нагружено.  Это  свидетельствует  о  том,  что  «непосредственно  данное»  вовсе  не  является
«мифом»,  представляет  собой  неустранимое  «измерение»  всякого  явления  субъективной
реальности,  так как в нем всегда дано одновременное отображение некоторого объекта и
самого  себя.  Я  знаю,  что  вижу  сейчас  изображение  на  экране  моего  компьютера,  но
одновременно знаю, что именно Я вижу это изображение, что это мое восприятие. Знание
такого рода в первой своей фазе, т.е. до его намереной рефлексии, невербализовано, является,
как его называют, «прямым», «мгновенным», оно существует слитно с содержанием зрительного
восприятия,  отображающего  определенный  внешний  объект,  хотя  и  не  входит  в  это
когнитивное содержание, не является его частью (но от него, как свидетельствуют отмеченные
выше  данные  патологии,  зависит  целостность  восприятия  и  его  нормальное
функционирование). Это во многом напоминает феномен «молчаливого знания», описанный и
проанализированный в замечательной книге М. Поляни «Личностное знание».

Знания  в  форме  данных  непосредственного  самоотображения  (представленные
интроспективно)  составляют  неустранимый  эмпирический  базис  теоретических  разработок
проблемы сознания. Попытки перечеркнуть этот базис, мягко выражаясь, несерьезны. Это –
чисто физикалистский ход мысли с заметным налетом параноидальности. Как будто у нас есть
другие основания знать и чувствовать, что мы живем и что мы мыслим! Как будто отчеты от
третьего лица имеют какой-то другой первоисточник кроме отчетов от первого лица! Вопрос в
том, как совершается переход к отчетам от третьего лица (как достигается интерсубъективная
форма  знания).  Здесь,  на  мой  взгляд,  множество  пробелов,  которые  камуфлируются
привычными философскими клише. И прежде всего это касается понимания отчетов от первого
лица.

Отчет от первого лица совершается в двух формах: для себя и для других. Понятно, что отчету
для других предшествует отчет для себя.  Эта фаза всегда содержит невербализованный (а,
может,  быть отчасти и  вообще невербализуемый!)  компонент,  который лишь в следующем
интервале приобретает лингвистическое оформление. Вместе с тем последнее, как правило,
сохраняет аспект проблематичности, так как может быть выражено лучше, правильнее, точнее.
Отчет  от  первого  лица  для  других  отрабатывается  в  ходе  аутокоммуникации,  в  процессе
которой уточняется категоризация восприятия, достигается его удовлетворительное языковое
оформление.

Когда  речь  идет  о  зрительном  восприятии,  то  надо  учитывать,  что  отображение  в  нем
внешнего  объекта  обладает  высокой  степенью  инвариантности  для  разных  субъектов,
выработанной  в  ходе  эволюции.  Это  и  служит  основанием  его  интерсубъективности.
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Динамическая  структура  зрительного  восприятия  несет  в  себе  не  только  когнитивное
содержание,  но  и,  так  сказать,  «веровательный  механизм»,  который  санкционирует
адекватность восприятия и, следовательно, реальность воспринимаемого объекта. Именно это
обстоятельство,  т.е.  отшлифованная  в  процессе  эволюции  способность  зрительного
восприятия  сохранять  жизненно  необходимую  надежность  и  адекватность  в  отображении
внешних  объектов,  служит  подтверждением  относительной  автономности  эмпирического
знания, в том числе и знания, связанного с самоотображением самих психических состояний.

В силу всего этого, оценивая содержание нашего зрительного восприятия, мы легко достигаем
интерсубъективности, легко переходим к утверждениям от третьего лица. Но во многих других
случаях  внешней  коммуникации  такой  переход  таит  в  себе  поспешность,  недостаточную
обоснованность,  порождая феномен квазипонимания.  Во всяком случае знание индивида о
собственных субъективных переживаниях и их понимание, с одной стороны, и его знание о
субъективных переживаниях другого человека (и понимании им этих переживаний), с другой
стороны,  в  эпистемологическом  плане  существенно  различаются.  Суждения  о  явлениях
субъективной реальности другого производятся от третьего лица, но всегда первым лицом, а
постольку неизбежно несут в себе форму утверждения от первого лица.

Это  принципиальное  положение,  содержащее  момент  парадоксальности,  затушевывается
сторонниками редукционистского подхода к проблеме сознания или просто отбрасывается как
выражающее якобы иллюзию, кажимость и т.п. Вот показательный пример: «Хотя нам и кажется,
что мы воспринимаем наши собственные ментальные состояния прямо (непосредственно), это
прямое восприятие является иллюзией. На самом деле, наше знание о себе, как и наше знание
о других,  является результатом теории, и оно зависит в такой же мере от нашего опыта о
других, как от нашего опыта о себе» (A.Gopnik and A. Meltzoff. Mind, Body and Persons: Young
Children’s Understanding of the Self and Others as Reflected in Imitation and Theory of Mind Research
//  S.  Parker,  R.  Mitchell  and M.Boccia  (eds.).  Self-awareness in  Animals  and Humans.  New York:
Cambridge Univ. Press, 1994, р.168).

Такого  рода  теории  самоосознавания,  «чтения  собственных  ментальных  состояний»
неоднократно  предлагались  представителями  редукционистского  крыла  современной
аналитической философии и являли собой различные версии того основного концептуального
построения,  которое  называют  «Теория  теории»  (сокращенно  –  «ТТ»).  Суть  ее  в  том,  что
получение  знания  о  собственных  ментальных  состояниях  есть  результат  теоретически-
опосредованного процесса, выражаемого в высказываниях от третьего лица. Это предполагает
в качестве основы общую теорию ментального,  которая призвана описывать и  объяснять
ментальные явления другого человека (а объяснения и предсказания такого рода опираются на
информацию  о  его  поведении,  его  окружении,  памяти,  диспозициях,  верованиях,  т.е.  в
соответствии  с  установками  логического  бихевиоризма).  Далее  постулируется  некий
параллелизм в описаниях и объяснениях ментальных явлений у другого и у себя. А отсюда уже
выводится объяснение того, каким образом мы получаем знания о собственных ментальных
состояниях, т.е. второе теоретическое построение («ТТ»).

Подобные  теоретические  конструкции  грешат  тем,  что  заведомо  исключают  из  класса
эмпирических знаний (фактических данных) все отчеты от первого лица. Это перечеркивает не
только базис обыденной практики, но и важнейшие положения медицины, юриспруденции, не
говоря уже о гуманитарном знании. Разве ваша сильная головная боль, которую вы сейчас
испытываете,  не  является  для  вас  и  для  врача,  к  которому  вы обратились,  существенным
фактом?  А  как  быть  с  показаниями  очевидца  террористического  акта,  которые  тщательно
фиксирует следователь?

Для сторонников указанных конструкций в качестве эмпирических данных, которые способны
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подтверждать или опровергать теоретические положения (и предположения), выступают лишь
отчеты от третьего лица. Но тем самым, как отмечалось выше, они лишают себя возможности
адекватного  описания  и  объяснения  реальных  явлений  субъективной  реальности,
действительных  процессов  самоотображения.  Если  речь  идет  о  знании  собственных
ментальных состояний, то как можно исключать из класса эмпирических данных «первичные»
самовосприятия  и  самоотчеты  (например,  тот  несомненный  для  меня  и  вас  факт,  что
переживаемый мной в данный момент образ-воспоминание непосредственно доступен сейчас
только  мне,  а  другому  нет).  Конечно,  подобные  «первичные»  данные  могут  быть
сомнительными, неопределенными, ложными, но ведь то же самое можно утверждать о многих
отчетах от третьего лица.

В последние годы в аналитической философии усилились антиредукционистские тенденции.
Это  выражается  и  в  критическом отношении к  «ТТ».  Подробный анализ  указанной теории
содержится в ряде работ, среди которых хотелось бы выделить обширную статью Ш. Николс и
Ст. Стич, специально посвященную критическому разбору основных версий «ТТ» (Shaun Nichols
and  Stephen  Stich.  How  to  read  your  own  mind:  a  cognitive  theory  of  Self-consciousness  //
Consciousness. New philosophical perspectives. Ed. By Q. Smith and A. Jokic.Oxford University Press,
Oxford  –  New  York,  2003).  Авторы  убедительно  показывают  концептуальные  изъяны  «ТТ»
(обусловленные неадекватным исходным описанием ментальных состояний, игнорированием
феномена  «привилегированного  доступа»  к  собственным  метальным  состояниям,
некорректным описанием соотношения, взаимообусловленности отчетов от первого лица и от
третьего лица и др.).

Не вызывает сомнения, что наше знание о собственных ментальных состояний и о ментальных
состояниях других,  как  сказано в  приведенной выше цитате,  «зависит  в  такой же мере от
нашего опыта о других, как от нашего опыта о себе». Но какова эта мера? Сторонники «ТТ» в
силу  своих  исходных  посылок  фактически  выводят  «опыт  о  себе»  из  «опыта  о  других»,
постулируя для этого их «параллелизм», что необоснованно. Как полагают Ш. Николс и Ст. Стич,
процесс самоосознавания обеспечивается специальным механизмом самоотображения («self-
monitoring  mechanism»),  который  связан  с  «блоком  уверенностей»  и  «блоком  желаний»  и
регулирует  всякий сознательный акт  (см.  там же,  с.  169  –  175).  Действие этого  механизма
отчетливо проявляется в случае восприятий. Содержание восприятия регулируется указанными
«блоками», которые представляют собой эмпирические обобщения прошлого опыта, и процесс
самоосознавания выступает тут в качестве контролирующего фактора адекватности содержания
восприятия.

На мой взгляд, такой подход заслуживает внимания и поддержки, особенно в плане критики
редукционистской,  по  существу,  «ТТ».  Разумеется,  категоризация  восприятия  предполагает
определенную  классификацию,  выбор  и  идентификацию,  следовательно,  некоторое  общее
основание. Но такое основание является результатом эмпирического обобщения, а вовсе не
теоретическим  регулятивом.  Это  важно  подчеркнуть,  имея  в  виду  фундаментальную  роль
вероятностной  оценки  и  вероятностного  прогнозирования  (Н.  А.  Бернштейн)  в  процессах
восприятия  и  деятельности.  Категоризация  –  вероятностный  эмпирический  процесс,  не
исключающий ошибки, иллюзии, а в патологических случаях грубые дисфункции (в частности,
галлюцинации).

4. Хотелось бы кратко остановится еще на одном трудном вопросе, который обычно возникает,
когда  мы  пытаемся  объяснить  зрительное  восприятие  в  качестве  субъективного  образа
предмета. Убеждение, что зрительный образ предмета, воспринимаемого в данный момент,
является его копийным отображением, лежит в основе повседневной практики. Нет сомнения,
что это мой образ,  что он находится во мне. Но непонятно, как и поче му я способен его
переживать. Известно, что информация о воспринимаемом предмете кодируется зрительными
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и другими отделами головного мозга в виде сложной нейродинамической системы, но она ни в
коей мере не является образом предмета. Как же тогда возможно субъективное переживание
образа, если в нашем мозгу его нет? Пытаясь ответить на этот вопрос, некоторые физиологи
постулировали наличие химических копий предмета в клетках головного мозга, а отдельные
психологи  и  философы  сводили  образ  к  микродвижениям  глаз  в  процессе  восприятия.
Несостоятельность  подобных  объяснений  очевидна.  Даже  если  допустить  наличие  такого
материального дубликата образа в мозгу, то нужен еще и гомункулус, способный рассматривать
его  и  зеркально  дублировать.  Но  опять  остаются  вопросы:  где  и  как  (эта  тема  подробно
обсуждалась мной в книге «Информация, сознание, мозг»,М.,1980, с. 129 - 143).

Здесь необходим иной подход. Обычно различают чувственные образы и чувственные знаки.
Например, ощущения красного, сладкого, боли и т.п. являются знаками, а не образами, хотя
способны нести организму важную информацию. Для успешности некоторых актов поведения
достаточна информация в виде знака, фиксирующая лишь одну черту сложного объекта либо
абстрактно  маркирующая  его.  Но  в  чувственных  отображениях  у  высших  животных,
совершающих сложные действия, превалируют образы. Психический образ – не только способ
отображения, но одновременно и средство управления. Он представляет собой синтез многих
ощущений.  Это  –  чрезвычайно удобный,  экономичный и  целесообразный способ  «сжатия»
информации  и  «упаковки»  обширной  и  разнообразной  информации  в  одной  целостной
структуре  (гештальте),  что  позволяет  оперативно  использовать  ее  в  целях  решения
поведенческих  и  других  задач.

Но когда мы говорим о психическом образе, то наиболее существенная и загадочная его черта
состоит не в содержании и форме воплощения образа (фотография, скульптурное изображение
и т.п.),  а  в способе представленности его для самоорганизующейся системы. Подавляющее
боль-шинство информационных процессов в нашем организме протекают,  как  выражаются
некоторые философы, «в темноте», не представлены для нас в форме явлений субъективной
реальности. Тот факт, что зрительное восприятие представлено мне именно в такой форме
указывает  на  специфическую  организацию  этого  информационного  процесса.  Чтобы
приблизится к пониманию данной специфики можно, на мой взгляд, использовать следующую
объяснительную схему.

Восприятие  есть  информация  о  данном  объекте.  Эта  информация  (как  определенное
содержание, как образ предмета) воплощена в мозговой нейродинамической системе, которая
является ее кодом. Последний по своим элементным и структурным свойствам не имеет ничего
общего с образом предмета (как практически всякий код не находится в отношении подобия,
структурного  сходства  с  тем  «содержанием»,  которое  он  несет  в  себе;  это  обусловлено
принципом инвариантности информации по отношению к физическим свойствам ее носителя:
одна  и  та  же  информация  может  кодироваться  по  разному).  Информация  необходимо
воплощена  в  своем  носителе,  а  это  означает,  что  она  существует  лишь  в  определенной
кодовой форме. Подчеркну еще раз: информация всегда кодирована, не существует вне своего
кодового воплощения. При этом все коды делятся на два класса: «естественные» и «чуждые».
Информация  в  форме  «естественного»  кода  непосредственно  доступна,  «понятна»
самоорганизующейся  системе,  не  требует  операции  декодирования,  может  быть  сразу
использована для  целей управления (состав,  организация слова «дом»  для  русскоязычного
человека  являются  как  бы  прозрачными,  сразу  раскрывающими  его  значение).  Наоборот,
информация,  представленная  в  форме «чуждого»  кода,  чтобы стать  доступной,  «понятной»,
чтобы  стать  фактором  управления,  должна  подвергнуться  специальной  операции
декодирования. Но декодирование означает не что иное, как перекодирование «чуждого» кода
в «естественный». Содержание восприятия (как и другие явления субъективной реальности)
есть информация, представленная в форме мозгового «естественного» кода и потому она дана
нам  непосредственно,  сразу  открыта.  Отсюда  та  кардинальная  особенность  человеческой
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психики, что в явлениях субъективной реальности информация дана нам в «чистом» виде – в
том смысле, что ее мозговой носитель (код) для нас как бы элиминирован, мы ничего не знаем,
не чувствуем, что происходит в нашем мозгу, когда мы видим что-то или думаем о чем-либо,
хотя в действительности там совершаются сложные кодовые преобразования (надо добавить,
что нам дана не только способность иметь информацию в «чистом» виде, но и способность
оперировать  ею  в  весьма  широком  диапазоне).  Есть  основания  предполагать,  что
«естественный» код, непосредственно открывающий нам содержание восприятия, формируется
на высоком уровне мозговой самоорганизации (на уровне мозговой эго-системы), проходя ряд
этапов декодирования. Но это требует специальных исследований. Здесь важно было наметить
лишь подходы к объяснению образа в качестве явления субъективной реальности.
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СОЗНАНИЕ, МОЗГ И «ПРЕДСМЕРТНЫЙ ОПЫТ»
Дубровский Давид Израилевич

Эта книга написана известным психиатром, бывшим нашим соотечественником, проживающим
ныне в Израиле (где она и вышла впервые на русском языке; правда, крайне малым тиражом – в
100 экз.).  Ее автор пережил клиническую смерть, ставшую для него предметом тщательного
научного анализа. После знаменитой книги Р. Муди «Жизнь после смерти» эта тема вот уже
более тридцати лет вызывает интерес широкой общественности, ей посвящено значительное
число публикаций.

Уникальность книги Л. М. Литвака в том, что он исследует феномен «жизни после смерти» не
просто  на  основе  представленных  в  литературе  свидетельств,  объективных  данных  и
наблюдений, в том числе накопленных им самим в процессе многолетней психиатрической и
психоневрологической  практики,  но  и  на  основе  осмысления  своих  личных  субъективных
состояний в  период клинической смерти  и  после  выхода  из  нее.  Последнее  представляет
исключительную ценность. Насколько мне известно, научных публикаций такого рода, когда
автором  выступает  именно  психиатр,  перенесший  клиническую  смерть,  нет  в  мировой
литературе.

Работа  многопланова,  она  охватывает  основные  теоретические  аспекты  обозначенной
проблематики,  ставит  остро  актуальные  вопросы  не  только  психиатрического,
психологического и психо-неврологического, но и философского характера. В сравнительно
небольшой статье трудно рассмотреть и оценить исключительно богатый материал книги, все
поставленные в ней принципиальные вопросы и выводы. Поэтому я ограничусь в основном
теми из них, которые тесно связаны с актуальной психологической, психофизиологической и
философской тематикой.

Прежде всего это относится к современным разработкам проблемы сознания. За последние
десятилетия в философском осмыслении сознания явственно возросла роль конкретно-научных
эмпирических  данных  о  его  структуре,  функциях,  оперативных  возможностях.  Развитие
информационного  общества  во  многом  меняет  и  дополняет  классические  ракурсы
философского анализа сознания.  Это вызвано,  конечно,  и заметными успехами психологии,
психофизиологии,  психиатрии,  лингвистики,  компьютерных и когнитивных наук.  Особенный
интерес представляют данные психиатрии и смежных с ней областей знания и медицинской
практики.  Различные  патологические  нарушения  сознания  позволяют  увидеть  те  его
действительные  структуры  и  свойства,  которые  обычно  в  нормальных  состояниях  глубоко
скрыты и потому не учитываются в фило-
софских и психологических концепциях сознания, из-за чего последние сильно снижают свой
объяснительный потенциал.

Лично для меня книга Л.М. Литвака стала как бы настольной, я возвращался к ней много раз –
столько в ней интересных фактов,  наблюдений,  мыслей,  обобщений,  который побуждают к
размышлениям, к новому взгляду на казалось бы известные явления. Думаю, нечто подобное
испытают  и  другие  читатели  –  в  особенности  философы,  психологи,  нейрофизиологи,
занимающиеся проблемой сознания.

Заслугой  автора  является  не  только  детальное  и  систематизированное  описание
феноменологии  NDE  (принятое  в  западной  литературе  сокращенное  обозначение  того
психического  состояния,  которое  именуется  «Околосмертным  опытом»  –  «Near  Death
Experience»),  но  и  его  концептуальное  объяснение,  исключающее мистические  толкования,
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столь распространенные в популярных изданиях.

Наряду  с  термином  «NDE»  автор  гораздо  чаще  использует  термин  «TSC»  (сокращенное
обозначение  «Terminal  State  of  Consciousness»  –  «Терминальные  состояния  сознания»).  Он
специально  не  уточняет  соотношение  этих  терминов,  употребляя  их  большей  частью  как
равнозначные,  хотя  иногда  создается  впечатление,  что  второй  из  них,  включая  значение
первого, является все же более широким, так как охватывает не только субъективные состояния
в период клинической смерти и в процессе выхода из нее,  но и ряд других субъективных
феноменов,  относимых  к  острому  психозу,  но  не  представляющих  собственно  состояние
клинической смерти. Впрочем, это не имеет существенного значения для концепции автора. На
основе  тщательного  анализа  В.  М.  Литвак  показывает,  что  TSС  (в  дальнейшем  я  буду
пользоваться  именно  этим  термином)  представляет  собой  психоз,  вызванный  тяжелейшей
соматической  патологией  и,  следовательно,  существенным  нарушением  мозговой
нейродинамики.  Это  –  «психоз  умирания»  (здесь  и  далее  взятое  в  кавычки  –  слова  и
высказывания автора настоящей книги).

При этом характерные для TSK черты автор выявляет и в других видах психозов, в том числе
среди типичных для симптоматики шизофрении, тяжелых форм алкоголизма и острых психозов
иной  этиологии.  Как  он  отмечает,  такое  направление  его  исследовательской  мысли  было
вызвано тем,  что он не только пережил TSC,  но и за много лет до этого,  будучи молодым
врачом-психиатром, перенес психоз, вызванный испытанием на себе препарата (метамизила),
предназначавшегося для лечения алкоголизма, но должным образом не апробированного и
вызывавшего  сомнения  (см.  главу  XII  «Самонаблюдение  в  метамизиловом  и  атропиновом
психозе», представляющую самостоятельный интерес). Сравнивая этот давний опыт со своими
переживаниями  в  TSC,  автор  обнаружил  ряд  важных  общих  черт,  что  подтверждалось  и
самонаблюдениями других психиатров, испытавших состояния острого психоза. Эта общность,
как  он  показывает  в  ходе  тщательного  анализа,  обусловлена  общностью неврологических
нарушений.  Подчеркивая  принцип  «единства  психопатологии  и  неврологии»,  автор
формулирует  «парадигму  острого  психоза».

Общая  картина  острого  психоза  определяется  следующими  важнейшими  чертами:  1)
недифференцированный  поток  онирических  (сновидных)  переживаний,  «вырывающийся  из
тьмы бессознательного», 2) аффективно-протопа-
тический сдвиг с  витальной депрессией и деперсонализацией,  3)  блокада речи со сдвигом
когнитивных  процессов  от  понятийно-логических  к  образным,  влекущим  нарушение
образования  представлений  и  понятий.

Эта  парадигма  может  служить  исходным  пунктом  для  понимания  затяжных  и  хронических
психозов, поскольку всякий психоз есть выражение патологических изменений в организме
человека,  которые,  как  к  своему  пределу,  приближаются  к  терминальному  состоянию,
независимо от того, завершается ли оно биологической смертью, клинической смертью или
выздоровлением. Понятие предельности позволяет концептуально представить целиком, во
всех фазах патологический процесс и его психопатологическое выражение. Тем самым процесс
умирания  («танатогенез»)  позволяет  более  глубоко  осмыслить  проблему  психоза  в  плане
патологического регресса психики, подойти к ней с эволюционных позиций. Это представляет
значительный интерес, так как позволяет уяснить роль древних, глубинных пластов психики в
структуре  сознания,  прежде  всего  протопатической  чувствительности,  которая,  выступая  в
качестве первичной формы психики, объединяет в себе чувства боли и страха (в отличие от
филогенетически более поздней гностической чувствительности, в которой на первый план
выходит  уже  не  аффективная,  а  когнитивная  функция).  Л.М.  Литвак  прослеживает
последовательные фазы регреса  психики  в  TSC  вплоть  до  «филогенетического  нуля»  и  ее
последующее восстановление, воспроизводящее в общих чертах этапы развития психики в



NovaInfo.Ru - №5, 2011 г. Философские науки 128

филогенезе и онтогенезе (в этом плане рассматриваются особен-
ности психики животных и развития ее у ребенка – см.гл. VIII и др.).

Автор выделяет и детально описывает основные стадии TSC, их содержание, структурные и
динамические особенности, опираясь прежде всего на свои самонаблюдения, но используя
также и другие материалы,  в том числе объективные неврологические данные.  Думаю,  это
самое  подробное  и  лучшее  в  профессиональном  отношении  описание  феномена
«околосмертного опыта»  в  мировой научной литературе.  Надо заметить,  что этот  феномен
встречается примерно лишь в 15–18 процентах случаев среди перенесших клиническую смерть
или близкие к ней экстремальные состояния, остальные же не испытывали в этих состояниях
каких-либо субъективных переживаний или, по крайней мере, не могли хотя бы что-то о них
рассказать. Имеющиеся же сообщения, как правило, фрагментарны, слишком эмоциональны,
несут груз последующих интерпретаций, которые способствуют их мистическим толкованиям.
Наиболее интригующие сообщения, используемые для такого рода толкований (пребывание
как бы вне собственного тела, движение сквозь темное пространство, будто через тунель, в
конце которого яркий свет, общение с «образом света», пребывание на границе «этого» и «того»
мира,  эйфорические  и  экстатические  переживания  и  др.)  получают  в  работе  автора
убедительное  объяснение  как  результат  психопатологического  процесса.  Более  того,  он
специально сопоставляет ряд мистических переживаний с переживаниями в остром психозе и
выявляет  их  общность,  что  позволяет  лучше  объяснить  склонность  к  мистическим
истолкованиям  «околосмертного  опыта»  .

В книге Л. М. Литвака феноменология TSC представлена в системно-аналитическом виде, что
имеет большое значение не только для психиатрии и ряда других областей медицины, но также
для психологии и философии.

Но  здесь  обычно  возникает  вопрос  о  достоверности  описаний,  основанных  на
самонаблюдении.  Ведь  они  представляют  собой  утверждения  от  первого  лица,  которые  в
большинстве своем недоступны проверке объективными методами – в отличие от утверждений
от третьего лица (вокруг этого давно ломают копья представители аналитической философии и
«объективистской» психологии). Заслуга автора в том, что он не только обосновывает, но и
демонстрирует  первостепенное  значение  для  психиатрии  квалифицированных
самонаблюдений.

Попытки дискредитировать данные самонаблюдения перечеркивают возможность познания
субъективной реальности вообще, а тем самым исследования человеческих проблем, т.е. ведет
к абсурду.  Явления субъективной реальности – исходная форма всякого знания и для того,
чтобы утверждать нечто от третьего лица, мы должны утверждать это от первого лица (вначале
для  себя,  а  затем для  других,  стремясь  придать  данному  утверждению интерсубъективный
статус). Другого не бывает! В равной мере это относится к описанию и внешней реальности и
«внутренней», субъективной реальности.

Разумеется,  существуют  серьезные  гносеологические  проблемы,  касающиеся  адекватности
отображения  собственных  явлений  субъективной  реальности,  интерсубъективного  статуса
отчетов  от  первого  лица,  верификации  данных  самонаблюдения,  различных  уровней  и
способов рефлексии собственных субъективных переживаний и др. Я не имею возможности
останавливаться  здесь  на  этих  вопросах  (они  подробно  обсуждались  в  моей  статье
«Гносеология субъективной реальности»,  опубликованной в № 2 журнала «Эпистемология и
философия науки»  за  2004 г.).  Хочу  лишь подчеркнуть,  что эта  проблематика чрезвычайно
актуальна  для  современной  гносеологии,  призванной  давать  ответы  на  вызовы
информационного  общества.  И  для  ее  разработки  важное  значение  имеют  результаты
конкретных  исследований  психики  человека,  что  в  полной  мере  относится  к  содержанию
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данной книги.

Значительный  интерес  для  разработки  проблемы  сознания  представляет  рассмотрение
автором форм дезинтеграции базисной структуры субъективной реальности, представляющей
динамическое единство противоположных модальностей Я и не-Я. В пике TSC (2-я стадия, по
автору)  Я  и  не-Я  как  бы  слиты,  в  дальнейшем,  при  онейроидных  (сновидных)  состояниях
происходит  их  некоторая  дифференциация,  хотя  границы  между  ними  остаются  крайне
размытыми, и еще позже эти границы становятся более четкими, но адекватное содержание
модальности  Я  и  модальности  не-Я  нарушается.  Это  находит  выражение  в  состояниях
деперсонализации и дереализации,  которые влекут друг друга,  что указывает на скрытую в
норме фундаментальную зависимость адекватного отображения внешних объектов и ситуаций
от адекватного отображения внутренних процессов в организме.

Именно  патологические  нарушения  отображений  многообразных  внутренних  процессов  в
организме, их координаций и интеграций определяют дереализацию собственной телесной
целостности,  феномены «двойника»,  «фантома ампутированных»,  различные «расщепления»,
нарушения «схемы тела», дисморфофобии (искаженное отображение частей собственного тела
и его общего восприятия),  а  в итоге те или иные проявления деперсонализации.  Другими
словами, патологические нарушения того, что автор называет «внутренним пространством»,
приводят  к  дезинтеграции  целостной  структуры  субъективной  реальности  личности,
олицетворяемой нашим Я. «В TSC, – как пишет Л.М. Литвак, – главным становится не столько
нарушение восприятия внешнего пространства (оно погружено в онирический поток), сколько
внутреннего,  телесного,  изменяющего  с  помощью  иррациональных  интерпретаций
самосознание,  в  котором  создается  психический  автоматизм».

Развиваемое в книге представление о «внутреннем пространстве» (которое в норме как бы
«незаметно»)  –  существенный  аспект  понимания  динамической  структуры  субъективной
реальности. Возражая Канту (хотя в данном контексте это, может быть, не вполне уместно),
автор  утверждает,  что  пространство  не  априорно,  а  апостериорно,  складывается  в
младенчестве и дезинтегрируется в танатогенезе и что оно содержит в себе (это очень важно!)
«еще и  внутренние пространства  интеро-  и  проприоцепций,  сердца  и  тела,  становящиеся
заметными в TSC» .

Много  внимания  уделяется  в  книге  когнитивным  аспектам  психики,  вопросам  нарушения
мыслительного процесса и чувственных отображений. Особенно интересны для философа и
психолога,  занимающегося эпистемологической проблематикой,  материалы,  в которых речь
идет о механизмах оценки и контроля восприятий и мыслей,  об интуитивно используемых
критериях  реальности.  Это  относится  не  только  к  отображению  внешних  объектов  и
собственной телесности,  но в то же время и к  отображению самих явлений субъективной
реальности, в которых отображаются эти объекты. Последнее чаще всего ускользает из поля
зрения  эпистемологии  или  выносится  за  скобки,  как  вопрос,  не  имеющий  якобы  прямого
отношения к адекватности отображения, истинности, правильности и т.п.

Между тем всякое явление субъективной реальности, протекающее в определенном интервале,
несет не только отображение некоторого объекта, переживание некоторого «содержания», но и
отображение  самого  себя.  Таково  кардинальное  свойство  всякого  сознаваемого  состояния
(независимо от его степени), в частности, всякого когнитивного акта. Однако эта существенная
сторона  когнитивного  акта  остается  большей  частью  в  тени  нашего  эмпирического  и
теоретического внимания. Она выходит на первый план в условиях психопатологии. Анализ
TSC под углом «парадигмы острого психоза»  ярко демонстрирует  не только наличие этого
свойства самоотображения и следствия его нарушения, но и сложную структуру процесса этого
самоотображения, включающего его саморегуляцию.
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Здесь нет возможности представить в систематическом виде различные уровни указанного
самоотображения  и  его  функции,  тем  более,  что  этот  вопрос  недостаточно  разработан  и
требует специальных исследований. Поэтому я ограничусь лишь некоторыми, которые хорошо
иллюстрируются  материалами  книги.  Естественно,  когда  речь  идет  о  самоотображении,  то
предполагается,  что  этот  процесс  содержит  оценку  результата  и,  следовательно,
соответствующие критерии, позволяющие различать «полезное» и «вредное», «правильное» и
«неправильное», «истинное» и «ложное» и т.п.

Простейшим  примером  самоотображения  (хотя  этот  процесс  в  действительности  является
очень  сложным  и  реализуется  на  высоком  уровне)  является  санкционирование
принадлежности  переживаемого  явления  субъективной  реальности  моему  Я.  В  норме  это
настолько  естественно,  что,  как  правило,  «незаметно».  При  некоторых  патологических
нарушениях  наступает  агнозия  принадлежности  собственных  явлений  субъективной
реальности  (в  случае  аутоперсонагнозии,  различных  форм  деперсонализации).  Больному
кажется,  что  его  субъективные  переживания  принадлежат  другому  или  навязаны  другим
(психический  автоматизм).  Однако  во  многих  подобных  случаях,  а  также  при  ряде  других
серьезных патологических нарушений больной отдает себе отчет в ненормальности своего
состояния, и это вызывает у него сильную аффективную реакцию и вместе с тем стремление
как-то понять свое изменившееся состояние. Но это как раз свидетельствует о сохранении
критериев «правильного» и «неправильного» и их активности, т.е. некоторого высшего уровня
контроля и саморегуляции. Эту способность Л.М. Литвак называет «сторожевым механизмом»,
подчеркивая его чрезвычайную устойчивость в  условиях тяжелейших психопатологических
нарушений, при которых «тенденция к самоконтролю, хотя бы в самом несовершенном виде, не
прерывалась». Он прямо заявляет, что эта исключительная устойчивость не имеет научного
объяснения, «непонятна».

Действительно: здесь глубокая проблема. В общих чертах можно предположить следующее.
Психика  возникла  в  эволюции  как  эффективное  средство  управления  усложняющимся
организмом,  умножающим свои двигательные функции и число своих самоорганизующихся
подсистем, начиная от отдельных клеток и выше (сохранявших свои специфические программы
жизнедеятельности).  Возникла  задача  поддержания  и  укрепления  целостности  организма,
которая требовала оптимального соотношения централизации и автономизации в процессах
управления. Психика, психическая регуляция (находка эволюции!) и стала способом решения
этой задачи.

Главная  функция  психического  управления  –  сохранение  целостности  и,  следовательно,
жизнестойкости  сложной  биологической  системы  (организация  ее  поведения,  нахождения
способов  сохранения  жизни  в  экстремальных  ситуациях,  экстренная  мобилизация
энергетических и иных ресурсов и т.д.). Поэтому «сторожевой механизм» столь же древен как и
психика,  выражает  суть  психического  управления  (несмотря  на  его  модификации  в  ходе
эволюции и в антропогенезе), действует до тех пор, пока существует психика, даже в условиях
ее тяжелейших нарушений, вплоть до самой смерти. И этим определяется его чрезвычайная
устойчивость.

Важные стимулы для эпистемологических размышлений содержат материалы книги, которые
касаются различных агнозий (нарушений узнавания предметов и ситуаций), галлюцинаций и
иллюзий,  интерсомний  (состояний,  промежуточных  между  сном  и  бодрствованием),
«онирических дисгностических предвосприятий»; потока плохо оформленных образов, часто
лишенных  цветности),  деиконизации  (распада  чувственного  образа),  невозможности
образования  представлений  при  наличии  восприятий,  нарушения  константности,
инвариантности  и  проективности  зрительных  образов.
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Эти материалы позволяют глубже осмыслить ряд существенных для эпистемологии вопросов,
таких как идентификация и категоризация чувственных образов, дискретность и непрерывность
явлений субъективной реальности, соотношение чувственного и рационального, когнитивного
и  аффективного.  Особенно  же  они  значимы  для  анализа  такого  важнейшего  регистра
познавательного акта,  который именуется «верой»,  «убеждением» (в английском – «belief»)  –
вопроса, занимающего видное место в современной аналитической философии. Я имею в виду
прежде всего те формы веры, которые выражают санкционирующие механизмы «принятия»
чего-либо (как существующего или не существующего, истинного или ложного, правильного
или  неправильного),  сформированные  на  генетическом  уровне  и  в  онтогенезе,  но
действующие главным образом интуитивно. Это выработанные в ходе эволюции и на основе
индивидуального опыта критерии реальности в действии.

В некоторых патологических случаях и при сновидениях эти критерии могут блокироваться или
нарушаться (как,  например, при галлюцинациях, когда человек убежден, что видит предмет,
которого нет). Особый тип нарушений веровательного регистра связан с состояниями делирия
и  бреда.  В  онирических  переживаниях  при  TSC  теряется  грань  между  «объективным»  и
«субъективным», кажимость принимается за реальность, а реальность за кажимость, возникает
феномен «растерянности», хорошо описанный автором.

Приводимые  им  факты,  анализ  собственных  самонаблюдений  позволяют  основательнее
оценить  роль  базисных  санкционирующих  механизмов,  удостоверяющих  реальность;  они
выработаны в ходе эволюции, борьбы за выживание в течение многих миллионов лет. В норме
они как бы скрыты, но ясно выступают в психопатологических случаях, позволяя вместе с тем
увидеть зависимость от них веровательных регистров более высокого порядка.

Заслуживают внимания соображения автора о связи мышления и языка. Как он показывает, при
полной блокаде речи сохраняются некоторые процессы мышления, протекающие в образной
форме. Связи между речью и мышлением оказываются многообразными и динамичными, не
столь жесткими, как полагают довольно многие философы и психологи.  Автор справедливо
выступает  также  против  упрощенных  представлений  о  связи  субъективных  состояний  с
действиями  (явно  имея  в  виду  господствовавшую  многие  годы  в  Советском  Союзе  так
называемую «теорию
деятельности»  А.Н.  Леонтьева,  но не называя ее).  На мой взгляд,  его  критические доводы
вполне уместны.

Хотелось бы отметить также ряд интересных соображений автора о «множественном характере
процессов»,  одновременно  протекающих  в  бессознательном,  и  его  соотношениях  с
сознательным,  о  различных  формах  переходов  между  ними  в  TSC,  феноменах  «точечного
сознания» и «предсознания», о неадекватности ряда положений психоанализа в свете изучения
TSC .

В  книге  обсуждается  ряд  методологических  вопросов  психиатрии.  Автор  отмечает
теоретическую  слабость  трактовок  психоза,  характерные  для  «традиционно-опи-сательной
психиатрии» противоречия в его понимании,  связанные с чрезмерной приверженностью к
сугубо  эмпирическими  подходами  в  его  изучении,  выступает  против  «эмпирического
фундаментализма».  Он  стремится  использовать  опыт  философии  и  методологии  науки  для
осмысления этих слабостей и противоречий в современной психиатрии,  подчеркивает,  что
именно теоретические  установки  «определяют,  какие  факты войдут  в  осмысленный наукой
опыт». «Нет нейтрального языка наблюдения – он определяется парадигмой, через которую
видят исследуемый объект».

Как уже отмечалось, Л.М. Литвак формулирует и стремится обосновать «психоневрологическую
парадигму острого психоза», которая основывается на клинико-патологическом исследовании.
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Именно психоневрологическая парадигма способна преодолеть дуалистический подход и дать
«монистическое,  научное  объяснение».  С  этим  нельзя  не  согласиться.  Но  тут  ключевым
вопросом  становится  теоретически  корректное  соотнесение  психического  (явлений
субъективной  реальности)  и  неврологического  (нейрофизиологического,
нейроморфологического и еще шире нейро-соматического). Этот традиционный вопрос при
его теоретическом решении вызывает серьезные трудности, которые автором не обсуждаются.
Задачи,  поставленные  в  книге,  конечно,  не  обязывают  его  вдаваться  в  специальное
рассмотрение этого мучительного вопроса, занимающего вот уже более полувека центральное
место в аналитической философии (ему за это время было посвящено поистине колоссальное
число работ – сотни монографий и сборников, многие тысячи статей). Но более подробное
рассмотрение некоторых эпистемологические аспектов этого вопроса, которых автор все же
касается,  было  бы  полезно  для  обоснования  психоневрологической  парадигмы  психоза.
Имеется  в  виду  анализ  соотнесения  двух  направлений  корреляции  психопатологических
данных с неврологическими, требующих разных языков описания:
1) когда от фиксации и описания психопатологических феноменов переходят к соотнесению их
с  определенными  нейрофизиологическими,  нейроморфологическими  и  соматическими
нарушениями и, наоборот, 2) когда от последних переходят к первым. Эти две взаимосвязанные
задачи (которые можно назвать «прямой» и «обратной», причем вторая из них является, как
правило, более трудной) всегда стоят в психиатрии (и психоневрологии, и в психофизиологии)
перед  теоретически  настроенным  исследователем  и  требуют  серьезного  осмысления  тех
познавательных средств, которые он использует при описании, объяснении и предсказании
интересующих его психопатологических (психологических) событий.

Но детальная проработка указанного аспекта психоневрологической парадигмы психоза – дело
будущего. Автору и без того пришлось преодолеть очень большие трудности, чтобы добиться
осуществления систематического анализа столь масштабной проблемы. Эти трудности связаны
с  многомерностью  TSC,  с  исключительной  сложностью  переплетения  связей  между
образующими  его  многочисленными  динамическими  явлениями,  с  дефицитом  наличных
средств их обозначения и описания, что вызывало необходимость использования метафор,
ассоциативного, образного мышления, часто влекло неизбежные повторы и вариации одной и
той же темы. В итоге, однако, автору удалось вполне корректно выделить и соотнести друг с
другом  основные  планы  анализа,  основные  аспекты  проблемы  TSC,  добиться  их
концептуального  единства.

Разумеется,  можно указать  на  недостатки  книги,  но  они носят  частный характер,  касаются
уточнения  отдельных  формулировок,  сокращения  долгих  цитат,  не  всегда  оправданных
длиннот при использовании материалов художественной литературы, привлечение которых
само по себе вполне оправдано. Хотелось бы видеть в книге данные о TSC и близких к нему
состояниях, накопленные российскими реаниматологами. Они представляют большой научный
интерес (см., например, статью А.М. Гурвича, посвященную постреанимационным нарушениям
сознания в сборнике «Мозг и разум», вышедшем под моей редакцией еще в 1994 г.; с тех пор
отечественная литература по этим вопросам значительно обогатилась).

Как  уже  отмечалось,  книга  Л.М.  Литвака  вышла в  Израиле мизерным тиражом.  С  тех  пор,
подготавливая новое издание, автор ее существенно переработал и дополнил. Я убежден, что
публикация  этого  уникального  труда  в  России  вызовет  большой  интерес  научной
общественности и послужит стимулом для новых основательных исследований не только в
психиатрии и смежных с ней областях знания и практики, но для всего круга основных проблем,
касающихся человеческой психики.



NovaInfo.Ru - №5, 2011 г. Философские науки 133

ГНОСЕОЛОГИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ (К
ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Дубровский Давид Израилевич

Основная мысль статьи состоит в том,  что на нынешнем этапе развития философии резко
обострилась  потребность  основательной  разработки  теории  познания  субъективной
реальности.  Вряд  ли  надо  доказывать,  что  всякий  акт  познания  включает  отображение
субъектом  самого  себя,  независимо  от  того,  что  является  его  объектом  («отображение»
понимается  в  широком смысле –  как  всякое наличное содержание полученного субъектом
знания, его процесс и оценка результата). Это означает, что всякий акт познания двумерен. В
оперативном  плане  –  это  единство,  взаимообусловленность  регистров  иноотображения  и
самоотображения.  В  содержательном  плане  –  это  единство,  взаимообусловленность
содержания  знания,  относящегося  к  «внешнему»  объекту  и  к  самому  субъекту.

Анализ процесса и  результата самоотображения субъекта,  его роли в  итоговом результате
познавательного акта представляет первостепенную проблему для теории познания в условиях
информационного  общества.  И  ключевой  аспект  этой  проблемы  связан  с  осмыслением
существенных  и  специфических  свойств  субъективной  реальности,  разработкой  теории
познания  (гносеологии)  субъективной  реальности.  Именно  здесь  –  наиболее  узкое  место
современных  гносеологических  исследований (частично я  касался  этих  вопросов  в  других
работах).

В  рамках  широкой  темы,  обозначенной  названием  статьи,  я  попытаюсь  сосредоточить
внимание  лишь на  следующих  вопросах:  1)  субъективная  реальность  как  исходная  форма
всякого знания, 2) зависимость отображения (знания) явлений внешнего мира от отображения
(знания)  явлений  субъективной  реальности,  3)  проблема  фундаментальной  асимметрии  в
познавательной и  преобразующей деятельности  человека,  4)  субъективная  реальность  как
особый  предмет  познания;  взаимообусловленность  гносеологических,  онтологических,
аксиологических  и  праксеологических  планов  ее  исследования.

Я буду вынужден лишь кратко коснуться историко-философского плана данной проблематики и
отвлечься от ряда существенных вопросов,  которые в этом контексте обычно обсуждаются
(субъективная  реальность  и  мозговые  информационные  процессы;  мышление  и  речь;
объективация  результатов  мыслительных  процессов,  содержания  явлений  субъективной
реальности  в  языке,  действиях  и  предметах  культуры;  соотношение  индивидуального  и
общественного сознания; особенности субъективной реальности у животных).

Итак, задачи гносеологии СР состоят в теоретическом осмысле-нии процессов и результатов
отображения (и оценки) в явлениях СР самой себя: ее «содержания» и форм существования, ее
лока-льной и целостной организации, потенциала оперативных возможностей и творческой
активности, ее интенционально-волевой структуры и самоорганизации системы нашего Я.

Здесь, как и во всяком гносеологическом исследовании, на первом плане проблема истинности
знания, адекватности отображения, а так же его правильности и целесообразности. Вместе с
тем для  гносеологического  осмысления явлений СР высоко актуальной является  проблема
подлинности, имеющая ряд уровней рассмотрения. Определение подлинности мыслей, чувств,
намерений  другого  имеет  жизненно  важное  значение,  которое  в  информационную  эпоху
быстро  возрастает  –  особенно  в  связи  с  выдающимися  достижениями  технологий
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дезинформации и обмана на общественном уровне и изощренным творчеством в области
самообмана  на  личностном  (хотя  такого  рода  творчество  весьма  характерно  так  же  для
коллективных и институциональных субъектов).

Единство иноотображения и самоотображения составляет важнейший принцип гносеологии и
онтологии,  а  так  же  аксиологии  и  праксеологии  СР.  Игнорируя  этот  принцип,  нельзя
теоретически  корректно объяснить  процессы саморегуляции и  самоконтроля,  поддержания
целостности («идентичности», эффективной самоорганизации) многосложной системы нашего Я,
и в конечном счете нельзя объяснить результативность познавательного акта (и компетенцию
познающего субъекта в целом!), ибо при этом всегда действует механизм оценки и «принятия»
наличного  «содержания»  или  его  «непринятия»,  что  выражается  в  феноменах  «веры»,
«неверия», «сомнения».

Иными словами, познавательный акт непременно включает в той или иной форме отчет от
первого лица для себя и лишь потом для другого. Такого рода отчет от первого лица для себя,
когда он уже сложился, приобретает более или менее четкое словесное выражение и может
быть представлен в интерсубъективной форме,  т.е.  в форме отчета от третьего лица.  Если
самоотображение неадекватно, то неадекватно и отображение в целом, не говоря уже о
неэффективности  логического  и  иного  самоконтроля.  Это  еще  раз  свидетельствует  о
существенной роли гносеологии СР для развития теории познания в целом.

Надо отметить, что при разработке гносеологии СР важно учитывать богатый опыт дискуссий
по проблемам сознания в аналитической философии,  особенно по поводу «интроспекции»,
«привилегированного доступа», «некорректируемости», «непосредственно данного» и «другого
сознания».  В  большинстве  случаев  представители  этого  направления  занимают  позицию
физикалистского  или  функционалистского  редукционизма,  которая  нередко  сочетается  с
установками логического бихевиоризма,  они озабочены больше всего проблемой единства
научного  знания,  места  сознания  в  физическом  мире,  стремятся  объяснить  субъективные
феномены  с  помощью  «объективистского»  (физического,  биологического  или
функционалистского)  языка  и  крайне  слабо  акцентируют  собственно  гносеологическую
проблематику  в  исследованиях  СР.

В заключение важно еще раз подчеркнуть следующее. Рассуждения о гносеологии СР и путях ее
разработки, конечно, имеют в виду не создание некой обособленной области философского
знания.  Речь  идет  о  достижении  более  высокого  уровня  освоения  гносеологической
проблематики. Исследование вопросов гносеологии СР – важнейший аспект и необходимое
условие разработки такой теории познания, которая отвечала бы насущным нуждам нашего
времени, задачам, выдвигаемым информационной цивилизацией.
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СТОЙКОСТЬ САМООБМАНА И ПУТИ ЕГО
ПРЕОДОЛЕНИЯ

Дубровский Давид Израилевич

Сложившийся  самообман  обычно  весьма  устойчив,  прочен.  Это  обусловлено  тем,  что
соответствующая ценностно-смысловая структура (убеждение,  вера,  оценка)  образует своего
рода динамический гештальт, оказывается самоорганизующейся структурой, поддерживающей
свою  це-  лостность  и  определенность.  Она  является  существенным  элементом  обширной
многомерной структуры, представляющей тождество личности.

Механизмы поддержания  самоидентичности  имеют  тенденцию сохранять  наличный состав
существенных элементов данной структуры. Поэтому сложившийся самообман поддерживается
и со стороны глобальных личностных структур, глубоко укорененных в бессознательной сфере.

Угроза  идентичности  есть  симптом  переоценки  ценности,  творческий  фактор
самопреобразования.  Но чаще всего защитные механизмы пресекают начавшуюся цепную
реакцию  преобразований.  Это,  как  правило,  означает  вытеснение,  подавление  возникших
сомнений, подозрений. Если по поводу экзистенциально значимых знаний, оценок, убеждений
(считавшихся незыблемыми истинами) возникают сомнения и если это влечет исследование,
самоанализ, самокритику, то бывают два исхода. Чаще всего восстанавливается статус-кво.

Мы  уже  отмечали  способность  сложившихся  обманных  ценностно-смысловых  структур
«перерабатывать», «поглощать» или, наоборот, отметать практически любые противоречащие
сообщения и наблюдения, мнения и доказательства. Поэтому самоанализ, самокритика могут
быть действенными в одном измерении и совершенно неадекватными в другом.

В  процессах  восстановления  статус-кво  ведущую роль  играет  механизм вытеснения,  а  это
значит,  что  противоречащие  наблюдения,  оценки  и  т.п.  накапливаются,  интегрируются  на
уровне  бессознательного.  Так  называемые  прозрения,  озарения,  мгновенно  возникающее
понимание истинного положения вещей (после длительного заблуждения) подготавливаются
опытом, процессами переработки информации в недрах бессознательного.

Разумеется,  разоблачение самообмана во многих случаях связано с первостепенной ролью
внешних стимулов. Но в ряде примеров это прежде всего продукт напряженной внутренней
работы,  стремление к  правде,  ставшее жизненно необходимым.  И очевидна чрезвычайная
вариативность форм разоблачения самообмана.

Один из типичных процессов преодоления самообмана блестяще описан Л.Н. Толстым в его
«Исповеди». Речь идет о «вере в прогресс». «Я был одним из жрецов ее», – говорит Л.Н. Толстой.
Исключительно точно, шаг за шагом раскрывает он процесс нарастания сомнений, их приливы
и отливы, их углубления, напряженную работу мысли, отчаяние, надежду и ее утрату: «...на меня
стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить,
что мне делать, и я терялся и впадал в уныние». Он показывает, как этот длительный, проти-
воречивый процесс приводит к перелому, к ясному сознанию, что «вера эта – обман», – одно из
типичных суеверий, «которыми люди заслоняют от себя свое непонимание, жизни».

Такое  разоблачение  самообмана  знаменует  духовное  возвышение  личности,  преодоление
интеллектуальной  ограниченности,  узости  мировосприятия.  Это  нормальный  процесс
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самопознания и саморазвития личности,  в связи с чем уместно привести слова известного
физика Макса Борна:  «Теперь я смотрю на мою прежнюю веру в превосходство науки над
другими формами человеческого мышления как на самообман».

Вместе  с  тем  надо  признать,  что  разоблачение  самообмана  далеко  не  всегда  ведет  к
возвышению  духовного  и  интеллектуального  уровня  личности.  Крушение  «возвышающего
обмана»  или  «утешающего»,  «обнадеживающего»,  «воодушевляющего»  обмана  способно
вызывать  разрушительный  личностный  кризис,  резко  ослабляющий  возможности
саморегуляции,  усиление  пессимистических  установок,  морального  релятивизма,  цинизма,
падение  творческого  потенциала.  Подобные  переломы  чреваты  утратой  смысла  жизни,
нравственным опустошением, суицидом. Обнажение самообмана может привести к шоку.

Еще  К.  Юнг  отмечал,  что  снятие  всех  проекций  способно  подорвать  механизмы
психологической  защиты,  психорегуляции,  нарушить  типические  формы  человеческих
взаимоотношений,  уничтожить «тот мост иллюзий,  через который могут легко устремляться
любовь и ненависть». В качестве средства саморегуляции в экстремальных ситуациях выступает
спасительная амбивалентность – мать полуправды о себе, того, что можно в равной степени
назвать  и  полусамообманом,  «осцилирующего  сознания»,  колеблющегося  между  верой  и
неверием.

И все же, несмотря на пользу самообмана, личность фундаментальным образом ориентирована
на правду вообще и правду о себе – ориентирована даже ценой самообмана. Этот парадокс
пока еще недостаточно осмыслен. Он знаменует фундаментальный экзистенциальный смысл
для человека правды, подлинности как решающего фактора духовной самоорганизации, как
идеала общения с самим собой и с другими.

Поэтому выявление самообмана может служить терапевтическим фактором, что демонстрирует
нам  психоанализ,  в  котором  терапевтические  процедуры  имеют  форму  самопознания,
предполагают прояснение и  преодоление индивидуальных мифов,  освобождение из  плена
ложных символов веры, искусных рационализаций.

Но психоаналитические методы составляют лишь часть герменевтики самообмана как искусства
постижения  подлинных  смыслов,  закодированных  в  символических  дебрях  субъективной
реальности, скрытых под многоярусным камуфляжем социальных ролей, невротических поз и
ситуационных игровых перевоплощений.

Систематический анализ герменевтики самообмана, характерного для западной культуры, ждет
еще своего исследователя.

Безусловна связь самообмана с человеческой познавательной способностью. Стремление к
истине  не  выдерживает  конкуренции  со  стремлением  к  успеху.  Лишь  в  малой  степени
самоутверждение достигается  путем настойчивого поиска  истины,  которая нередко мешает
продвижению к цели (разумеется, речь идет не о тех знаниях, которые необходимы на данном
этапе решения практической задачи).

По-видимому,  самообман  служит  одним  из  проявлений  той  фундаментальной  асимметрии,
которая  обнаруживается  в  структуре  нашей познавательной деятельности.  Эта  асимметрия
состоит в том, что все главные познавательные усилия направлены во внешний мир; там же
полагаются и наиболее значимые ценности,  генерирующие человеческую активность,  цели
деятельности.

На  этом  фоне  самопознание  выглядит  крайне  редуцированным  и  убогим,  соответственно
ничтожна энергия, направляемая на самопреобразование, самосовершенствование. Нетрудно
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увидеть, однако, существенную зависимость познания внешнего мира от познания человеком
самого себя (в том числе своих подлинных потребностей и возможностей).

Слабое  самопознание,  во  многих  отношениях  неадекватное,  насыщенное  самообманом,
вызывает  деформацию  познавательных  и  практических  процессов,  обусловливает
неподлинность  целей  деятельности,  нарастание  абсурда,  экологических  противоречий,
ставящих  под  вопрос  само  существование  человеческой  цивилизации.

Последние десятилетия резко углубили указанную асимметрию.  Возрастание технической и
интеллектуально-компьютерной мощи сочетается с усилением духовной и душевной слабости
человека, склонного ко все более утонченным формам самообмана.

Будущее человечества во многом зависит от того, удастся ли преодолеть асимметрию между
познанием (и преобразованием) внешнего мира и самопознанием (и самопреобразованием),
обрести  новые  жизненные  смыслы  и  новые  компенсаторные  средства,  способные
конкурировать  с  соответствующими  средствами  самообмана.

Быть может, преодоление основных форм самообмана, до сих пор свойственных человечеству
в целом, ознаменует новый тип его идентичности и социальной самоорганизации, ограничение
потребительских вожделений, творчество новых жизнеутверждающих смыслов и ценностей,
способных  повысить  степень  человечности  нашей  цивилизации,  а  тем  самым  и  ее
жизнестойкость.

Таков важнейший ракурс проблемы самообмана,  требующей не только философского,  но и
серьезного психологического, психиатрического и широкого культурологического осмысления.
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ИCКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРОБЛЕМА
СОЗНАНИЯ

Дубровский Давид Израилевич

1.  Разработка  искусственного  интеллекта  (ИИ)  необходимо  связана  с  исследованием  и
пониманием естественного интеллекта (ЕИ), который не ограничивается чисто когнитивными
функциями,  включает широкий спектр других психических модальностей,  таких как  эмоции,
воображение,  желание,  воля,  саморефлексия,  экзистенциальные  сосотояния  и  др.  В  таком
понимании  ЕИ  представляет  собой  то,  что  обычно  относят  к  сознательным  состояниям,
сознательной  деятельности,  одним  из  продуктов  которой  и  является  ИИ.  Вместе  с  тем
функционирование ИИ, его результаты обретают смысл, когда они представлены в сознании
людей, т.е. в форме субъективной реальности. Поэтому теоретическое соотнесение ИИ с ЕИ –
важнейшее условие основательного осмысления возможностей ИИ, перспектив его развития, а
в то же время и одно из актуальных направлений исследования проблемы сознания.

2.  В  таком  плане  эта  проблематика  наиболее  широко  разрабатывалась  за  последние
десятилетия  в  рамках  аналитической  философии.  Ее  представители  создали  поистине
необъятную литературу,  насчитывающую многие тысячи публикаций.  В  них,  если говорить
кратко, представлены два основных, конкурирующих между собой подхода, которые, однако, в
большинстве случаев преследуют одну и ту же редукционистскую стратегию: 1) физикалистское
объяснение  сознания,  которое  стремится  редуцировать  явления  сознания  к  физическим
процессам  и  таким  путем  решить  психо-физиологическую  проблему  и  добиться  единства
научной картины мира; 2) функционалистское объяснение сознания, которое редуцирует его к
функциональным  отношениям,  отвергает  физикалистские  решения,  подчеркивая  то
фундаментальное обстоятельство,  что описание и объяснение функциональных отношений
логически  независимо  от  физических  описаний  и  объяснений.  Это  обстоятельство
действительно  создает  альтернативу  физикализму  и  позволяет  сформулировать  принцип
изофункционализма  систем  (один  и  тот  же  набор  функций  может  быть  воспроизведен
системами с разными физическими свойствами; например, функции сердечного клапана могут
осуществляться искусственным клапаном, логические операции реализуются не только мозгом,
но и компьютером и т.п.). Указанный принцип кладется обычно в основу теории ИИ (А. Тьюринг,
Х. Патнэм и др.).

3.  Однако,  сама  по  себе  идея  функционализма  допускает  различные  интерпретации.  В
большинстве случаев она используется в бихевиористском плане, с целью редукции сознания к
поведенческим актам,  речевым отчетам,  когнитивным операциям.  При этом само качество
субъективной реальности,  без которого,  конечно, не бывает сознания,  устраняется.  И тогда
сознание отождествляется с «когнитивной компетенцией», например, Д. Деннетом. Он прямо
заявляет,  что  главным  признаком  сознания  является  «функционирование  когнитивно-
информационных  процессов»  (  1  ).  В  таком  случае  сознание  может  приписываться  всем
системам, способным осуществлять «разумные операции» (в частности, компьютеру).

В последнее время среди представителей аналитической философии усиливается оппозиция
подобному радикальному функционализму и вообще редукционистским подходам к проблеме
сознания. Некоторые из них ( Т.На-гель, Дж. Серл и др.), являясь противниками физикализма,
вместе  с  тем  решительно  отвергают  и  функционализм  (  подробное  рассмотрение  их
аргументации дано мной в : 2, 3 ). Однако из отрицания функционалистского редукционизма
еще  не  следует  отрицания  продуктивности  идеи  функционализма  в  разработке  проблемы
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сознания.  Парадигма  функционализма  открывает  новые  теоретические  возможности  (в
сравнении  с  парадигмой  физикализма)  в  области  изучения  самоорганизующихся  систем,
информационных процессов и кодовых зависимостей, что имеет первостепенное значение для
понимания  природы  психики  и  сознания.  Это  связано  прежде  всего  с  применением
информационных подходов для объяснения связи явлений сознания с мозговыми процессами
и природы психической причинности.

Принцип  изофункционализма  подкрепляется  принципом  инвариантности  информации  по
отношению  к  физическим  свойствам  ее  носителя  (ПИ).Это  означает,  что  одна  и  та  же
информация может быть воплощена и передана разными по своим физическим свойствам
носителями,  т.е.  по-разному  кодироваться.  Необходимая  связь  между  информацией  и  ее
носителем  есть  отношение  функциональное.  В  биологических  и  социальных
самоорганизующихся системах цель и результат управляющего действия определяются именно
информацией на основе сложившейся кодовой зависимости, а не самими по себе физическими
свойствами  ее  носителя  (величиной  массы,  энергии).  Кодовая  зависимость  носит
функциональный  характер.  Мы  имеем  здесь  особый  тип  причинности,  который  принято
называть информационной причинностью.

Всё  это  допустимо прилагать  к  явлениям сознания  (субъективной реальности),  ибо  всякое
явление такого  рода  есть  определенное «содержание»,  есть  информация  о  чем-то  (в  силу
интенциональности  явлений  сознания);  эта  информация  необходимо  воплощена  в
определенной мозговой нейродинамической системе. Факт психической причинности (когда,
например,  моя мысль,  мое субъективное побуждение вызывает соответствующее движение
моей руки и управляет им) есть разновидность информационной причинности (подробнее см.:
4 ). Мы видим, что в этом отношении идеи функционализма могут быть использованы весьма
продуктивно.

4. Функционалистский редукционизм зачастую опирается на теорию А. Тьюринга и знаменитый
«Тест  Тьюринга»,  который  призван  установить  «разумность  системы»,  несмотря  на  ее
физические характеристики, внешний вид, необычную структуру и т.д. Но «разумность» нельзя
отождествлять с субъективной реальностью. Системе, обладающей субъективной реальностью
(сознанием),  правомерно  приписывать  обладание  «разумностью»  («ко-гнитивной
компетенцией»).  Но не наоборот. Наличие у системы «когнитивной компетенции» не влечет
признания у нее субъективной реальности. «Тест Тьюринга» оставляет этот вопрос открытым,
он совершенно не располагает средствами для диагностики наличия или отсутствия у данной
системы субъективной реальности. Здесь необходим совершенно иной тест, ибо суть проблемы
–  в  способе  существования  «разумного  содержания»,  т.е.  определеннной  информации.
Создание теста такого рода (подобного «Тесту Тьюринга»)  означало бы решение ключевых
вопросов проблемы сознания.

Такое решение, на мой взгляд, мыслимо именно в русле концептуальной системы, задаваемой
парадигмой функционализма. «Когнитивное содержание», существующее в форме субъективной
реальности,  есть  особый  способ  представленности  информации  для  самоорганизующейся
системы и особый способ оперирования ею, возникший в ходе биологической эволюции. Это
было связано с задачей выживания усложняющегося организма, т.е. создания эффективного
способа отображения им внешней действительности и управления собой. Психическая форма
отображения  и  управления,  выступающая  для  живой  системы  в  виде  ее  субъективной
реальности,  представляет собой чрезвычайно удобный,  экономичный,  высоко оперативный
способ  получения,  переработки  и  использования  информации  в  целях  управления
многосложным организмом, централизации его действий, которая интегрирует нижележащие
уровни управления (в клетках, отдельных внутренних органах и т.д.), сохраняя их определенную
автономию.



NovaInfo.Ru - №5, 2011 г. Философские науки 140

5. В ходе антропогенеза произошло качественное развитие психического способа отображения
и управления –  возникло сознание,  отличительная черта которого в  том,  что психическое
отображение и управление само становится объектом отображения и управления. Возникла
способность  по  существу  неограниченного  производства  информации  об  информации  и
способность наряду с информационным управлением своими органами также и уп-равления
своими собственными информационными процессами. Это создает характерное для сознания
«двойное»  отображение,  постоянно  совершающееся  в  контуре  «Я»  –  «не-Я»  (базисной
динамической структуре субъективной реальности),  возможность  абстрагирования,  высокую
степень свободы «движения» в сфере субъективной реальности в смысле пробных мысленных
действий,  моделирования  ситуаций,  прогнозирования,  проектирования,  фантазирования,
творческих  решений,  не  связанных  с  задачей  текущего  выживания,  возможность
самополагания и волеизъявления. Специальные гносеологические исследования субъективной
реальности – непременное условие для более основательного понимания ЕИ, стимул новых
разработок ИИ ( 5 ).

Всякое явление человеческой субъективной реальности есть определенное «содержание», есть
информация,  воплощенная,  закодированная  в  определенной мозговой нейродинамической
системе. Но эта информация дана человеку в «чистом» виде – в том смысле, что ее мозговой
носитель никак нами не отображается. Когда я вижу дерево – мне дана информация об этом
предмете и отображение этой информации (я знаю, что я вижу дерево), но я не ощущаю, не
знаю, что при этом происходит в моем головном мозгу. Вместе с тем в явлениях субъективной
реальности  нам  дана  не  только  способность  иметь  информацию  в  «чистом»  виде,  но  и
способность  оперировать  этой  информацией  с  высокой  степенью  произвольности
(переключать внимание, направлять движение своей мысли и т.п.).  Но это означает не что
иное, как нашу способность управлять в определенных пределах соответствующим классом
собственных мозговых нейродинамических систем (ведь информация необходимо воплощена в
своем носителе, и если я могу по своей воле управлять информацией, то это равнозначно тому,
что я  могу  управлять ее носителем,  ее  кодовым воплощением).  Здесь налицо особый тип
самоорганизации и самодетерминации, присущий нашему Я (нашей мозговой Эго-системе, как
особому уровню мозговой самоорганизации).

Сказанное позволяет ответить на часто цитируемый вопрос известного философа Д. Чалмерса,
касающийся природы субъективной реальности: «почему информационные процессы не идут в
темноте?». Почему они сопровождаются «ментальной добавкой», «субъективным опытом»? ( 6 ).
Потому,  что  явления  субъективной  реальности  вовсе  не  пресловутый  эпифеномен  (некий
никчемный, ненужный дублер мозговых процессов), но актуализованная мозговой Эго-системой
информация, выполняющая функцию управления по отношению к другим информационным
процессам и определенным телесным органам.

Эта  информация,  представленная  для  человека  в  форме  его  субъективной  реальности,
допускает расшифровку ее мозгового нейродинамического кода. И есть основания полагать,
что на этом пути возможно создание своего рода теста для диагностики наличия или отсутствия
«другой субъективной реальности» (т.е. у другой самоорганизующейся системы, будь то человек
или иное существо).  Задача расшифровки мозговых нейродинамических кодов психических
явлений (прежде всего явлений субъективной реальности) стоит сейчас на повестке дня вслед
за достигнутыми уже выдающимися результатами расшифровки кодов ДНК и генома человека.

6. Сопоставление отмеченных выше особенностей информационных процессов, свойственных
ЕИ, с информационными процессами, осуществляемыми ИИ, выявляет качественное различие
между  ними.  Компьютеру  не  присуща  субъективная  реальность,  поэтому  неправомерно
приписывать ему и способность мышления, ибо последняя не может сводится к логическим
операциям, технологии решения задач, «когнитивной компетенции». Реальное человеческое
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мышление осуществляется в форме субъективной реальности (взятой в ее рефлексивных и
арефлексивных, актуальных и диспозициональных измерениях), оно включает эмоциональные,
чувственные  и  интуитивные  составляющие,  факторы  воображения,  веры  и  воли  (которые
заведомо  отсутствуют  у  компьютера),  наконец,  реальные  акты  мышления  осуществляются
данным конкретным Я и несут на себе его печать. Эти феноменологические характеристики,
посредством  которых  обычно  указывают  на  отличие  ЕИ  от  ИИ,  выражают  вместе  с  тем
структурно-функциональные  особенности  деятельности  головного  мозга  и  специфику
осуществляемого им информационного процесса. По сравнению с компьютером в головном
мозге,  как  свидетельствуют  данные  нейроанатомии  и  нейрофизиологии,  переработка
информации  совершается  одновременно,  параллельно  во  многих  различных  по  своим
функциям  структурах,  результаты  которой  выборочно  интегрируются  в  зависимости  от
актуализованой цели, наличных интенций, от хода решения задачи. Переработка информации в
тех  структурах  головного  мозга,  которые  ответственны  за  мыслительную  деятельность,
совершается отнюдь не по жесткой двоичной логической схеме. Скорее эта логика похожа на
многозначную логику, в которой число значений истины есть величина переменная (причем
число значений истины меняется  в  зависимости  от  характера  решаемой задачи и  разных
этапов  ее  решения).  Головному  мозгу  присущи  развитые  функции  вероятностного
прогнозирования,  весьма  эффективные  способы  сжатия  информации,  выборки  нужных
элементов из памяти, эвристического синтеза и другие операции, которые вряд ли допустимо
приписывать современным компьютерам.

7.  Сказанное,  конечно,  не  означает  умаления  роли  и  возможностей  ИИ.  Выдающиеся
достижения компьютерных наук  и информационных технологий обусловили начало нового
этапа цивилизации – информационного обще-ства. Проблемы дальнейшего развития ИИ, без
преувеличения, будут в существенной мере определять судьбу человечества. Но это обязывает
нас к тщательному анализу предлагаемых гипотез и проектов, к их максимально реалистичной
оценке. Среди некоторых ведущих специалистов в области ИИ бытует убеждение, что быстро
нарастающая вычислительная мощь компьютеров сама по себе вскоре приведет к тому, что у
них появится сознание. Так, например, наш соотечественник проф. А. Болонкин, живущий ныне
в США, рассуждает следующим образом: уже создан компьютер в 8 терафлоп, лет через 25 будет
построен  «суперкомпьютер,  мощность  которого  превзойдет  мощность  мозгов  всего
человечества».  Следовательно,  он  не  может  не  обладать  тем качеством,  которые присущи
отдельному  человеческому  мозгу  (  7  ).  Но,  к  сожалению,  это  совсем  не  тот  случай,  когда
огромные  количественные  накопления  приводят  к  новому  качеству  (подобному  тому,  как
накопление несметного количества атомов, составляющих ДНК, не приводит к биологической
системе).  Из  того,  что компьютер накапливает  и  хранит колоссальную информацию,  умело
перерабатывает ее, управляет сложнейшими системами, вовсе не следует, что ему присуще
сознание.  Психика  и  сознание  –  уникальный  эффект  биологической  самоорганизации,
найденный в  процессе  эволюции.  Самоорганизацией  такого  типа  компьютер  не  обладает.
Теоретически  допустимо  (на  основе  парадигмы  функционализма),  искусственное  создание
самоорганизующихся  систем  такого  типа,  такого  ИИ,  который  обретет,  наконец,  главное
отличительное  свойство  ЕИ,  но  пока  развитие  компьютерной  техники  идет  не  в  этом
направлении.  Возможно,  к  решению  такой  задачи  нас  в  чем-то  приблизят  квантовые
компьютеры. Но скорее всего более перспективен в этом отношении бионический путь, т.е.
путь разгадки оригинальных особенностей мозговых информационных процессов, выяснения
существенных  и  необходимых  свойств  того  типа  самоорганизации,  который  создает
представленность для системы информации в форме субъективной реальности и способность
оперировать этой информацией (в «чистом» виде).

Теоретически  мыслима  и  та  новая  электронная  цивилизация,  которую  с  энтузиазмом
обрисовывает профессор А. Болонкин (создание «электронного человека» путем переписи всей
хранящейся в его мозгу информации в чипы и достижения таким способом его бессмертия,
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которое станет реальным, как обещает автор, всего через 20-25 лет). Эта цивилизация якобы
неизбежно придет на смену нашей, имеющей биологическое основание. Такого рода мыслимая
возможность  крайне  далека  от  конкретной  реализации.  Между  тем  наша  цивилизация
находится  в  сильном  цейтноте  (прежде  всего  из-за  быстрого  нарастания  масштабов  и
последствий  экологического  кризиса).  И  мы  должны  сейчас  быть  озабочены  не  столько
созданием «электронного человека» и его бессмертием, сколько сохранением жизни обычного
человека и земной жизни в целом. Сама же стратегическая установка на «неизбежность гибели
биологического человечества» (см. там же) не имеет достаточного обоснования, крайне опасна,
самоубийственна.

Ей противостоит другая стратегическая установка, опирающаяся на основные традиционные
ценности. Она не спешит расторгнуть связь человека с его биологическим телом, не спешит
заменять его трасгуманоидом, подчеркивает наличие больших ресурсов самоорганизации и
самосовершенствования биологических систем и общества, поддерживает веру в творческие и
благие  силы  разума,  возможности  науки,  в  продуктивное  развитие  информационных
технологий и робототехники. И она, конечно, уповает на преодоление экологического кризиса
и  сохранение  земной  жизни  как  фундаментальной,  непреходящей  ценности.  Такая
стратегическая установка является более реалистичной и ответственной, хотя она тоже в ряде
отношений  проблематична.  Именно  в  таком  плане  высокую  актуальность  и  приобретают
вопросы, касающиеся развития связей ИИ с ЕИ, различных форм их симбиоза в будущем, как
средства решения насущных проблем человечества.
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О КЛАССИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ПРОБЛЕМЕ
СОЗНАНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Дубровский Давид Израилевич

Сейчас много говорят и пишут о неклассических и постнеклассических подходах к философским
проблемам.  Действительно,  развитие  информационного  общества,  процессы  глобализации
существенно изменяют условия,  формы и  задачи философской деятельности,  ставят  новые
острые вопросы. Все это целиком относится к проблеме сознания. Однако иногда создается
впечатление недостаточной, мягко выражаясь, основательности тех построений и суждений,
которые выступают под флагом модных постнеклассических претензий, резко порывающих с
классикой.  Они  грешат  чрезмерным  плюрализмом,  релятивизмом,  безразмерным
конструктивизмом, отходом от «ядерной» философской проблематики, что не столь уж редко
наблюдается  и  в  современных  работах,  посвященных  проблеме  сознания.  Между  тем  эта
многомерная  проблема  приобретает  в  нынешних  условиях  исключительную  актуальность,
является  предметом  первостепенного  интереса  не  только  для  философии,  психологии,
гуманитарных  дисциплин,  но  и  для  представителей  естественнонаучного  и  технического
знания,  для  различных  интегративных  образований  и  направлений  в  современной  науке
(когнитивных исследований, проблематики искусственного интеллекта, для той чрезвычайно
широкой и,  без преувеличения,  судьбоносной для нашей цивилизации области познания и
деятельности, в которой происходит конвергенция и взаимооплодотворение нанотехнологий,
биотехнологий, информационных и когнитивных технологий). Накоплен колоссальный массив
конкретно-научных  знаний  о  феноменах  сознания,  которые  способны  существенно
корректировать  философские  разработки.  Для  научных  исследований  феномена  сознания
крайне актуальны вопросы междисциплинарного подхода,  выработки общепонятного языка
описания и  объяснения,  соотношения различных методов (что хорошо видно на примере
развития когнитивных наук, стремящихся объединить в едином концептуальном плане понятия
и методы психологии, нейрофизиологии, лингвистики, информатики, компьютерных наук).

Разумеется,  остаются  серьезные  теоретические  трудности,  касающиеся  специфики
философского  и  научного  подходов  к  проблеме  сознания,  учета  их  результатов  в  единой
концептуальной структуре,  несмотря на различие языков описания и способов объяснения
феноменов  сознания.  Во  всяком  случае,  философские  и  научные  исследования  сознания
должны  укреплять  свои  взаимосвязи.  В  этом  –  одно  из  необходимых  условий  успешной
разработки проблемы сознания, отвечающей запросам информационного общества.

Осмысление  единства  проблемы сознания  сейчас  крайне  важно,  и  оно  должно учитывать
классические  подходы и  идеи  которые обретают  новые интерпретации,  но  так  или  иначе
включаются  в  неклассические  концепции.  Поэтому  вполне  уместно  напомнить  о  главных
классических подходах к проблеме сознания и подчеркнуть их роль в современных разработках
этой проблемы.

Эти подходы развивались в плане четырех основных направлений: объективного идеализма,
дуализма,  субъективного  идеализма  и  материализма.  Постулаты,  определяющие  каждое  из
указанных  направлений,  образуют  основные  метафизические  координаты  понимания  и
объяснения сознания.  И хотя эти постулаты представляют для философа,  как  будто,  общие
места,  они  заслуживают  вдумчивого  отношения.  Несмотря  на  возможность  их  различной
интерпретации и превратного истолкования, они явно или неявно выражают существенные
черты  сознания,  непременно  используются  в  современных  концепциях  при  разработке



NovaInfo.Ru - №5, 2011 г. Философские науки 144

различных аспектов проблемы сознания. Остановимся кратко на каждом из них.

Объективный идеализм
Сознание  есть  вечная  и  всеобъемлющая  духовная  субстанция,  представляет  собой
действительную и возможную реальность, создает всё мыслимое разнообразие; предметный
мир есть порождение мира идей, духовных монад, есть инобытие Духа, и наше человеческое
сознание – не более чем одно из проявлений этой духовной субстанции (позиция, наиболее
полно  выраженная  Гегелем).  Если  вы  принимаете  эту  позицию,  то  у  вас  есть  хорошее
основание для логических построений и объяснительных процедур, ибо сразу же устраняется
противоположность между сознанием и внешним (предметным, физическим) миром, поскольку
он  произведен  сознанием,  есть  его  инобытие.  В  сущности,  получается,  что  ваши  личные
концептуальные  построения  и  объяснения  сознания  выступают  разгадкой  Логики  и
Закономерностей  самой  духовной  субстанции,  открывшей  это  вашему  сознанию
непосредственно или через другого избранного человека (скажем, такого великого философа,
как Гегель, индивидуальный дух которого постигает Абсолютный Дух или, вернее, Абсолютный
Дух снисходит, чтобы открыть истину своему избраннику). Абсолютный Дух, как известно, весьма
напоминает Бога с его качествами вечности, вездесущности, всеведения и всемогущества, а
философ типа Гегеля – пророка,  получающего откровение,  ибо его устами глаголет Истина
Абсолютного Духа. Правда, указанный постулат приводит к многочисленным противоречиям
при  попытках  вывести  из  него  объяснения  целого  ряда  эмпирических  характеристик
индивидуального сознания, его происхождения и развития (но это - особая тема, требующая
отдельного рассмотрения).

Метафизический  постулат,  лежащий  в  основе  концепции  объективного  идеализма,  носит
мировоззренческий характер и не поддается четкому логическому опровержению (хотя против
него и  могут  быть выдвинуты многочисленные эмпирические и  теоретические аргументы).
Опирающееся на него миропостроение привлекательно для огромного числа людей, поскольку
оно  имеет  монистический  характер,  помогает  преодолевать  вопиющую  неопределенность
смысложизненных  ситуаций,  чувство  собственного  ничтожества,  неустроенности  и
«заброшенности» в мире, страх смерти (в надежде на бессмертие души), «легкое» приобщение к
Абсолюту.

Вместе с тем указанный постулат выражает в синтетическом и гипостазированном виде ряд
существенных  и  во  многом  загадочных  черт  нашей  субъективной  реальности,  особенно
процессов  мышления:  способность  восходить  к  идеям  высокой  степени  общности  и
абстракции,  оперировать  ими  как  бы  независимо  от  эмпирической  реальности  (в  логике,
математике,  философии);  активность  сознания,  неограниченные «действия»  мысли в  форме
мечты и воображения (вопреки текущей действительности),  феномены целеполагания, силы
воли  и  нравственного  самопринуждения.  Эти  вопросы  продолжают  оставаться  крайне
актуальными  в  современных  разработках  проблемы  сознания.

Дуализм
Существуют  две  субстанции:  духовная  и  материальная.  Несмотря  на  их  абсолютную
противоположность, они, оказывается, способны воздействовать друг на друга. Поскольку это
логически невыводимо из основного положения дуализма, мы имеем тут еще один скрытый
постулат,  используемый зачастую неявно.  Но без  него концепция дуализма вообще теряет
смысл. С ним же она получается теоретически неэкономной и двусмысленной в самом своем
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основании,  что  влечет  противоречия,  неопределенности,  концептуальные  нестыковки  при
рассмотрении различных аспектов проблемы сознания. Это показано еще Кантом, а в прошлом
веке Гуссерлем и Виттгенштейном, для которых критика Декарта была существенным пунктом
развития  собственных  концепций;  после  них  же  –  деятелями  так  называемой
«антикартезианской  революции»,  начиная  с  Г.  Райла  и  затем  многими  представителями
аналитической  философии.  Однако  эта  «революция»,  выдвигая  рациональные  критические
аргументы  против  дуализма  (с  позиций  логического  бихевиоризма,  физикализма  и
неопрагматизма) вместе с тем перечеркивает феноменологический аспект учения Декарта и
всё, что сохраняет значение для современных разработок проблемы сознания.

Постулаты дуализма рассчитаны на преодоление фундаментальной трудности, возникающей
при  объяснении  связи  сознания  с  организмом,  мозгом,  деятельностью  человека,  с
материальными процессами. Эта связь эмпирически очевидна. Но как объяснить, например, тот
факт,  что  мысль,  которой  нельзя  приписывать  физические  свойства,  вызывает  телесные
изменения?  Здесь  налицо  «провал  в  объяснении»  (как  выражаются  в  аналитической
философии).

Если же вы принимаете постулаты дуализма, то указанная трудность сразу преодолевается. У
вас есть «готовое» и весьма «удобное» объяснительное клише для всех вопросов такого рода.
Не  случайно,  выдающиеся  нейрофизиологи  ХХ  века,  изучавшие  мозговые  механизмы
психической деятельности,  знаменитые Нобелевские лауреаты Ч.  Шеррингтон,  Дж.  Экклз,  Р.
Сперри, У. Пенфилд занимали и отстаивали позицию картезианского дуализма (в конце жизни,
правда, первооткрыватель функциональной асимметрии мозга Р, Сперри перешел на позицию
эмерджентистского материализма, о котором еще будет речь ).

Следует отметить тот факт, что в последние десятилетия акции дуализма заметно возросли. Это
–  во  многом  реакция  на  «антикартезианскую  революцию»  и  засилье  редукционистских
концепций сознания в англоязычной философии. Характерно, что многие ее представители
расширяют  понятие  дуализма,  включают  в  него  не  только  субстанциальный  дуализм
(картезианского  типа),  но  и  так  называемый  «концептуальный  дуализм»,  т.е.  позицию,
признающую  необходимость  «ментального  словаря»,  принципиальное  отличие  понятий,
описывающих феномены сознания от физикалистского языка. Подобная «удвоение» дуализма
заведомо несостоятельно (что я пытался показать в ходе критического анализа концепции Дж.
Сёрла).

Эти разные описания действительно представляют две системы понятий, между которыми нет
прямых логических связей. Первая из них опирается на понятия интенциональности, смысла,
ценности, цели и т.п., вторая – на понятия массы, энергии, пространственных отношений. В
обыденном языке,  благодаря его высокой метафоричности и  ассоциативности,  такого рода
«гуманитаристские» и «физикалистские» описания легко сочетаются. В научных же задачах, где
требуется использование обоих типов описания в рамках единой концептуальной структуры,
вопрос  стоит  крайне  остро.  Здесь  как  раз  и  возникает  «провал  в  объяснении»,  главная
эпистемологическая  трудность  при  попытках  объяснить  связь  ментального  и  телесного,
сознания и мозга. Это – одна из приоритетных тем дискуссий в современной аналитической
философии. Теоретические вопросы, касающиеся преодоления дуализма, с одной стороны, и
редукционизма, с другой, сохраняет высокую актуальность в разработках проблемы сознания.

Субъективный идеализм
Моя субъективная  реальность  есть  единственная  реальность.  Этот  постулат  имеет  разные
интерпретации,  использующие в первую очередь свойства чувственных данных;  вспомним
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тезис  Дж.  Беркли:  предметы  суть  комплексы  моих  ощущений.  Здесь  абсолютизируется
«герметичность»  чувственного  опыта  как  первоисточника  знания  о  внешнем  предмете
(невозможность  непосредственного  контакта  с  «самим  предметом»,  выхода  за  пределы
ощущений к «самому предмету», ибо любая чувственная проверка его свойств будет опять же
представлять собой наши ощущения).

Проявления субъективного идеализма характерны для Юма и Фихте в их критике положений о
духовной  субстанции,  для  ряда  других  философов.  Однако  последовательное  проведение
постулата субъективного идеализма означает солипсизм,  который в логическом отношении
самопротиворечив, в практическом же ведет к абсурду. В этом плане чаще всего наблюдается
либо концептуальная неопределенность, либо переход с позиций субъективного идеализма на
позиции  объективного  идеализма,  обращение  к  идее  Бога  как  первопричине  ментальных
состояний индивида (например, у того же Дж. Беркли).

Тем не менее,  субъективный идеализм концентрирует внимание на ряде острых и трудных
вопросов проблемы сознания. Они касаются ее экзистенциалистских аспектов, уникальности и
относительной закрытости субъективного мира личности, особенностей познания собственной
субъективной реальности («непосредственно данного»), отчетов от первого лица и перехода к
утверждениям, имеющим интерсубъективный статус,  способов познания «другого сознания»,
подлинных  переживаний,  намерений  мыслей  другого  человека.  Сюда  же  относится
злободневный вопрос о «квалиа», который широко обсуждается в современной аналитической
философии,  имеет  давнюю  традицию,  связанную  с  истолкованиями  природы  первичных  и
вторичных  качеств.  Возникающие  здесь  эпистемологические  трудности,  несмотря  на
многочисленные концептуальные попытки их преодоления, до сих пор остаются в силе. Это же
допустимо утверждать и о современных концептуальных подходах к теме «другого сознания».

Материализм
Мир  материален,  материя  есть  единственная  вечная  и  всеобъемлющая  объективная
реальность.  Сознание  же  –  свойство  высокоорганизованной  материи.

Исходный постулат материализма также носит метафизический характер. Он противополагается
постулату  объективного  идеализма.  Но  здесь  существует  некоторая  неопределенность
(присущая, кстати, в этом отношении и постулатам дуализма). Она связана с тем, что согласно
объективному идеализму сознание (дух) тоже определяется как всеобъемлющая объективная
реальность. Требуется различение, без которого как раз и возникает неопределенность. Это
различение во многом интуитивно, опирается на обыденное знание (как в известном примере
Канта: одно дело, серебряный талер в руках, другое – только в ваших мыслях). «Материальное»
связывается  с  вещественным,  физическим,  пространственным  (внешним  предметом,  лучом
света, звуком и т.п.), а «Духовное» – с бестелесным, невесомым «содержанием», подобным нашей
мысли, но только отделенной от людей и возведенной в Абсолют. Согласитесь,  что трудно
придумать,  представить  какое-либо основание для  указанного  различения,  не  ссылаясь  на
подобные хорошо знакомые нам реалии. Выходит, различение между «Абсолютным Духом» и
«Абсолютной  Материей»  так  или  иначе  коренится  в  нашем  обыденном  опыте,  имеет
эмпирические основания.

Указанная неопределенность в постулате материализма весьма существенна. Если учесть, что
объективный  идеализм  способен  интерпретировать  внешние  предметы  и  все  физические
явления в качестве «инобытия Духа»,  то тогда возникает сомнение в альтернативности так
называемого основного вопроса философии: «Что первично? Материя или сознание?». Можно,
конечно, оставить в стороне эту формулировку Ф. Энгельса, которая почиталась краеугольным
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камнем в советской философии. Но от этого нам не станет легче.

Материалистов  может  в  какой-то  мере  утешать  то,  что  подобные  и  не  меньшие
неопределенности присущи и постулатам остальных классических философских направлений.
Это обстоятельство отражает ограниченность человеческого разума, проблематичность наших
философских  миропостроений.  Отсюда,  собственно,  и  неизбежность  метафизических
утверждений, представляющих компенсаторный механизм нашего теоретического мышления
перед лицом бесконечности.

Указанную  неопределенность  пытаются  снять,  добавляя,  что  материальные  объекты
существуют  вне  сознания  и  независимо  от  него.  Тем  самым  подчеркивают,  что  материя
представляет  собой  объективную  реальность,  отличную  от  сознания,  что  последнее  не
является  объективной  реальностью  и  должно  полагаться,  следовательно,  в  качестве
субъективной  реальности.  Такой  оборот  мысли  дает  определенные  основания  для
противостояния  объективному  идеализму,  для  материалистического  осмысления  сознания.
Однако  объяснение  сознания  остается  самой  трудной  теоретической  задачей  для
материалистической философии.  Сознание определяется как продукт развития материи,  что
весьма логично и подтверждается наукой. Но как оно связано с материей, если оно не может
быть  названо  объективной  реальностью?  Здесь  стоит  дилемма:  1)  либо  сознание  все  же
определяется как материальный процесс, и тогда оно утрачивает свою специфику, качество
субъективной реальности; 2) либо оно сохраняет это качество, и тогда его трудно соединить с
материальными процессами.

Как известно, ясную и последовательную позицию в истории философии занимали те, кто шел
по первому пути, особенно представители так называемого вульгарного материализма («мозг
выделяет мысль, как печень желчь»). Примерно со средины прошлого века подобная линия
проводилась в англоязычной философии под флагом физикалистского редукционизма («теория
тождества ментального и физического», «элиминативный материализм» и др.).

Второй  же  путь  всегда  был  чреват  противоречиями  и  парадоксами  (сознание  как
«нематериальное  свойство  материального»).  Те  философы,  которые  шли  по  этому  пути,
стремились в большинстве своем вынести за скобки традиционные метафизические постулаты
и ограничиться метанаучными посылками (например, подменяли категорию материи понятием
«физического»,  что  неприемлемо,  ибо  понятие  объективной  реальности  заведомо  шире
понятия физического). Это типично для разработки проблемы сознания в рамках аналитической
философии. Отсюда некорректные отрицания материализма теми, кто критически относится к
радикальному физикализму и вместе с тем к дуализму ( Ст. Прист, Дж. Сёрл и др.)

Особо следует отметить концепцию эмерджентистского материализма, наиболее обстоятельно
развитую  Дж.  Марголисом,  который  разрабатывал  проблему  сознания  так  же  в  русле
аналитической  традиции,  но  стремился  к  объяснению  сознания  с  учетом  классических
метафизических  посылок.  С  этой  позиции  сознание  рассматривается  как  эмерджентное
свойство  высокоорганизованных  материальных  процессов.  Она  получила  поддержку  и
развитие со стороны ряда крупных философов и естествоиспытателей, которые отвергали как
дуалистические, так и редукционистские подходы к проблеме сознания. Надо, однако, заметить,
что  сам  по  себе  принцип  эмерджентности  недостаточен  для  объяснения  процесса
возникновения сознания и его специфических свойств (это отмечалось мной в указанной выше
статье, посвященной критике концепции Дж. Сёрла).

Я остановился сравнительно подробно на классических подходах к проблеме сознания и их
метафизических предпосылках в связи с тем, что сейчас при обсуждении этой проблемы стало
модно их принижать и даже третировать. Метафизические предпосылки с порога отвергают
многие философы постмодернистской направленности и неопрагматизма; подобная тенденция
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в последнее время прослеживается  и  в  нашей литературе.  Однако все эти «продвинутые»
интеллектуалы,  к  удивлению,  не  замечают,  что  в  своих  отрицаниях  метафизических
предпосылок и в своих теоретических утверждениях они неявно,  а  иногда и вполне явно,
опираются  на  «свои  собственные»  метафизические  посылки.  Последние  неискоренимы;
несмотря на все их недостатки, отмеченные выше. Они всегда в той или иной форме и степени
присущи теоретическому знанию.

Поэтому  классические  философские  направления  сохраняют  свое  значение.  И  наиболее
приемлемым  из  них  мне  представляется  именно  материалистическая  мировоззренческая
позиция (приверженцем которой я всегда был и остаюсь). Эта позиция, по моему убеждению,
получает  наибольшую поддержку  со  стороны науки  (эволюционная  теория  происхождения
психики и сознания, успехи генетики, опыт психологии и медицины и т.д.), исторического опыта,
здравого смысла, практической деятельности, личного опыта (моего и хорошо знакомых мне
людей).  Другими  словами,  материалистическая  позиция,  несмотря  на  уязвимость  ее
метафизического  постулата,  имеет  лучшие  теоретические  и  эмпирические  подтверждения,
лучше согласуется с человеческим опытом, более эффективно противостоит химерам разума,
субъективистскому  своеволию,  иррационализму  и  абсурду  в  человеческой  жизни,  а  так  же
религиозным  упованиям  на  божий  промысел  и  божью  милость.  Эта  позиция  жестко
противостоит нынешней активности клерикалов, стремящихся снова сделать науку служанкой
богословия, принизить ее роль в современной культуре, более того – дискредитировать ее
достижения  (чего  стоят,  например,  недавние  «опровержения»  высокопоставленными
представителями  церкви  эволюционной  теории  происхождения  человека  с  помощью
аргумента  божественного  творения  и  их  попытки  внести  это  в  школьную  программу).
Материалистическая  философия  способна  успешно  выполнять  функции  терапии  духа,
склонного  к  шизоидным,  параноидным  и  невротическим  поползновениям.  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 достойны
той жизни и того будущего, которые вершим собственными руками. В конечном итоге будущее
зависит  от  нашего  сознания,  ибо  оно  совершает  выбор,  ставит  цели,  направляет
преобразующую  деятельность  человека.  Если  мы  не  сумеем  существенно  изменить  наше
сознание, судьба земной цивилизации плачевна.
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НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О СТАТЬЯХ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПОНЯТИЮ СОЗНАНИЯ

Дубровский Давид Израилевич

Статья энциклопедического характера –  особый жанр,  обязывающий автора лаконично,  на
уровне современных философских и научных знаний изложить содержание указанного понятия.
Это – довольно трудная задача,  поскольку то,  что именуют сознанием является феноменом
многоплановым; надо выделить основные, наиболее актуальные планы и соотнести их друг с
другом, добиться систематического изложения многочисленных вопросов.

На мой взгляд, такая задача решается в главных чертах статьей В.А. Лекторского. Что касается
статей  В.П.  Зинченко  и  В.А.  Молчанова,  то  они,  мне  кажется,  не  вполне  относятся  к
энциклопедическому  жанру,  так  как  их  авторы излагают  свой  личный взгляд  на  проблему
сознания, не отражают другие, распространенные в философской литературе позиции, статьи
содержат много дискуссионных моментов, не охватывают важные аспекты проблемы.

Безусловно,  в  статье  «Сознание»  для  указанного  издания  необходимо  акцентировать
эпистемологические (гносеологические) аспекты темы, но в тоже время в ней должны быть
четко  выявлены  и  остальные  главные  кате-гориальные  аспекты  рассмотрения  сознания:
онтологический, аксиологический и праксеологический. Серьезные теоретические трудности
обычно возникают при онтологическом определении и описании сознания. Если мы оставляем
в стороне объективно-идеалистическую и дуалистическую позиции, то тогда сознание должно
определяться в качестве субъективной реальности индивидов. Однако этим не исчерпывается
вопрос о способах (формах) существования сознания. Ведь оно существует не только в форме
индивидуального  сознания,  но  и  в  форме  общественного  (массового,  наци-онального,
группового и т.п.)  сознания. Эти вопросы достаточно актуальны и относятся к центральной
части спектра содержания понятия сознания.

Здесь часто переплетаются и не различаются должным образом два разных плана: 1) описание
сознания по способу его существования и 2) описание сознания по его содержанию. Во втором
случае  описание  может  отвлекаться  от  конкретного  носителя  сознания,  от  способа  его
существования,  ибо определенное содержание сознания (образы,  мысли,  идеи и т.д.)  могут
существовать как в форме субъективной реальности,  так  и во внешне объективированных
формах (знаковых, предметных и т.п.). Когда речь идет об общественном (массовом, групповом)
сознании,  то  имеется  в  виду  некоторое  объективированное  (опредмеченное)  содержание,
которое адресуется множеству индивидуальных сознаний и усваивается ими, образует в них
стойкие ценностно-смысловые структуры, выполняющие регулятивные функции. Общественное
сознание существует лишь посредством множества индивидуальных сознаний, проникнутых
определенными идеями, интенциями, интересами, символами веры.

Качество  субъективной  реальности  –  неотъемлемая,  специфическая  черта  сознания.  Это
обусловило несостоятельность физикалистских концепций редукции сознания, предлагавшихся
много раз рядом крупных представителей постпозитивистской философии.

Итак, содержание сознания может существовать во внеличностной, опредмеченной форме. Но
при  таком  способе  существования  содержания  (например,  в  компьютере)  сознания  нет.
Специфика сознания ускользает и при сугубо функционалистском описании, характерном для
многих представителей аналитической философии и для когнитивной психологии. Знаменитый
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Тест Тьюринга позволяет диагностировать наличие разумного поведения системы, но отнюдь
не наличие у нее сознания. Эти вопросы находятся в центре острых дискуссий в современной
аналитической философии, представляют важнейшее направление теоретической разработки
проблематики искусственного интеллекта. И наиболее узким местом в ней выступает именно
слабое понимание, недостаточное исследование сознания как субъективной реальности, а это
связано с тем, что эпистемология пока не выработала эффективных средств для исследования
такого специфического объекта как явление субъективной реальности (об этом я подробно
говорил  в  своей  статье  «Гносеология  субъективной  реальности»,  опубликованной  в
предыдущем  номере  нашего  журнала).

Учитывая  исключительную  актуальность  для  нашего  времени  проблем  развития
информационных технологий,  робототехники,  искусственного  интеллекта,  думается,  что  эти
вопросы должны найти краткое и четкое отражение в статье «Сознание».

Важно отметить также, что понятие сознания в философии отличается от понятий сознания в
психологии, психиатрии, социологии и других дисциплинах, хотя имеет с ними, конечно, тесную
связь, в той или иной степени использует в обобщенном виде результаты конкретно-научного
осмысления феноменов сознания. В этом отношении особенно ценны материалы психологии,
психиатрии, психотерапии, без учета которых вряд ли можно рассчитывать на основательное
размышление  о  ценностно-смысловой  и  интенционально-волевой  структуре  сознания,  об
экзистенциальном плане проблемы сознания,  острую актуальность которого каждый из нас
испытывает на собственном опыте.

Наконец,  весьма  желательно  выяснить  различия  и  сходства  значений  терминов,  которые
обычно  используются  при  описании  явлений  сознания  («психическое»,  «духовное»,
«ментальное»,  «субъективное»  и  др.).
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ СОЗНАНИЯ

Дубровский Давид Израилевич

Они  определяются  четырьмя  фундаментальными  категориями:  1)  онтологическое,  2)
гносеологическое,  3)  аксиологическое,  4)  праксеологическое.  Эти  категории  конституируют
структуру всякого философского знания, задают основные типы философских проблем.

Указанные категории не редуцируемы друг к другу, т.е. каждая из них не может быть логически
выведена из другой или сведена к другой (в этом проявляется их фундаментальное значение).
Вместе  с  тем  они  взаимополагаемы,  в  том  смысле,  что  рассмотрение  проблемы  в  одном
категориальном плане предполагает (допускает, а в ряде случаев и настоятельно требует) ее
рассмотрения в остальных. Например, основательное исследование онтологического вопроса
(скажем,  о  существовании  или  несуществовании  чего-либо)  требует  гносеологической
рефлексии, т.е. анализа тех познавательных средств, с помощью которых мы пытаемся решить
данный вопрос. (а нередко также аксиологической и праксеологической рефлексии)

Все это относится к проблеме сознания, которая имеет четырехмерную структуру: необходимо
включает  онтологический,  гносеологический,  аксиологический  и  праксеологические  планы
исследования. Основательная разработка проблемы сознания требует учета всех этих планов и
их связи друг  с  другом.  Это означает,  что содержание самого понятия сознания в данном
отношении четырехмерно:  сознание есть реальность,  которая включает параметры знания,
ценности и активности. Учет этого предохраняет от упрощенных трактовок сознания, которые
гипертрофируют  какой-то  один  из  параметров,  оставляют  другие  в  тени  или  попросту  их
игнорируют. В этом отношении чаще всего мы встречаем концепции, сводящие сознание к
знанию,  к  «когнитивному  содержанию».  На  нынешнем  этапе  развития  эпистемологии
разработка проблемы сознания становится непременной предпосылкой углубленного анализа
познавательных процессов (см. В.А. Лекторский. Эпистемология классическая и неклассическая.
М., 2001). А это предполагает уяснение теоретических основ исследования сознания.

Рассмотрим каждый из категориальных планов.

Онтологический план
Здесь обсуждается широкий круг вопросов под углом бытийных характеристик сознания (его
места  в  мире,  связи  с  физическими  процессами,  происхождения,  способа  существования,
специфических свойств, структурных, системных, функциональных и других характеристик).

Поскольку в данной статье нет возможности касаться всего спектра вопросов онтологического
плана, остановимся лишь на основных пунктах этой тематики.

Сознание есть  несомненная реальность,  без  которой нет  человека.  Поэтому прежде всего
требуется осмысление особенностей, существенных и необходимых свойств этой реальности. И
оно не должно игнорировать или принижать те обыденные знания о собственном сознании,
которыми располагает каждый из нас.

Главное, специфическое и неотъемлемое качество сознания состоит в том, что оно является
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субъективной реальностью. Это качество обозначается в философской литературе разными,
но близкими по значению терминами: «ментальное», «феноменальное», «субъективный опыт»,
«интроспективно доступное состояние», «квалиа» и др.

Понятие  субъективной  реальности  (далее  сокращенно  –  СР)  обозначает  осознаваемые
психические  состояния  индивида,  удостоверяющие для  него  факт  его  существования.  Оно
охватывает  как  отдельные явления  СР  и  их  виды (ощущения,  восприятия,  чувства,  мысли,
намерения,  желания,  волевые  усилия  и  т.д.),  так  и  целостное  персональное  образование,
представленное нашим Я,  которое берется в  его относительном тождестве самому себе,  а
постольку в единстве его рефлексивных и арефлексивных, актуальных и диспозициональных
регистров.  Это  целостное  образование  представляет  собой  динамический  (лучше  сказать,
исторический)  континуум,  временно  прерываемый  глубоким  сном  или  случаями  потери
сознания и окончательно пресекаемый смертью. СР всегда представляет собой определенное
«содержание», в силу чего важнейшим свойством сознания является его интенциональность.
Это «содержание» дано индивиду в форме «текущего настоящего», т.е. сейчас, хотя оно может
выражать прошлое и будущее.

СР в своем специфическом качестве присуща не только сознанию человека,  но и психике
животных,  о  чем  свидетельствует  опыт  общения  с  животными  и  данные  зоопсихологии
(например, выдающиеся результаты исследований К. Лоренца). Это отчетливо подтверждается
широко известными опытами с воздействием галлюциногенов на животных (галлюцинации у
собак и др.).

Именно качество СР (которому нельзя приписывать физические характеристики) создает, как
уже  отмечалось  выше,  главные теоретические  трудности  материалистического  объяснении
сознания и прежде всего при попытках непротиворечиво вписать его в физическую картину
мира.

Со средины ХХ  века  проблема онтологического  статуса  СР занимала центральное место  в
аналитической философии. В ней до сих пор преобладает редукционистский способ объяснения
сознания в двух его вариантах: физикалистском (когда явления СР редуцируются к физическим
процессам) и функционалистском (когда они редуцируются к функциональным отношениям). В
последнее  время,  однако,  среди  представителей  аналитической  философии  растет  число
противников  этого  способа  объяснения,  они  убедительно  показывают  несостоятельность
редукции сознания к мозговым физиологическим процессам, к поведению или языку (Т. Нагель,
Дж. Серл, Д. Чалмерс и др.). Однако никем из них пока не предложена основательная концепция,
противополагаемая  редукционизму;  у  Д.  Чалмерса  же  в  последние  годы вообще начинает
преобладать  точка  зрения,  согласно  которой  материалистическое  решение  проблемы
духовного  и  телесного  невозможно,  и  остается  искать  его  на  пути  дуализма.

К  этим  вопросам  я  еще  вернусь  далее.  Сейчас  же  хочу  сказать  лишь  о  том,  что
материалистическое решение указанной проблемы мыслится представителями аналитической
философии,  отвергающими  дуализм,  как  научное  объяснение:  «феноменальный  реализм»
требует обоснования в качестве «натурального реализма», а последний, они полагают, должен
удовлетворять стандартам физического объяснения. Установки парадигмы физикализма, как ни
странно,  продолжают  в  заметной  степени  проявляться  даже  в  мышлении  тех  философов,
которые  отвергают  физикализм  и  отстаивают  позицию  функционализма,  и  даже  тех,  кто
доказывает несостоятельность обоих видов редукции (например, Т. Нагель). Это проявляется в
таком истолковании ими категории причинности,  при котором исключается  разделение на
физическую и информационную причинность. Но если отрицается специфика информационной
причинности, то тогда нельзя объяснить каузальную функцию явлений СР, и они остаются в
роли «эпифеноменов».
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Между тем на нынешнем уровне развития научного знания становится очевидной специфика
тех объяснительных процедур (не противоречащих законам физики), которые используются в
области  исследования  биологических  и,  шире,  самоорганизующихся  систем,  имеют  своим
предметом  информационные  процессы,  кодовые  зависимости  и  герменевтические  задачи,
особенно  касающиеся  биологической  эволюции,  эмбриогенеза,  работы  мозга.  Здесь
открываются новые значительные перспективы для объяснения происхождения СР и ее места в
системе материального мира.  Эти вопросы,  разумеется,  настоятельно требуют дальнейшей
углубленной разработки.

СР  –  находка  биологической  эволюции,  означавшая  возникновение  психики,  нового  типа
информационного  процесса,  выработанного  в  ответ  на  усложнение  живой  системы  и  ее
потребности самоорганизации, эффективного управления – чрезвычайно экономичный, высоко
оперативный  способ  получения,  переработки  и  использования  информации  в  целях
управления многосложным организмом, централизации его действий, которая (централизация)
интегрирует нижележащие уровни управления (в клетках, внутренних органах и т.п.), сохраняя
их  определенную  автономию.  Тем  самым  решалась  проблема  поддержания  целостности
высокоразвитой  живой  системы  и  оптимизации  ее  поведения.  Состояние  СР,  как  способ
непосредственной  данности  (представленности)  информации  живой  системе,  создает
возможность  емкого  и  эффективного  синтеза  многоплановой  информации  о  внешнем
окружении биологической системы и о существенных изменениях в ней самой (что видно уже
на примере простого чувственного образа).

В ходе антропогенеза произошло качественное развитие СР, возникает сознание, а вместе с
ним  язык.  Особенностью  сознания  по  сравнению  с  животной  психикой  является  то,  что
психическое отображение и управление сами становятся объектом отображения и управления.
Это создает характерное для человеческой СР «двойное» отображение и управление, постоянно
совершающееся в контуре модальностей «Я» – «не-Я» .  Возникает способность по существу
неограниченного производства информации об информации, возможность абстрагирования,
высокой степени свободы «движения» в сфере СР в смысле пробных мысленных действий,
моделирования  ситуаций,  прогнозирования,  проектирования,  фантазирования,  творческих
решений, не связанных непосредственно с задачами выживания, возможность целеполагания
и волеизъявления.

Всякое  явление  СР  есть  некоторое  «содержание»,т.е.  информация,  воплощенная
(закодированная) в определенной мозговой нейродинамической системе. Но эта информация
дана нам в «чистом» виде – в том смысле, что ее мозговой носитель нами не отображается
(когда  я  вижу  дерево,  мне дана информация об этом предмете  и  отображение мной этой
информации, т.е. знание о том, что именно я вижу это дерево; но я не ощущаю, не знаю, что при
этом происходит в моем головном мозгу).  Вместе с тем в явлениях СР нам дана не только
способность  иметь  информацию  в  «чистом»  виде,  но  и  способность  оперировать  этой
информацией  с  высокой  степенью  произвольности  (переключать  внимание,  направлять
движение своей мысли и т.п.). Именно данность информации в «чистом» виде и способность
управлять  ею  выражают  специфические  черты  того,  что  именуется  СР.  Но  способность
управлять  информацией  в  «чистом»  виде  означает  не  что  иное,  как  нашу  способность
управлять соответствующим классом собственных мозговых нейродинамических систем – ведь
информация необходимо воплощена в своем носителе, и если я могу по своей воле управлять
информацией,  то  это  равнозначно  тому,  что  я  могу  управлять  ее  носителем,  ее  кодовым
воплощением.  Здесь налицо особый тип самоорганизации и  самодетерминации,  присущий
нашему  Я  (нашей  мозговой  Эго-системе  как  особому,  высшему  уровню  мозговой
самоорганизации);  это  связано со  спецификой психической причинности,  которая  является
видом информационной причинности (последняя отличается от физической причинности тем,
что в силу принципа инвариантности информации по отношению к физическим свойствам ее
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носителя  здесь  причинный эффект  определяется  именно  информацией,  а  не  физическими
свойствами ее носителя, т.е. на основе сложившейся кодовой зависимости).

Все это позволяет ответить на часто цитируемый вопрос известного философа Д. Чалмерса,
касающийся природы СР: «почему информационные процессы не идут в темноте?», почему они
сопровождаются  «ментальной добавкой»,  «субъективным опытом»?  Потому,  что  явления  СР
вовсе  не  «добавка»,  не  пресловутый  «эпифеномен»  (некий  никчемный  дублер  мозговых
процессов),  но  актуализованная  мозговой  системой  информация,  выполняющая  функцию
управления  другими  информационными  процессами  и  телесными  органами,
самоотображением и поведением живой системы. Этим определяется онтологический статус
CР, ее место в системе объективного мира. СР – источник и неустанный производитель того, что
ныне именуют виртуальной реальностью.

Разумеется, это лишь один из вариантов объяснения природы субъективной реальности, ее
связи  с  физическими  процессами,  который  нуждается  в  дальнейшем  обосновании  и
предполагает  возможность  других  концептуальных  подходов.  Однако  пока,  насколько  мне
известно, он не встречает опровержений и, следовательно, имеет право на существование.

Весь  этот  круг  вопросов,  касающийся  возникновения  и  природы  сознания,  его  места  в
материальном  мире,  его  связи  с  информационными  процессами  в  природе  и  обществе
разрабатывается  у  нас  крайне  слабо.  Отсутствуют  слаженные  коллективы,  которые  бы
систематически  исследовали  эту  проблематику  с  участием  представителей  науки  (среди
философов ею занимаются считанные лица).

Следующий комплекс вопросов онтологического плана касается изучения системы и структуры
СР  путем  феноменологического  анализа.  Ряд  аспектов  этой  тематики  получил  серьезную
разработку в трудах Декарта, Канта, Гегеля, Фихте, а в ХХ веке у Гуссерля и экзистенциалистов.
Нет, пожалуй, ни одного крупного философа, который бы не касался этих вопросов. Глубокие и
ценные  мысли  высказаны  об  «устройстве»  сознания  Ницше,  Шопенгауэром,  такими
выдающимися  русскими  философами  как  Соловьев,  Бердяев,  Шестов,  Шпет  и  др.,
представителями  герменевтики,  психоаналитического  направления,  гуманистической
психологии.  Крайне актуальны специальные исследования,  ставящие своей задачей анализ
всего  этого  огромного  наследия  под  углом  вычленения,  сопоставления,  систематизации,
обобщения тех материалов, которые касаются именно специфических свойств, системных и
структурных характеристик сознания. Многое из этого ценного наследия как бы «распылено», не
актуализуется в современных публикациях, предается забвению, а потом нередко всплывает в
виде  откровений  новомодных  авторов  или  используется  без  ссылок.  Этим,  зачастую
ненамеренно, грешат многие, кто занимается проблемой сознания (не делаю исключения и для
себя). Необходима организация квалифицированной работы в указанном направлении.

Ниже я попытаюсь наметить существенные свойства и структурные инварианты СР, которые
могли бы представлять один из способов расчленения и структурирования этого сложного
объекта и тем самым служить определению актуальных.целей его исследования.

Системную структуру СР можно описывать такими общими характеристиками. Она:

динамична (т.е. образующие ее компоненты и их связи пребывают в постоянном изменении,1.
присущие ей формы упорядоченности и ее стабильность реализуются лишь путем
непрестанно совершающихся локальных и глобальных изменений;
многомерна, т.е. не является линейно упорядоченной, представляет собой единство многих2.
динамических «измерений», каждое из которых выражает особое качество, не сводимое к
другому, обладающее своим способом организации;
биполярна, т.е. основные ее интросубъективные отношения представляют единство3.
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противоположных модальностей «Я» и «не-Я»;
является самоорганизующейся структурой (ее целостность и идентичность постоянно4.
поддерживается внутренними факторами и специальными регистрами, которые
контролируют и обеспечивают меру автономности локальных изменений и реконструкций,
позволяющих сохранять целостность и идентичность; нарушение этих регистров способно
приводить к тяжелейшей психопатологии в виде раздвоения личности и т.п.).

Выделенные  общие  признаки  взаимосвязаны,  могут  определяться  друг  через  друга.  Это
означает, что динамичность многомерна, биполярна и выражает процесс самоорганизации, что
биполярность  динамична,  многомерна  и  является  формой  самоорганизации,  что
многомерность  динамична  биполярна  и  т.д.  Учет  этих  взаимосвязей  является  важным
методологическим  условием  исследования  ценностно-смысловой  и  деятельно-волевой
структуры  СР.

Следующий шаг состоит в рассмотрении того, что можно назвать базисной структурой СР. Она
представляет  собой  единство  противоположных  модальностей  «Я»  и  «не-Я».  Это  единство
представлено в  каждом наличном интервале СР,  оно формирует  его  ценностно-смысловой
каркас  и  деятельно-волевые  векторы.  В  динамическом  биполярном  контуре  «Я»  –  «не-Я»
совершается  движение  «содержания»  СР.  Это  «содержание»  способно  переходить  из
модальности «Я» в модальность «не-Я» и наоборот (например, когда «содержание», относящееся
к модальности «Я», мои личностные свойства, мои оценки себя становятся для меня объектом
внимания и анализа, а, значит, выступают в данном интервале уже в модальности «не-Я» и т.п.).

Такого рода взаимопреобразования,  перемена модальности переживаемого «содержания» –
механизм  эффективного  отображения  действительности,  в  том  числе  самой  СР,  ее
саморегуляции  и  вместе  с  тем  освоения  социального  опыта  и  осуществления  творческой
деятельности. Взаимопереходы модальностей «Я» и «не-Я» тем не менее постоянно сохраняют
биполярную структуру СР в любом ее интервале. Каждая из модальностей определяется лишь
через противопоставление другой и соотнесение с ней. Поэтому в самом общем виде «Я» есть
то,  что  противополагается  «не-Я»  и  соотносится  с  ним;  и,  наоборот,  «не-Я»  есть  то,  что
противополагается «Я» и соотносится с ним.

Базисная  структура  СР  раскрывается  конкретнее,  когда  выясняются  основные  виды
противопоставления и соотнесения «Я» с «не-Я». Если взять за систему отсчета модальность «Я»,
то  в  первом приближении «Я»  выступает  по  отношению к  «не-Я»  как  отношение «Я»:  1)  к
внешним объектам,  процессам;  2)  к  собственному телу;  3)  к  самому себе;  4)  к  другому «Я»
(другому  человеку);  5)  к  «Мы»  (той  социальной  общности,  группе,  с  которой  «Я»  себя
идентифицирует, к которой оно себя в том или ином отношении причисляет); 6) к «Они» (той
общности, социальной группе, которой «Я» себя противопоставляет или, по крайней мере, от
которой оно себя отделяет); 7) к «Абсолютному» («Мир», «Бог», «Космос», «Природа» и т.п.).

Таковы основные виды «содержания» «не-Я», а, следовательно, самого «Я», ибо оно полагает и
раскрывает  себя  лишь  посредством  «не-Я».  Иными  словами,  таковы  основные  смысловые
(когнитивные и ценностные) измерения нашего «Я». И чтобы сравнительно полно раскрыть
одно из выделенных отношений «Я», нужно рассмотреть его не только само по себе, но и сквозь
призму всех остальных.  Так,  нельзя понять отношения «Я» к  самому себе,  если оставить в
стороне отношение «Я» к предметному миру, к собственной телесности, к другому «Я», к «Мы», к
«Они» и к «Абсолютному». В этой многомерности «Я» и полагает себя как свое «не-Я», которое
выступает в форме «знания», «оценки» и «действия».

В биполярном и многомерном динамическом контуре «Я» – «не Я» непрестанно совершаются
процессы  самоотображения  и  самоорганизации  (поддержания  идентичности,  целостности,
преобразований) структуры СР. В этом контуре формируется и реализуется активность СР, ее
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деятельно-волевые  функции.  Биполярный  контур  включает  вместе  с  тем  два  оперативных
регистра:  1)  взаимосвязь  рефлексивного  и  арефлексивного  и  2)актуального  и
диспозиционального.

Хочу еще раз отметить, что возможны иные способы систематизации, иные ракурсы анализа
проблемного поля онтологии сознания. Изложенное выше представляет один из подходов к
этой теме,  который,  при его неизбежной ограниченности,  все же намечает,  как я надеюсь,
актуальные теоретические вопросы исследования онтологии СР.

Гносеологический план
Все то, что полагается существующим или не существующим, всегда представлено в форме
определенного знания. Поэтому без основательного гносеологического анализа не может быть
основательной онтологии. В проблеме сознания такого рода вопросы стоят особенно остро.
Здесь  теоретик  сталкивается  прежде  всего  со  своим  собственным  «Я»,  что  создает
парадоксальную  ситуацию:  описание  «Я»  должно  носить  интерсубъективный  характер,
производится от третьего лица, но при этом оно неизбежно производится от первого лица.
Ведь именно данное уникальное «Я» утверждает нечто о «Я» вообще, и другого не бывает.
Утверждения, касающиеся способности «Я» знать нечто, в том числе и о самом себе, явно или
неявно  обусловлены  утверждениями,  касающимися  реальности  «Я»  (его  существенных
онтологических  свойств)  и,  наоборот.  Налицо  своего  рода  замкнутый  круг,  который  надо
теоретически корректно разомкнуть.

Несмотря  на  историко-философский  опыт  осмысления  указанной  теоретической  трудности
(Декартом,  Беркли,  Юмом,  Кантом и др.),  она по прежнему остается одним из болезненных
пунктов  проблемы  сознания.  В  ее  современных  разработках  эта  трудность  зачастую
маскируется, вытесняется из мышления теоретика, что порождает, как я его называю, «феномен
отрешенности от себя». Суть его в том, что автор, рассуждающий о сознании сразу встает в
позу трансцендентального или какого-то надличностного субъекта, оставаясь на деле обычным
эмпирическим субъектом; он как бы «не замечает» собственной субъективной реальности как
производителя  его  концептуальных  построений,  вещает  от  анонимного  третьего  лица.  В
результате  его  утверждения  о  сознании  вообще  как  бы  не  относятся  к  его  собственному
сознанию  и  не  имеют  прямой  связи  с  его  самопознанием.  Конечно,  в  нашей  культуре
выработаны многие удобные приемы и клише, позволяющие выносить за скобки мучительные
проблемы, и в ряде случаев не без оснований оправдывать такую операцию. Однако указанная
теоретическая  трудность  создает  существенный  пробел  в  современных  гносеологических
разработках проблемы сознания. Она должна стать объектом пристального внимания. И здесь
главной  задачей  является  выяснение  специфических  особенностей  СР.  Эту  область
исследований  можно  было  бы  назвать  гносеологией  субъективной  реальности.  Ниже  я
попытаюсь выделить ее актуальные вопросы.

СР есть исходная и конечная форма всякого знания.  Исходная – в том смысле, что любое
знание  первично  возникает  лишь  в  качестве  содержательно  определенных  явлений  СР
отдельных индивидуумов (иного не бывает, если в мире нет божественных существ). Конечная –
в том смысле, что знание, объективированное в письменных текстах и других материальных
носителях,  является  «мертвым»,  пребывает  в  состоянии  анабиоза,  если  оно  никем  не
распредмечивается, не приобретает качества СР (разумеется, знание, взятое в процессуальном
плане, осуществляется лишь в динамическом контуре опредмечивания-распредмечивания, но
это уже другой аспект проблемы, требующий специального анализа).

Всякое явление  СР есть отображение не только некоторого явления ,  но и самого себя,
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представляет  единство  иноотображения  и  самоотображения.  СР  в  любых  поддающихся
дискретизации проявлениях, в любых ее интервалах обладает способностью самоотображения
(на  уровне  нашего  «Я»).  Эта  фундаментальная  способность  проявляется  в  многообразных
формах  –  от  развитой  рефлексии  до  элементарного  чувства  принадлежности  мне
переживаемого мной в данный момент состояния СР. (я вижу дерево и для меня несомненно,
что это мой образ, что это я вижу дерево). Обычно чувство принадлежности находится вне
фокуса осознания, крайне слабо актуализовано; оно остро переживается лишь в экстремальных
и патологических случаях. Но такое простейшее самоотображение сохраняется даже в условиях
глубоких патологических изменений сознания.

Единство иноотображения и самоотображения составляет важнейший принцип гносеологии и
онтологии  СР  (а  также  аксиологии  и  праксеологии  СР).  Игнорируя  этот  принцип  нельзя
объяснить процессы саморегуляции и самоконтроля, поддержания идентичности (эффективной
самоорганизации) многосложной системы нашего «Я» и, в конечном итоге, нельзя объяснить
результативность познавательного акта (и компетенцию познающего субъекта в целом!), ибо
при этом всегда действует механизм «принятия» наличного содержания СР, что выражается в
феноменах «веры», «неверия», «сомнения». Иными словами, познавательный акт непременно
включает в той или иной форме отчет от первого лица для себя и лишь потом – для другого.
Такого рода отчет от первого лица для себя, когда он уже сложился, приобретает более или
менее определенное словесное выражение, может быть представлен в форме пробного отчета
от третьего лица. Если самоотображение неадекватно, то неадекватно и отображение в целом,
не говоря уже о неэффективности использования логического и интуитивного самоконтроля.
Все это свидетельствует о существенной роли гносеологии СР для развития теории познания в
целом.

Выше говорилось о «чувстве принадлежности» как простейшем проявлении фундаментальной
способности  самоотображения.  Данные  психопатологии  предоставляют  исключительно
ценный материал для исследования самоотображения, демонстрируют различные варианты и
стадии  его  нарушения,  убедительно  раскрывают  взаимозависимость  иноотображения  и
самоотображения,  особенно  в  тех  случаях,  когда.  нарушение  самоотображения  влечет
нарушение адекватности отображения внешних объектов (когда феномены деперсонализации
вызывают феномены дереализации, и наоборот). Факты такого рода имеют принципиальное
значение для гносеологии. Они указывает как раз на необходимую зависимость адекватности
отображения внешнего объекта  от  адекватности самоотображения,  и,  если ставить вопрос
более широко – на зависимость процесса и результатов познания внешнего мира от процесса
и  результатов  самопознания.  Эта  зависимость  исследуется  в  современной  эпистемологии
крайне слабо, а зачастую и вовсе остается в тени.

Говоря  о  самоотображении,  можно  выделить  два  аспекта.  Первый  связан  с  вопросами
адекватности отображения собственных явлений СР, затронутыми выше. Здесь важно отметить
присущие человеческой психике врожденные (отработанные в  эволюции и антропогенезе)
способности адекватного отображения и оценки собственных субъективных состояний, среди
них,  прежде  всего,  механизмы  санкционирования  адекватности,  «реальности»  чувственных
отображений,  унаследованные  нами  от  животных.  Без  этого  невозможно  эффективное
поведение  (действие).  У  человека  такого  рода  санкционирующие  механизмы  получают
существенное развитие, выходят за рамки чувственного опыта, служат средством интуитивной
и  разумной  оценки  собственных  мыслительных  процессов,  всевозможных  субъективных
состояний. Однако по мере удаления от элементарных форм деятельности они приобретают
все более проблематичный характер, зависят от личного опыта, разделяя такие его черты как
условность,  ограниченность,  использование  компенсаторных  факторов,  не  говоря  уже  о
первостепенной роли социокультурных регистров (тут перед нами расстилается необъятное
проблемное поле самопознания личности).



NovaInfo.Ru - №5, 2011 г. Философские науки 158

Анализ субъективных санкционирующих механизмов – важный вопрос гносеологии СР, так как
позволяют  глубже  осмыслить  реальный  познавательный  процесс.  СР  содержит
фундаментальную  установку  на  истинность  и  правоту,  которая  функционирует
диспозиционально и  часто  арефлексивно,  т.е.  мы все  время  не  только  сознательно,  но  и
бессознательно «настроены»  на  достижение  адекватного  знания  о  том,  что  вызывает  наш
интерес. Результаты познавательной деятельности индивида соотносятся с некоторым набором
личных  критериев  «истинности»,  «правильности»,  в  роли  которых  выступают  своего  рода
интегралы нашего опыта, усвоенные принципы, нормы, правила, символы веры, многие другие,
часто совершенно не поддающие рациональному пониманию факторы. В результате возникает
субъективная уверенность, некое чувство «истинности», «верности», «правоты» или, наоборот,
неуверенность  и  противоположные  чувства  «ложности»  и  т.п.  (здесь  возможны  самые
разнообразные сочетания сомнения и уверенности, вплоть до полной неопределенности)

Вопрос  об  истинности  и  адекватности  решается,  конечно,  не  столько  в  сфере данной СР,
сколько  за  ее  пределами  –  в  межличностных  коммуникациях,  в  социальной  деятельности,
практике. Тем не менее даже те идеи и теории, которые явились эпохальными завоеваниями
культуры, прежде чем обрести межличностный, а затем и надличностный статус, должны были
возникнуть в сфере данной СР и пройти в ней проверку и шлифовку.

Второй аспект  самоотображения состоит  в  том,  что  цели,  способы и  результаты познания
внешнего мира, как показывает уже элементарный анализ, в существенной степени зависят от
уровня  самопознания.  Слабость  последнего  влечет  неподлинные  цели  познания  и
преобразования  внешнего  мира,  сужает  творческие  возможности,  ведет  к  нарастанию
негативных  последствий  практической  деятельности  человечества.  Налицо  вопиющая
асимметрия между познавательной (и преобразующей) деятельностью человека, направленной
во  внешний  мир,  и  самопознанием.  Она  привела  к  экологическому  кризису  и  другим
глобальным  проблемам  земной  цивилизации,  которые  продолжают  углубляться  в  силу
неспособности  человека  побороть  свое  ненасытное  потребительство,  изменить  цели  и
способы  деятельности,  в  конечном  счете,  изменить  свое  сознание.  Концентрация  усилий
философской мысли на вопросах гносеологии СР – настоятельное требование времени, одно из
необходимых  условий  такого  развития  самопознания  и  самопреобразования,  которое
способствовало  бы  разрешению  глобальных  проблем  нашей  цивилизации.

Вернемся к основным вопросам гносеологии СР. Мы имеем здесь дело со специфическими
объектами познания, требующими соответствующего подхода и творческой разработки новых
познавательных  средств.  Четкое  выделение  и  описание  таких  объектов,  прежде  всего
«отдельных» явлений СР, наталкивается на серьезные теоретические трудности, так как требует
их корректной дискретизации. Как вычленить отдельное явления из континуума СР, справиться
с  его  «текучестью»  и  «дисперсивностью»?  Кроме  того,  СР  как  целостное  образование,
представляемое прежде всего нашим «Я»,  существует лишь в единично-уникальной форме,
которая накладывает свою печать на каждое «отдельное» явление СР, охватываемое данным
«Я».  Здесь  так  же  возникают  существенные  трудности,  связанные  с  теоретическим
отображением  единично-уникального.

Пути преодоления этих трудностей более или менее известны. Один из них связан с опытом
психофизики и психофизиологии, которые решают вопрос о дискретизации и квантификации
явлений  СР  путем  установления  минимального  временного  интервала  существования
ощущений  и  восприятий  .Что  касается  единично-уникального,  то  здесь  трудности
преодолеваются  путем формирования  подходящих инвариантов  для  множества  единичных
явлений.  Перед  нами  та  же  теоретико-методологическая  задача,  которая  возникает  и  при
изучении,  скажем,  листьев  березы  или  страусов,  ибо  они  все  существуют  в  единично-
уникальной форме. В тех же случаях, когда теоретический уровень знания пока не достигнут
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(как  это  имеет  место  во  многих  областях  изучения  живой  природы  и  общества),  мы
довольствуемся эмпирическими способами описания, объяснения и понимания, но опять-таки
формируя соответствующие инварианты.

В  области  гносеологических  подходов  к  проблеме  сознания  существует  ряд  концепций,
имеющих  характер  теоретических  построений  (в  основном  в  русле  феноменологии  и
герменевтики), однако они, на мой взгляд, в большинстве случаев как бы «варятся в своем соку»,
слишком  обособлены  от  обширнейших  и  разнообразных  эмпирических  исследований
сознания,  в  которых  ставятся  чрезвычайно  актуальные,  жизненно  важные  вопросы.  В
результате  эти  концепции,  с  одной  стороны,  оказывают  весьма  слабое  направляющее  и
стимулирующее влияние на область эмпирических исследований, а, с другой стороны, закрыты
для коррекций из этой области. Такой разрыв контрпродуктивен. Я говорю об этом может быть
слишком  резко  в  силу  убеждения,  что  в  конечном  итоге  существует  одно  человеческое
сознание  и  одна  единая  проблема  сознания.  В  ней  –  множество  аспектов.  Но,  если
конструируются  некоторые  теоретические  концепции  или  полагаются  некоторые  исходные
теоретические  посылки,  из  которых  пытаются  вывести  объяснительные  следствия,  то  эти
концепции  и  теоретические  посылки  должны  быть  открыты  для  контакта  с  хорошо
проверенными  эмпирическими  данными,  должны  иметь  логически  корректные  ходы  от
теоретического  уровня  к  эмпирическому  и  обратно.  Это  относится  и  к  области  сугубо
философских описаний и объяснений сознания.

Могут сказать, что я ломлюсь в открытую дверь. На мой взгляд, однако, нынешняя ситуация
такова,  что  в  современных  разработках  проблемы  сознания  значительные  результаты
эмпирических исследований используются все же явно недостаточно; в тех же случаях, когда
они используются,  остаются  логически не проработанными связи между  теоретическими и
эмпирическими  утверждениями,  из-за  чего  резко  снижается  объяснительная  функция  как
первых, так и вторых, не говоря уже о резком снижении эвристической роли теоретических
положений в  экспериментальных исследованиях.  Вопрос  о  соотношении теоретического  и
эмпирического  –  узкое  место  в  проблеме  сознания,  требует  основательной  разработки.
Эмпирические исследования явлений сознания, массив которых многократно увеличился за
последние три десятилетия, это – живительный источник развития традиционных направлений
в разработках проблемы сознания, и особенно новейших направлений, которые ставят в центр
внимания исследование субъективной реальности.

В  области  гносеологии  СР  (она  остается  все  еще  крайне  неразвитой)  при  отсутствии
разработанных  теоретических  концепций  допустимо  использовать  отдельные  положения
теоретического типа,  которые логически непротиворечиво связаны друг  с  другом и имеют
основательные эмпирические подтверждения. Они могут способствовать развитию научных
исследований  СР,  выполняя  в  них  систематизирующую,  объяснительную  и  эвристическую
функции.

Гносеологическое  исследование  явлений  СР  предполагает  две  необходимые  плоскости
анализа:  1)  по  их  содержанию  и  2)  по  форме  их  существования.

Всякое явление сознания интенционально и, следовательно, обладает некоторым содержанием
(безразлично, отображает ли оно явления объективной реальности или СР, адекватно ли оно
или неадекватно).  Это  содержание,  в  свою очередь,  в  принципе доступно отображению и
описанию. Между отображением и описанием, однако, нельзя ставить знака равенства, ибо
описание производится посредством языка, а определенные стадии отображения возможны и
на доязыковом уровне.

В  первом  приближении  можно  выделить  три  стадии  описания  «новых»  явлений  СР.  А)
Первичная,  приблизительная,  предположительная  категоризация  и  символизация  во
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внутренней речи. Б) формирование личностного инварианта данного содержания, словесное
выражение его для себя, позволяющее в дальнейшем выделять его среди других содержаний,
«встречать» его в своем сознании как «уже знакомое» (но это означает, что данное содержание
приобрело диспозициональный статус);  эта  стадия формирования ограничивается  большей
частью уровнем внутренней речи, хотя стремится выйти за его пределы. В) Формирование
межличностного  инварианта,  что  знаменует  переход  от  аутокоммуникации  к  внешней
коммуникации;  здесь  данное  содержание  приобретает  четкую  лингвистическую  (или  иную
знаковую) форму внешнего выражения, достигает статуса интерсубъективности,

«приобщается к опыту общей реальности» (по словам Д. Дэвидсона). Таким образом, анализ
«содержания»,  выражая  одно  из  необходимых  определений  СР,  нацеливает  на  разработку
методов  описания  содержания  явлений  СР,  их  динамики,  переходов  от  личностно-
субъективного  к  интерсубъективному  и  обратно.

Всякое явление СР существует в определенной форме. Одна и та же форма способна нести в
себе различное содержание (когда мы говорим,  например,  о восприятии,  то имеем в виду
определенную  форму  существования  самых  разнообразных  по  содержанию  чувственных
образов). Научное описание различных форм существования явлений СР, проводимое главным
образом психологией, опирается на те дискретизации, которые сложились в обыденном языке.
Так психология выделяет эмоции, ощущения, восприятия, представления, понятия, желания,
волю и т.д., разнообразные формы этических, эстетических, религиозных переживаний, такие
синтетические формы как надежда, любовь и т.п. При этом даже сравнительно простые формы
как эмоция или восприятие подразделяются на множество видов и подвидов. Возникает задача
разработки таксономии форм существования явлений СР – весьма актуальная в теоретическом
и практическом отношениях. Она должна охватывать весь спектр формальных дискретизаций –
от субъективно переживаемых соматических состояний (боль, тошнота, жажда, головокружение
и  т.п.)  до  высших  форм  организации  содержания  СР,  включая  наиболее  экзистенциально
значимые  состояния.  В  этом  одно  из  условий  существенного  продвижения  в  разработке
гносеологии СР.

Для  нее,  как  и  во  всяком  гносеологическом  исследовании,  главными  являются  вопросы
истинности, адекватности, правильности. Вместе с тем для гносеологии СР в высшей степени
актуальным  является  и  специфический  вопрос  о  подлинности,  обладающий  различными
аспектами.  Определение  подлинности  мыслей,  чувств,  желаний,  намерений  другого  имеет
жизненно важное значение, которое в информационную эпоху быстро возрастает – особенно в
связи с выдающимися достижениями технологий дезинформации и обмана на общественном
уровне и изощренным творчеством в области самообмана на личностном уровне (хотя такого
рода творчество весьма характерно также для коллективных и институциональных субъектов).
Теоретические аспекты этой темы сравнительно широко обсуждались в рамках традиционной
философской проблемы «Другого сознания», которая занимала видное место в аналитической
философии, феноменологии и герменевтике. Здесь собственно эпистемологические вопросы
тесно связаны с герменевтическим анализом, целью которого является постижение подлинных
смыслов, заключенных в тех или иных формах их объективации (предметах, текстах, поведении,
речи  и  т.п.)  Этот  аспект  проблемы  сознания  требует  специального  рассмотрения  (оно
содержится в статье: Д.И. Дубровский. Проблема «Другого сознания» // Вопросы философии,
2008, №1).

В  заключение  хотелось  бы  затронуть  еще  одну  тему.  В  связи  с  интенсивным  развитием
когнитивных  наук  наблюдается  две  тенденции,  которые,  на  мой  взгляд,  отрицательно
сказываются на современных трактовках проблемы сознания. Одна из них состоит в попытках
потеснить гносеологию (эпистемологию) как философскую дисциплину, исследующую познание,
представить дело так, будто ей на смену приходит когнитивистика (и, прежде всего, якобы в
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области  изучения  сознания).  Результаты  когнитивной  науки  имеют  важное  значение  для
эпистемологии.  Однако,  «философ  не  может  быть  просто  одним  из  членов  команды
специалистов в области когнитивной науки, ибо задачи эпистемологии гораздо шире» (В. А.
Лекторский..  Философия  и  исследование  когнитивных  процессов  //  Когнитивный  подход:
Философия,  когнитивная  наука,  когнитивные  дисциплины.  Отв.  ред.  академик  РАН
В.А.Лекторский.  М.,2008).

Вторая тенденция, связанная в ряде отношений с первой, состоит в попытках редуцировать
содержание  сознания  к  когнитивному  содержанию,  а  его  внутреннюю  динамику  –  к
когнитивным операциям. Проявления этих тенденций все чаще стали встречаться и в нашей
философской литературе. Они, несомненно, обедняют проблему сознания, сильно упрощают
сам  феномен  сознания,  который  столь  ярко  экспонирует  свои  аксиологические  и
праксеологические  составляющие,  не  говоря  уже  о  неразрывно  связанной  с  ним
экзистенциальной  проблематике,  до  которой  когнитивистике  пока  еще  далеко.

Аксиологический план
Как уже отмечалось, ценностное отношение является необходимым онтологическим свойством
СР,  обнаруживается  во всяком ее явлении и интервале.  Вместе с  тем оно представляет  и
важнейший аспект гносеологического анализа, включено в той или иной степени во всякий
познавательный акт.  Однако данный план СР требует  специального рассмотрения.  Прежде
всего, это вопросы, связанные с ценностной структурой СР.

Многообразие ценностных интенций «Я» должно быть определенным образом упорядоченным,
чтобы сохранялось его единство. В первом приближении допустимо говорить о двумерной
организации ценностной структуры СР – иерархической и рядоположенной (когда ценности
четко не различаются по рангу, выступают как одноуровневые).

Иерархическую  организацию  ценностных  интенций  можно  образно  представить  в  виде
усеченного  конуса.  Чем выше ранг  ценностей,  тем  их  меньше.  На  высших  уровнях  этого
«конуса» есть свои рядоположенности, но их число нарастает по мере движения вниз.

В  данном  случае  рассматривается  чисто  формальный  аспект  организации  ценностных
интенций, в отвлечении от того, что именно «располагается» наверху или внизу, т.е. какова
подлинная  значимость  высших  ценностных  интенций  данного  «Я».  Здесь  важно  выяснить
особенности этой динамической организации, хотя следующий шаг анализа должен состоять в
том, чтобы определить социальную значимость и критерии подлинно высших ценностей (ибо
высшими,  доминирующими  ценностными  интенциями  данного  «Я»  могут  выступать  и
ничтожные по своему содержанию, низменные и даже злонамеренные, преступные интенции).
Но это составляет задачу специального исследования. Нас же прежде всего интересуют общие
черты структуры ценностных интенций «Я» и ее деформаций.

Как  правило,  верхний уровень «конуса»  более стабилен.  Чем ниже уровень,  тем он более
динамичен,  переменчив  по  конкретному  содержанию  ценностей.  В  условиях  резкого
увеличения числа ценностных интенций низшего уровня, их непомерного «расползания» (столь
характерного для нынешнего потребительского общества), вершина «конуса» как бы опускается,
проседает, иерархический контур деформируется, высшие ценностные интенции «снижаются»,
их управляющая функция по отношению к интенциям низшего ранга сильно ослабевает, либо
во многих отношениях утрачивается целиком. Нарушается динамическое единство процессов
центрации и децентрации «Я, что приводит к феномену децентрированного «Я» (блуждающего в
себе и вне себя в джунглях неподлинных потребностей и коммуникаций). При этом «Я» все же
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сохраняет  свое  пусть  и  ослабленное единство  за  счет  упрочения связей рядоположенных
ценностных  интенций  и  ситуативного  возвышения  ранга  каких-то  низших  ценностей.  Это
отличает его от патологически децентрированного «Я».

Антиподом указанного феномена является суперцентрированное «Я», для которого характерна
жесткая  иерархическая  организация,  имеющая  вид  неусеченного  конуса.  Динамизм  этой
структуры минимален, высшие ценностные интенции сведены нередко к одной единственной.
«Он знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». Эти строки хорошо передают
суть суперцентрированного «Я»; взятые же вне контекста они могут выражать, как известно, не
только  трагический,  возвышенно-героический  и  вообще  высокозначимый  общественный
смысл,  но и трагикомический,  и просто комический,  и низменно-эгоистический,  и,  наконец,
преступный, бесчеловечный смысл (например, у современных шахидов).

Высшая  ценностная  интенция  суперцентрированного  «Я»  определяется  содержанием
конкретной сверхценной идеи (термин, принятый в психиатрии, но употребляемый также для
обозначения «нормальной одержимости» художника, ученого, политического борца и т.д.). Она
обусловливает  определенную  суженность  сознания,  напряженную  целеустремленность,
создавая  ее  высокую  энергетическую  концентрацию.  Таковы  особенности  фанатичного
сознания  (исследование  которого  в  наше  время  является  весьма  актуальной  задачей).
Отмеченные черты суперцентрированного «Я» особенно остро проявляются в патологических
случаях, когда сверхценная идея носит бредовый характер, не поддается никаким коррекциям и
приобретает безраздельное господство над мышлением и поведением больного.

Между  приведенными  двумя  крайними  вариантами  находятся  различные  градации
центрированности и децентрированости «Я», которые выражают множество реальных способов
организации  ценностных  интенций  личности.  К  этому  надо  добавить,  что  помимо
иерархических  и  рядоположенных,  надо  учитывать  также  конкурентный  вид  отношений  и
амбивалентные состояния,  которые занимают весьма существенное место  в  динамической
структуре ценностный интенций «Я».

Попытаюсь теперь кратко рассмотреть ценностные интенции в структуре СР с точки зрения их
содержания. Надо сказать, что чрезвычайное многообразие содержания ценностных интенций
крайне трудно классифицировать и систематизировать.  В самых общих и приблизительных
чертах это многообразие можно распределить по тем рубрикам (обозначенным в разделе 1), в
которых «Я» полагает себя как свое «не-Я». Это ценности, касающиеся: 1)отношения к вещам и
явлениям  внешнего  мира  (их  число  слишком  быстро  возрастает,  загромождая  сознание
неподлинными  ценностями);  2)собственной  телесности  (слабо  разработанная  в  нашей
литературе, но весьма актуальная и многоплановая тематика – от здоровья как ценности до
всевозможных конфликтов духа и плоти); 3) отношения к собственному «Я», включая вопросы
аутокоммуникации, самопознания, самополагания, самореализации (одна из приоритетных тем
философии сознания); 4) отношения к другому «Я» (широчайший круг ценностей, связанных с
межличностными коммуникациями, пониманием другого, чувствами дружбы, любви и т.д.);  5)
отношения к «Мы», т.е. той общности, к которой «Я» себя причисляет; это ценности, начиная с
общечеловеческих  и  кончая  институциональными,  профессиональными и  групповыми,  они
охватывают весь спектр социальных отношений в большинстве своем позитивного характера,
связанных с  правовыми,  моральными нормами,  обычаями,  религиозными символами веры,
корпоративными  установлениями  и  т.п.;  они  образуют  в  ценностной  структуре  массового
сознания, без преувеличения, основной каркас, то, что укореняет его в повседневном бытии; 6)
отношения  к  «Они»,  т.е.  той  общности,  которой  «Я»  себя  противопоставляет  активно  или
пассивно, ценности которой оно решительно осуждает, демонстрируя ненависть, презрение,
или дипломатично отвергает, или просто, не разделяет, не понимает; это прежде всего враги,
но также чуждые общности и институциональные субъекты, к которым «Я» проявляет разные
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степени неприязненного отношения, вплоть до безразличия (чтобы там не говорили, такого
рода  ценностная  структура  всегда  присутствует  в  том или ином виде  в  сознании каждого
человека); 7) отношения к «Абсолютному», которое выражается в различных мировоззрениях
разными  терминами,  фиксирующими  «вечное»,  «бесконечное»,  «всеобъемлющее»,
«первоначало всего»  («Мир»,  «Бог»,  «Вселенная»  и  др.).  Это  –  область  философии,  религии,
мифологии,  художественного  творчества,  задающая извечную тему  величия  и  ничтожества
человека, его места и предназначения в мире, смысла жизни и смерти. Здесь человек одиноко
стоит  перед  бездной  бесконечности  и  вечности,  и  эта  позиция  всегда  была  и  остается
источником формирования и осмысления высших ценностей.

Разумеется, приведенный набор рубрик, подразделяющих ценности по их содержанию, носит
эскизный характер, далек от претензий на классификацию, представляет собой лишь попытку
создать  некоторые  опорные  пункты  для  систематического  анализа  –  актуальной  задачи
современных исследований аксиологического плана проблемы сознания.

Важным вопросом этого плана является характер связи социально-нормативного и личностно-
экзистенциального  в  ценностной  структуре  и  ценностном  содержании  СР.  Социально-
нормативное  проявляется  в  форме  личностно-экзистенциального,  в  которой  оно  может
«упрощаться» или «усложняться», отчасти варьировать и «мутировать»; и здесь таится источник
ценностных  новообразований,  которые  со  временем  могут  приобрести  социально-
нормативный  статус.

Выше шла речь о сверхценных идеях, их роли в структуре ценностных интенций СР. Помимо
них  существуют  и  сверхценные  состояния,  переживаемые  в  определенном  интервале  СР.
Сверхценное состояние представляет чрезвычайную экзистенциальную полноту и значимость
субъективного  переживания.  Оно  может  возникать  в  апогее  вдохновения,  завершающего
творческий  акт,  иметь  религиозно-мистический  или  чисто  гедонистический  характер
(«Мгновенье,  прекрасно  ты,  постой,  продлись…»).  Такие  состояния  в  противоположность
будничному,  «серому»  сознанию  образуют  витальные  пункты  истории  нашей  СР  (нашей
личности), которые «светят из прошлого» всю жизнь, поддерживая чувства ее оправданности и
единства, несмотря на многочисленные зияющие пустоты прожитого времени. В этой связи
надо сказать и об экстремальных по своей значимости переживаниях с отрицательным знаком,
которые так же имеют глубокий экзистенциальный смысл.

Сверхценные  состояния  различаются  по  многим  признакам:  по  социальной  значимости  и
культурологическим  особенностям,  по  ценностному  рангу  и  характеру  вызываемых  ими
последствий в смысловой структуре СР, по их источнику, длительности, воспроизводимости и
т.д. Эти вопросы заслуживают основательного исследования, они связаны с необходимостью
более глубокого понимания природы человека, многих важных социальных феноменов (как
позитивных, так и негативных; например, такого бича нашего времени как наркомания). Они
важны и в рамках широких подходов к пониманию экзистенциальных аспектов СР. Следует
особо  подчеркнуть  высокую  актуальность  философского  и  психологического  исследования
экзистенциальной тематики,  занимающей в проблеме сознания важнейшее место.  Не имея
возможности специально останавливаться на этом, я хотел бы отметить, что указанный аспект
проблемы сознания  разрабатывается  в  нашей философской и  психологической литературе
весьма слабо.

В тематике аксиологического плана СР центральным остается вопрос о способе существования
ценности.  Достаточно  спросить  себя,  существуют  ли  добропорядочность,  верность,
самоотверженность  и  т.п.,  чтобы  сразу  возникла  потребность  ответа:  где  же  и  как  они
существуют.  Одно  дело  –  знаемая  ценность,  другое  –  действенная.  В  обоих  случаях
соответствующее  содержание  представлено  в  СР  индивида,  но  говорить  о  реальном
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существовании ценности можно лишь во втором случае. Она существует в сознании людей, но
лишь тогда,  когда побуждает к соответствующему действию, поступку,  определенной форме
поведения  и  когда  последние  вопреки  всему  реализуются.  Поэтому  вопросы  о  природе
ценности требуют не только гносеологического, но и праксеологического анализа.

Праксеологический план
В этом плане ставится  и  рассматривается  широкий круг  вопросов касающихся  активности
сознания.  Ключевым здесь является онтологический вопрос (которого я уже касался в 1)  о
способности явлений СР выступать в качестве причины телесных изменений. Эта способность
именуется  психической причинностью,  которая является  разновидностью информационной
причинности. Последняя, как уже говорилось выше, отличается от физической причинности в
силу принципа инвариантности информации по отношению к физическим свойствам своего
носителя. Эти свойства у носителей одной и той же информации могут сильно различаться, а
эффект, вызываемый данной информацией, может быть тем же самым. Поскольку явления СР
представляют  собой  информацию,  как  таковую,  они  способны  программировать  сложные
действия  и  управлять  их  реализацией.  .Тем  самым  сознание  получает  обоснование  как
активное начало, как инициатор, проектировщик и исполнитель деятельности (что для каждого
человека очевидно).

Но важно учесть и то, что все эти функции могут осуществляться при том условии, что явления
сознания в качестве определенной информации способны выступать генератором энергии,
необходимой  для  соответствующей  деятельности,  в  том  числе  умственной.  С  самого
возникновения простейших психических способностей в ходе биологической эволюции этот
новый тип информационных процессов включал двуединую функцию: управление целостным
поведением  организма  и  управление  достаточным  энергетическим  обеспечением  этого
поведения.  Способность  генерации  энергии,  ее  экстренного  наращивания  или  снижения,
знакомые нам состояния «упадка сил» или «подъема сил» часто в обыденной речи связывают с
«психической  энергией».  Разумеется,  существует  лишь  физическая  энергия,  но  она  может
генерироваться  психическим  способом,  по  моей  воле  путем  прямого  управления
биохимическими процессами в клетках мышц и во многих других подсистемах организма. Это
субъективно переживается нами как усилие, психическое напряжение (например, при подъеме
тяжестей, долгом беге, тяжелой физической или умственной работе и т.п.). Из своей биографии
многие знают случаи, когда им приходилось выдерживать огромное напряжение, казавшееся
немыслимым. Мы знаем точные исторические факты такого рода, бросающие вызов здравому
смыслу  и  медицинской  науке  (когда  долгое  время  люди  сражались  без  еды  и  питья,  как,
например, последние защитники Брестской крепости, выдерживали неимоверные нагрузки в
экстремальных ситуациях, силой веры и воли преодолевали неизлечимую болезнь и т.п.). Речь
идет  об  актуальнейшей  проблеме  энергетических,  т.е.  жизненных,  ресурсов  человека,  о
способности их раскрывать и использовать. Организация комплексных исследований в этом
направлении  (охватывающих  естественнонаучные,  психологические,  социокультурные  и
философские  аспекты)  является  исключительно  важной  задачей.

Сознание интенционально, а это означает, что каждый его акт содержит определенный вектор
активности.  Поскольку  явление СР  есть  «текущее настоящее»,  в  нем заложена проекция  в
будущее. В этом – основание неопределенности и вместе с ней активности, включая ее высшую
форму  –  творческую  активность.  Тут  на  первом  плане  вопросы  целеполагания,
целеустремленности  и  целереализации,  занимавшие  существенное  место  в  истории
философии.  Они  остаются  весьма  актуальными  в  современных  исследованиях  активности
сознания. Особенно высокую значимость приобретает проблема целереализации, ибо слишком
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часто  человеку  свойственно  производить  множество  целеполаганий,  которые  быстро
рассеиваются,  обновляются  или  постепенно  увядают  при  попытках  их  реализации.  Здесь
определяющим фактором выступает воля.

Это качество служит ярким выражением активности сознания. Без достаточного напряжения
воли высокие ценности остаются на уровне желаний, побуждений и вобщем-то пустых слов.
Слишком часто «суждены нам большие порывы, а свершить ничего не дано». Во все эпохи, а в
нашу особенно, вопрос о дефиците воли демонстрирует свою непреходящую актуальность. Он
остро стоит не только по отношению к индивидуальным, но и по отношению к общественным и
институциональным  субъектам.  Феномен  слабоволия  издавна  изучался  психологами  и
психиатрами, широко отображался в художественной литературе. Он должен стать предметом
основательного  исследования  в  общественных  науках  и  философии.  К  этому  побуждают
насущные  задачи  как  локального  характера  (например,  касающиеся  нашего  государства,
интеллектуальной элиты,  политических организаций),  так  и  глобального масштаба.  Мы уже
привыкли к постоянным словесным излияниям насчет угроз экологического кризиса,  но не
видим сколько-нибудь решительных, эффективных действий, не видим политической воли в
консолидации тех реальных сил (общественных, экономических, интеллектуальных),  которые
были бы действительно способны препятствовать этим злокачественным процессам, несущим
гибель нашей цивилизации. Как обрести необходимую силу воли, силу духа для реализации
высших ценностей – вот кардинальный вопрос для философа. Я думаю, что подобно творчеству
новых идей и смыслов, можно говорить и о творчестве новых духовных сил. В этом – жизненно
значимый для будушего аспект проблемы сознания.

Эти  вопросы  тесно  связаны  с  темой  свободы  воли.  В  ней,  помимо  выяснения  смыслов
«свободы» и «не-свободы», выделяются прежде всего два плана рассмотрения, которые тесно
переплетаются: 1) свобода воли и детерминизм и 2) свобода воли и ответственность.

В первом плане постановка вопроса в большинстве случаев носила характер альтернативы:
если все имеет свою причину, то свобода воли не существует. Так с позиций физикализма и
бихевиоризма  свобода  воли  есть  иллюзия:  нам  всем  кажется,  что  мы  можем  совершать
поступки по своей воле потому, что мы не знаем их подлинных причин; здесь якобы та же
кажимость, что и при восприятии конвергенции железнодорожных рельсов, все мы видим, что
они сходятся,  но на самом деле этого нет.  Однако,  понятно,  что отрицание свободы воли
превращает личность в марионетку, не способную отвечать за свои решения и действия (что
относится, кстати, и к решениям и писаниям тех авторов, которые отрицают свободу воли!).

Вместе с тем очевидно, что некоторые действия человека являются вынужденными, целиком
определяются внешними или внутренними причинами (например,  безусловные рефлексы и
т.д.).  Помимо  произвольных  действий  существуют  и  непроизвольные.  Отсюда  следует,  что
признание свободы воли возможно лишь в частном виде (т.е.,  что в  некоторых случаях я
способен  действовать  по  своей  воле).  Но,  теоретически,  этого  вполне  достаточно  для
признания  свободы  воли  (правда,  остается  острый  вопрос  об  основаниях,  позволяющих
ограничивать класс действий по собственной воле). Задача состоит в том, чтобы объяснить
сознательное  поведение,  включающее  акты  свободной  воли,  не  нарушая  принципа
детерминизма.

Здесь  надо  вернуться  к  психической  причинности,  о  которой  говорилось  выше.  Следует
добавить,  что психическая причина служит фактором не только телесных изменений,  но и
ментальных (феноменальных) изменений (моя мысль, переживаемая в данный момент, может
служить причиной, вызывающей другую мысль). Хотя понятие психической причины само по
себе еще не объясняет феномен свободы воли, оно является для этого необходимым условием.

Можно  выделить  четыре  разновидности  психического  причинения  в  сфере  самого
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психического:  1)воздействие  осознаваемых  психических  явлений  на  бессознательные,  2)
бессознательных на сознательные, 3) бессознательные на бессознательные и 4) сознательные
на  сознательные  (в  последнем  случае  так  же  нельзя  сбрасывать  со  счета  уровень
бессознательного). Как видим, бессознательное задействовано в том или ином виде во всех
случаях. Это серьезно осложняет проблему свободы воли. Некоторые пласты бессознательного
не контролируются нашим «Я», в них воплощена колоссальная по объему информация, которая
непосредственно  не  осознается,  но  способна  опосредованнно  влиять  на  сознательно
принимаемые  решения,  на  то,  что  именуется  свободой  выбора.  Тут  как  раз  и  возникают
основные  теоретические  трудности.  Это  –  предмет  дальнейших  исследований,  как  и
многомерной  проблемы  бессознательного  в  целом,  взятой  в  ее  гносеологических,
аксиологических и экзистенциально-праксеологических аспектах (рам-ки статьи не позволяют
более  подробно  рассматривать  здесь  тему  бессознательного,  которая  занимает  одно  из
центральных мест в проблеме сознания).

Еще один узел теоретических трудностей располагается в области проблемы «сознание и мозг».
Если  мозговые  процессы  с  необходимостью  детерминированы,  а  явления  сознания
представляют  воплощенную  в  них  информацию,  то  и  они  в  такой  же  степени
детерминированы. Откуда может появиться свобода воли? Выход из тупика здесь достигается
на  основе  идеи  самоорганизации  и  принципа  самодетерминации.  Имеются  достаточные
научные данные и соображения полагать, что мозговая эго-система (представляющая наше «Я»)
является самоорганизующейся подсистемой мозга и что производимый акт свободного выбора
есть  акт  самодетерминации  (попытка  подробного  обоснования  этого  содержится  в  моих
работах)

Вопрос  о  свободе  воли  является  центральным  в  этике,  играет  первостепенную  роль  в
экзистенциальной проблематике, занимает важное место в правоведении, во многих областях
гуманитарного  знания.  Свобода  воли  означает  ответственность  личности  –  перед  собой,
другими людьми, институциональными субъектами, обществом, человечеством (как и наоборот,
ибо все надличностные субъекты в той или иной форме ответственны перед личностью).

Когда говорят о свободе, то требуется уточнение: свобода от чего и для чего. Свобода часто
выступает как произвол. Разнузданное субъективистское своеволие под флагом демократии,
свобод и прав личности в условиях неразвитого гражданского общества, слабости законов –
большая  проблема  нашего  времени.  Она  требует  пристального  внимания  философов  и
психологов,  всех представителей общественных наук,  в поле интересов которых находится
общественное сознание.

Активность сознания выступает в разнообразных проявлениях. Одним из них является феномен
веры,  понимаемый  в  широком  смысле  как  санкционирующий  механизм  «принятия»
определенного когнитивного содержания и ценностного выбора, связанный с целеполаганием
и целереализацией, действующий интуитивно и осознанно, на уровне отдельных личностей и
надличностных  субъектов.  Еще  одним  проявлением  служит  феномен  надежды,  который
представляет  в  структуре  сознания  проекцию  в  желаемое  будущее,  выполняет  функцию
поддержания  энергии  и  перспективы  жизнедеятельности  (недостаточно  исследованная  в
нашей философской литературе тема).

Особо следует сказать о феномене творчества, как высшем проявлении активности сознания. В
наше время  он  требует  не  только  традиционного  рассмотрения  в  плане  психологических
особенностей творческого процесса, его предпосылок, условий, соотношения сознательного и
бессознательного и т.д., но и в плане общественной значимости продукта творчества, так как
некоторые его результаты могут быть крайне опасными для человечества. Исторический опыт
свидетельствует,  что гений и злодейство могут  идти рука  об руку.  Творчество не является
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самоценным,  оно  бывает  лишено подлинно  человеческого  смысла,  способно  нести  угрозу
земной цивилизации. Поэтому сейчас, как никогда, перед обществом встает тяжелейшая, быть
может,  во  многих  случаях,  неразрешимая,  задача  оценки  и  прогнозирования  результатов
творчества под углом его последствий для человечества.

Наконец,  судьбоносной  задачей  развития  творческой  активности  сознания  является
переориентация  основного  вектора  его  активности  с  внешнего  мира  на  самого  себя,  на
вопросы самопознания и самопреобразования,  на творчество новых ценностей и смыслов,
новых  «мощностей»  воли,  необходимых  для  изменения  гибельной  траектории  земной
цивилизации,  обусловленной  типичной  деятельностью  человека,  его  неуемным
потребительством, агрессивностью по отношению к себе подобным и живой природе, а тем
самым самоубийственной агрессивностью к самому себе. Без преувеличения, можно считать,
что в этом и состоит главный, коренной вопрос проблемы сознания нашей эпохи.
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ПРОБЛЕМА «ДРУГОГО СОЗНАНИЯ»
Дубровский Давид Израилевич

Проблема «другого сознания» (сокращенно – ДС) составляет важнейший аспект проблемы1.
сознания. В ней тесно переплетаются сугубо научные и философские подходы. Она крайне
слабо освещена в нашей философской литературе; можно отметить статьи Н.М. Смирновой
(1) и В.П. Филатова( 2 ). Сравнительно широко эта проблема обсуждается в аналитической
философии.

Прежде,  чем  говорить  о  ДС,  надо  определиться  с  самим  понятием  сознания  (содержание
которого  многомерно  и  во  многом  расплывчато),  попытаться  выделить  и  упорядочить
основные  планы  проблемы  сознания  и  определить,  по  крайней  мере,  специфические  и
неотъемлемые свойства сознания.

На мой взгляд, во избежание редукционистских и упрощенческих подходов, сознание должно
рассматриваться в четырехмерной категориальной структуре, а именно в следующих планах: 1)
гносеологическом,  2)  онтологическом,  3)  аксиологическом  и  4)  праксеологическом
(интенциональность,  целеполагание,  воля).  Эти  основные  категориальные  измерения  не
редуцируемы друг  к  другу,  но взаимополагаемы (в  том смысле,  что каждое из  них требует
рефлексии через остальные).

Вместе с тем во всех этих измерения важно различать два вида анализа явлений сознания: а)
по их содержанию и б) по способу их существования (вопрос о способе существования явлений
сознания часто оставляют в тени).

Неотъемлемое  же  и  специфическое  качество  сознания  состоит  в  том,  что  оно  является
субъективной  реальностью  (сокращенно  СР).  Это  качество  обозначается  в  аналитической
философии терминами «ментальное», «феноменальное», «субъективный опыт», «квалиа» и др.
(хотя  некоторые  ее  представители  широко  используют  также  термин  «субъективная
реальность»  -  Дж.  Серл,  Т.  Нагель,  Д.  Чалмерс и  др.).  Именно это качество служит камнем
преткновения при теоретическом объяснении сознания и попытках вписать его в физическую
картину мира (так называемый «провал в объяснении» - Т. Нагель и др.). С ним же связаны и
главные трудности проблемы ДС.

Суть проблемы ДС – в знании (и понимании) СР другого человека. Но это предполагает2.
знание (понимание) собственной СР, знание того, как мы отображаем, оцениваем, объясняем
свои сознательно переживаемые состояния и как мы управляем ими (в этом отношении
большой интерес для проблемы ДС имеют материалы о сознании ребенка до освоении им
языка, данные об измененных состояниях сознания и особенно психопатологии).

Однако качество СР присуще и психике животных.  Поэтому имеет смысл ставить проблему
более широко – как проблему другой субъективной реальности. Это вызвано тем, что сознание
человека и СР животных имеют существенные общие черты и единый эволюционный источник,
а так же тем, что теоретически мыслимо существование других типов СР (в иных звездных
мирах) и возникновение новых разновидностей СР в результате развития информационных
технологий и симбиозов человека с искусственными информационными системами. Во всяком
случае размышления в этом направлении и мысленные эксперименты, опирающиеся на такие
посылки, способны иметь немалое эвристическое значение.

В проблеме другой СР можно выделить два взаимосвязанных вопроса:
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каковы критерии (или хотя бы основания для определения) того, что некоторый внешний1.
объект обладает СР (а не просто выполняет разумные действия, как это предполагается,
например, Тестом Тьюринга и его современными модификациями); что требуется для
диагностики наличия или отсутствия у него этого качества?
как возможно и как достигается познание (понимание) содержательно определенных2.
состояний СР другого существа, прежде всего человека (хотя это должно быть отнесено и к
животным).

Первый вопрос концентрирует внимание на самом качестве СР, его онтологическом статусе:3.
является ли оно эпифеноменом («номологическим бездельником») или способно выполнять
каузальные функции? И если способно, то в чем специфика этих функций и как можно их
объяснить, поскольку явлениям СР нельзя приписывать физические свойства? Эти вопросы в
аналитической философии решаются по преимуществу с позиций редукционизма
физикалистского или функционалистского типа. В последние десятилетия преобладает
второй из них, в концепциях которого явления СР сводятся к функциональным отношениям,
отождествляются с некоторым их классом . Это связано с офор-млением во второй половине
прошлого века парадигмы функционализма, противостоящей классической парадигме
физикализма. Суть первой в том, что описание функциональных отношений логически
независимо от описания физических свойств; а это исключает возможность редукции первых
ко вторым.

Тем самым создается теоретическая основа для нового типа объяснения и предсказания в
области исследования самоорганизующихся систем и информационных процессов. Ключевым
пунктом здесь  служит  принцип  инвариантности  информации  по  отношению к  физическим
свойствам ее  носителя  (т.е.  одна  и  таже  информация  может  быть  воплощена  и  передана
носителями  имеющими  разную  массу,  энергию  и  т.п.,  может  кодироваться  по-разному).  В
самоорганизующихся системах цель и результат управления определяется информацией как
таковой,  а  не самими по себе физическими свойствами носителя.  Это позволяет выделить
особый вид причинности – информационную причинность и подойти к пониманию явлений СР
с позиций парадигмы функционализма, допускающей не только редукционистскую стратегию,
но и построение теоретических объяснений нередукционистского типа (см. 3 ).

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
так же являются самоорганизующимися системами). Сохранение единства системы такого рода
и  централизация  управления  –  важнейшие  функции  психики  и  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 нами 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,  внешними объектами.
Таковы кардинальные факты нашей психической организации, взятой в единстве нашего Я и
всего многообразия явлений СР (см. : 3).

В  этом  отношении  широко  распространенные  в  аналитической  философии  теоретические
рассуждения,  связанные  с  истолкованием  «зомби»  (теоретически  мыслимого  существа,
обладающего всеми интеллектуальными и иными функциями человека, но начисто лишенного
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сознания) представляются мне мало продуктивными. Если это существо обладает многими, но
не всеми функциями, то выводы тривиальны. Если же абсолютно всеми функциями, то тогда оно
несомненно должно обладать и сознанием.

Качество СР есть функция чрезвычайно сложно организованной и специфической мозговой
нейродинамической системы, отличной от той, которая реализует информационные процессы,
«идущие в темноте» (выражение Д.Чалмерса) . Мы пока еще далеки от понимания «устройства»,
структурно-функциональной организации такой системы, но ясно, что это кодовая организация.
Постепенно прорисовываются ее существенные черты. За последние годы в этом направлении
достигнуты существенные успехи (работы Эделмена, Иваницкого, Сергина, Арбиба и Риззолатти
и др.). Речь идет о специфическом типе структурно-функциональной организации, способной
представлять системе информацию в «чистом» виде.  Теоретически допустимо мыслить,  что
такая организация воспроизводима на различной субстратной основе. И суть именно в ней, ибо
она  создает  качество  СР.  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.  Успехи  в
решении такого рода задач продемонстрированы генетикой. На повестке дня – решение задачи
расшифровки мозговых нейродинамических кодов явлений СР.

Но так как этот фундаментальный вопрос проблемы ДС и, шире, другой СР пока не решен, ее
обсуждение  обычно  проводится  лишь  во  втором  аспекте:  как  достигается  познание
содержательно-  определенных  состояний  СР  другого?

В большинстве случаев концептуальные построения, стремящиеся ответить на этот вопрос,4.
основываются на «аргументе по аналогии», восходящем к Декарту. 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. Существуют различные версии использования указанного
аргумента, в том числе опирающаяся на понимание речи ( Х. Прайс и др.).

Концепции такого рода,  характерные для  представителей аналитической философии (часто
ссылающихся на Дж. Ст. Милля), опираются на эмпирические регулярности и, как правило, не
достигают теоретического  уровня.  Сознавая  слабость  «аргумента  по аналогии»,  его  не  раз
пытались «усовершенствовать» (напр., С. Хэмпшайр и др.) и вместе с тем постоянно подвергали
критике  (он  все  время  «находится  в  ремонте»,  по  словам  Н.  Малкольма,  кроме  которого
основательной критике указанный аргумент подвергали П. Стросон, С. Шумэйкер и др.).

Основные контрагументы 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 бихевиоральные
критерии; оценка собственных ментальных состояний бывает ошибочной, и др. Характерно, что
Б. Рассел, называя «аргумент по аналогии» «туманным», тем не менее прибегал к нему, хотя и
предложил свой подход. По его мнению, познание ДС должно совершаться также, как познание
ненаблюдаемых объектов; методы познания таких объектов освоены наукой, в особенности
физикой. Однако напрашивается возражение: вряд ли корректно использовать в данном случае
термин «наблюдение»  в  отношении собственных  состояний  СР,  здесь  имеет  место  другой
способ отображения, отличающийся от чувственных данных; соответственно это относится и к
характеристике ДС как ненаблюдаемого.
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Наряду с эмпирическими концепциями существуют и теоретические подходы к проблеме ДС.5.
Среди них – основательная концепция Гуссерля (проанализированная в работах Н.М.
Смирновой в сопоставлении с концепциями Шютца и Шеллера, представляющими для
нашей темы существенный интерес). 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.

Я  коснулся  концепции  Гуссерля,  чтобы  подчеркнуть  следующее  важное,  на  мой  взгляд,
обстоятельство:  неустранимость  идеи  «аналогии»,  исходной  посылки  «моего  сознания»  и
аппеляции 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
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.

Элементарный  эпистемологический  анализ  показывает  взаимополагаемость  в  ряде
существенных отношений «моего сознания» и «другого сознания». Очевидна интерсубъетивная
нагруженность множества моих актуальных и диспозициональных состояний СР, моих «отчетов
от первого лица». С другой стороны, те, кто берет 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.  Конечно,  в  некоторых
отношениях спор о том, что «первично» Я или Мы, напоминает спор о курице и яйце. Однако в
других отношениях ситуация не столь парадоксальна.

Среди представителей аналитической философии и особенно когнитивных наук получила6.
широкое распространение так называемая Теория Теории (сокращенно она именуется в
текстах, где о ней ведется речь, ТТ). Ее предметом является процесс и результат
самоосознания( self-aware-ness). Суть ТТ в том, говоря кратко, что знание о собственных
ментальных состояниях достигается теми же средствами, что и знание о ментальных
состояниях другого; есть якобы теория, объясняющая познание ментальных состояний
других людей (обозначается «ТоМ»), она прилагается к познанию собственных ментальных
состояний и дает их объяснение, является их теорией (отсюда – ТТ). Авторы и активные
сторонники ТТ ( Гопник, Мельцофф, Веллман, Пернер, Виммер, Хартл, Фритц, Карузерс и др.)
вслед за У. Селларсом, Г. Райлом и др. объявляют иллюзией феномены «непосредственно
данного» и «привиллегированного доступа», сводят ментальное к когнитивному содержанию,
используют другой редукционистский репертуар.

В  последние  годы,  однако,  в  аналитической  философии  нарастают  антиредукционистские
тенденции. Одним из проявлений этого является жесткая критика, которой подвергается ТТ (см.:
Nichols  and  Stich  и  др.).  Основные  контраргументы  против  ТТ  связаны  с  обоснованием
несостоятельности ТоМ и зависимости теоретических построений о познании другого сознания
от  исследования  специфических  особенностей  самоосознания  (  4  ).  Вопросы  касающиеся
познания собственных явлений СР, остаются узким местом в проблеме ДС.

Здесь нужно повторить и дополнить ряд положений, высказанных уже в моих публикациях ( 57.
) об особенностях познания СР и ее «первичности» в разработке важных аспектов проблемы
сознания, в частности проблемы ДС, которые имеют вместе с тем первостепенное значение
для осмысления актуальных вопросов современной эпистемологии.

СР  есть  исходная  форма  всякого  знания.  Любое  высказывание  от  тре-тьего  лица  имеет
первоначальную  форму  высказывания  от  первого  лица,  т.е.,  всякий  познавательный  акт
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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  вскакивать  на
трансцендентального коня или 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  тяжелейшекй  психической  патологии  (в  виде  сохранения  чувства
принадлежности  переживаемого  явления  СР  своему  Я),  что  свидетельствует  о  ее  глубоких
эволюционных  корнях,  о  ее  формировании  как  необходимого  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 логического и иного самоконтроля.

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 никогда 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  воспоминания,  воспроизведения  своих  собственных  субъективных  переживаний).
Впрочем,  теоретически,  возможность такого дублирования нельзя  исключать,  но  для  этого
нужны  совершенно  иные  способы  коммуникации,  которыми  мы  не  обладаем  (мысленные
эксперименты на эту тему могут быть весьма интересными).

Несмотря на слабость теоретических разработок проблемы ДС, в практическом отношении, в8.
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.
Мы постоянно используем арсенал средств, накопленный «народной психологией» и, я бы
добавил, «народной эпистемологией». Они охватывают и предъяляют нам колоссальный
исторический опыт эмпирических обобщений и вероятностей относительно врожденнных 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 концептуализаций.

Надо  заметить,  однако,  что  в  условиях  информационного  общества  с  его  гигантским
нагромождением  коммуникативный  процессов,  ростом  сферы  неопределенности,
изощренными способами манипуляции сознанием и обмана особенно обострилась проблема
критериев реальности, выяснения подлинности содержания сообщений другого субъекта (не
только  индивидуального,  но  и  институционального).  Это  составляет  специальный  и  в
нынешних условиях высоко актуальный аспект проблемы ДС.

Эпистемологический подход к проблеме ДС связан с коммуникативным подходом. В сущности9.
всякое познание содержания явлений СР другого человека представляет собой процесс и
результат коммуникации. Это – акт понимания, требующий герменевтического анализа,
«перемещения в чужую субъективность», как говорили Дильтей и Бетти. Здесь нужно выявить
и постигнуть смысл, заключенный в неком субстрате, телесном движении, тексте или
продукте деятельности. Проблема ДС в этом отношениии – предмет философской
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герменевтики (по крайней мере, в духе Дильтея и Гуссерля, отчасти Гадамера); она имеет
первостепенное значение для исторической науки и других областей гуманитарного знания.

Однако, в связи с задачей понимания, можно говорить о научной герменевтике, которая ставит
эту  задачу  более  широко  –  как  постижение  информации,  воплощенной  в  некотором
материальном носителе. Это – задача расшифровки кода ( см.6). Она стоит на первом плане в
археологии,  криминологии,  лингвистике  и  т.д  (вспомним  расшифровку  языка  майя  Ю.
Кнорозовым);  я  не  говорю  уже  о  тайных  шифрах.  Поскольку  нас  интересует  другая  СР,
ограничимся человеком, обществом и животными, обладающими психикой.

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.  Тогда  расшифровка  кода  означает  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»;  простейший  пример:
незнакомое английское слово и его перевод в русское слово; мы можем не знать устройство
«естественного» кода, но как бы непосредственно обладать содержащейся в нем информацией,
ярким примером этого является взгляд: почему изменение жидкой среды глаза несет нам часто
столь  значимую  информацию  о  субъективных  состояниях  другого?).  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 весьма далеких от философии (но
близких проблеме другой СР), поскольку уверен, что реальный прогресс, решающие сдвиги в
разработке  проблемы  другой  СР  будут  достигнуты  на  путях  научной  герменевтики,  а  не
философской. Их, конечно, не следует противопоставлять друг другу, они должны сотрудничать,
ко всему 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  крайне  полезны  научной  герменевтике.  Она  же,  думаю,  стоит  на  пороге  крупных
достижений, способных повлиять на судьбы нашей цивилизации.

Но вначале рассмотрим в упрощенном виде основные этапы процесса какой-либо10.
элементарной коммуникации, в результате которой определенное содержание СР одного
человека (скажем, желание выпить чаю) становится достоянием другого (тоже в форме его
СР). Данное содержание первого (обозначим его А) есть информация, воплощенная в
соответствующей мозговой нейродинамической системе (обозначим ее Х). Х есть
«естественный» код А, в силу чего эта информация А дана мозговой эгосистеме
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, он
вызывает в его мозгу обратную цепь кодовых преобразований и в итоге соответствующую
мозговую нейродинамическую систему, представляющую собой «естественный» код
примерно той же информации 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  несет  исходную
информацию и представляет ее для личности в «чистом» виде. Теретически 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.  Это  означает,  что  она  будет  выражено,  например,  в  виде
словесной записи на приборе у того, кто осуществляет такую расшифровку кода даже помимо
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воли обладателя указанной информации.

Наука  приближается  к  решению  подобной  задачи.  Если  она  будет  решена,  то  нетрудно
представить  масштаб  возможных  последствий.  Наша  земная  социальная  самоорганизация
основывается  на  относительной  автономности  личности,  что  выражается  прежде  всего  в
относительной «закрытости» ее внутреннего субъективного мира. Она, в подавлящем числе
случаев 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 захотят вопреки их
воле?  Эти  и  многие  другие  вопросы  такого  рода  создают  широкое  поле  мысленных
экспериментов и рассуждений о будущем нашей цивилизации.

Нас  все  в  большей  степени  волнуют  вопросы  о  злонамеренной  интенции  ДС,  о  скрытых
коварных замыслах,  способных нести горе и гибель не только отдельным людям, но всему
человечеству. А как быть с прокламированием честности, благородства и справедливости, под
покровом которого вершатся самые гнусные дела? Все эти вопросы имеют прямое отношение к
проблеме  ДС,  они  становятся  все  более  острыми  и  актуальными,  требуют  пристального
внимания философов.
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СУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Дубровский Давид Израилевич

Субъективная  реальность  (СР)  –  осознаваемые  психические  состояния  индивида,
удостоверяющие для  него факт  его  существования.  Понятие СР охватывает  как  отдельные
явления  и  их  виды (ощущения,  восприятия,  чувства,  мысли,  намерения,  желания,  волевые
усилия и т.д.), так и целостное персональное образование, объединяемое нашим Я, взятом в его
относительном  тождестве  самому  себе,  а  тем  самым  в  единстве  его  рефлексивных  и
арефлексивных,  актуальных  и  диспозициональных  измерений.  Это  целостное  образование
представляет  собой  исторически  развертывающийся  континуум,  временно  прерываемый
глубоким сном или случаями потери сознания. СР всегда представляет собой определенное
«содержание», которое дано индивиду в форме «текущего настоящего», т.е.  сейчас, хотя это
«содержание»  может  относиться  к  прошлому  и  будущему.  Все  множество  явлений  СР,
протекающих как последовательно, так и одновременно, в значительной степени организуется
и  управляется  нашим  Я,  которое,  в  свою  очередь,  всегда  в  том  или  ином  отношении
проникнуто  их  «содержанием».  Лишь в  патологии  возникают  так  называемые психические
автоматизмы и другие проявления деперсонализации – переживание чуждости, независимости
от Я отдельных явлений СР, их навязанности, неуправляемости.

Качество СР является неотъемлемым специфическим свойством сознания; оно обозначается в
философской литературе различными,  но близкими по значению терминами:  «ментальное»,
«субъективный опыт», «интроспективно доступное состояние», «феноменальное», «квалиа» и др.
Последний термин употребляется в аналитической философии большей частью для описания
чувственных  отображений.  В  обзорной  статье  «Квалиа»,  опубликованной  в  «Стенфордской
философской  энциклопедии»  (и  содержащей  обширную  библиографию  по  данной  теме),
подчеркивается,  что  вопрос  о  квалиа  «является  центральным  для  понимания  природы
сознания». В нашей философской литературе значительное число авторов использовали для
определения СР понятие «идеальное», исходя из принятого логического противопоставления
его «материальному» – поскольку «материальное» есть объективная реальность, то «идеальное»
означает СР (см. Д.И. Дубровский. Проблема идеального. Субъективная реальность. Изд. 2-е, М.,
2002). В последние десятилетия термин «СР» стал гораздо шире использоваться для описания
специфики сознания, в том числе философами аналитической ориентации (см., напр.: Дж. Серл.
Открывая сознание заново. М., 2002).

Именно качество СР создает главные трудности для научного и философского объясне-ния
сознания. Здесь две фундаментальные проблемы. 1.Явления сознания (СР) резко отли-чаются от
остальных  явлений  окружающей  действительности,  им  нельзя  приписывать  фи-зические
характеристики (массу, энергию, пространственные определения). Как включить в таком случае
сознание  в  единую  картину  мира?  2.  СР  представляет  «внутренний»,  субъек-тивный  опыт
индивида,  непосредственно  открытый  только  ему.  Как  перейти  от  этого  субъективного
индивидуального опыта к общезначимым утверждениям, к истинному, объективному знанию?

В  своей  сути  эти  проблемы  поставлены  классической  философией,  предложившей  общие
способы их решения с позиций материализма, идеализма и дуализма. Первая из них имеет
онтологический  характер,  вторая  –  гносеологический.  Однако,  несмотря  на  различие  этих
типов проблем, на их несводимость друг к другу, они взаимосвязаны: вопрос о существовании
СР и ее месте в объективном мире предполагает гносеологическую рефлексию, как и, наоборот,
гносеологический анализ СР предполагает онтологическую рефлексию, выяснение наличных
онтологических  посылок  (по  крайней мере,  исходной онтологии,  задаваемой естественным
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языком). Более того, СР есть не только когнитивное содержание, она несет в себе ценностное
измерение  и  активность,  деятельную  способность  (интенциональность,  желание,
целеполагание,  волю),  следовательно,  требует  анализа  не  только  в  онтологическом  и
гносеологическом  планах,  но  также  в  аксиологическом  и  праксеологическом  (с  учетом
взаиморефлексии  этих  категориальных  структур).  Таково  общее  и  необходимое  условие
основательного описания и исследования СР.

Со средины ХХ  века  проблема онтологического  статуса  СР занимала центральное место  в
аналитической философии, ей посвящена огромная по объему литература (сотни монографий и
сборников, многие тысячи статей; репрезентативная сводка работ авторов, представляющих
основные подходы к данной проблеме и дискуссий между ними содержится в: The Nature of
Mind.  Ed.  by  David  M.  Rosenthal.  N.-Y.,l991;  ).  В  ней  преобладает  редукционистский  способ
объяснения сознания в двух его вариантах: физикалистском (когда явления СР редуцируются к
физическим  процессам)  и  функционалистском  (когда  они  редуцируются  к  функциональным
отношениям). В последнее время, однако, растет число противников этого способа объяснения
сознания,  они  убедительно  показывают  несостоятельность  редукции  сознания  к
физиологическим процессам в мозгу, к поведению или языку (Т. Нагель, Дж. Серл, Д. Чалмерс и
др.).

СР в своем специфическом качестве присуща не только сознанию человека, но и живот-ной
психике,  о  чем  свидетельствует  опыт  общения  с  животными  и  данные  зоопсихологии
(например, выдающиеся результаты исследований К. Лоренца). Это отчетливо подтверждается
широко известными опытами с воздействием галлюциногенов на животных (возникновением у
собак  галлюцинаций,  сходных  с  теми,  которые  демонстрируют  люди  при  определенных
психических нарушениях).

СР  –  находка  биологической  эволюции,  означавшая  возникновение  психики,  нового  типа
информационного  процесса,  выработанного  в  ответ  на  усложнение  живой  системы  и  ее
потребности самоорганизации, эффективного управления – чрезвычайно экономичный, высоко
оперативный  способ  получения,  переработки  и  использования  информации  в  целях
управления многосложным организмом, централизации его действий, которая (централизация)
интегрирует нижележащие уровни управления (в клетках, внутренних органах и т.п.), сохраняя
их  определенную  автономию.  Тем  самым  решалась  проблема  поддержания  целостности
высокоразвитой  живой  системы  и  оптимизации  ее  поведения.  Состояние  СР,  как  способ
непосредственной  данности  (представленности)  информации  живой  системе,  создает
возможность  емкого  и  эффективного  синтеза  многоплановой  информации  о  внешнем
окружении биологической системы и о существенных изменениях в ней самой (что видно уже
на  примере  простого  чувственного  образа,  в  котором  интегрировано  множество  свойств
объекта,  включая  его  динамические  состояния,  а  так  же,  как  показывают  современные
исследования, множество статических и динамических свойств самого субъекта восприятия).

В ходе антропогенеза произошло качественное развитие СР, возникает сознание, а вместе с
ним  язык.  Особенностью  сознания  по  сравнению  с  животной  психикой  является  то,  что
психическое отображение и управление сами становятся объектом отображения и управления.
Это создает характерное для человеческой СР «двойное» отображение и управление, постоянно
совершающееся в контуре модальностей «Я» – «не-Я» (базисной динамической структуры СР).
Возникает  способность  по  существу  неограниченного  производства  информации  об
информации, возможность абстрагирования, высокой степени свободы «движения» в сфере СР
в  смысле  пробных  мысленных  действий,  моделирования  ситуаций,  прогнозирования,
проектирования,  мечтания,  фантазирования,  творческих  решений,  не  связанных
непосредственно  с  задачами  выживания,  возможность  целеполагания  и  волеизъявления.
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Всякое  явление  СР  есть  некоторое  «содержание»,т.е.  информация,  воплощенная
(закодированная) в определенной мозговой нейродинамической системе. Но эта информация
дана нам в «чистом» виде – в том смысле, что ее мозговой носитель нами не отображается
(когда  я  вижу  дерево,  мне дана информация об этом предмете  и  отображение мной этой
информации, т.е. знание о том, что именно я вижу это дерево, но я не ощущаю, не знаю, что при
этом происходит в моем головном мозгу).  Вместе с тем в явлениях СР нам дана не только
способность  иметь  информацию  в  «чистом»  виде,  но  и  способность  оперировать  этой
информацией  с  высокой  степенью  произвольности  (переключать  внимание,  направлять
движение своей мысли и т.п.). Именно данность информации в «чистом» виде и способность
управлять  ею  выражают  специфические  черты  того,  что  именуется  СР.  Но  способность
управлять  информацией  в  «чистом»  виде  означает  не  что  иное,  как  нашу  способность
управлять соответствующим классом собственных мозговых нейродинамических систем – ведь
информация необходимо воплощена в своем носителе, и если я могу по своей воле управлять
информацией,  то  это  равнозначно  тому,  что  я  могу  управлять  ее  носителем,  ее  кодовым
воплощением.  Здесь налицо особый тип самоорганизации и  самодетерминации,  присущий
нашему  Я  (нашей  мозговой  Эго-системе  как  особому,  высшему  уровню  мозговой
самоорганизации);  это  связано со  спецификой психической причинности,  которая  является
видом информационной причинности (последняя отличается от физической причинности тем,
что в силу принципа инвариантности информации по отношению к физическим свойствам ее
носителя  здесь  причинный эффект  определяется  именно  информацией,  а  не  физическими
свойствами ее носителя, т.е. на основе сложившейся кодовой зависимости).

Все это позволяет ответить на часто цитируемый вопрос известного философа Д. Чал-мерса,
касающийся природы СР: «почему информационные процессы не идут в темноте?», почему они
сопровождаются «ментальной добавкой», «субъективным опытом»? (D.J.

Chalmers. Facing up to Problem of Consciousness// Journal of Consciousness Studies, 1995, № 2 (3)).
Потому, что явления СР вовсе не «добавка», не пресловутый «эпифеномен» (некий никчемный
дублер  мозговых  процессов),  но  актуализованная  мозговой  системой  инфор-мация,
выполняющая  функцию  управления  другими  информационными  процессами  и  телесными
органами,  целостным самоотображением и поведением живой системы.  Этим определяется
онтологический статус CР, ее место в системе объективного мира. СР – исток и первопричина
того, что ныне именуют виртуальной реальностью, так как последняя есть информационная
реальность, созданная человеком.

Пока нам известны два типа СР (у человека и животных), но теоретически мыслимы и другие ее
типы.  Не  исключено,  что  в  иных  звездных  мирах  развились  такие  типы  СР,  которые
существенно  (может  быть,  радикально)  отличаются  от  земных  не  только  по  когнитивному
содержанию, но и по ценностным параметрам, творческим способностям, экзистенциальным
смыслам.  Это относится и к  теоретически мыслимым продуктам развития информационных
технологий  и  робототехники.  Современный  компьютер  не  обладает  СР.  Но  мыслимы
интеллектуальные информационные устройства будущего,  которые могут  обрести подобное
качество, ибо оно зависит от достижения определенного уровня самоорганизации, а последний
(в силу принципа инвариантности информации по отношению к  физическим свойствам ее
носителя и вытекающего из него положения об изофункционализме систем, доказанного А.
Тьюрингом)  не  обязательно  должен  иметь  биологическую  природу  или  включать
биологические  компоненты.

В этом плане видна нетождественность понятий «сознание» и «субъективная реаль-ность», так
как первое из них вряд ли адекватно для обозначения психики животных и для предполагаемых
типов СР.  В этой связи часто обсуждаемую в аналитической философии проблему «другого
сознания» следует расширить и называть проблемой «другой субъек-тивной реальности». Это
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позволит создать более основательные теоретические посылки для постановки и решения
герменевтических проблем понимания подлинного «содер-жания» СР другого человека и СР
животных,  с  которыми  мы  общаемся,  способствовать  дальнейшему  развитию
коммуникативного  подхода  в  эпистемологии  и  феноменологии.

В условиях информационного общества эти проблемы и взятый в целом гносеологический
план  исследования  СР  становятся  особенно  актуальными.  СР  является  исходной  формой
всякого знания – как о внешних объектах, состояниях организма, так и о себе самой (поскольку
всякое знание первично возникает лишь в качестве содержательно определенных явлений СР
отдельных индивидов) . Обретая языковое воплощение, явления СР способны стать предметом
коммуникации,  достигнуть  интерсубъективного  статуса  и  отчуждаться  в  различных  формах
социокультурной  объективации  (языковой,  знаковой,  предметной  и  др.).  Вместе  с  тем  СР
является и конечной формой всякого действительного знания, ибо опредмеченное знание (в
виде  содержания  книги,  вещи  и  т.п.)  оказывается  мертвым,  если  оно  никем  не
распредмечивается,  не  субъективируется.

Наибольшие гносеологические трудности обычно связаны с объяснением перехода от знания,
выражаемого от первого лица, к знанию, выражаемому от третьего лица, т.е. такому знанию,
которому приписывается статус  интерсубъективности,  обоснованности,  истинности.  И здесь
ключевым пунктом является то, что всякое утверждение от третьего лица производится всегда
первым  лицом,  создавая  тем  самым  парадоксальную  ситуацию,  требующую  корректного
теоретического преодоления. Мы располагаем значительным историко-философским опытом
осмысления такого рода трудностей в лице Декарта, Беркли, Юма, Канта, Гуссерля. Анализируя
взгляды  своих  предшественников,  Гуссерль  стремится  обосновать  и  развить  далее  идею
«трансцендентального субъективизма». Эта идея означает «возвращение к последнему истоку
всех  познавательных  образований,  само  осмысления  себя  как  субъектов  познания,  так  и
познающей жизни…Этот исток называется Я-сам с присущей мне действительной и возможной
познавательной жизнью, в конечном счете с присущей мне конкретной жизнью» (Э. Гуссерль.
Кризис  европейских  наук  и  транс-цендентальная  феноменология  //  Истина  и  благо:
универсальное и сингулярное. М. , 2002, с. 372). Эта идея «лишь тогда впервые обретает свое
действительное и истинное начало, когда философ приходит к ясному пониманию себя как
исходной функционирующей субъективности» (там же, с 373).

Концепция  трансцендентального  субъективизма  Гуссерля  вносит  значительный  вклад  в
классическую традицию, но вместе с тем не дает приемлемого ответа на ряд существенных
вопросов:  прежде  всего  о  соотношении  трансцендентального  и  интерсубъективного  и  о
способе  существования  трансцендентального  субъекта.  Последний  мыслится  в  качестве
надличностной,  «чистой»  субъективности,  которая  представляет  универсальные  и  необхо-
димые формы, конституирующие все возможные миры опыта («жизненные миры»). Он несет в
себе абсолютные основания и нормы истинного знания. Подобный субъект может, конечно,
существовать  лишь  в  единственном  числе,  и  возникает  так  называемая  проблема
«трансцендентального  одиночества».  Известно,  что  Гуссерля  не  раз  упрекали  в
«трансцендентальном солипсизме». Между тем Гуссерль вводит понятие «трансцендентальной
интерсубъективности», что предполагает множество различных субъектов. Если эти субъекты
различны, то они не могут быть трансцендентальными. Для трансцендентального же субъекта
определение  интерсубъективности  излишне.  Если  интерсубъективность  понимается  в  ее
обычном смысле,  т.е.  включает  конвенциональные факторы,  выражает  взаимоотношения и
взаимопонимание  реальных,  эмпирических  субъектов,  то  тогда  неясно,  каким  образом
возможна связь между ними и трансцендентальным субъектом (разве что постулируя некую
трансцендентальную  способность  у  эмпирических  субъектов,  у  которых,  однако,  эта
способность не подлежит воздействиям, коррекциям со стороны их остальных познавательных
способностей).  Конституирование  интерсубъективности  Гуссерлем  чревато  рядом
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концептуальных  нестыковок  и  неопределенностей,  что  подробно  показал  в  результате
специального  анализа  А.  Шюц  (A.  Schutz.  The  Problem  of  Transcendental  Intersubjectivity  in
Husserl.  //  A.  Schutz.  Collected  Papers.  III.  Hague,  1966).  Абстракция  «трансцендентальной
субъективности» фиксирует теоретический регистр активности нашего Я, но у Гуссерля (в силу
его  позиции радикального  антипсихологизма)  она  явно сужает  диапазон гносеологических
исследований СР, взятой во всем многообразии ее эмпирических определений, а они способны
в существенной степени стимулировать и корректировать ее теоретическое осмысление.

В  последние  годы  представители  аналитической  философии  и  когнитивных  наук  актив-но
используют  феноменологические  методы  в  совокупности  с  данными  эмпирических
исследований для теоретического объяснения природы СР. В явлении СР содержится не только
отображение  некоторого  объекта,  но  и  самого  себя.  Отсюда  –  задача  теоретического
объяснения  процесса  и  результата  самоосознания.  Как  возможно  адекватное  знание  о
собственных  ментальных  состояниях?  Этому  посвящены  многочисленные  работы,  среди
которых  пока  еще  преобладают  редукционистские  установки,  исходящие  из  отрицания
«непосредственно данного»  в  явлениях СР,  «привиллегированного доступа»  к  собственным
состояниям  СР  и  их  «некорригируемости».  Сторонники  подобных  установок  утверждают
следующее: хотя нам кажется, что мы воспринимаем наши собственные ментальные состояния
непосредственно («прямо»),  это не более чем иллюзия;  в действительности наши знания о
собственных ментальных состояниях есть результат теории, которая формируется на основе
знания о ментальном вообще и, следовательно, прежде всего на основе знания о ментальных
состояниях другого человека. Весьма распространенной стала так называемая «Теория теории
самоосознания» (ТТ), согласно которой теория отображения («чтения», «детекции») собственных
ментальных состояний основывается на теории отображения («чтения») ментальных состояний
другого человека (см.: A. Gopnik and H. Wellman. The Theory Theory // Mapping the Mind. Ed by S.
Gelman  and  L.  Hirschfeld.  Cambridge,  1994).  Однако  в  последние  годы  ТТ  подвергалась
обстоятельной  критике  как  философами,  так  и  представителями  когнитивных  наук.
Несостоятельность ТТ подтверждается не только теоретическим анализом, но и эмпирическими
данными из области психиатрии и психологии развития. Возник ряд теорий альтернативных ТТ,
в которых показано, что отображение («чтения») ментальных состояний другого невозможно
без адекватного отображения собственных ментальных состояний и что между последним и
первым  нет  необходимой  связи.  Характерной  для  этого  направления  является  «Теория
мониторинга», развитая Ш. Николс и Ст. Стичем. Авторы подчеркивают, что ТТ противоречит
феноменологическим  данным  и  не  объясняет  нашей  способности  самоосознания,  которая
связана  с  особым  когнитивным  механизмом  самоотображения  (именуемого  «механизмом
мониторинга»). Они приходят к выводу, что этот механизм предзадан психике («mind»), т.е. носит
фундаментальный  характер,  действует  во  всяком  ментальном  акте  и  не  имеет  логически
необходимой связи со словесным отчетом (Sh. Nichols and St. Stich. How to read your own mind: A
cognitive  theory  of  self-consciousness  //  Consciousness.  New  philosophical  perspectives.  Ed.  By
Quentin Smith and AleksandarJokic.Oxford, 2003).

СР  –  особый  объект  эпистемологического  исследования,  предполагающего  выяснение
ценностно-смысловой  и  деятельно-волевой  структуры  СР,  критериев  адекватного  самоото-
бражения, анализ взаимосвязи двух уровней СР – «непосредственно данного» и рефлексивного,
отчетов от первого лица для себя и затем для других, способов познания другой СР, в том числе
под углом выяснения «подлинности» субъективных состояний другого, его чувств, намерений,
мыслей, эпистемологических аспектов коммуникативной проблематики, ряда других актуальных
вопросов (см.: Д.И. Дубровский. Гносеология субъективной реальности. К постановке проблемы
//  Дубровский  Д.И.  Сознание,  мозг,  искусственный  интеллект,  М.,  Стратегия-Центр,  2007).
Разработка вопросов гносеологии (эпистемологии) СР – первостепенное условие развития так
назывемой постклассической теории познания, отвечающей насущным задачам нашей эпохи.
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ЗНАНИЯ И НЕЗНАНИЯ
Дубровский Давид Израилевич

Познание  означает  достижение  нового  знания.  Предметом  познания  является  не  только
внешний мир, но и человек, его внутренний мир. Познание так или иначе обращено к самому
себе, стремится выяснить пути и способы достижения нового знания.

Процесс перехода от незнания к знанию весьма сложен, противоречив. Чтобы его осмыслить,
надо  выделить  те  основные  гносеологические  ситуации,  в  которых  находится  субъект,
стремящийся перейти от незнания к знанию и затем – ко все более полному и точному знанию.

На наш взгляд, можно выделить четыре такие ситуации, в которых всегда находится всякий
познающий субъект. Обозначим их кратко следующим образом:

знание о знании (когда субъект обладает некоторым знанием и в то же время знает, что оно1.
истинно или оценивает его как вероятное, неточное и т.п.);
незнание о знании (когда некоторое присущее субъекту знание не рефлексируется, не2.
осознается, пребывает на протяжении какого-то интервала в скрытой форме);
знание о незнании (имеется в виду проблемная ситуация, когда субъект обнаруживает и3.
четко фиксирует свое незнание чего-либо определенного);
незнание о незнании (речь идет о допроблемной ситуации; например, ученые XVIII в. не4.
только ничего не знали о квазарах или о молекулах ДНК и генетическом коде, но совершенно
не знали и о том, что они этого не знают).

Обычно  в  нашей  гносеологической  литературе  подробно  анализируются  первая  и  третья
ситуации,  и  уже  это  обнаруживает  весьма  сложную,  многоплановую  взаимозависимость
категорий знания и незнания. Что касается второй и особенно четвертой ситуации, то они
исследованы пока  еще недостаточно,  хотя  представляют большой интерес  для  понимания
путей  формирования  нового  знания.  Без  их  учета  и  тщательного  анализа  не  может  быть
основательно раскрыта многомерная структура взаимоотношений между знанием и незнанием.

Поскольку каждая из названных ситуаций характеризует определенное состояние познающего
субъекта,  важно  вначале  уточнить  само  понятие  «познающий  субъект»  (или  «субъект
познания»),  так  как  это  понятие  может  употребляться  в  разных  смыслах.  Вряд  ли  нужно
доказывать,  что  познающий  субъект  есть  социальный  субъект.  Это  относится  ко  всякому
субъекту познания: и тогда, когда имеется в виду социальный индивид, и к тем случаям, когда
речь  идет  об  определенной  социальной  целостности  –  научном  коллективе,  сообществе,
социальном институте, нации, человечестве.

Вместе  с  тем  для  различных  целей  гносеологического  анализа  понятия  индивидуального
субъекта и коллективного субъекта используются в своих специфических значениях,  что не
исключает  их  взаимосвязи.  Индивидуальный  субъект  не  существует  вне  определенной
социальной общности, он необходимо включен в социальную коммуникацию и поэтому несет в
себе  все  основные  социальные  параметры  (общечеловеческий,  национальный,
профессионально-групповой и т.д.). С другой стороны, коллективный субъект любого ранга и
типа не существует вне и помимо образующих его индивидуальных субъектов, ибо познание
осуществляется реальными, живыми людьми. При этом некоторые индивидуальные субъекты
(например,  Менделеев  или  Эйнштейн)  способны  в  существенной  степени  формировать
характеристики  коллективного  субъекта  (ценности,  принципы,  цели  его  познавательной
активности, ее результаты и т.д.).
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Все это важно подчеркнуть в связи с тем, что деятельность индивидуального субъекта нередко
интерпретируется  весьма  упрощенно;  само  понятие  индивидуального  субъекта  иногда
принижается,  «покрывается»  понятием  коллективного  субъекта.  Многоплановость
гносеологических  проблем  требует  специфического  использования  в  зависимости  от
конкретной  цели  исследования  каждого  из  указанных  понятий  (с  учетом  их  связи  и
взаимополагаемости), а также более абстрактного понятия познающего субъекта, выражающего
общие  и  существенные  свойства  всякого  субъекта,  т.е.  свойства,  инвариантные  для
индивидуального  и  коллективного  субъектов.  Такое  общее  понятие  познающего  субъекта
отражает в абстрактном виде необходимую связь индивидуального и общественного в любом
познавательном акте.

Выделенные выше четыре познавательные ситуации выступают в качестве условий, состояний,
моментов  деятельности  всякого  субъекта,  они  представлены  в  любом  интервале  его
активности.  Рассмотрим  каждую  из  них  в  отдельности.
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ДРУГОЕ СОЗНАНИЕ
Дубровский Давид Израилевич

Проблема «другого сознания» (сокращенно – ДС) составляет важный аспект проблемы сознания.
В ней тесно переплетаются философские и сугубо научные подходы. Ее теоретический анализ
способен в существенной мере содействовать разработке тех аспектов проблемы сознания,
которые стали особенно актуальными в условиях информационного общества (среди них –
задачи понимания подлинных намерений другого субъекта, разоблачения обмана и т.д.).

Прежде,  чем  говорить  о  ДС,  надо  определиться  с  самим  понятием  сознания  (содержание
которого многомерно и слабо упорядочено), попытаться выделить основные планы проблемы
сознания и определить, по крайней мере, специфические и неотъемлемые свойства сознания.

На мой взгляд, во избежание редукционистских и упрощенческих подходов, сознание должно
рассматриваться в четырехмерной категориальной структуре, а именно в следующих планах:

гносеологическом;1.
онтологическом;2.
аксиологическом и3.
праксеологическом (интенциональность, целеполагание, воля).4.

Эти основные категориальные измерения не редуцируемы друг к другу, но взаимополагаемы (в
том смысле,  что каждое из них при основательном исследовании требует рефлексии через
остальные).

Неотъемлемое  же  и  специфическое  качество  сознания  состоит  в  том,  что  оно  является
субъективной  реальностью  (сокращенно  СР).  Это  качество  обозначается  в  аналитической
философии терминами «ментальное», «феноменальное», «субъективный опыт», «квалиа» и др.
(хотя  некоторые  ее  представители  широко  используют  также  термин  «субъективная
реальность» –  Дж.  Серл,  Т.  Нагель,  Д.  Чалмерс и др.).  Именно это качество служит камнем
преткновения при теоретическом объяснении сознания и попытках вписать его в физическую
картину мира (так называемый «провал в объяснении» – Т. Нагель и др.). С ним же связаны и
главные трудности проблемы ДС. Мое знание о моем сознании дано мне непосредственно, в
форме моей СР, знание же о сознании другого я могу получить лишь опосредствованно, и
между этими двумя типами знания существует «эпистемологический разрыв» (как выражаются
представители аналитической философии).

Хочу  подчеркнуть  необходимость  тесных  контактов  философских  подходов  к  сознанию  с
научными  исследованиями  феноменов  сознания  (особенно  в  психологии,  психиатрии,
нейрофизиологии, генетике, в проблематике искусственного интеллекта и др.). За последние
десятилетия накоплен колоссальный конкретно-научный материал, который служит развитию и
коррекции теоретических, в том числе и философских построений, стремящихся к объяснению
сознания.

Проблема  сознания  многомерна  и  не  может  сводиться  к  индивидуальному  сознанию,  тем
самым – к рассмотрению лишь в плане СР. Правомерны понятия сознания,  прилагаемые к
массовым, коллективным и институциональным субъектам. Здесь тоже может идти речь о ДС,
скажем  о  сознании  другой,  мало  знакомой  нам  социальной,  этнической  общности,  но  в
подобных  случаях  характер  проблемы  ДС  существенно  изменяется.  Содержание  сознания
такого рода субъектов обладает особым способом существования и функционирования, его
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анализ требует соответствующих подходов и методов, хотя так или иначе предполагает учет
индивидуального сознания,  ибо вне и помимо него не бывает никакого сознания,  а может
существовать  лишь  его  отчужденное  содержание,  представленное  в  опредмеченной,
объективированной  форме.

Поэтому  суть  проблемы  ДС  –  в  познании  (и  понимании)  СР  другого  человека.  Но  это
предполагает знание (понимание) собственной СР, знание того, как мы отображаем, оцениваем,
объясняем свои сознательно переживаемые состояния и как мы управляем ими.

Однако качество СР присуще и психике животных.  Поэтому имеет смысл ставить проблему
более  широко  –  как  проблему  «Другой  субъективной  реальности».  Это  вызвано  тем,  что
сознание человека и СР животных имеют существенные общие черты и единый эволюционный
источник,  а так же тем, что теоретически мыслимо существование других типов СР в иных
звездных  мирах  и  возникновение  новых  разновидностей  СР  в  результате  развития
информационных  технологий  и  симбиозов  человека  с  искусственными  информационными
системами.  Размышления,  опирающиеся  на  такие  посылки,  способны  иметь  немалое
эвристическое  значение.

В проблеме Другой СР можно выделить два взаимосвязанных вопроса:

1. Каковы критерии (или хотя бы основания для определения) того, что некоторый внешний
объект, в том числе другой человек, обладает СР (а не просто выполняет разумные действия,
как это предполагается, например, Тестом Тьюринга и его современными модификациями)? Что
требуется для диагностики наличия или отсутствия у него этого качества?

2.  Как возможно и как достигается познание (понимание) содержательно определенных
состояний СР другого существа, прежде всего человека (хотя это должно быть отнесено и к
животным).

Первый вопрос концентрирует внимание на самом качестве СР, его онтологическом статусе. Он
близок к тому, что в аналитической философии именуют «эпистемологической проблемой ДС» в
отличие от «концептуальной проблемы ДС», в которой главным является вопрос о том, на каких
основаниях я могу сформировать понятие о другом сознании, например, распространить свое
понимание  боли  на  понимание  боли  другого  человека.  Подобное  разграничение
представляется мне весьма условным, так как обе «проблемы» слишком тесно взаимосвязаны.

Философский  анализ  первого  вопроса  пока  не  привел  к  какому-нибудь  определенному
теоретическому  решению,  и  перспектива  здесь  достаточно туманна (что  подчеркивается  в
заключении статьи о ДС в «Стэнфордской философской энциклопедии»). Поэтому в некоторых
отношениях имеет смысл сместить поиск ответа на этот вопрос в те пограничные с философией
и в другие области знания, которые помогают глубже уяснить специфику СР (прежде всего в
плане ее исторического возникновения,  способа существования и функциональной роли в
жизнедеятельности  человека  и  животных)  и  таким  путем  повысить  возможность  искомого
теоретического решения.

Представляют ли собой явления СР эпифеномены («номологических бездельников») или они
способны выполнять каузальные функции? И если способны, то как можно это объяснить, если
явлениям СР нельзя приписывать физические свойства (массу,  энергию,  пространственные
характеристики)?  Эти  вопросы  в  аналитической  философии  решаются  по  преимуществу  с
позиций  редукционизма:  физикалистского  или  функционалистского  типа.  В  последние
десятилетия  преобладает  второй  из  них,  в  концепциях  которого  явления  СР  сводятся  к
функциональным отношениям, отождествляются с некоторым их классом.



NovaInfo.Ru - №5, 2011 г. Философские науки 184

Это связано с оформлением во второй половине прошлого века парадигмы функционализма,
противостоящей  классической  парадигме  физикализма.  Суть  первой  в  том,  что  описание
функциональных отношений логически независимо от  описания физических свойств;  а  это
исключает возможность редукции первых ко вторым.

Тем самым создается теоретическая основа для нового типа объяснения и предсказания в
области исследования самоорганизующихся систем и информационных процессов. Ключевым
пунктом здесь служит, как я его называю, принцип инвариантности информации по отношению
к физическим свойствам ее носителя (т.е. одна и та же информация может быть воплощена и
передана  носителями,  имеющими разную массу,  энергию,  пространственные и  временные
характеристики,  иными  словами,  может  кодироваться  по-разному).  Поэтому  в
самоорганизующихся системах цель и результат управления определяются информацией как
таковой,  а  не самими по себе физическими свойствами носителя.  Это позволяет выделить
особый  вид  причинности  –  информационную  причинность,  видом  которой  является
психическая  причинность,  подойти  к  пониманию  явлений  СР  с  позиций  парадигмы
функционализма,  допускающей  не  только  редукционистскую  стратегию,  но  и  построение
теоретических объяснений нередукционистского типа.
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САМОПОЗНАНИЕ: НАКАНУНЕ XXI ВЕКА
Дубровский Давид Израилевич

Честное, мужественное самопознание – тема не новая, остро обсуждавшаяся уже во времена
Сократа.  Но сейчас,  на пороге XXI  столетия,  она приобрела решающее значение для судеб
земной цивилизации. Мы должны делать выбор, а для этого надо знать себя, свои подлинные
ценности и цели. Но может ли отдельный человек, народ или человечество считать, что у него
есть  достаточное  основание  для  наилучшего  выбора?  Прошлый  опыт  всегда  оказывается
недостаточным: мы снова и снова остаемся лицом к лицу с мучительными проблемами, а выбор
нужно делать немедленно, и от него зависит будущее. Как разорвать этот замкнутый круг?

Самопознание  –  не  только  условие ,  но  и  главный  фактор  саморазвития  и
самосовершенствования человека. Ведь это – путь к себе и другому, путь созидания подлинно
человеческих  смыслов  и  ценностей,  творчества  доброй  воли,  собственной  судьбы,  путь
взаимопонимания  людей  и  народов,  путь  мировой  социальной  самоорганизации,
одухотворенный  высокими  гуманистическими  идеалами.

Сейчас, на рубеже веков, когда уже можно окинуть единым взглядом уходящее столетие, нельзя
не ощутить трагизма исторического процесса, чрезмерности платы за прогресс, который к тому
же является каким угодно, но только не нравственным прогрессом. Для нашей страны XX век
начинался поражением в войне на востоке, социальным брожением и революцией. Кончается
он примерно тем же, хотя ясно: нынешняя революция в России и по форме и по содержанию
существенно отличается от  того,  что происходило в  1905 г.  Но,  как  и  тогда,  она обещает
вернуть человеку свободу и достоинство, право на самодеятельную жизнь. Мы полны надежд,
ибо  они  подкрепляются  и  общим  потеплением  мирового  климата.  Кажется,  человечество
устало, наконец, от раздоров и убийств, и здравый смысл иногда начинает брать верх.

Кто же мы, люди, в действительности? Не лгала ли нам классическая философия, не впадала ли
она в изрядную дозу самообмана? Давайте еще раз пристально всмотримся в гордые лики
великих мыслителей прошлого – чиста ли их совесть и не преобладала ли слишком их жажда
самоутверждения над поиском истины.

Ведь  XX  век  поставил  ни  с  чем  не  сравнимые  рекорды  жестокости,  бесчеловечности,
самоуничтожения и самодискредитации людского рода! Десятки миллионов убитых в первой и
второй мировых войнах, во многих локальных кровопролитиях на всех континентах, десятки
миллионов  замученных,  замордованных  в  застенках  НКВД  и  гестапо,  в  сталинских  и
гитлеровских концлагерях, миллионы и миллионы невинных жертв социального лицемерия и
обмана,  трупами  которых  мостили  свой  путь  всевозможные  диктаторы,  честолюбцы,
лжепророки.

Ведь все это – мы, люди, и пусть никто не думает, что он не причастен к позору XX века.

По-видимому, недалеки от истины те, кто полагает, что только благодаря созданию атомного
оружия и страху перед всеобщим уничтожением не произошла третья мировая война. Вторая
половина  XX  века  довольствовалась  лишь  так  называемыми  малыми  войнами.  Зато,
продемонстрировав небывалый научно-технический прогресс, она вместе с тем обнажила всю
глубину кризиса человеческой цивилизации. В последние десятилетия неуклонно нарастают и
принимают все более грозный облик глобальные проблемы, готовые ввергнуть нас в царство
безраздельного  абсурда.  Безумные  траты  на  вооружения.  Экологический  кризис.
Потребительский ажиотаж. Кровавые распри. Торжество мелочности, алчности, амбициозности,



NovaInfo.Ru - №5, 2011 г. Философские науки 186

сладострастия. Ложь, ложь и самообман. Зияющая озонная дыра в человеческой душе, сквозь
которую быстро выходит,  покидая ее,  жизнеутверждающий смысл – она опадает,  сминается
нарастающим  давлением  бессмыслицы.  И  медленно  встающая  во  весь  горизонт
апокалиптическая  заря  СПИДа!

В чем же смысл человеческой жизни и всего развития цивилизации, в чем предназначение
человеческого разума? Может быть, наше земное существование, полное пасмурных, бесследно
исчезающих  дней,  мимолетных  радостей  и  удовольствий,  тревог  и  страхов,  несбывшихся
надежд – может быть, оно не является подлинным, а главное и подлинное начнется потом,
после смерти. Сколько раз мы вопрошали небо! Но оно молчит.

Действительно  разумное  существо  обладает  свободой  воли,  свободой  самополагания,  не
должно быть марионеткой,  живущей подсказкой,  командой сверху.  Действительно разумное
существо призвано не просто вопрошать небо,  а само творить свои подлинные смыслы и
ценности и нести всю полноту ответственности перед собой и Абсолютом. Без этого разум не
может сохранить достоинство,  а  то,  что лишено достоинства,  –  ничтожно,  бездуховно.  Вот
проблема,  которую  надо  осмыслить  во  всей  ее  парадоксальности,  ибо  люди  унижены  и
зависимы, в них редко и лишь ненадолго вспыхивает сила духа, способного возвыситься над
силой обстоятельств и внешних зависимостей.

Что такое сила духа, величие духа? Кто именно из оставшихся в памяти человечества обладал
истинным величием духа, в чем источники этого величия, почему его нельзя было сломить,
несмотря ни на что. Эти доблестные рыцари духа, святые, великомученники, гении доброты
были во все времена, у всех народов. Они как бы передавали друг другу эстафету, сохраняя тем
самым  историческую  связь  времен  и  удостоверяя,  что  высшие  ценности  действительно
существуют, что вера в них не напрасна.

Сейчас, как никогда, актуальна и извечная проблема связи духовного и телесного, обуздания и
раскрепощения плоти, познания собственной телесности и психорегуляции, психопатических
конфликтов  личности  со  своей  плотью,  типичные  явления  ухода  в  болезнь,  рабской
зависимости от соматических ощущений и боли, от инстинктивных позывов, погруженность
сознания в  пучину  обмена веществ.  Но ведь дух  по  самой своей сути  свободен,  призван
управлять телом, развивая его жизнестойкость, красоту его пластики.

Надо, конечно, различать духовное и душевное, ибо духовное есть высшее и лучшее в душе
человека  и  потому  оно  обладает  наибольшей  силой  воздействия  на  телесные  процессы,
достигая  феноменальных  результатов.  Для  целей  самопознания  весьма  важно  тщательное
описание и осмысление опыта великих мастеров саморегуляции, выдающихся достижений в
области психического управления собственной телесностью. Здесь неоценим опыт восточных
медитативных практик, исключительно важно освоение восточных методов психорегуляции и
самосовершенствования. Их польза для людей западной культуры убедительно подтверждена
практически.

Обращение к восточной культуре не просто дань моде, оно имеет для современного западного
человека глубокий смысл, ибо помогает ему ослабить свою устремленность во внешний мир,
чтобы углубиться в себя и увидеть новые значимые цели в своем внутреннем мире. Интеграция
подлинных  ценностей  восточной  и  западной  культур  –  один  из  способов  укрепления
жизненности земной цивилизации. И в этом нашей великой стране принадлежит историческая
миссия. Она – мост между Западом и Востоком, она одновременно Восток и Запад. Может быть,
на  ее  просторах  зреют  новые  источники  духовной  энергии,  способной  объединять  обе
культуры и воскрешать действенность высших ценностей.

Иногда  самопознание  трактуют  весьма  упрощенно  –  как  отображение  и  понимание  себя,
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взятого в виде определившегося уже объекта, будущее которого как бы предуготовлено, и дело
лишь в разгадке тайны: познание себя ничего не меняет. Однако на самом деле самопознание
не просто пассивное отображение и отгадка,  оно является творческим фактором, способно
оказывать  преобразующее  влияние  на  ценностно-смысловую  структуру  сознания,  служить
генератором воли, духовной энергии.

Как часто мы оправдываем древнеримскую поговорку: «Вижу лучшее и одобряю, но следую
худшему» – нам не хватает именно воли, энергии, настойчивости, упорства, и мы соскальзываем
на более низкий ценностный уровень, терпим поражение, испытывая страдание, презирая и
оправдывая  себя,  стремясь  вытеснить  факт  поражения,  но  все  более  убеждаясь  в
невозможности  избавиться  от  угнездившегося  в  глубине  нашего  Я  чувства  собственной
несостоятельности.

В чем же суть и причина этого рокового зазора и раз- лада между ценностно-смысловой и
деятельно-волевой  структурами  нашего  сознания,  между  знанием  высшей  ценности,  ее
полаганием в качестве своего идеала, желаннейшей цели и неспособностью ее реализовать?
Это один из центральных вопросов самопознания, с ним связаны стремление глубже заглянуть
в, так сказать, постоянно дей- ствующие источники скепсиса, цинизма, безверия, утонченного
морального релятивизма и нравственной растленности, не говоря уже о тех повсеместных,
массовых,  почти  общепринятых  явлениях  нашей  жизни,  которые  можно  обозначить
афоризмом:  мораль  падает  на  все  более  удобные  постели.

Разумеется, трактовка самопознания как необходимого условия генерации духовных сил, воли,
как  фактора  самосовершенствования  не  отрицает  того,  что  оно  предполагает  понимание
типичных свойств человеческой природы, тех устойчивых черт, почти неизменных, с которыми
человек  проходит  сквозь  века  (вспомним «Характеры»  Теофраста;  присмотритесь,  вы легко
найдете их в своем окружении).  Именно эти черты роднят нас с  людьми прошлых эпох,  с
представителями других стран, континентов, наций, рас. Эту общность всех нас, то, что лежит в
основе человеческой природы и связывает всех людей на Земле, несмотря на многообразие их
различий,  эту  суть  человеческой  натуры  мы  должны  постоянно  держать  в  поле  зрения,
углублять ее понимание.

Важно  учитывать  результаты  психоаналитических  исследований,  раскрывших  многие
объективные трудности самопознания. Карл Юнг писал: «Суждения о собственной личности
всегда чрезвычайно неясны. Эти субъективные помрачения суждения особенно часты потому,
что каждому выраженному типу присуща особая тенденция к компенсации его типа, тенденция,
которая  биологически  целесообразна,  т.е.  она  стремится  удержать  душевное  равновесие».
Возможно ли  пробиться  сквозь  дебри  этих  зависи-  мостей,  преодолевая  самообман  с  его
«биологической целесообразностью»?

Самопознание есть исследование сокровенных, глубинных свойств, человеческой натуры. Это
должно быть реалистическое, мужественное исследование, чуждое умолчаний и приукрашений.
Нужно поместить в фокус рассмотрения все основные проявления бессознательного в пси-
хике,  иррациональное,  агрессивное,  спонтанное,  непредсказуемое,  то темное вожделеющее
начало, о котором Платон писал, что оно внедрилось в душу человека и «своей неразумной
силой многое переворачивает вверх дном».  Это те феномены,  которые волновали великих
поэтов и писателей, служили для них пробным камнем художественного прозрения. Вспомните
из Достоевского: «...меня ужаснула великая праздная сила, нарочито ушедшая в мерзость».

Именно эти вопросы самопознания чрезвычайно актуальны, ибо XX век, пронизавший, казалось
бы, все поры жизни технической, организационной и деловой рациональностью, в то же время
продемонстрировал  всесокрушающую  мощь  иррационального,  вселил  ужас  перед
непредсказуемой игрой спонтанных жизненных сил,  позволил заглянуть в бездну алчности,
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низменных страстей, своеволия, субъективизма, националистической ненависти, явил чудеса
амбивалентности  и  фрагментарности  (казалось  бы  такое  никогда  не  может  сочетаться,
сосуществовать в одном человеке, но оно – увы! – сочетается, сосуществует).

Реалистическое  понимание  человека  обязано  учитывать  эту  его  парадоксальность,
проявляющуюся  как  на  уровне  личности,  так  и  на  уровне  коллектива,  народа,  массы.  Это
особенно  важно  в  области  социального  проектирования  и  предсказания.  Ведь  в  каждом
социальном  проекте,  явно  или  неявно,  заложена  определенная  модель  человека  (с  его
типичными свойствами, потребностями, устремлениями и т.п.). Если эта модель не реалистична,
социальный проект оказывается очередной утопией, с треском проваливается.

Впрочем, подобные утопии могут служить идеологической ловушкой для масс, спекулируя на их
чаяниях. Это своего рода «обещающий» обман, сулящий недостижимое благо и внушающий
веру в возможность его обретения. Длительность такого гипнотического действия измеряет- ся
периодом полураспада надежды, после чего наступает постепенное отрезвление и усиливается
горькая жажда похмелья.

Сейчас мы, читатель, находимся примерно в таком состоянии, и это обязывает нас удержаться
от отчаяния, от порыва хватануть снова какого-нибудь зелья, чтобы облегчить душевную муку,
забыться, усмирить себя в новом, необыкновенно правдоподобном самообмане или возжелать
нового «великого отца народов».

Нет,  надо во что бы то ни стало,  любой ценой сохранить трезвое мышление,  способность
анализа и расчета, сохранить историческую память, всю полноту разумной самокритики, чтобы
решить, куда идти, что делать дальше.

Самопознание  человека  неотделимо  от  самопознания  народа  и  человечества,  а,
следовательно,  оно  предполагает  скрупулезный  анализ  как  индивидуального,  так  и
общественного сознания, выяснение предрассудков, символов веры, различных проявлений
социальной мифологии,  обмана и особенно самообмана,  истоков всевозможных воззрении,
имеющих антигуманную направленность. Нужна своего рода герменевтика индивидуального и
массового  сознания,  чтобы  расшифровывать  сокровенные  смыслы  в  речах,  текстах,
произведениях  искусства,  в  привычных  стереотипах,  новомодных  идеологических  клише,
раскрывать подлинные намерения и интересы, которые в них выражены. Это предполагает
рассмотрение типичных социальных игр в сфере массовых коммуникаций, в интеллектуальной
жизни,  когда  желаемое  выдается  за  действительное,  а  личный  или  групповой  интерес
освящается именем народа и человечества.

Сейчас,  когда  от  грядущего  века  нас  отделяет  всего  несколько  лет,  особенно  отчетливо
выступает  трагическая  деформация  человеческого  разума,  полагающего  все  свои  высшие
ценности, все свои вожделенные цели во внешнем мире. Эта безоглядная экспансия во вне,
характерная  для  западной  культуры,  уже  обнаружила  свои  грозные  перспективы.  Но  по-
прежнему главные силы и средства затрачиваются на познание явлений внешнего мира, наука
устремлена в физический субстрат, в космос, в область геологии и полезных ископаемых, в
техническое  конструиро-  вание.  Человек  же  остается  на  периферии  ее  интересов  и
возможностей.

Не  нужно  особой  глубины  мысли,  чтобы  понять:  необузданная  активность  человека,
направленная во внешний мир, – это путь наименьшего сопротивления, способ ухода от себя,
компенсации страха перед ответственным самопознанием и самополаганием.

Фундаментальная  асимметрия  между  познавательной  и  практической  деятельностью,
направленной  во  внешний  мир  и  на  самого  себя,  ставшая  стержнем  всей  человеческой
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культуры,  обусловливает типичную для нашей жизни всепоглощающую игровую имитацию.
Везде – сплошные маски и роли. Самая интересная, притягательная, самая популярная персона
– артист. И чем искуснее нам имитируют нечто, тем выше волны восторга. Безукоризненное
лицедейство, безошибочное исполнение роли – как актерами, так и зрителя- ми – есть то, что
принимается за настоящую реальность.

Наша культура все более утрачивает объективные критерии реальности, заменяя последние
критериями правильного исполнения роли. Поэтому мы большей частью лишены возможности
выбора  между  подлинным  и  неподлинным  –  жалкие  марионетки  вселенского  театра.  Но
человечество уже «доигралось» до экологического кризиса и других стойких разрушительных
тенденций  –  на  него  ощутимо  повеяло  холодом  небытия.  Тем  не  менее  оно  продолжает
разыгрывать  спектакль  о  решительной  борьбе  с  надвигающейся  катастрофой,  заменяя
основных актеров более талантливыми, срывая время от времени аплодисменты тех, кто играет
роль зрителей.

Однако  ощущение  надвигающейся  катастрофы  усиливается,  что  обостряет  и  инстинкт
самосохранения, развязывает его мощный энергетический потенциал. Именно это повышает
надежду  на  укрощение  привычных  игр  самообмана,  укрепление  воли  к  самопознанию  и
творческому самополаганию.

Становится  все  более очевидным,  что  характер познания внешнего мира в  существенной
степени зависит от уровня познания человеком самого себя. Эта фундаментальная зависимость
заявляет о себе все сильнее. Мы воспринимаем мир сквозь наши ценностные фильтры. То, что
мы  выделяем  в  нем  и  желаем  познать,  то,  чем  хотим  овладеть,  задано  ценностными
установками, потребностями, стремлениями, привычными целями деятельности. Но поскольку
мы  плохо  знаем  наши  подлинные  потребности  и  стремления,  умело  игнорируем  или
принижаем высшие ценности,  не уверены в собственном выборе,  некритично относимся к
привычным  целям  деятельности,  то,  скорее  всего,  многие  виды  нашей  активности,
направленные во вне, могут оказаться лишними, необязательными, уводящими нас от других
более достойных целей,  пустым расточительством сил.  Мы не говорим уже о деятельности
заведомо вредной, преступной, целиком противоречащей здравому смыслу. Титанический труд
по изменению внешней природы стал обнаруживать явно психопатические, параноидальные
черты.

Давайте еще раз попытаемся понять, что же нам действительно необходимо, что мы должны
познавать и изменять в себе, а что во внешнем мире. Иногда ведь действительно, подобно
царю Эдипу,  надо ослепнуть,  чтобы прозреть.  У нас рябит в глазах от житейской мишуры,
буйства  красок  и  движений,  мы  вовлечены  в  круговороты  суеты,  в  мирскую  толчею,
потребительские  вожделения,  во  вселенскую  ярмарку  тщеславия.  Неужели  это  и  есть
единственная  и  несомненная  реальность?  Неужели  надо  лишиться  зрения  и  слуха,  всех
непосредственных ощущений, чтобы дать волю внутреннему взору и постигнуть бытие высших
и подлинных ценностей?

Ведь  уже  простое  размышление  показывает  зависимость  наличной  реальности  от  наших
ценностных установок, символов веры, устоявшихся мыслительных форм, от привычных клише.
Они определяют то, что мы способны увидеть, услышать и понять. И если изменить внутренние
структуры  восприятия,  то  иным  предстанет  и  внешний  мир.  Объективная  реальность
многомерна;  то,  что  мы  выдаем  или  принимаем  за  нее,  –  это  лишь  одно  из  частичных,
несовершенных, упрощенных ее отображений мыслящим существом. Это как раз именно то,
что мы способны понять и принять на нынешней стадии духовного развития. Все иное от нас
скрыто.  Мы  отделены  от,  сокровенного  двойной  завесой  незнания.  В  ней  –  средство
успокоения, умиротворения: я не только не знаю многого из того, что существует, но и не знаю,
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что не знаю этого, и моя душа спокойна, не искушена вопросом, соблазном или сомнением. Я
не  подозреваю  о  том  сокровенном,  что  живет,  длится,  ликует,  обретает  новые  формы,
зарождается, действует, корчится в муках, отмирает, рассеивается 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?  Вот  один  из  парадоксов
самопознания, стоящий перед разумом.

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 может влиять на мой нравственный выбор. Но как быть в тех случаях,
когда я не знаю, что являюсь творцом зла и моя совесть спокойна. Более того, нередко, желая
утвердить добро, прилагая все свои силы к достижению благой цели, человек приходит 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?

Неужели человек действительно настолько слаб, ничтожен, что не может иметь опоры в себе,
не вправе верить в основательность своих знаний и решений? Неужели ему остается искать
прочное,  надежное,  подлинно нравственное лишь в Абсолюте? Способен ли человек быть
настоящим творцом или ему уготована во веки веков лишь роль ученика и подмастерья? В чем
сокровенный смысл той исторической тенденции, что человек стремится уподобиться Богу, а
Бог, наоборот, уподобиться – человеку? Может быть, поэтому в церковном клире процветают те
же социальные игры, что и в миру?

На все подобные вопросы человечество ищет ответы многие века, и оно устало от поисков,
устало от лжеответов, от утешительных сентенций, от обещаний, от половинчатых решений.

Однако нам не остается ничего другого как продолжать попытки разрешения вечных вопросов.
Это – непременный способ подтверждения того,  что мы – разумные существа и сохраняем
надежду на возвышение человечности. Поэтому надо искать в себе новые силы, создавать
новые источники духовной энергии, чтобы преодолевать усталость и самообман. Исторический
опыт  учит,  что  именно в  экстремальной ситуации человек  открывает  в  себе  новые силы,
обретает дар прозрения, способность перебороть рутину собственного мышления, прорваться
в  неведомые  ранее  измерения  духовной  реальности.  Сейчас  именно  такое  время  –  оно
внушает не только страх, но и надежду. Надежду, что вновь разгорится великий свет веры, и она
охватит миллионы человеческих душ, наподобие того, как это было двадцать веков тому назад,
когда возникло христианство.

Как хочется содействовать зарождению новой веры в человека, способной укрепить смысл и
высокую цель личностного бытия.  Самопознание есть  не  только условие творчества  себя,
самосовершенствования,  но и необходимое,  условие совершенствования форм социальной
жизни,  внешней  реальности  в  целом.  Глубокое,  мужественное  самопознание  есть  способ
самополагания личности, народа, человечества, т.е. миростроительства, основанного на любви
ко всему живому, ко всему наделенному чувствительностью, смыслом и красотой формы.

Наиболее  тернистым  является  путь  понимания  себя.  Постижение  подлинного  в  себе  и
обретение подлинного смысла своего существования предполагает долгий путь к душе другого
человека  (принадлежащего  к  другому  роду  и  полу,  к  другому  возрасту,  к  другой  эпохе  и
культуре).  Но  это  одновременно  и  трудный  путь  навстречу  внеземному  разуму,  навстречу
Великому и Единому, частицей которого является сознающее себя человеческое существо.
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СМЫСЛ СМЕРТИ И ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ
Дубровский Давид Израилевич

Одно из определений смерти состоит в том, что она есть конец жизни, есть отрицание ее как
высшей ценности. А постольку смерть – это ценность того же ранга, ибо, как и жизнь, она несет
в себе некий фундаментальный смысл, задающий масштаб подлинных ценностей. Жизнь как
высшая ценность есть своего рода всеобщий эквивалент других высших ценностей – свободы,
любви, чести и т.д., – и поэтому она обладает способностью удостоверять их существование, их
действительное социальное бытие, обменивая себя на них. Это относится ко всем высшим
нравственным ценностям. А смерть как раз является формой такого обмена. Разумеется, речь
идет о смерти конкретной личности, которая из нравственных побуждений (во имя свободы,
чести, истины и т.д.) совершает свой выбор, предпочитая жизни смерть.

Отрадна эта участь –

Твоим огнем гореть.

Твоею мукой мучась,

За правду умереть.

Это стихи Пауля Герхардта,  имеющего в виду Христа.  Но вообще-то в них выражена идея
типичного высоконравственного деяния, независимо от ее религиозного содержания. Однако
следует сказать, что за одной и той же нравственной символикой могут скрываться разные
смыслы. Одно дело – смысл смерти у христианина и всех тех, кто допускает бессмертие души,
возможность жизни в потустороннем мире; другое – смысл смерти для тех, кто во все это не
верит. В первом случае легко можно обосновывать подлинный смысл жизни, снимать страх
человека перед смертью и бренностью всего земного, перед всесилием времени, укреплять его
надежду на спасение, на приобщение к вечному. Такого рода надежда, потребность в ней –
неискоренима в человеке (верующий он или нет).

Пройдут, что сон пустой, победа, торжество:

Ведь слабый человек не может ничего

Слепой игре времен сам противопоставить.

Мир – это пыль и прах, мир – пепел на ветру.

Все бренно на земле. Я знаю, что умру.

Но как же к вечности примкнуть себя заставить?!.

В  этих  стихах  великого  немецкого  поэта  Андреаса  Грифиуса  выражены  мироощущение  и
устремление религиозного человека, высказана его главная экзистенциальная проблема, а тем
самым и этическая установка,  долженствующая направлять его земную жизнь. Возможность
приобщения к  вечности,  к  Абсолюту –  это не только надежда на спасение,  но и гарантия
существования незыблемых высших ценностей и смыслов. Однако в идеях Бога, бессмертия
души,  загробной жизни эти незыблемые высшие ценности и  смыслы уже предзаданы.  Тем
самым снимается неимоверная трудность творческого поиска человеком подлинного смысла
жизни (и смерти!), поиска трагического по своей сути, ибо он никогда не сможет быть завершен
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и никогда не будет способен дать того, что на религиозном языке именуется спасением.

Как бы там ни было,  а  религия сулит человеческой душе,  смятенной страхом абсолютного
исчезновения,  надежду  на  жизнь  вечную  (неважно,  в  аду  ли,  в  раю!),  выдает  «вексель»
бессмертия.  Этим,  конечно,  снижается  ценность  уникальной  земной  жизни  отдельного
человека (ведь на ней не кончается все, а будет еще продолжение), но утверждается Абсолют,
укрепляется в своем основании вера в фундаментальные ценности.

Думается, мы должны избегать сравнительно легких путей решения этических проблем смерти,
задаваемых  постулатами  о  потустороннем  мире  и  бессмертии  души,  либо  дедуктивным
выведением бессмертия души из подходящих посылок. Как было бы прекрасно, если бы это
могло быть правдой! Вот что пишет Цицерон: «Если я здесь заблуждаюсь, веря в бессмертие
человеческой души, то заблуждаюсь я охотно и не хочу, чтобы меня лишали этого заблуждения,
услаждающего меня, пока я жив». И далее: «О, сколь прекрасен будет день, когда я отправлюсь в
божественное  собрание,  присоединюсь  к  сонму  душ  и  удалюсь  от  этой  толпы,  от  этих
подонков!».  Умение  жестко  контролировать  нашу  способность  выдавать  желаемое  за
действительное – важное условие серьезного анализа этических проблем смерти и бессмертия.

И здесь хочется опять привести стихи,  на этот раз Пушкина.  (Поэтическая мысль способна
глубже проникнуть в такого рода проблемы, нежели ординарное теоретизирование или акты
традиционной  веры.  Во  всяком  случае  опыт  художественного  освоения  этих  проблем
поучителен.):

Надеждой сладостной младенчески дыша,

Когда бы верил я, что некогда душа,

От тленья убежав, уносит мысли вечны,

И память, и любовь в пучины бесконечны, –

Клянусь! давно бы я оставил этот мир:

Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,

И улетел в страну свободы, наслаждений,

В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,

Где мысль одна плывет в небесной чистоте...

Но тщетно предаюсь обманчивой мечте;

Мой ум упорствует, надежду презирает...

Ничтожество меня за гробом ожидает...

Да, именно ничтожество – уничтожение уникальной человеческой жизни и невозвратность ее.
Пресечение деятельности, истории личности. В другом стихотворении Пушкин говорит, что же
все-таки остается:

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит.
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Но здесь – только ужас исчезновения, конца и страстное желание жизни, любви, красоты как
антиподов смерти:

Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь!

Мне страшно... И на жизнь гляжу печален вновь,

И долго жить хочу, чтоб долго образ милый

Таился и пылал в душе моей унылой.

Мы должны иметь мужество не строить себе иллюзий о возможности жизни после смерти в
некоем  потустороннем  мире.  Жизнь  каждого  из  нас  –  «дар  случайный»  –  единственна,
уникальна,  неповторима,  невозобновима.  И  это  придает  ей  особую  ценность,  которая  в
существенной  степени  отличается  от  ценности  ее  при  условии  признания  возможности
потусторонней жизни, какого-либо способа продления ее после смерти. При прочих равных
условиях  невозобновимое  более  ценно,  чем  возобновимое.  Существенно  различной
становится  в  каждом  случае  и  проблема  смысла  жизни  (и  смысла  смерти).

Однако общим для всех, в том числе и для верующих, является таинство смерти, чувство страха
перед ней:  «Иду в ужасный мир всеобщего распада» (Пьер Ронсар.);  «Но страшно роковое
новоселье, И неизменен в мире этот страх» (Камоэнс).

Весьма типично, что глубоко религиозные люди не спешат в мир иной, полны недоверия к
смерти как способу перехода в иное, высшее состояние, желают продлить свою земную жизнь
во что бы то ни стало. Вот еще стихи Андреаса Грифиуса:

Как быстро тают дни... Ужель спасенья нет?

К неумолимому приблизившись итогу,

В зените дней моих, я обращаюсь к богу:

Повремени гасить моей лампады свет!

Характерно,  что Н.Ф.  Федоров,  будучи религиозным мыслителем,  считал смерть – «главным
злом» и стремился мобилизовать человечество и науку на то, чтобы преодолеть это зло.

В ряде случаев обнаруживается амбивалентность: желание смерти и страх перед ней. Когда
человек до конца осознает, что смерть – единственное средство избавления от боли, пытки,
душевной муки, от непереносимого позора и когда твердой рукой лишает себя жизни, то и тут
он  переступает  страх  и  страдание.  Это  –  витальное  чувство  страха,  оно  заложено  в  нас
природой, и его преодоление, отстранение требует мужества, доблести и других социально
выработанных механизмов, причем не только типа нравственных установок, но и различных
форм психологической защиты.

Человек не может постоянно находиться под гнетом осознания неизбежности своей смерти. Он
вытесняет  это  осознание,  стремится  не  думать  о  смерти,  упрочить  то  качество  своего
внутреннего, субъективного мира, благодаря которому он в нем как бы вечен, ибо не имеет
сознательного  опыта  о  своем  рождении  и  не  может  иметь  сознательного  опыта  о  своей
собственной смерти. К тому же человек развивает различные способы компенсации, формирует
в  своей  психике  структуры  соответствующей  символики,  которую  справедливо  именуют
символикой бессмертия или иммортализации. Эти структуры иммортализации как раз и служат в
качестве  психической  защиты,  обеспечивают  человеку  полноценную  жизнь  в  условиях
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понимания и ожидания своей смерти.

Следуя  Р.  Лифтону,  можно  выделить  пять  категорий  или  способов  иммортализации:
биологическое  бессмертие  (надежда  на  продолжение  жизни  в  потомстве),  творческое
бессмертие (надежда на продолжение жизни в результатах своей деятельности), теологическое
бессмертие (различные религиозные формы трансцендирования смерти путем установления
связи  с  вечными  духовными  ценностями),  натуралистическое  бессмертие  (надежда  на
бессмертие  путем  слияния  с  природой,  способ  иммортализации,  развитый
в  японской  и  других  восточных  культурах),  чувственная  трансценденция  (здесь  механизм
иммортализации  основан  на  непосредственном  личном  опыте,  связанном  с  достижением
различных субъективных состояний, таких, как потеря чувства времени, просветление, экстаз,
расширение сознания и т.п.). Каждый способ иммортализации базируется на соответствующих
ценностях и связан со своеобразной этической проблематикой. Но все эти способы лишний раз
свидетельствуют о том, что этические проблемы смерти выражают в сути своей не что иное как
проблемы  конституирования  подлинных  ценностей  и  обоснования  смысла  жизни.  Смысл
смерти – оборотная сторона смысла жизни.

Лишь оказываясь лицом к лицу со смертью, многие обретают способность оценить подлинные
ценности  и  постигнуть  подлинные смыслы,  вырваться  из  привычных пут  самообмана.  Это
относится не только к собственной, но и к чужой смерти, хотя, быть может, и в меньшей мере.
Ларошфуко говорил: «Нельзя прямо смотреть на две вещи – на смерть и на солнце». И в этом
есть доля истины, ибо действительно помимо различных факторов, ограничивающих наш взор,
смерти присущ еще и момент личностно-сокровенного. Вторжение в это сокровенное, желание
подвергнуть его умственной аналитике выглядит зачастую непристойно. Тем не менее,  нас
неудержимо  влечет  к  познанию  всего  предсмертного,  ко  всему,  что  связано  с  мыслями,
оценками, переживаниями, желаниями умирающего человека или обреченного на смерть, с его
последней  волей.  Такое  познание,  несмотря  ни  на  что,  способно  часто  давать  высокие
нравственные уроки. Многие из нас испытали это недавно, когда смотрели по телевидению
фильм Герца Франка «Высший суд».  Приговоренный к смертной казни, с которым общается
создатель фильма, предъявляет нашей нравственной интуиции и совести трудные вопросы,
вызывает размышления над такими моральными проблемами, которые не имеют однозначного
решения, хотя
и касаются главных пунктов понимания смысла жизни.

Бесспорной  нравственной  добродетелью  является  сохранение  достоинства  перед  лицом
смерти  и  в  процессе  умирания,  в  минуты  и  мгновения,  предшествующие  наступлению
осознаваемой смерти. Это сохранение достоинства есть способ подтверждения достоинства
личносги  как  высшей  ценности,  ее  аутентичности,  верности  себе,  независимости  от
негативных,  разрушительных  факторов  физической  и  социальной  среды.  В  этом  есть  и
демонстрация  силы духа,  обращенная  к  людям,  остающимся  жить.  Нужно уметь  не  только
достойно жить, но и достойно умереть. И тому и другому нужно учить и учиться.

Нравственная ценность достойной смерти настолько велика, что ею прославил себя в памяти
потомков  даже  римский  император  Отон  (покончивший  с  собой,  не  желая  подвергать
опасности и угрозе смерти своих сторонников после поражения в битве при Бетриаке; ему
приписывают слова: «Справедливее умереть одному за всех, чем многим за одного»). И это
несмотря на то, что при жизни он запятнал себя всевозможными пороками и не отличался
особыми  деяниями.  Такова  нравственная  сила  достойной  смерти;  но  она,  разумеется,
многократно  возрастает,  если  венчает  достойную  жизнь,  и  тем  более,  если  смерть  носит
мученический характер.

Здесь у древних римлян нужно многому поучиться, ибо у них нравственный статус смерти был
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необычайно  высок.  И  не  только  в  плане  подтверждения  перед  лицом  смерти  личного
достоинства и чести, исключающего позорную слабость духа (вспомним поступок Арии, жены
сенатора Цецины Пета, который был приговорен императором Клавдием к самоубийству: видя,
что ее муж медлит, колеблется, она пронзила себя кинжалом и успела протянуть его со словами:
«На  Пет,  это  не  больно»).  У  них  было  развито  чувство  уважения  к  памяти  предков  и
чрезвычайно сильное желание сохранить себя в памяти потомков. Отсюда особое уважение к
деятельности  историка.  Вот  слова  Плиния  младшего:  «Я  считаю  счастливейшим  того,  кто
наслаждается  предвкушением  доброй  и  прочной  славы  и.  уверенный  в  потомстве,  живет
будущей славой». Плиний пишет Тациту: «Предсказываю – и мое предсказание не обманывает
меня, что твои “Истории” будут бессмертны; тем сильнее я желаю (откровенно сознаюсь) быть
включенным  в  них...».  В  этом  состоял  весьма  типичный  для  римлян  той  эпохи  способ
иммортализации,  а  соответственно,  и  важнейший  этический  модус  их  социального  бытия,
связанного с исторической укорененностью и проекцией в будущее. Нарушение этих свойств
чревато  этическим  релятивизмом,  который  отчетливо  связан  с  захирением  исторической
памяти, маразмом историографии, грубой фальсификацией истории в угоду правителям (яркой
иллюстрацией может служить середина и конец IV в. в Риме или наша сталинская эпоха).

Жизнь остается высшей ценностью, несмотря на то,  что Эрос и Танатос идут рука об руку,
несмотря на то, что жизнь может быть пустой и бессмысленной. Кто-то сказал: «То, что умер,
еще  не  доказывает,  что  жил».  Сама  по  себе  смерть  как  следствие  насилия,  злодеяния,
несчастного  случая,  глупости,  разгильдяйства,  пьянства  выступает  символом  жестокости,
примитивизма и бессмыслицы жизни. Но и тут смерть пресекает если не подлинный смысл, то
потенцию такого смысла, надежду на его сотворение, ибо человеческая жизнь длится питаемая
чувством своего необыкновенного предназначения, устремляется в будущее надеждой и верой.
А надежда и вера явно или неявно таят
в себе нравственный смысл, так как обращены в лучшее будущее. Когда проекции в будущее
пресекаются, наступает конец, жизнь утрачивает смысл.

Отсутствие, ликвидация смысла, атрофия способности творить человеческий смысл означают
абсурд.  Мы  наблюдаем  гибельное  нарастание  абсурда  в  современном  мире  –  нарастание
бессмысленности  человеческой  жизни  и  деятельности,  бессмысленности  венчающей  их
смерти. Вот образ абсурда: цветущие, благоухающие яблоневые сады
в Чернобыле, пораженные радиацией. Вместо трагического апофеоза жизни смерть становится
банальностью, простым превращением в труп, исчезновением.

Но никто другой, кроме меня самого, не в силах придать моей жизни подлинный смысл. Это
достигается  только  моим творческим актом,  напряжением духовных сил,  ответственностью
перед собой и человечеством, так как всякий подлинный человеческий смысл обязан быть
всечеловечным. И это должно удостоверяться всей моей жизнью, а значит и моей смертью. Тем
самым моя  смерть  может  послужить  утверждению продолжающейся  жизни,  опровержению
абсурда, защите уже апробированных историей нравственных норм человечности.
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ВЕЛИЧИЕ ЭПИХАРИДЫ
Дубровский Давид Израилевич

Подлинное величие личности – это духовное величие.

В последние годы я часто думаю об этой женщине.

Черные волосы,  оттенявшие белизну лица,  синие глаза,  плавность движений,  исполненных
грации и достоинства – такой рисует ее воображение.

Эпихарида жила и умерла во времена Нерона. Прошло без малого две тысячи лет, но ее душа
обитает среди нас, по крайней мере, отчасти обитает во мне – иначе как объяснить то, что ее
образ и мысли о ней постоянно занимают мой ум. Я не верю, что всякая душа бессмертна – ведь
человеческая душа уникальна, личностна, и после смерти людей миллиарды душ растворяются
навсегда в неком гипотетическом мировом разуме, быть может, как-то подпитывая его, и уж
наверняка питая наш земной человеческий душевный потенциал. Но я убежден, что некоторые
души действительно бессмертны,  ибо их  уникальное существование продолжается  ныне и
сохранится в будущем. Это – души, воплотившие в себе величие духа, несокрушенное ядро
высшего нравственного смысла. Именно такой была душа Эпихариды.

Трудно объяснить, почему выдающийся нравственный подвиг этой женщины остался в тени
исторической памяти, несмотря на то, что о нем поведал Тацит. Он сделал это лаконично, но с
присущей ему глубокой проникновенностью в двух абзацах, обозначенных номерами 51 и 57,
пятнадцатой  книги  своих  «Анналов».  Я  настойчиво  искал  упоминаний  об  Эпихариде  у
историков,  философов,  писателей прошлых веков  и  нашел лишь несколько  строк  о  ней у
Монтеня. В литературе нашего столетия имя Эпихариды также обойдено молчанием. Насколько
мне известно, никто не писал о ней в России. В последние лет десять я проводил опрос среди
многих гуманитариев, студентов и моих высокоэрудированных знакомых: ни один из них не
помнил  этого  имени.  И  у  меня  не  раз  возникало  странное  чувство:  почему  забыт  образ
Эпихариды и лишь в моей душе он занимает столь значимое место? Может быть это не просто
случайность, и моя душа – одно из маленьких звеньев пути бессмертия Эпихариды? Так это или
нет, но я обязан выполнить свой долг: напомнить ныне живущим об этой прекрасной женщине.
Сила духа, которую она продемонстрировала всевластному тирану, обнажив его ничтожество,
есть высокая ценность, действительная во все времена, а в наше – особенно.

Естественно,  что  мой  краткий  рассказ  является  переложением  Тацита,  с  учетом  сведений,
которые  были  собраны  мной  из  разных  источников  о  событиях  того  времени  и  лицах,
окружавших Эпихариду.

В 65 году нашей эры – вскоре после знаменитого пожара в Риме и ужасающих казней христиан
– сложился заговор против Нерона. Его составили многие знатные римляне. Среди них были
военные – трибуны и центурионы преторианской когорты. Участвовал в нем и сам префект
преторианцев Фений Руф, обладавший большим авторитетом среди солдат.

Мотивы заговорщиков были разными, о чем подробно пишет Тацит. Например, поэт Анней
Лукан питал к Нерону ненависть за то, что тот препятствовал распространению его сочинений,
всячески душил его славу. Сенаторы Флавий Сцевин и Афраний Квинциан, игравшие в заговоре
ведущую роль,  также ненавидели Нерона по причинам личного характера,  в  то время как
избранный консулом следующего года Плавтий Латеран руководствовался патриотическими
побуждениями  и  считал  своим  долгом  покончить  с  гнусным  тираном,  поправшим  все
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политические и нравственные основы Римского государства. Очень многие из примкнувших к
заговору связывали его успех с надеждами на собственное возвышение. В общем – обычная
пестрота интересов довольно значительной и разношерстной группы лиц, скрепленных общей
ненавистью к погрязшему во всех мыслимых пороках кровавому властителю.

Во главе заговора стоял Гай Пизон, принявший эту роль не столько по своей инициативе,
сколько в силу сложившихся обстоятельств.  Он происходил из знаменитого римского рода
Кальпурниев, был очень богат, тесно связан со многими знатными семьями Рима.

Пизон,  однако,  не  был  волевым  и  решительным,  проявлял  вялость  духа,  известную
двусмысленность в действиях, неумение сплотить противников Нерона. По словам Тацита: «Он
не отличался ни строгостью нравов, ни воздержанностью в наслаждениях; он отдавал дань
легкомыслию, был склонен к пышности и к распутству, что, впрочем, нравилось большинству,
которое во времена, когда порок в почете, не желает иметь над собой суровую и непреклонную
верховную власть».

Пизон колебался, он отвергнул план убийства Нерона на своей вилле в Байях, где принцепс
часто бывал,  никак не мог завершить свои политические расчеты, опасаясь притязаний на
власть  других  крупных  римских  деятелей.  Время  шло,  опасность  разоблачения  заговора
возрастала, его участники действовали разрозненно и робко.

Теперь приведем то место из «Анналов», где Тацит впервые говорит об Эпихариде:

«Между  тем  пока  они  медлили,  колеблясь  между  надеждой  и  страхом,  некая  Эпихарида,
неведомо как  дознавшаяся об их замысле (ранее она была далека от  каких-либо забот об
общественном  благе)  принимается  распалять  и  корить  заговорщиков  и,  в  конце  концов,
наскучив их не- решительностью, пытается в Кампании поколебать и связать сообщничеством
видных начальников Мизенского флота».

Эпихарида  решила  склонить  вначале  к  участию  в  заговоре  наварха  (командира  военного
корабля)  Волузия  Прокула.  Она  выбрала  его  потому,  что  тот  часто  поносил  Нерона  и
высказывал в его адрес угрозы. Волузий Прокул был близок к начальнику Мизенского флота
Аникету, доверенному лицу Нерона. Именно ему Нерон поручил организацию и исполнение
убийства своей матери Агриппины (эта история широко известна, подробно описана Тацитом).
Аникет привлек к исполнению этого дела Прокула, который сыграл в нем существенную роль.
Во всяком случае его ненависть к Нерону была связана с тем, что последний не вознаградил его
должным образом за это, о чем он говорил Эпихариде и клялся отомстить Нерону при первом
же подходящем случае.

Характер отношений между Эпихаридой и Волузием Прокулом не совсем ясен. Тацит отмечает:
неизвестно, были ли они связаны давними приятельскими отношениями или познакомились
незадолго  перед  этим.  Можно  предположить,  что  Эпихарида,  будучи  гречанкой-
вольноотпущенницей, была хорошо знакома с Аникетом, тоже греком по происхождению. Надо
заметить,  что греки-рабы и вольноотпущенники занимали важное место в жизни римского
общества. Многие из них были учителями, врачами, актерами, лекторами («лектор» дословно
означает  «читающий  раб»  –  распространенная  профессия  грамотного  раба).  Греки-
вольноотпущенники  Нерона  составляли  его  ближайшее  окружение,  вершившее  не  только
домашние, но и государственные дела. Аникет был тесно связан с ними и сам имел подобное
окружение, в котором вращалась Эпихарида,  где она,  видимо, и познакомилась с Волузием
Прокулом.

В  отличие  от  подавляющего  большинства  заговорщиков  Эпихарида  не  имела  с  Нероном
никаких личных счетов. Она была его непримиримым врагом из сугубо идейных побуждений: за
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то, что Нерон совершил гнусные злодеяния, попирал элементарную справедливость и свободу.
Она рассчитывала через Прокула вовлечь в заговор других офицеров Мизенского флота, что
расширяло  возможности  устранения  Нерона,  ибо  он  часто  бывал  в  Мизенах,  любил
развлекаться  морскими  плаваниями.  Эпихарида  призывает  Прокула  привести  в  стан
заговорщиков отважных и решительных людей. Она горячо убеждает его помочь заговору,
перечисляет злодеяния Нерона, взывает к его патриотическим чувствам, сулит возвышение и
достойную награду.

Это была роковая ошибка. Волузий Прокул немедленно донес обо всем Нерону.  Эпихариду
приводят на допрос. Она все решительно отрицает. Ей устраивают очную ставку с доносчиком.
Но  поскольку  свидетелей  не  было,  она  смогла  отвергнуть  все  обвинения;  ее  положение
облегчалось  тем,  что  в  беседах  с  Прокулом она  не  назвала  ни  одного  имени участников
заговора.  Тем  не  менее,  подозрения  Нерона  не  были  рассеяны,  и  он  приказал  оставить
Эпихариду под стражей.

Между тем заговорщики, наконец, выработали план покушения на Нерона и назначили место и
время. Это были цирковые игры, посвященные богине Церере, которые принцепс обязательно
должен почтить своим присутствием. Но тут нашелся другой, более осведомленный предатель.
Им оказался вольноотпущенник сенатора Сцевина Милих.

Мотивы  предательства  и  его  механизм  просты  до  предела  и  воспроизводились  в  веках
бессчетное  число  раз.  Пользуясь  доверием  своего  патрона,  Милих  многое  знал  и  еще  о
большем догадывался.  И «когда его рабская душа углубилась в исчисление выгод,  которые
могло принести вероломство, и представила себе несметные деньги и могущество, перед этим
отступили  долг,  совесть,  попечение  о  благе  патрона  и  воспоминание  о  дарованной  им
свободе».

Подгоняемый женой, Милих на рассвете спешит в Сервиливые сады во дворец Нерона. Его
встречает  вольноотпущенник  Нерона Эпафродит,  тоже грек  по  происхождению,  –  один из
могущественных  приближённых  принцепса.  Проведенный  немедленно  к  Нерону,  Милих
сообщает все, что ему известно и требует ареста своего патрона. Солдаты хватают Сцевина и
доставляют его на допрос. Вначале он все отрицает, обрушивая брань на доносчика, называет
его  подлым  злодеем.  Неизвестно,  как  дальше  бы  развивались  события,  если  бы  Милих,
благодаря подсказке жены,  не вспомнил,  что накануне Сцевин долго беседовал наедине с
Антонием Наталом – другом и советчиком Гая Пизона. Натала доставляют к Нерону. Сцевина и
Натала  допрашивают  порознь,  и  поскольку  их  ответы  не  во  всем  совпали  и  усугубили
подозрения, Нерон приказывает заковать их в цепи. Этого оказалось достаточно, чтобы Натал
начал говорить. Он указал на Пизона и затем на Аннея Сенеку (известного философа-стоика,
воспитателя Нерона, ушедшего к тому времени от политической деятельности в силу своего
весьма преклонного возраста). Узнав о признаниях Натала, Сцевин сразу выдал большинство
остальных. Начались повальные аресты и допросы. Никого из заговорщиков не пытали, лишь
угрожали заковать в цепи. Они выдавали одного за другим не только участников заговора, но и
тех, кто хоть в малой степени был причастен к нему или к составлявшим его лицам, оговаривая
даже самых близких им людей. Так, поэт Лукан выдал свою мать Ацилию, сенаторы Квинциан и
Сенецион – самых близких друзей.

И далее нужно полностью привести слова Тацита об Эпихариде:

«Между  тем  Нерон,  вспомнив,  что  по  доносу  Волузия  Прокула  содержится  в  заключении
Эпихарида, и полагая, что женское тело не вытерпит боли, велит терзать ее мучительными
пытками. Но ни плети, ни огонь, ни ожесточение палачей, раздраженных тем, что не могли
справиться с женщиной, не сломили ее и не вырвали у нее признания. Итак, в первый день
допроса ничего от нее не добились. Когда на следующий день ее в носильном кресле тащили
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в застенок, чтобы возобновить такие же истязания (изувеченная на дыбе, она не могла стоять
на ногах), Эпихарида, стянув с груди повязку и прикрепив к спинке кресла сделанную из нее
петлю, просунула в нее шею и, навалившись всей тяжестью тела, пресекла свое и без того
слабое дыхание. Женщина, вольноотпущенница, в таком отчаянном положении оберегавшая
посторонних и ей почти неизвестных людей, явила блистательный пример стойкости, тогда как
свободнорожденные мужчины, римские всадники и сенаторы, не тронутые пытками, выдавали
тех, кто каждому из них был наиболее близок и дорог».

Около трехсот заговорщиков, практически все, предали друг друга. Кроме Эпихариды!

Разве это не побуждает задуматься, откуда такая сила духа, откуда эта непреклонная верность и
стойкость?  Как  можно вынести  столь тяжкие истязания и  сохранить  до  конца достоинство
личности? На фоне этого блекнет подвиг тех, кто сумел спокойно встретить смерть, подставив
грудь  мечу  центуриона  или  вскрыв  себе  вены.  Справедливости  ради  надо  сказать,  что
некоторые заговорщики потом нашли в себе силы достойно умереть. Пример им подал Сенека,
который, кстати, не был участником, заговора – Нерон давно искал повод, чтобы покончить с
ним.

Какая  необычайная энергия  питает  эту  непобедимую верность  и  стойкость,  явленную нам
Эпихаридой, многими другими великими мученниками? Вспомним таких борцов за истину, как
Джордано Бруно или Сервет, предпочевших отказу от нее мученническую смерть. Эта энергия
«возвышенного  и  непобедимого  духа»  (слова  Цицерона)  генерируется  высшей  ценностью,
ставшей для личности тем, что именуют сверхценной идеей, скрепляющей весь ее душевный
строй и определяющей ее волю. Эпихарида не могла выдать Пизона или кого-нибудь другого,
ибо тем самым она бы предала свободу и справедливость и, значит, предала бы себя. Мы видим
здесь полное слияние личностного
и  надличностного.  Когда  духовная  энергия  добра  и  справедливости  воплощается  в
человеческой душе, она становится способной обуздать своеволие тела, вытерпеть казалось бы
невыносимую боль и муку. Подавляющее большинство из нас – если не рабы, то слуги своей
телесности,  своих  витальных  состояний  и  эмоций,  и  не  смогли  бы  выдержать  того,  что
перенесла Эпихарида.

Я пытаюсь представить себе последнюю ночь Эпихариды, ее последнее утро и те минуты, когда
тюремные  стражники  грубо  подняли  ее  с  земли,  окровавленную,  истерзанную  плетьми  и
каленым  железом,  с  перебитыми  ногами  и  втиснули  в  носильное  кресло,  представить  ее
последние нечеловеческие усилия, чтобы соорудить петлю и пресечь свою жизнь.

Как пишет Монтень, «дав такое удивительное доказательство своей выдержки, не посмеялась
ли она тем самым над тираном и не подала ли она и другим пример противодействия ему?».

Почему же такая сила духа – удел избранных? Дана ли она от рождения, заложена ли ее основа в
раннем детстве, сформирована ли воспитателями и самовоспитанием или она нисходит свыше?
Если оставить в стороне предположение о божественном даре, которое позволяет все легко
объяснить,  то  можно  думать,  что  это  во  многом  врожденное  свойство  –  подобно
математическому  или  художественному  таланту.  Ведь  не  зря  говорят  о  благородстве  как
нравственном качестве.  Есть не только гении научные и поэтические,  но и гении добра и
нравственной силы (и есть, по-видимому, что-то напоминающее гения зла с его демонической
силой – но это особый вопрос, требующий отдельного обсуждения).

Высшие нравственные ценности и смыслы удостоверяются – пусть кратковременно – деянием
личности.  Лишь в такой личностной форме они демонстрируют свое подлинное значение,
торжество над  низменным,  мелочным,  пошлым,  малодушным.  Поэтому  трудно говорить об
абстрактном добре,  абстрактной правде и справедливости.  Эпихарида стремилась обмануть
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Нерона.  Правду  говорил  Милих.  Это  еще  одна  иллюстрация  того,  что  обман  бывает
добродетельным и может служить утверждению высшей правды.

Точно также и сила духа существует в сугубо личностной форме – как сила индивидуальной
души. При характеристике императора Вителлия Тацит употребляет понятие «ничтожная душа».
Великая душа несет в себе силу духа, добродеятельную творческую силу.

Если возможно творчество новых высоких ценностей и смыслов, то почему же невозможно
творчество  воли  к  добродеянию,  творчество  новой  высокой  духовной  силы?  Этого  так
недостает современному человечеству.

Как и все гении, великие души приходят в мир сравнительно редко, но они с удивительной
неотвратимостью  появляются  во  все  эпохи,  у  всех  народов,  связуя  нить  исторического
времени, позволяя ощутить единство человеческой цивилизации.

Может быть,  потому и  становится  душа бессмертной,  что ей удалось обрести эту  великую
духовную энергию и она светит нам, как душа Эпихариды, сквозь века, питая в наших душах
любовь, надежду и веру.
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ КАНТА
Дубровский Давид Израилевич

Обман  –  фундаментальный  фактор  социальных  и  личностных  отношений,  он  неизбежно
присутствует  во  всех  формах  деятельности  коллективных,  институциональных  и
индивидуальных  субъектов.  Вряд  ли  надо  доказывать  исключительную  актуальность
философского  осмысления  этого  феномена  в  условиях  информационного  общества.

Для меня проблема обмана особенно остро встала в период так называемой перестройки. Я
тогда написал несколько статей на эту тему, опубликованных в журнале «Философкие науки», а
затем издал небольшую книжку (Обман.  Философско-психологический анализ.  М.  Рэй,  1994;
второе  издание  этой  книги  –  перед  вами)).  И  в  последующие  годы  меня  не  переставало
удивлять,  что  столь  злободневные  вопросы  не  привлекали  теоретического  внимания,  не
разрабатывались  в  нашей  философской  литературе  (назовите  хотя  бы  одну  серьезную
философскую статью, посвященную проблеме обмана за последние 20 лет. – Может быть, я
пропустил?).  Вероятно,  это  было  связано  с  влиянием  сложившейся  в  советских  условиях
традицией,  когда  вопросы  такого  рода  считались  психологическими,  а  не  философскими
(психологи,  кстати,  уделяли  этой  проблематике  некоторое  внимание,  хотя,  на  мой  взгляд,
недостаточное;  и  она,  конечно,  занимала  одно  из  главных  мест  в  публицистике,  часто
встречалась в популярных изданиях).

Организованное сектором этики Института философии РАН основательное обсуждение эссе
Канта  «О  мнимом  праве  лгать  из  человеколюбия»  явилось  знаменательным  событием.
Материалы этого обсуждения, которому был целиком посвящен №5 журнала «Логос» за 2008 г.,
отличаются высоким профессиональным уровнем, вносят значительный вклад в философское
осмысление  проблемы  обмана,  а  главное,  намечают  новые  вопросы  и  планы  актуальных
исследований не только в этике, но и в других областях философского знания. Такой дискуссии –
острой,  принципиальной  и  плодотворной,  в  которой  приняли  участие  столь  многие
профессионалы высокого ранга, – трудно припомнить в нашей философской жизни последних
лет. Она будет долго сохранять свою интеллектуальную энергетику,  способную побуждать к
творческим размышлениям.

Дискуссия, в частности, еще раз обратила нас к вопросам связи и различий между классической
философией и современной, показала необходимость разработки неклассических подходов к
традиционным философским проблемам, четкого осознания новых, острейших проблем нашей
цивилизации.  Обсуждение  такой  сравнительно  узкой  темы  как  «ложь  из  человеколюбия»
показало, что и в ней просвечивают важные философские проблемы нашего времени. По этому
поводу я бы и хотел высказать некоторые соображения.

На мой взгляд, это было убедительно показано большинством участников дискуссии и прежде
всего  в  двух  статьях  ее  инициатора  Р.Г.  Апресяна.  Основной тезис  Канта  (об  абсолютной
недопустимости лжи,  во всех без исключения случаях)  не выдерживает критики.  На основе
тщательного анализа его этических взглядов и обширной кантоведческой литературы (такой
анализ, имеет ко всему

самостоятельное историко-философское значение) были раскрыты концептуальные нестыковки
и явные теоретические противоречия при попытках  обоснования абсолютного запрета  на
ложь. Так, Б.Г. Капустиным выявлены многочисленные парадоксы в теоретических построениях
Канта.  Они  связаны  с  неопределенностью  самого  понятия  лжи,  не  различением  истины
нравственной и «фактической»,
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с трактовкой лжи как несправедливости по отношению к человечеству, с устранением «другого»
и т.п. Заявляя о недопустимости исключений из всеобщего принципа, Кант в ряде случаев их
допускает.  Налицо  у  него  и  противоречие  между  свободой  как  «самоопределением  в
нравственности» и безусловным долгом правдивости, исключающим свободу выбора.

О противоречиях и упрощенности в толковании Кантом свободы справедливо говорит и А.П.
Скрипник: «Не предполагает ли она способность снять с себя всякие наложенные самим собой
ограничения, поднявшись над ними и осознав их ограниченность?... Она постоянно идет вдоль
края пропасти, в которой находятся новые неизведанные возможности, своеволие и произвол».

А.В.Прокофьев, сопоставляя и тщательно анализируя
утверждения Канта о допустимости принуждения и недопустимости лжи, приходит к выводу: «Те
теоретические  приемы,  которые  Кант  использует  в  первом  случае,  вполне  могут  быть
применены  и  во  втором.  В  итоге  они  подрывают  весь  набор  кантовских  рассуждений,
нацеленных  на  демонстрацию  абсолютной  неприемлемости  обмана  агрессора  в  целях
приостановки  и  нейтрализации  его  покушения».  Автор  отмечает  и  другие  «тупики  и
неразрешимые  парадоксы»  в  концепции  Канта.

Наиболее систематично внутренние противоречия концепции Канта раскрыты Р.Г. Апресяном,
который  показывает  необходимость  рассмотрения  поставленного  Кантом  вопроса  в
метаэтическом, ситуационном, коммуникативном и нормативном планах. Такой подход в ряде
существенных отношений отличается от классического способа теоретизирования в этике (о
чем я буду говорить далее). Особенно важен в этой связи вопрос о конфликте обязанностей, за
которым  скрывается  конфликт  моральных  норм,  проблема  их  неоднозначных
взаимоотношений.  Этическая  оценка  конкретного  поступка  требует  зачастую
учета ряда этических норм, а не одной единственной,
и решения о приоритете одной нормы перед другой. Игнорирование этого принципиального
обстоятельства, как подчеркивает Р.Г. Апресян, чревато «скрытой апологией аморализма – в
виде признания допустимости предательства  по  отношению к  гостю и  другу  ради личной
честности перед злоумышленником». «Не может быть предпочтительной правдивость, если она
является  условием  несправедливости».  Каждому  известно,  что  правда  тоже  может  быть
злонамеренной и даже смертоносной. («Правда, сказанная злобно, лжи отъявленной подобна»).
Все это еще раз обнаруживает несостоятельность абстрактных абсолютистских решений.

Анализу противоречий и парадоксов в концепции Канта уделяют внимание О.В. Артемьева, В.В.
Васильев, Т.И. Ойзерман, Э.Ю. Соловьев. Аргументы, связанные с критикой концепции Канта,
так  сказать,  «изнутри»  убедительно  свидетельствуют  о  теоретической  необоснованности
абсолютного морального запрета добродетельного обмана. Однако не менее важные доводы,
отвергающие  концепцию  Канта,  связаны  с  указанием  на  ее  противоречие  фактам  жизни,
эмпирической действительности, здравому смыслу, наконец, природе человека. И, конечно же,
существуют не-кантианские подходы, которые позволяют морально оправдывать некоторые
случаи  обмана.  Для  них  характерна  более  развитая  метатеоретическая  рефлексия,  по
сравнению  с  той,  которая  была  присуща  при  осмыслении  такого  рода  проблем  в  ХVIII  веке.

Слабость  аргументов  тех  участников  дискуссии,  которые  отстаивали  концепцию  Канта,
коренится,  как  мне  думается,  в  недостаточной  ясности  их  метатеоретических  посылок.
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КАКОВ СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ И
ДЕЙСТВЕННОСТИ МОРАЛЬНЫХ НОРМ?

ЧЕТЫРЕХМЕРНОСТЬ КАТЕГОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЭТИКИ

Дубровский Давид Израилевич

Где, каким образом существует норма «не лги»? Когда и почему она возникла? Каким образом
она способна действовать? В чем ее обязующая сила и насколько она велика? Почему во
многих случаях она не реализуется? Если мы исключаем ее божественный характер, то должны
ограничивать ее существование сознанием и действиями людей. Но здесь возникают трудные
вопросы.  Обычно  говорят  о  сознании  индивидуальном,  групповом,  институциональном,
массовом и др. Как моральная норма «не лги» существует,  например, в институциональном
сознании,  в  обычаях,  в  культурной  традиции,  в  различных  формах  культуротворческой
деятельности,  в  том  числе  в  этике  (это  особенно  интересно)?  Существует  ли  она  в
объективированном виде самом по себе (в тексте, магнитофонной записи и т.п.)? Одно дело,
когда  в  индивидуальном  сознании  ее  содержание  только  знаемо,  другое  –  когда  оно
действенно. Кто,  что,  как и зачем удостоверяет ее действие? И на основе чего (концепции
Канта? Библейских заповедей? «Морального кодекса коммунизма»? и т.п.).  Таков дале- ко не
полный перечень вопросов онтологического плана, осмысление которых весьма важно, если
мы хотим вы- яснить смысл этой нормы и сферу ее обязательного при- менения.

Но любой из этих вопросов так или иначе требует гносеологической рефлексии (что такое ложь
и что ею не является, как соотносятся теоретические утверждения и эмпирические, общее и
единичное, абсолютное и относительное, субъективное и интерсубъективное и т.д.). При этом в
теории морали главные планы описания и обоснования,  особенно те,  которые относятся к
актам предписания,  повеления  и  исполнения,  носят  аксиологический  и  праксеологический
характер.  Но  любые  суждения  в  этом  плане,  если  они  служат  элементами  теоретических
построений в этике (в частности, обоснованию максимы «не лги»), должны быть подвергнуты
онтологической и гносеологической рефлексии.

Я хочу этим подчеркнуть, что фундаментальная структура философского знания четырехмерна.
Она  определяется  категориями  онтологического,  гносеологического,  аксиологического
(ценность)  и  праксеологического  (активность:  интенциональность,  цель,  воля,  действие).
Каждая из этих категорий нередуцируема к другим; в этом проявляется ее фундаментальный
характер.  Они  задают  четыре  основных  типа  философских  проблем.  Несмотря  на  то,  что
указанные категории не  редуцируемы,  они предполагают  и  требуют  взаиморефлексии.  Это
означает,  как отмечалось выше,  что разработка,  скажем,  проблемы гносеологического типа
должна  включать  прояснение  ее  существенных  онтологических  посылок  (часто  неявных),
ценностных предпосылок и обусловленностей, а также зависимостей от факторов активности
(интенциональность,  целеполагание,  веровательные  установки,  воля  и  пр.).  Подобная
трехмерная рефлексия относится и к остальным типам проблем. Этика–область аксиологии и во
многих  отношениях  праксеологии.  Проблематика  этики  принципиально  не  сводима  к
гносеологии, но подлежит гносеологической и онтологической рефлексии; особое место в ней
занимают  вопросы  взаиморефлексии  аксиологического  и  праксеологического  планов
исследования.
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Обрисованная кратко взаимозависимость четырех фундаментальных категориальных планов,
методологический  учет  этой  взаимозависимости,  создающей  четырехмерную  систему
координат  основательного  философского  исследования,  образует  тот  метатеоретический
уровень осмысления этических проблем, который существенно отличается от классического. С
такой позиции многие классиче- ские теоретические конструкции выглядят упрощенными, а
иногда и самопротиворечивыми, что проявляется и в абсолютистской концепции Канта.

К  этому  необходимо  сделать  еще  одно  чрезвычайно  важное  дополнение.  Интеграл  всех
обозначенных четырех категориальных измерений формирует категорию экзистенциального
смысла, задающего, без преувеличения, центральную, главную философскую проблему нашего
времени–смысла  существования  и  деятельности  личности,  социальной  группы,
институционального  субъекта,  народа,  человечества.  Земная  цивилизация  испытывает
острейший дефицит  высоких  жизнеутверждающих смыслов.  Разрастание экзистенциального
вакуума,  ужасающее  нагромождение  абсурда,  бессмыслицы,  скепсиса  и  цинизма,  «боязнь
будущего»–грозные симптомы гибельного вектора нашей цивилизации,  вызванного быстро
углубляющимся экологическим кризисом и другими глобальными проблемами. В этих условиях
охрана традиционных и творчество новых жизнеутверждающих экзистенциальных смыслов
является главной задачей философии и особенно такого ее раздела как этика. Отсюда следует,
что  теоретические  построения  в  этике,  ее  установки,  решения,  обоснования  должны
рассматриваться  и  оцениваться  сквозь  призму  их  экзистенциальной  значимости,  их
жизнеутверждающего смысла. «Человеколюбие», как обобщающая экзистенциальная установка,
является приоритетной при оценке человеческих поступков, она может быть этически более
значимой и «сильной» чем отдельные абстрактные нормы.
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АБСОЛЮТНОЕ И ВСЕОБЩЕЕ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЯХ ЭТИКИ

Дубровский Давид Израилевич

Сторонники  концепции  Канта  стремятся  во  чтобы  то  ни  стало  защитить  абсолютность
морального требования «не лги». Они считают отказ от абсолютного запрета подрывом морали,
ибо таким путем открываются ворота для вседозволенности, для всевозможных извращений и
демагогии. В этом, конечно же, есть рациональный смысл. Но разве абсолютистские призывы,
наставления, требования, запреты не могут служить удобным орудием демагогии и обмана.
Сколько раз мы это видели (особенно со стороны институциональных субъектов, их лидеров, со
стороны искренних и «игровых» фанатиков разного толка: политических, религиозных и пр.).
Это вполне может относиться и к абстрактному тезису Канта о «долге перед человечеством», в
котором нет места отдельному человеку.

Вместе  с  тем  ссылаются  на  то,  что  абсолютность  нормы является  необходимым условием
теоретической последовательности. А.А. Гусейнов говорит: «Как бы в человеческом смысле мне
ни была близка позиция Апресяна, как бы мне ни хотелось разгрузить свою совесть, тем не
менее,  в  качестве  теоретика,  специалиста,  желающего  остаться  в  лоне  последовательной
мысли, я принять ее не могу». Можно понять и приветствовать намерение автора. Я тоже очень
хочу  добиться  теоретического  обоснования  и  последовательности,  т.е.  концептуальной
непротиворечивости.  А.А.  Гусейнов  безусловно  прав  в  том  отношении,  что  понятия
абсолютного  и  всеобщего  необходимы:  без  них  нельзя  определить,  что  такое  «ложь»  и
«правда», что такое «норма», «правило», «закон», «обязанность», как они должны действовать и
как  они  действуют  в  реальности.  Было  бы  замечательно,  если  бы,  приняв  в  качестве
несомненного основания некоторое всеобщее и абсолютное положение (некий «абсолютный
абсолют»),  мы  смогли  вывести  из  него  непротиворечиво  все  желаемые  объяснения  и
обоснования, или оправдать его приложение ко всем мыслимым случаям. К сожалению, это
никак не получается даже во многих точных науках. Тем более в этике. Здесь нужны другие
способы  теоретизирования  и  прежде  всего  специальные  интерпретации  «абсолютного»  и
«всеоб- щего».

Посмотрим вначале, какие доводы приводят оппоненты А.А. Гусейнова. Согласно Р.Г. Апресяну,
«абсолютное» служит для описания «морального долженствования, конкретное содержательное
наполнение которого может быть социокультурно относительным. Иными словами, абсолютное
в морали – это не нормы прямого действия, но некоторые общие рамки принятия решения,
действия, оценки» А.П. Скрипник подчеркивает, что абсолют исключает выбор, в то время как
«нравственность  является  активной  и  творческой  деятельностью,  она  не  может  быть
внеситуативной и надситуативной».  Б.Г.  Капустин также говорит о невозможности перевода
абсолютных  моральных  требований  в  «однозначные  поступки»,  справедливо  отмечает
необходимую  логическую  (теоретическую)  связь  абсолютного  и  относительного.

Разрыв абсолютного и относительного, общего и отдельного, как хорошо известно, неизбежно
порождает  парадоксы.  Поэтому  «абсолютно  абсолютное»,  как  основа  теоретического
построения в этике, или как постулативно задаваемая максима, не может претендовать на такую
роль.  Зачастую  неясно  даже,  в  каком  смысле  берется  «абсолютное»  –  в  онтологическом,
гносеологическом, аксиологическом или праксеологическом. В большинстве случаев этипланы
особо  не  фиксируются,  произвольно  перемешиваются.  Кроме  того,  ведь  даже  в  плане
ценностно-повелительных  суждений,  норм  и  предписаний  понятие  абсолютного  допускает
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различные интерпретации. Среди них, конечно, допустимо также истолкование абсолютного
как безусловного запрета, не допускающего исключений, но лишь для всех случаев данной
(ограниченной определенными условиями) области явлений, т.е. лишь в данном отношении.
Например,  для  всех  случаев  лжи,  которые  являются  злонамеренными  и  злодейственными,
вредоносными, осуществляются в корыстных и эгоистических целях, представляют публичные
лжесвидетельства.  Это  –  безусловный  запрет,  но  в  рамках  определенных  условий.  Такая
трактовка  допускает  корректную  универсализацию,  позволяющую  с  высокой  степенью
вероятности переходить от общего к особенному и единичному, и она существенно отличается
от абсолютистского тезиса Канта.

Для защиты последнего иногда приводится аналогия между законами Ньютона и законами
морали. Однако использование этой аналогии бьет мимо цели. Законы ньютоновской механики
абсолютны  и  всеобщи  лишь  относительно  определенного  круга  физических  явлений,  при
конкретно заданных условиях. В новых условиях, когда скорость становится близкой к скорости
света, вступают
в силу  законы теории относительности и  объем понятия общего (всеобщего)  значительно
изменяется.  Более  близка  аналогия  между  юридическим  законом  и  моральным  законом
(моральной нормой). Юридический закон существует пока действует; он мертв, когда остается
лишь на бумаге; для его действия необходима процедура перехода от общего к единичному и
верификация этого перехода.  Нечто подобное характеризует и моральную норму.  Общее и
абсолютное  сохраняют  теоретическую  значимость  лишь  тогда,  когда  «имеют  под  собой»
единичное и относительное и поддерживают с ними конкретную связь.

Защитники позиции Канта не устают повторять,  что ложь всегда,  во всех  без  исключения
случаях является «максимальным злом» и что никакие противоречащие факты не способны
поколебать учение Канта.  «Лгущий человек,  –  по словам А.Г.  Мясникова,  –  оказывается не
только  «подлецом»  с  точки  зрения  морали,  но  и  «преступником»  с  точки  зрения  права
человечества, и никакие благие намерения не могут его оправдать». Безусловность запрета на
ложь,  по настояниям Канта,  «следует соблюдать даже в тех крайних случаях,  когда с  точки
зрения здравого смысла этокажется совершенно абсурдным». О.П. Зубец, теоретизируя вокруг
понятий «ценностного мира» человека, «ценностного субъекта», его «центральности» (далее я
еще  к  этому  вернусь),  утверждает,  что  в  любом  случае  «лгущий»  из  субъекта  «неизбежно
превращается в объект».  Совершая ложь и насилие, я во всех случаях «разрушаю себя как
ценностного  субъекта»,  «не  могу  быть  моральным  субъектом»,  ибо  всякая  ложь  «является
формой самоустранения человека – формой признания им,  что он не является подлинным
субъектом своего поступания», «не способен поставить подпись под поступком». Разумеется,
автор не озабочен какой-либо связью с назойливой эмпирической реальностью, призывает
философа возвыситься,  иметь  «достаточно мужества,  чтобы не  пытаться  выступить  в  роли
поставщика оправдательных аргументов». Ну что ж, придется признать себя «поставщиком», со
всеми вытекающими последствиями.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КАК ТЕОРИЯ ОБРАЗА
Инишев Илья Николаевич

Феноменология, как нам кажется, находится сегодня в состоянии глубокого кризиса, в котором
тем не менее нет  ничего драматичного.  Скорее,  напротив:  отсутствие на сегодня какой-то
одной доминирующей линии в «феноменологическом движении», к тому же давно утратившем
былое влияние на европейской интеллектуальной сцене, предоставляет возможность для более
свободного  и,  стало  быть,  более  творческого  освоения  теоретического  наследия
феноменологической  философии.

Одной из возможных тематических линий в рамках этой, уже наметившейся тенденции могла
бы  быть  реализация  эвристического  потенциала  феноменологии  в  области  современной
теории образа и философской эстетики. Главный тезис, который мы намереваемся отстаивать
ниже, заключается в следующем: трансформация в дифференцированную теорию образа – это
внутренне присущая феноменологии возможность ее дальнейшего развития.

Мы начнем с  перечисления  аргументов  в  пользу  этого  тезиса  и  далее  перейдем к  более
детальному их рассмотрению. Эти аргументы можно расположить в виде последовательности,
представляющей собой движение от внешнего основания к внутреннему, тесно связанному с
логикой развития феноменологической философии.

Внешним основанием обращения феноменологии к проблематике образности может1.
служить характерное для современности повсеместное присутствие образов. Современность
зачастую характеризуется как эпоха доминирования зрительного опыта и более того – как
эпоха «визуальной культуры». Этой характеристике отвечает наблюдаемое сегодня
прогрессирующее насыщение окружающей социальной действительности разнообразными
объектами-образами. Особенно с появлением цифровых изображений и каналов их
дистрибуции (телевидение, интернет, высокоскоростные интерфейсы) образы стали важным,
даже неизбежным посредником между человеком и миром: как социальным, так и
физическим. Сегодня они играют ключевую роль в науке и социальной коммуникации.
Разнообразные средства визуализации, такие как разного рода модели, символы, диаграммы,
берут на себя в современных исследованиях не только функции вспомогательных
иллюстраций, но и функцию генеративной среды. Они активно используются не только в
дидактических целях: для облегчения трансляции знания, но и при его производстве. Что
касается социальной коммуникации, образы здесь служат не только символами, но и
источниками интерсубъективных смыслов, лишний раз подтверждая свой статус
генеративного, продуктивного медиума.
Отсюда проистекает второе – и уже не внешнее – основание для выдвижения2.
вышеупомянутого тезиса. Речь идет об особом эвристическом потенциале
феноменологической исследовательской стратегии в контексте современных философских и
социально-теоретических дискуссий, развернувшихся вокруг образов. Этот эвристический
потенциал в первую очередь связан с двумя важнейшими тематическими тенденциями в
феноменологической философии, являющимися, с нашей точки зрения, «сквозными» для
всей ее истории. Эти тенденции можно формально охарактеризовать, прибегнув к
геометрическим метафорам. Одно из этих тенденций может быть охарактеризована как
горизонтальная, другая как вертикальная. Что касается горизонтального измерения
тематического интереса феноменологии, то он состоит в формировании
дифференцированного, или структурного, представления о феноменальной поверхности.
Под феноменальной поверхностью – по меньшей мере, в ранней феноменологии –
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понимается содержание перцептивного (по преимуществу, визуального) опыта.
Вертикальное измерение – это измерение проблематики соотношения феноменальной
поверхности и перцептивного акта; измерение взаимосвязи воспринимаемого и акта
восприятия. Ввиду такой тематической ориентации феноменологических исследований
вполне естественно ожидать от них результатов, значимых для решения вопроса о
внутренней структуре образов и механизмах их разностороннего - в том числе
политического - воздействия на воспринимающих.
Наконец, образные содержания и имагинативный опыт выполняли особую функцию в3.
формировании самой феноменологии. Для Гуссерля, например, воображение составляет
важную часть методического оснащения его рефлексивной феноменологии. Это касается не
только так называемой эйдетической, но и трансцендентальной редукции. Первая
основывается на «варьировании» перцептивных содержаний в воображении, вторая – пусть
и неявно – опирается на модель образа как парадигму феноменологической философии.
Кроме того, как проблематика, так и модель образа, соответственно, имагинативного опыта
задает наиболее интересную перспективу для дальнейшего развития феноменологического
проекта.

Эти  аргументы,  расположенные  в  обратном  порядке,  образуют  этапы  нижеследующих  –
детализирующих – рассуждений.

Образность и начала феноменологии
Особое значение образа и имагинативного опыта для становления и последующего развития
феноменологической  философии  находит  свое  отражение  в  обоих  аспектах,  являющихся
основополагающими для феноменологической теории: (а) в аспекте предмета и (б) в аспекте
метода.

а) Что касается аспекта предмета, то здесь не всегда явная и не всегда до конца осознаваемая
парадигматическая  функция  образа  дает  о  себе  знать  уже  на  уровне  формулировки  идеи
феноменологии. Если попытаться обобщить различные версии этой формулировки, которые, в
конечном итоге,  представляют собой не что иное как разнообразные редакции понимания
основного  предмета  феноменологического  исследования,  то  наиболее  подходящим
выражением,  на наш взгляд,  окажется «феноменальность».  Феноменальность (единственное
число)  в  отличие  от  феноменов  (множественное)  заключает  в  себе  структурное  единство
универсального и партикулярного. Она, с одной стороны, является – и в этом состоит аспект
партикулярности, – а, с другой стороны, в аспекте содержания она (в силу своей сингулярности)
обладает характером целостности, или даже тотальности. К конститутивным характеристикам
первичного  -  а  это  означает  несводимого  ни  к  чему  другому  -  феноменологического
являющегося относится взаимосвязь и структурное единство того, что является, и того, в чем
оно является. Выражение «структурное единство» здесь подразумевает, прежде всего, то, что
являющееся, процесс явления и среда, в которой этот процесс осуществляется, располагаются
на  одном  уровне  или,  говоря  метафорически,  образуют  элементы  одной  изобразительной
плоскости. При этом изобразительную плоскость следует отличать от физической поверхности,
которая  -  в  отличие  от  иконической  плоскости  -  ограничивается  другими  поверхностями.
Иконическая плоскость не ограничивается ничем внешним. Если она и ограничивается, то не
снаружи, а, напротив, так сказать «изнутри», - своими собственными элементами, обретая при
этом специфическую глубину, или многомерность.

Соответственно, одним из наиболее значительных, хотя и косвенных (во всяком случае,  не
признанных  широким  философским  сообществом),  достижений  феноменологической
философии  является  заложение  основ  для  успешной  критики  «плоскостного»,  или
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«поверхностного» понимания феноменальности, характерного для философии нового времени
и естествознания. Как известно, эти выражения зачастую используются в форме устойчивой
конструкции:  «феноменальная  поверхность»,  за  которой,  как  правило,  скрывается  ее
собственная  основа.  Феноменология  же,  напротив,  отстаивает  идею  многомерности
феноменальности,  идею  глубины  и  структурированности  «феноменальной  поверхности».

б) В аспекте метода феноменологии значение образности, на наш взгляд, до сих пор остается
недооцененным.  Это  связано,  прежде  всего,  с  распространенным  пониманием
феноменологического  метода  как  описания,  осуществляемого  из  перспективы  одинокого
наблюдателя.  Вместе с тем более поздние версии понимания феноменологического метода
(прежде  всего,  феноменологически-герменевтические)  характеризует  признание  социально-
исторических, или коммуникативных предпосылок дескрипции. При этом речь идет не просто
об абстрактной и сегодня всеми безоговорочно признаваемой социальной обусловленности
познавательной деятельности. Такая обусловленность обладала бы характером генетического
основания  и  была  бы  лишь  в  незначительной  степени  «операционализируемой»  в
методическом смысле: о такой обусловленности, несомненно, следует знать и ее необходимо
учитывать  на  этапе  пропедевтики,  но  ее  едва  ли  возможно сделать  эксплицитной частью
осуществляемых  методических  процедур,  или  специально  практикуемой  методической
установки.  Речь  идет  о  предпосылках,  превращающих  феноменологическую  дескрипцию  в
разновидность  коммуникативного  опыта.  Образные,  или  имагинативные  основания
феноменологического  метода  как  раз  конкретизируют,  или  даже  воплощают  такого  рода
социально-коммуникативные  предпосылки,  тем  самым  дополняя  диахронический  срез
косвенной  (формальной)  исторически-социальной  обусловленности  дескриптивного  метода
синхроническим срезом «непосредственных» интерсубъективных содержаний. (Имплицитная)
образность феноменологии при этом служит интегральным основанием, объединяя в единый
комплекс различные аналитические плоскости,  а  именно:  истории,  коммуникации и метода.
Дескрипция в итоге оказывается родом освоения образных, или образно структурированных
(но  отнюдь  не  воображаемых)  содержаний,  которые  в  себе  самих  заключают  потенциал
социальной  интеграции,  выступая  ее  наиболее  эффективными  (ибо  минующими  плоскость
аргументации) посредниками.

Следует  отметить  наличие  связи  между  предметным  и  методическим  аспектами  влияния
фактора  образности  на  феноменологию.  Эта  связь  проистекает  из  той  функции,  которая
присуща образности в контексте феноменологии: из функции медиума-посредника. Не только то
или  иное  принципиальное  понимание  природы  феномена,  но  и  представление  о
феноменологическом опыте опирается на соответствующие, как правило, визуальные образы.
Например,  воображение  определенной  конфигурации,  или  диспозиции  опыта  составляет
неявную предпосылку  феноменологической  редукции.  Кроме того,  подтверждением особой
методологической  функции  образных  содержаний  может  служить  широкое  использование
Гуссерлем  метафор  при  формировании  понятийного  аппарата  феноменологии.
Метафорического происхождения, например, такие понятия, как поток сознания, горизонт, луч
внимания  и  многие  другие.  В  итоге,  обнаруживается  связь  между  феноменальностью  и
образностью, от оценки которой, на наш взгляд, зависела и, возможно, зависит по сей день
судьба феноменологии.

Поскольку  же  в  методическом  плане  феноменология  руководствуется  идеей  хотя  и
постепенной,  но  все  же  тотальной  экспликации,  переход  от  латентной  опоры  на
имагинативные  содержания  и  их  эффекты  к  разработке  теории  образности  следует
рассматривать  как  следование  внутренней  логике  самого  феноменологического  проекта.
Иными словами, задача феноменологической дескрипции образа проистекает из имплицитной
«образности» самого дескриптивного метода. В итоге, образ способен (а, возможно, и должен)
выступить  в  роли  парадигматического  объекта  феноменологической  философии.  Важной
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чертой образа в этой связи оказывается то, что он представляет собой своего рода интерфейс,
обеспечивающий  (феноменально  удостоверяемый)  переход  между  сферами  внешнего  и
внутреннего,  того,  что  является,  и  процесса  явления,  что  также  отвечает  стратегическим
задачам  феноменологического  исследования.  С  этой  точки  зрения,  то  обстоятельство,  что
Гуссерль в своих феноменологических анализах был по преимуществу ориентирован на модель
физической вещи, сыграло ключевую роль в судьбе его феноменологического проекта. Однако
эта роль, на наш взгляд, была негативной. Ее негативность, как нам представляется, имеет три
аспекта.  Во-первых,  Гуссерль  игнорирует  фактор  образного  измерения  феноменологии  как
таковой. Во-вторых, он, по всей видимости, не признает имагинативных импликации избранной
им  модели  (пространственная  вещь  в  качестве  модели  действует  как  образ  со  всеми
вытекающими отсюда последствиями). И, в-третьих, выбор пространственной вещи в качестве
принципиальной  модели  феноменологической  экспликации  следует  признать  неудачным.
Прежде  всего,  ввиду  того,  что  сам  «содержательный»  аспект  этой  модели  мотивирует
игнорирование имагинативного измерения, составляющего интегральный момент предмета и
метода  феноменологического  исследования,  и,  как  следствие,  ведет  –  по  выражению
Хайдеггера,  к  «искажению  феноменологических  данных».

Итак,  из  того,  что  выше  было  схематично  изложено,  как  мы  надеемся,  следует,  что
феноменология с самого начала была на пути к разработке философской теории образа.

Феноменология образа (образ как объект и как ресурс
феноменологии)

Этот вывод мы подкрепим в нижеследующем рядом соображений, касающихся преимуществ,
которые  предоставляет  феноменологии  эксплицитная  ориентация  на  модель  двухмерного
изображения.

Первое преимущество затрагивает ключевой для феноменологии вопрос о соотношении1.
универсального и партикулярного, пространственного и предметного. Этот вопрос имеет
особое значение ввиду характерного для феноменологии и вместе с тем с логической точки
зрения парадоксального сочетания универсализма исследовательских притязаний и
партикуляризма интуитивистской методологии. Исследуя принципиальные условия данности,
или явленности чего бы то ни было, феноменология не может оставить без рассмотрения
вопрос о «среде», в которой обнаруживаются ее специфические феномены; не может,
фокусируясь в перцепции на чем-то отдельном, не «аппрезентировать» целого. Причем эта
«аппрезентация» должна осуществляться на тех же, т.е. не на дискурсивных, а на интуитивных
основаниях. Вышеупомянутая модель материальной вещи, используемая Гуссерлем в
качестве основной парадигмы его феноменологических экспликаций, ведет к дискретизации
поля феноменологических феноменов. В итоге, «универсальное» обнаруживается иначе и на
иных основаниях по сравнению с «партикулярным». Об этом свидетельствует, например,
сосредоточенность рефлексивной феноменологии на формальных структурах предметности
и перцептивного опыта. «Универсальное» феноменов рефлексивной феноменологии
демонстрирует тенденцию к растворению в «формальном».

Двухмерное  изображение,  примером  которого  могут  служить  произведения  станковой
живописи,  графика,  фотография,  экран монитора  и  многое  другое,  характеризуется  как  раз
континуальностью  в  аспекте  своего  явления.  При  восприятии  двухмерного  образа  мы
сталкивается с примечательным и богатым на теоретические следствия феноменом двойного
показывания  и,  соответственно,  двойного  видения.  Восприятие  того,  что  на  изображении
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представлено, неотделимо от восприятия соответствующего образного пространства. Иными
словами, в случае образа (и не только двухмерного) нацеленность восприятия на «нечто как
нечто» неотделима от одновременного восприятия того, в чем это нечто себя обнаруживает.
Строго говоря, восприятие иконической плоскости - это одно восприятие, которое в отличие от
восприятия  физических  плоскостей  не  «схватывает»,  а,  по  выражению  Вилема  Флюссера,
сканирует свой «предмет»,  не двигаясь последовательно от одной поверхности к  другой,  а
пребывая в одной и той же, так сказать «многомерной плоскости».

Выдвигая  этот  тезис,  мы  опираемся  на  обоснованное  феноменологией  различение  трех
ипостасей  образного:  образ  как  материальный  объект  (tabula),  образ  как  изобразительная
поверхность  (pictura)  и  как  иконическая  плоскость  (imago),  репрезентирующая  образное
«содержание»  и  неотделимая  от  него.  Естественно,  только  два  последних  аспекта  имеют
значение  при  рассмотрении  образа  в  качестве  парадигмы  феноменологической  трактовки
феномена  и  феноменальности.  Специфическое  отношение  между  ними  не  только
парадигматически  иллюстрирует,  но  и  фактически  воплощает  феноменальную взаимосвязь
универсального и партикулярного, пространственного и предметного, мира и вещи. Очевидно,
что  восприятие  воплощенного  в  образе  содержания  возможно  лишь  при  условии
одновременного восприятия всех элементов (пикселей) изобразительной плоскости. При этом
восприятие  образа  обладает  трансформативным  потенциалом:  оно  трансформирует
изобразительную  поверхность  в  иконическую  плоскость.

Отсюда проистекает другое преимущество: возможность альтернативной экспозиции2.
проблемы соотношения смыслового и физического.

Как  объект  образ  характеризуется  своего  рода  симультанизацией,  выступающей  в  роли
конститутивного принципа иконической плоскости в ее отличии от физической поверхности.
Иконическую плоскость не следует понимать в качестве предмета, состоящего из бесконечно
многих  физических  или  квази-физических  изолируемых элементов  (пикcелей).  Чтобы иметь
возможность  воспринимать  не  просто  физический  предмет,  а  образ,  необходимо
одновременно схватывать в восприятии все графические элементы физической поверхности
образа-объекта. Если это нам удается, физическая поверхность превращается в иконическую
плоскость, элементы которой воспринимаются хотя и одновременно, однако не изолированно.
Иконическая плоскость становится своего рода генеративной средой:  взаимоотношения ее
элементов  генерируют  новые  конфигурации,  являющиеся  сколь  материальными,  столь
смысловыми.  Эта  среда  динамична.  Ее  динамика  имеет  два  измерения:  вертикальное  и
горизонтальное. Первое касается отношения образа как иконической плоскости и образа как
изобразительной поверхности (а, в конечном итоге, и образа как физической вещи). Элементы
образной  поверхности  (в  рамках  которой  материальные  компоненты  выделены  и  имеют
относительно самостоятельное значение) при восприятии перетекают в образную плоскость,
но уже в модифицированной форме. Они перестают быть частями трехмерного физического
пространства и становятся взаимосвязанными элементами специфически иконической среды.
Физическая  материальность  превращается  в  медиальную.  Метрические  отношения
трансформируются в грамматические, что также объясняет, почему в случае восприятия образа
можно  говорить  хотя  и  не  о  вербальном,  но  все  же  об  интерпретативном,  или
герменевтическом  опыте.

Своеобразие  горизонтального  измерения  динамики  образа  проявляется  среди  прочего  в
нераздельности  «объекта»  и  «фона»  образного  показывания.  Образный  объект  может
показывать себя только в пределах своего внутриобразного фона и вместе с ним. «Фигура» и
«грунт» насыщают друг друга «символическими» энергиями, образуя из иконических элементов
плотную семантическую ткань (собственно, текст).



NovaInfo.Ru - №5, 2011 г. Философские науки 212

Эта взаимозависимость смысла и медиума, превращающая феноменальность в спонтанное и
тотальное событие, не может не оказывать влияния как на методическое, так и на тематическое
самосознание  феноменологии.  С  точки  зрения  проблематики  образа  задача
феноменологического исследования состоит не в том, чтобы разыскивать «исходные данности»
в интенциональном сознании. На передний план выходит сама феноменальность, которая не
столько  следует  определенным  субъективным  интенциям,  сколько  напротив  вызывает  и
направляет избыток интенциональной активности (Ж.-Л. Марион).

Третий важный момент и третье преимущество связаны с тем, что в самом опыте восприятия
образов заключена тенденция к преодолению дистанции между перцепцией и конституцией.
Восприятие образов - это всегда колебание между двумя крайними позициями: пассивностью и
активностью. С точки зрения феноменологии - это универсальная черта любого опыта. Однако
особенность  восприятия  образов  заключается  в  том,  что  здесь  эта  черта  становится
(со)тематической. Здесь - по выражению Гуссерля - феноменологическая редукция происходит
спонтанно. К тому же она происходит не в сознании и состоит не в сведении данностей мира к
данностям сознания, а, напротив, в своего экстернализации и материализации пережитого и
помысленного. Образы, будучи средой формирования интерсубъективных смыслов, находятся
не только вне сферы сознания, но главное они располагается в повседневности, составляя ее
интегральную  часть.  В  этом  отношении  имагинативный  опыт  располагается  где-то  между
повседневно-практическим  и  теоретико-трансцендентальным,  выступая  в  роли  агента
трансцендентности  в  имманентном,  т.е.  в  повседневности.

В  итоге,  «эффекты»  возможной эксплицитной ориентации феноменологии на  проблематику
образности могли бы состоять в следующем:

Во-первых, удалось бы осуществить, на наш взгляд, продуктивное перемещение философии с
вертикальной оси субъектно-объектного отношения на горизонтальную ось феноменальности
как основной темы феноменологического анализа. Это бы поспособствовало переводу анализа
в область конкретных повседневных феноменов, таких, как различные проявления и формы
образности:  от  изобразительного  искусства  и  кинематографа  до  интернета  и  наружной
рекламы.  На уровне терминологии эту  метаморфозу  мы бы предложили зафиксировать как
смену  ключевых  понятий:  вместо  трансцендентальной  конституции  -  “внутримирная”
артикуляция как сеть повседневных практик смыслопорождения. Ее итогом могло оказаться то,
что мы предложили бы назвать детрансцендентализацией феноменологии: преодоление или
как  минимум  сокращение  дистанции  между  феноменальным,  т.е.  явлением,  и
трансцендентальным,  или  условиями  его  возможности.  Во-вторых,  специально
осуществляемый феноменологический анализ образности мог бы взять на себя часть задач,
связанных с  самокритикой феноменологической философии,  для которой,  как  было сказано
выше, ее собственные имагинативные основания остаются не вполне прозрачными. В-третьих,
помимо критического эффекта,  можно надеяться и на конструктивный, который бы состоял,
прежде всего, в отказе феноменологии от ее односторонне методологического самосознания
ввиду признания иконической поверхности как автономной среды формирования смысла. С
этой  точки  зрения,  феноменология  –  не  только  способ  исследования  образа,  но  и
непроизвольный  эффект  восприятия  образа.

Феноменология и микросоциология
В  заключение  мы  лишь  перечислим  возможные  направления,  в  которых  проблематика
феноменологии образа могла бы развиваться в дальнейшем, и развиваясь в которых она могла
бы внести заметный вклад в разработку микросоциологической проблематики (прежде всего,
проблематики теории действия)
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Прежде всего, феноменология образа (в единстве обоих смыслов этого выражения) способна1.
оказать содействие либерализации современных представлений о действительности. Речь
идет о проблематике соотношения образного и предметного, которую можно
сформулировать в форме вопроса: за счет каких ресурсов образы способны осуществлять
интервенцию в реальность, и как они с ней взаимодействуют? Это направление возможных
исследований можно обозначить онтологией образности.
Другое направление гипотетических исследований - изучение того, как образы и образность2.
воздействуют на повседневное самосознание субъекта. Это направление может быть
охарактеризовано как критика образности в политике, экономике и других областях
социальной жизни.
Исследования структурных особенностей изображений, способных производить подобное3.
воздействие, могли бы составить грамматику образности.
И, наконец, разнообразные практические взаимосвязи различных форм образности и4.
повседневного жизненного мира, способны составить тему прагматики образности,
нацеленной помимо теоретических целей, на апологию и интенсификацию содержаний
«повседневных» опытов, неподдающихся артикуляции в рамках существующих институтов и
форм.
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ФИЛОСОФСКАЯ ЭСТЕТИКА СЕГОДНЯ
Инишев Илья Николаевич

Между искусствоведением и cultural studies
Вопрос, который меня до некоторой степени интересует и который я хотел бы обсудить здесь в
общих чертах, звучит следующим образом: подаёт ли философская эстетика признаки жизни, и
если да, в чём именно они заключаются? При этом под философской эстетикой я понимаю,
прежде всего, определённый род исследований, обладающих, по меньшей мере, собственным
тематическим профилем, а не разбросанные по трудам современных философов эстетические
«идеи». Кажется, что в такой ипостаси философская эстетика давно уже не существует. По всей
видимости, она исчезла в пучине накатывающих одна за другой «волн теоретиков», спешащих
осуществить новые междисциплинарные синтезы. Стремительно теряющий свою актуальность
вопрос о возможности новой философской эстетики и её месте в многообразии современных
гуманитарно-научных дискурсов может вновь стать осмысленным, пожалуй, лишь в том случае,
если удастся доказать существование основополагающих для эстетического опыта констант,
делающих возможным, помимо прочего, многообразие исследовательских перспектив в рамках
эстетической проблематики. Другими словами, всё зависит от того,  удастся ли философской
эстетике протиснуться между двумя полюсами современного эстетического дискурса,  между
искусствоведением и cultural  studies,  представляющими собой, с её точки зрения,  Сциллу и
Харибду для «полнокровного» эстетического «исследования».

Разумеется,  отнюдь  не  очевидно,  что  подобные,  доступные  лишь  для  «философского
исследования», константы вообще существуют и что на поверку они не окажутся тривиальными
идеологическими конструктами или проекцией давно устаревших философских и эстетических
взглядов. Но следует допустить и обратное, а именно то, что, возможно, рассмотрение искусства
в качестве «сложного социального текста» оставляет нас наедине с чем-то таким, что имеет к
искусству только косвенное отношение. В этом опять же не было бы ничего негативного, если
бы искусство — и вообще «эстетическое» — не играло столь существенной роли в жизни
каждого индивида.

Фрагментированная дисциплина
Сегодня  уже  не  вполне  правильно  говорить  о  философской  «эстетике».  За  последние  два
десятилетия эта дисциплина претерпела серьёзные трансформации, нашедшие своё отражение
в  изменении  её  первоначального  именования.  Многие  из  современных  исследователей
настаивают на необходимости выбора более адекватного именования этой дисциплины или,
более  того,  подобно  Вольфгангу  Вельшу,  отстаивают  «трансдисциплинарный»  характер
современной эстетики, утверждая эстетическое в качестве универсального измерения всего
нашего опыта. Тот же Вельш полагает, что для традиционной эстетики от Канта до Адорно —
ввиду  тематической  ориентации  на  искусство  —  более  подходящим  обозначением  будет
«артистика».  Он  дифференцирует  некогда  единую  дисциплину  «эстетика»,  различая  три
основные «формации»: артистику, каллистику и аистетику. Традиционная философская эстетика
распадается,  с  его  точки  зрения,  на  три  относительно  самостоятельных  «подраздела»:
философию искусства,  теорию прекрасного и  универсальное учение о  восприятии.  В  роли
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общего  знаменателя  этих  трёх  субдисциплин  выступает  диагностированная  Вельшем
«глобальная эстетизация», под которой он понимает социально-культурную и интеллектуальную
констелляцию  современности.  Основополагающая  для  современности  эстетизация
подразумевает приоритет эстетических ориентиров и норм в формировании и восприятии
мира. Она простирается от эстетизации личности и генных технологий до эстетизации экологии
и экономики. Однако styling и «тотальное приукрашивание» становятся основополагающими
принципами не только разнообразных дисциплин и сфер повседневности, но и эпистемологии.
Вопросы  познания  и  истины  также  оказываются  в  зависимости  от  явных  и  неявных
эстетических ориентиров и постулатов.  Вследствие этого шага Вельш выходит за  пределы
социологических и культурно-критических описаний феномена эстетизации и затрагивает его
философско-антропологические  и  социально-психологические  основания.  Тем  самым  он
достигает  подлинной  универсальности,  распространяя  власть  эстетического  не  только  на
сферы внутреннего и внешнего мира, но и на области темпорального и вневременного. К числу
«специфических  полей  эстетики  за  пределами  эстетики»  Вельш  относит  следующие
тематические комплексы: дереализацию реальности, реконфигурацию чувственности (aisthesis)
и пересмотр соотношения привычных форм опыта. Опосредованность нашего отношения к
миру  «средствами  массовой  информации»  хотя  и  признаётся  им  как  важнейший  фактор,
существенно  повлиявший  на  саму  нашу  способность  к  восприятию,  тем  не  менее,  он  не
склонен его  переоценивать,  не  говоря  уже  о  том,  чтобы его  гипертрофировать  или  даже
демонизировать,  подобно тому как это зачастую происходит в «культурных исследованиях».
Вельш  стремится  по  возможности  избегать  разного  рода  схематизаций  и  преувеличений,
привлекая разнообразный фактографический материал. Например, глобальная эстетизация и
медиатизация  нашего  опыта  мира  не  только  нивелирует  различие  между  «подлинной»  и
«виртуальной»  реальностью,  но  и  обостряет  нашу  чувственность,  стимулируя  нас  к
противодействию тотальной дереализации, диагностированной многими исследователями и
публицистами.

Провозглашая «эстетический поворот» в современном мышлении, Вельш опирается главным
образом  на  социологические  наблюдения,  имеющие  вместе  с  тем  антропологические  и
психологические следствия и импликации. В этом отношении философская эстетика Вельша
восходит к социально-антропологическому проекту Вальтера Бенья-мина, на которого как на
своего предшественника ссылаются и cultural studies. Идея «эстетического поворота», истоки
которого Вельш отыскивает в философии Канта, конципирована им таким образом, чтобы она
могла охватить собой самые разные аспекты констатируемых им трансформаций. Этого Вельш
добивается посредством утверждения наличия «фамильного сходства» (Витгенштейн)  между
разнообразными  -  на  первый  взгляд  зачастую  даже  дивергентными  -  понятиями
«эстетического».  «Впрочем,  -как  пишет  Вельш,  -  многозначность  выражения  "эстетический"
представляет  собой  скорее  индекс  продуктивности  самого  предмета,  нежели  признак
непригодности  термина».  Для  Вельша  многообразие  различных  форм  эстетического  -  от
специфической сферы искусства до универсальной сферы чувственного восприятия - служит
основанием для формулирования идеи новой, «трансдисциплинарной», эстетики, включающей
в  себя  релевантные  «наработки  из  сфер  философии,  социологии,  истории  искусства,
психологии,  антропологии,  неврологии  и  т.  д.».

При  всей  утопичности  подобная  идея  кажется  вполне  консистентной  и  эмпирически
обоснованной  по  сравнению  с  идеей  междисциплинарных  визуальных  исследований,
претендующих на парадигматический статус в социальных и гуманитарных науках. «Визуальный
поворот»,  очевидно, возможен лишь как «подраздел» «эстетического поворота».  По меньше
мере, генетическая и структурная связь искусства и эстетической сферы с восприятием, aisthesis,
гарантирует  философской  эстетике  специфическое  предметное  поле,  которое  невозможно
исследовать, опираясь исключительно на идею социальной обусловленности эстетического, и
которое поэтому остаётся недоступным для социологически ориентированных «культурных и
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визуальных  исследований».  Характеристика  объектов  эстетической  сферы  как  «сложных
социальных текстов» бьёт мимо цели, поскольку не заключает в себе ничего, что было бы для
них специфично и что отличало бы их от безбрежного моря других, не эстетических, однако
социальных объектов и текстов.

Таким образом, возвращение к изначальному пониманию «эстетического» (греч.  aisthesis —
«чувственное восприятие»),  представленному в эстетике Александра Баумгартена, составляет
ещё одну базовую черту современной философской эстетики. Другими словами, речь идёт о её
антисемиотической, или антигерменевтической, направленности.

«Against interpretation»
По эту сторону вопроса о «социальных условиях возможности» произведения искусства (Бурдье)
находится вопрос о специфических условиях и эффектах его «эстетической» данности.  Этот
второй  вопрос  не  следует  рассматривать  как  субститут  первого  или  как  необязательное
дополнение  к  нему.  Эти  два  вопроса,  соответственно,  две  лежащие  в  их  основании
исследовательские стратегии могут быть смешаны или приведены к столкновению только в том
случае,  если  в  вопросах  эстетики  перспектива  эстетического  «производства»  явным  или
неявным образом будет преобладать над перспективой эстетического «восприятия». Однако
вполне  очевидно,  что  для  сферы искусства  и  эстетической  сферы вообще конститутивной
оказывается именно перспектива «воспринимающего». В этой перспективе «располагаются» как
художественное  производство,  так  и  разнообразные  формы  «потребления»  эстетических
объектов  и  обращения  с  ними  —  в  том  числе  и  разного  рода  научно-критические  и
интерпретативные подходы к эстетической сфере. Если искусство и способно служить агентом
идеологий  и  мировоззрений  и  если  оно  не  в  силах  уклониться  от  роли  репрезентанта
социальных противоречий и дискурсов власти, это, тем не менее, не ведёт с необходимостью к
функционализации искусства и эстетической сферы. Необходимо, по меньшей мере, поставить
вопрос  о  внутренне  присущих  эстетической  сфере  чертах,  допускающих  или  даже
способствующих такой функционализации.  Но более важный вопрос заключается в том,  не
преображают ли эстетические формы социального и политического воздействия это последнее
в такой степени, что требуются иные способы исследования, которые уже не рассматривают
эстетическую  сферу  извне  —  исключительно  как  часть  «социальной  действительности».
Социологизирующей «стилизации» область эстетического противится уже в силу очевидных
предпосылок её «существования»,  обусловливающих как донаучные, так и научные способы
доступа  к  ней.  К  числу  основных  аргументов,  приводимых  в  пользу  необходимости
существования  философской  эстетики,  относится  тезис  о  специфической  структуре  и  даже
специфической топике эстетического восприятия, вне которого эстетические объекты вообще и
произведения  искусства  в  частности  не  «встречаются».  Соотнесённость  с  «перцепцией»,
соответственно, с «эстетическим опытом» — необходимая предпосылка любого эстетического
дискурса.  Это  обстоятельство  налагает  очевидные  ограничения  на  любые  формы
интерпретативной работы в эстетической сфере, тем более — на широко распространённые
ныне  попытки  интегрировать  понятийную  интерпретацию  (концептуализацию)  в  сами
эстетические  объекты,  соответственно,  в  эстетические  «переживания».

Для  социологически  настроенного  уха  слово  «переживание»  звучит  архаично,  наивно  и
поэтому  раздражающе.  Однако,  как  это  ни  странно,  оно  вновь  и  вновь  возвращается  в
философско-эстетический дискурс.  В последний раз и в достаточно широких масштабах это
произошло  в  эстетически-постметафизическом,  или  антигерменевтическом,  проекте  Ханса
Ульриха  Гумбрехта.  Солидаризируясь  с  известным  манифестом  Сьюзен  Сонтаг  (Против
интерпретации) и радикализируя его тезисы, Гумбрехт предлагает различать два (идеальных)
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типа культуры: «meaning culture» и «presence culture». «Смысловая культура» основывается на
принципе  интерпретации,  постулирующей  необходимость  проникновения  за  пределы
материальных поверхностей к смысловому ядру. «Культура присутствия» сосредоточивается как
раз  на  чувственной  поверхности  вещей  и  событий,  или,  по  выражению  Гумбрехта,  на
«моментах  интенсивности»,  заключающихся  в  «ощущении  согласия  с  вещами  этого  мира».
Выражение  «согласие»  (sync)  в  трактовке  Гумбрехта  отсылает  не  столько  «к  соответствию
идеальной  космологии»,  сколько  «к  ситуации,  которая  весьма  характерна  для  нашей
современной культуры, то есть к ощущению того, что на одно мгновение восстановилось то,
чем "вещи этого  мира"  должны быть».  Эти  мгновения,  репрезентируемые наиболее полно
эстетическим  опытом,  составляют  то,  что  Гумбрехт  называет  «эпи-фанией».  Функция
«переживания  вещей  мира  в  их  до-понятийной  вещности»  (которое,  согласно  Гумбрехту,
«больше  чем  Wahrnehmen  и  меньше  чем  Erfahren»)  при  этом  состоит  в  том,  чтобы
«реактивировать ощущение материальности и пространственного измерения нашего опыта».
Очевидно, что это «ощущение» играет важную роль в жизни каждого индивида. Его не способен
абсорбировать  никакой  критицизм.  Будучи  индивидуалистически  центрированным  и
случайным,  оно  недоступно  концептуализации.  Посредством  понятий  его  можно  лишь
обозначить, но не выразить. К тому же «выражение» и «концептуализация» относятся к другому
типу культуры, заключающему в себе собственные ограничения и перспективы.

Таким образом, несмотря на непрекращающиеся и не всегда полностью безуспешные попытки
«ассимиляции», эстетическая сфера по-прежнему остаётся автономной, но автономной не по
отношению к социальным взаимосвязям, а по отношению к семиотической интервенции в её
холистическую и  нереляционную структуру.  Эстетические  объекты вообще и  произведения
искусства в частности являются тем, что они значат.

Гернот Бёме объясняет эту специфику эстетической сферы, отождествляя эстетику с «всеобщей
теорией  восприятия»,  рассматривающей  свой  предмет  как  процесс  постоянно
возобновляющейся  дифференциации  и  воспроизводства  феноменов  атмосферы.  Холизм
атмосферы,  заключающей  в  себе  неразрывное  единство  «воспринимающего»  и
«воспринимаемого», образует отправной пункт и постоянный фон любых - как рефлексивных,
так и дотеоретических - усилий, направленных на достижение ориентации в мире. Атмосферу
же, как известно, можно «объективно» воспринять, лишь её почувствовав. Несенсуалистический
характер  ощущения  атмосферы  и  атмосферного  заключает  в  себе  специфическую
рациональность,  которую,  как  я  полагаю,  можно  назвать  сенситивной.

Сенситивная рациональность
На первый взгляд выражение «сенситивная рациональность» кажется оксюмороном. Однако,
предлагая его, я не в последнюю очередь ориентируюсь на многозначность латинского sentire
(от  которого  образовано  причастие  sensum),  семантика  которого  охватывает  как  акты
ощущения и восприятия, так и акты мышления и суждения. Однако специфика эстетической, или
сенситивной, рациональности вовсе не в том, что она (всё ещё) содержит в себе - пусть и в
рудиментарной  форме  -  дискурсивную  рациональность.  В  этом  случае  она,  очевидно,  не
представляла бы собой отдельного типа рациональности, а была бы лишь низшей ступенью
«подлинной»  рациональности.  Речь  здесь,  скорее,  о  том,  что  мышление,  соответственно,
рациональность  -  это  всегда  нечто  большее,  нежели  одни  только  рефлексия  и  дискурс.
Возможно даже,  напротив,  присутствие в  мышлении сенситивных/эстетических импликаций
следует  рассматривать  как  признак  его  рациональности  и  полноты.  При  этом  сочетание
сенситивности и  полноты,  с  одной стороны,  и  сенситивности и  рациональности,  с  другой,
кажется,  как  минимум,  странным.  Чтобы  смягчить  это  впечатление,  я  приведу  несколько



NovaInfo.Ru - №5, 2011 г. Философские науки 218

примеров в подтверждение неизбежности таких сочетаний.

Как известно, литературная форма крайне важна для дискурсивного содержания, особенно в
области гуманитарных и социальных наук. Не в последнюю очередь это связано с когнитивным
статусом  риторики  в  этих  науках.  «Научный»  характер  гуманитарного  и  социально-
теоретического  дискурса  обеспечивается  не  только  и  не  столько  истинностью  его
пропозиционального содержания, сколько убедительностью высказывания как такового. Речь
при этом идёт  о  стандартных эпистемологических  предпосылках,  а  не  об  исключительных
случаях  намеренного  применения  суггестии.  Риторически-эстетические  импликации
гуманитарного и социально-научного дискурса проявляются уже в семантической плоскости.
Эти импликации отражают характерное для литературной речи (а  литературность является
существенной  чертой  гуманитарного  дискурса)  трансценди-рование  смысла,  коррелятивное
холизму  языка,  его  переплетению  с  социальными  практиками  и  понятностью  мира.
«Эстетичность»  здесь  выступает  в  роли  признака  смысловой  завершённости  речи,
предполагающей,  как  это  ни  парадоксально,  сконфигурированную,  соответственно,
предначертанную открытость, сходную с той, что знакома нам по «открытости» заключённых в
рамку образов.

В  пандан  к  этой  горизонтальной,  экстенсивной,  или,  наконец,  эстетической  сенситивности
следует  упомянуть  вертикальную,  интенсивную,  или,  наконец,  аффективную  сенситивность,
также  имеющую  с  моей  точки  зрения  отношение  к  рациональности.  Рациональность
«аффективной сенситивности» состоит в том, что аффицированность «субъекта» представляет
собой  непревзойденную  степень  «тесноты»  и  «убедительности»  контакта  с  миром.
Субъективность,  изменчивость  и  контингентность  этой  формы  контакта  коррелируют  с  её
достоверностью  и,  в  этом  отношении,  истинностью.  Вопреки  широко  распространённому
мнению  аффективность  не  тождественна  субъективности.  Напротив,  она  отличается
медиальностью и представляет собой конвергенцию (субъективного) времени и (объективного)
пространства.  Сенситивность,  или восприимчивость,  следует  рассматривать  не  столько как
элементарный уровень или дорациональную ступень опыта, сколько как финальный элемент и
фон процесса рационализации, соответственно, образования. Примером здесь может служить
фигура музыканта-исполнителя классической музыки, обучение которого заключается не только
в  выработке  технических  навыков,  но  и  в  развитии  сенситивности,  содержащей  в  себе
собственный рациональный масштаб и выходящей за узкие рамки музыкальной сферы. Другими
словами, эта сенситивность оказывает решающее влияние не только на профессиональное, но
и на экзистенциально-практическое самосознание музыканта. В связи с этой идеей сенситивной
рациональности,  пожалуй,  более  подходящим  словом  было  бы  не  «рациональность»,  а
«умность». Немного нелепое, оно, тем не менее, обладает желательной ёмкостью, сочетая в
себе теоретическое и практическое, индивидуальное и всеобщее.

Упомяну  ещё  две  —  воплощенные  в  соответствующих  теориях  —  линии  тематизации
эстетической рациональности, соответственно, эстетической истины. Одна из них представлена
концепцией  «эпистемологической  эстетизации»  всё  того  же  Вольфганга  Вельша,  другая  —
«эстетикой  явления»  Мартина  Зееля.  Концепция  Вельша  выстраивается  посредством
макроскопической  оптики  социологических  наблюдений.  Эпистемологическая  эстетизация
подразумевает  в  теории  Вельша  «принципиальную  эстетизацию  знания,  истины  и
действительности».  «Эстетизация»  означает  здесь  привнесение  эстетических  масштабов  и
критериев в когнитивную деятельность. Зеель работает в микроскопической плоскости анализа
индивидуального  опыта,  развивая  эстетику  как  теорию  восприятия,  утверждающую
онтологическую автономию и эпистемологическую ценность моментального опыта чувственно
являющихся  качеств  вещей.  «Явление»,  с  точки  зрения  Зееля,  представляет  собой
моментальное  и  симультанное  восприятие  качеств  объекта  в  эстетической  установке,
позволяющей  воспринимающему  субъекту  не  только  открывать  новые  свойства  вещей,
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недоступные  в  «пропозициональной  установке»,  но  и  ощущать  чувственную  полноту  и
(связанную  с  конечностью)  интенсивность  человеческой  жизни,  которые,  как  известно,
относятся  к  числу  её  наиважнейших  черт.  Таким  образом,  эстетический  опыт,  как  его
тематизирует современная философская эстетика, заключает в себе и этическое измерение.

Эстетика этики
Взаимосвязь эстетического и этического измерений нашего опыта, для которой Вельш изобрел
слово «эст/этика», заявляет о себе различными способами и в различных масштабах. Принятие
во  внимание  эстетического  фактора  индивидуализирует  этику,  в  значительной  степени
нейтрализуя транссубъективизм и, как следствие, ригоризм и даже жестокость этики долга. Не
остаётся незатронутой этой эстетической трансформацией и этика ответственности, которую
можно  было  бы  назвать  этикой  сосуществования  и  которая  также  обладает  по  сути
«неэтичными», репрессивными чертами. Признание и уважение собственной чувствительности
во  всём  спектре  с  неизбежностью  ведёт  к  уяснению  непрозрачности  другой  личности,
неясности  и  нестабильности  её  поведенческих  мотивов  и  схем  самоинтерпретации  и,
следовательно,  к  уяснению  необходимости  ограничить  этические  притязания  установки
ответственности.  Учитывать  всё  это,  возможно,  значит  поступать  не  только  этично,  но  и
ответственно. Как это ни парадоксально, этика ответственности представляет собой сочетание
двух  (в  равной степени безответственных)  поведенческих  крайностей,  которые лишают её
надежды  однажды  превратиться  в  универсальную  этическую  позицию.  Я  имею  в  виду
узколобый индивидуализм и равнодушный к чаяниям личности и поэтому «бесчувственный», т.
е. по сути своей неэстетичный, коллективизм.

То,  что  «эстетизирующая»  этика  не  тождественна  апологии  эгоизма  и  гедонизма,  находит
подтверждение в социально-философской релевантности эстетического опыта и эстетических
компонентов нашего самосознания.

Эстетическое измерение социальной теории
Сравнительно  недавно  об  этой  релевантности  напомнил  Ханс  Йоас  в  своём  социально-
философском  труде  Креативность  действия.  Заполняя  лакуну  в  таблице  форм  социального
действия,  предложенной Хабермасом,  Йоас внёс в пустовавшую графу «некоммуникативное
социальное действие» (наряду с религиозным опытом и детскими играми) эстетический опыт.
Однако  значение  эстетического  опыта  для  его  социально-теоретической  концепции
простирается  значительно  дальше  восполнения  таксономических  пустот  теории
коммуникативного действия. Йоас сомневается в обоснованности категорического различения
инструментального  и  коммуникативного  действия  и,  как  следствие,  в  обоснованности
необходимости  сочетания  перформа-тивной  установки  герменевтики  с  объективирующим
подходом теории социальных систем. Ни одно человеческое действие, с точки зрения Йоаса, не
может быть описано лишь в категориях цели и средства. Контекстуальность и ситуативность
человеческого  поведения,  его  обусловленность  «нетелеологической  интенциональностью»
«телесных схем» ведут,  с  одной стороны,  к  утверждению двусторонней динамики в  рамках
взаимосвязи  цель/средство,  с  другой  стороны,  к  постулированию  творческого  характера
любого, в том числе инструментального, действия. При этом эстетический опыт в концепции
Йоаса не только иллюстрирует этот тезис, но и выступает в роли парадигмы универсальной
креативности  действия.  Опираясь  на  эстетическую  концепцию  Дьюи,  Йоас  утверждает
«завершённость»,  «пронизанность  смыслом»  и  «ситуативную  креативность»  в  качестве
универсальных  черт  любого,  не  только  специфически  эстетического,  опыта.
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Вместе с тем эстетическое измерение имеет не только проблематика социального действия
(интеракции), но и проблематика социального порядка (интеграции). Интегративный потенциал
эстетического опыта заключаются не только и не столько в том, что эстетическое измерение
образует своего рода нижний слой социальной интеграции, сколько в его функции постоянного
фона  и  финального  элемента  любого  социального  взаимодействия.  Транссубъективный,
эмоциональный,  сенситивно-рациональный  характер  эстетически  опосредованной
коммуникации  способствует  учреждению  более  прочных  социальных  связей,  нежели  те,
которые достижимы посредством дискурсивной практики «коммуникативного действия».

Эстетическое измерение следует рассматривать в социально-теоретической перспективе как
точку  пересечения  индивидуального  и  социального,  как  пункт  конвергенции  процессов
идентификации и интеграции.

Эстетический опыт как парадигма гуманитарных наук
Если  рассматривать  философскую  эстетику  в  качестве  возможной  исследовательской
парадигмы современных гуманитарных и социальных наук, то вполне очевидно, что в этом
случае  ей  не  остается  ничего  другого,  как  влиться  в  длинный  ряд  разношерстных  и
разновеликих  научных  программ,  провозглашающих  одна  за  другой  всё  более  крутые  и
экзотические «повороты»: от прагматического до визуального. С этой точки зрения философская
эстетика остается «параллельной» другим «гиперболизированным» дисциплинам. Однако, как
мне представляется, она образует по отношению к ним «перпендикуляр» в качестве возможной
парадигмы  институционального  самосознания  современных  гуманитарных  и  социальных
исследований. Статус и функция эстетического опыта в донаучной и научной сфере, а также в
приватной и общественной жизни позволяют говорить не только о трансдисциплинарности, но
и о внеинституциональности эстетически инспирированного и фундированного гуманитарного
знания,  которое  следует  рассматривать  скорее  как  экзистенциально  ангажированную
интеллектуальную  практику  индивида.
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ПОНЯТИЕ МИРА В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ И
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ

(СООТНОШЕНИЕ МИРА И ВЕЩИ В
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ ГУССЕРЛЯ И

ХАЙДЕГГЕРА)
Инишев Илья Николаевич

Тематика соотношения мира и вещи в феноменологических исследованиях допускает двоякое
истолкование.  Во-первых,  она  может  рассматриваться  как  частная  проблема  в  рамках
феноменологического  анализа  предметного  региона  «действительность»,  во-вторых,  -  как
постановка  вопроса  о  «вещи  феноменологии»  с  прицелом  на  конкретизацию  известной
феноменологической  максимы.  Между  тем  две  эти  перспективы,  как  нам  представляется,
следует объединять в одну, поскольку характер взаимосвязи между вещью и миром в конечном
счете затрагивает саму трактовку феномена.

Идея  феноменологии как  универсальной,  специфически  философской постановки вопросов
предполагает  релевантный  предметный  континуум,  который,  в  соответствии  со  своими
основополагающими  характеристиками,  не  допускал  бы  в  плане  своего  освоения  никаких
позитивно-научных  (или,  попросту,  нефеноменологических)  исследовательских  подходов.
Возможно,  есть  основания  утверждать,  что  подобное  достигается  благодаря  радикальному
пересмотру традиционного понимания соотношения «мира» и «вещи». Пересмотр этот состоит
в противопоставлении двух  принципиально различных трактовок  феномена мира:  мир как
совокупность «вещей» и как медиально-трансцендентальный горизонт. Выражение «горизонт»
при  этом  маркирует  феноменологическую,  или  специфически  философскую,  точку  зрения,
особенности которой проявляются в толковании соотношения мира и «внутримировой» вещи в
порядке  исполнения  опыта  и  онтологического  генезиса.  Понятие  мира  как  совокупности
объектов имплицирует (в рамках взаимосвязи вещи мира) приоритетное положение единичных
объектов. В этом случае мир -  квантитативное понятие: мыслимый предел (все объекты).  В
понятии мира как медиально-трансцендентального горизонта, напротив, заключается не только
сущностная  (т.е.  априорная)  взаимосвязь  между  вещью  и  миром,  но  и  приоритетность
последнего в определении этой взаимосвязи. Руководствуясь этой предпосылкой, рассмотрим
положение  проблематики  мира  в  философских  концепциях  Эдмунда  Гуссерля  и  Мартина
Хайдеггера.

У Гуссерля понятие мира как горизонта вводится в контексте феноменологического анализа
восприятия. Восприятие как актуальный интенцио-нальный акт с необходимостью включает в
себя  горизонт  потенциальных  интенциональностей.  Го-ризонтная  интенциональность  не
добавляется  внешним образом к  актуальной интенциональности,  а  представляет  собой ее
конкретизацию.

«Многообразие интенциональности...  тематически не исчерпывается рассмотрением cogitata
только  как  актуальных  переживаний.  Напротив,  каждая  актуальность  имплицирует  свои
потенциальности, которые являются не пустыми (курсив мой. - И.И. ) возможностями, а такими,
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которые  содержательно,  и  притом  в  самом  соответствующем  актуальном  переживании,
интенционально (курсив мой. - И.И. ) предначертаны...» [1, с. 46].

«Горизонтная интенциональность»,  как можно видеть, -  результат поступательного развития
стратегической  исследовательской  линии  феноменологии.  На  это  указывает
«содержательность» и ин-тенциональный характер горизонтов потенциаль-ностей. Кроме того,
содержательность  подразумевает  «предметный  смысл»,  феномен  в  феноменологическом
смысле.

«Мы говорим также, что любой горизонт можно расспросить и истолковать в отношении того,
что в нем заключено, раскрыть соответствующие потенциальности жизни сознания. Именно
таким образом мы раскрываем предметный смысл, который в актуальном cogito имплицитно
подразумевается  лишь  как  простое  обозначение.  Этот  смысл,  cogitatum  qua  cogitatum,
непредставим как нечто уже данное; он проясняется лишь посредством истолкования данного
горизонта и горизонтов, постоянно вновь пробуждаемых» [1, с. 47].

В итоге,  в  поздних работах Гуссерля,  прежде всего в Картезианских медитациях и Кризисе
европейских наук, можно обнаружить следующие взаимосвязанные понятия горизонта:

Внутренний горизонт: предметные определения, которые актуально (т.е. наглядно) не1.
воспринимаются, однако в определенном смысле восприняты вместе с тем, что дано
актуально (феномен аппрезентации).
Внешний горизонт: предметное окружение, из которого восприятием вычленяется2.
отдельный объект и которое тематически уже присутствует в актуальном переживании
сознания.
Универсальный горизонт: совокупность всех возможных объектов опыта и мотивационных3.
связей или собственно мир.

Из  этого,  пожалуй,  следует  заключить,  что  понятие  горизонта  у  Гуссерля  не  тождественно
понятию  мира.  Тем  не  менее  Гуссерль  утверждает  наличие  необходимой  (т.е.
феноменологически удостоверенной) связи между различными понятиями горизонта, а также
приоритет универсального горизонта по отношению к внешнему и внутреннему горизонту и,
стало быть, приоритетный характер мира.

И  все  же,  как  нам  представляется,  следует  констатировать  следующее.  То,  что  мир  как
важнейшая  тема  феноменологии  появляется  лишь  в  поздних  работах  Гуссерля,  таких  как
«Картезианские медитации» и «Кризис»,  указывает на то,  что исключительно дескриптивный
характер феноменологии Гуссерля является в известной степени декларативным. Истоки этого -
не  только  в  привнесении  в  феноменологию  вместе  с  идеей  конституции  элементов
конструктивизма. Скорее, следует говорить о критическом потенциале мышления Гуссерля, о
движении самодеструкции. Ведь последние из его сочинений носят программный характер, по-
прежнему оставаясь «введениями в  феноменологическую философию».  Мыслительный путь
Гуссерля можно охарактеризовать в большей степени как стремление обрести изначальное
предметное поле феноменологической философии и куда в меньшей степени - как движение в
нем.

Попытаемся  обосновать  данную  характеристику  более  детальным  анализом  гуссерлевской
трактовки  соотношения  мира  и  вещи.  Трактовка  этого  соотношения  уже  потому  обладает
«доказательной»  силой,  что  она,  как  было  сказано  ранее,  затрагивает  принципиальное
понимание феномена.

Прежде всего, обратимся к тезису Гуссерля о «содержательности» потенциальной (или горизон-
тной) интенциональности и ее связи с «предметным смыслом». Три понятия горизонта, если
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наше  истолкование  верно,  образуют  структурную  взаимосвязь  такого  рода,  что  они
представляют собой ступени конкретизации: внешний горизонт конкретизирует внутренний, а
универсальный  -  внешний.  Казалось  бы,  этот  порядок  должен  быть  порядком  прироста
содержательности, или «предметного смысла». Иными словами, миру должно соответствовать
полное понятие феномена в специфически феноменологическом смысле. Ведь только в этом
случае  удастся  вполне  последовательно  провести  и  обосновать  принципиальную  разницу
между  философским  и  естественнонаучным  понятием  мира.  Эта  разница  в  свою  очередь
является,  возможно,  единственным  обоснованием  идеи  феноменологии  в  целом.  Однако
необходимо признать: на деле такой взаимосвязи трех горизонтов у Гуссерля мы не находим.

Это объясняется прежде всего тем, что не только универсальный и внешний, но и внутренний
горизонты,  с  точки  зрения  самих  феноменологических  данных,  характеризуются  не
содержательностью, а, напротив, пустотой. Отчасти на это указывает и сам Гуссерль, когда он,
констатировав  сущностную  взаимосвязь  между  «предметным  смыслом»  и  горизонтом,
несколькими  строками  ниже  говорит  о  «неопределенности»  последнего  [1,  с.  47].
Универсальный горизонт, например, придает актуально воспринятой вещи формальный (хотя и
необходимо  принадлежащий  ей)  характер  «быть  вещью  из  мира».  Но  в  таком  случае  не
представляется возможным говорить о каком-либо приросте предметных определенностей.

Причину  этого  мы  усматриваем  в  модификации  первоначальной  феноменальной  базы
феноменологических  исследований.  Отправной  пункт  феноменологических  анализов
восприятия  в  период  после  «Логических  исследований»  составлял  единичный объект  (или
связь  таковых).  Интенциональный  предмет,  как  неоднократно  подчеркивал  в  «Логических
исследованиях» Гуссерль, - не «вещь», а, скорее, логический субъект. К тому же не только тот,
что  лишь мыслится,  но  и  тот,  что  созерцается.  Для  такого  предмета,  чтобы быть данным,
достаточно быть «лишь подразумеваемым» в обиходной речи или повседневном действии. Его
наглядное «наполнение» -  если иметь в виду в первую очередь полноту предметных (если
угодно, субстанциальных), а не просто доступных восприятию черт - следует охарактеризовать,
скорее, как «опустошение». К примеру, понимание речи заключает в себе интегральную полноту
опыта мира, в то время как чувственное восприятие отличается перспективностью и обилием
случайных деталей. В речи и повседневном обиходе «вещи» испытыва-ются в той полноте,
структуру  которой  выражает  «сигнитивная»  (созерцательно  пустая)  интенция.  Исполнение
сигнитивной  интенции  переводит  опыт  в  стадию  «объективирующего  схватывания»,  а
предметный коррелят этого опыта превращает в сингулярный объект, что как раз и образует
предпосылку  для  различения  актуальной  и  потенциальной  интенциональностей  в
гуссерлевском  их  понимании.  Различение  двух  интенциональностей,  как  можно  видеть,
возникло на пути трансформации пропозиционального сознания в предметное, что, конечно
же, не могло не иметь далеко идущих последствий. Самым существенным из этих последствий
мне  представляется  привнесение  натуралистических  (объективистских)  содержаний  в
феноменологические  анализы  Гуссерля.  Симптомом  этого,  с  моей  точки  зрения,  служит
взаимная несоразмерность двух интенциональностей. Состоит она в следующем. Если исходить
из первоначально трансцендентального, или онтологического, характера интенциональности,
то в отношении горизонтной интенциональности приходится констатировать, что она таковым
как раз таки не обладает. Говоря иначе, предметные корреляты актуальной и потенциальной
интенциональности  различны,  несмотря  на  то,  что  обе  эти  интенциональности  образуют
аспекты  единой  структуры.  Потенциальная  интенцио-нальность  -  это  горизонт  возможных
восприятий  единичной  вещи  (или  вещей),  но  не  тот  горизонт,  в  направлении  которого
трансцендируются  (соответственно,  раскрываются)  предметно-содержательные
(субстанциальные)  определенности  «вещи».

Возможно,  есть  основания  предполагать  здесь  наличие  не  двух  аспектов  единой
интенциональ-ной структуры, а двух типов переживаний интен-ционального сознания. Условно
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два  эти  типа  ин-тенциональной  корреляции  можно  было  бы терминологически  различить
следующим  образом:  с  одной  стороны,  речь  идет  об  интенциональности  как
(пространственной)  структуре  опыта  и,  с  другой  стороны,  об  интенциональности  как
(смысловой)  структуре  предмета.  При  этом,  как  нам  кажется,  в  трансцендентальной
феноменологии  Гуссерля  путеводной  нитью  феноменологического  анализа  выступает
интенциональность  в  первом  значении:  интенциональность  восприятия.  Необходимость
отличать ее от «предметной» интенциональности диктуется тем, что экспликация горизонтов
восприятия не  раскрывает  «предметный (субстанциальный)  смысл»  воспринимаемого.  Даже
«описание» восприятия пространственной вещи,  не говоря уже об опыте предметов иной,
непространственной  природы,  обнаруживает  либо  чисто  формальные  (присущие  любому
пространственному  объекту),  либо  предельно  эмпирические  (связанные  с  материальной
стороной данного экземпляра) характеристики, не затрагивая при этом «субстанциальности»
вещи.  Очевидно,  что экспликация ин-тенциональных структур нашего сознания отнюдь не
приводит  к  достижению  такого  эффекта  присутствия  «вещи»,  который  был  бы  сравним  с
непосредственностью  каждодневного  опыта,  ориентированного  скорее  на  различные
«предметные смыслы» в разнообразных способах «данности», чем на объект восприятия. Это
первенство непредметного «предметного смысла» удостоверяет себя и в трансцендентально-
феноменологическом анализе. Вопреки утверждениям Гуссерля, есть основания полагать, что
априори  усматриваемые  возможности  восприятия  пространственной  вещи  отнюдь  не
«конституируют»  единичный  предмет  в  полноте  его  предметных  определенностей  и
материальных качеств. Напротив, континуум актуальных и потенциальных интенциональностей
конституируется  моментом  подразумевания  соответствующего  «предметного  смысла».  Этот
предметный  смысл,  или  «материя  акта» ,  заключает  в  себе  весь  радикализм
феноменологического понятия вещи,  или феномена.  Феноменологический феномен в  ходе
своей экспликации оказывается у Гуссерля фундированным в единичном объекте. Вследствие
этого  задача  достижения  специфически  философского  понимания  действительности
трансформируется в «феноменологический анализ» восприятия мира как совокупности вещных
объектов.  Таким  образом,  приходится  констатировать  наличие  в  гуссерлевских  анализах
смешения двух принципиально различных трактовок мира -как совокупности и как горизонта.

Остается еще выяснить основание этой (невольной) модификации понимания феномена и, как
следствие,  утраты  первоначальной  тематической  ориентации  в  трансцендентальной
феноменологии Гуссерля.  Но прежде рассмотрим, как проблема соотношения мира и вещи
истолковывается у раннего Хайдеггера.

Для  Хайдеггера  проблематика  мира  сосредоточена  в  задаче  экспликации  способа  бытия
подручного средства, который, по его мнению, представляет собой изначальный способ бытия
всего «внут-римирового» сущего. Выражение «изначальность» (Ursprunglichkeit) означает здесь,
что  в  отношении  «подручности»  как  способа  бытия  все  прочие  бытийные  способы
характеризуются как его (экзис-тентные) модификации. Что касается взаимосвязи «подручного»
сущего с миром, Хайдеггер констатирует следующее:

«Подручное  встречается  внутримирово.  Согласно  этому,  бытие  этого  сущего,  подручность,
пребывает в некоторой онтологической связи с миром и мировостью. Мир во всем подручном
всегда  уже  «здесь».  Мир  уже  заранее,  хотя  и  не  тематически,  открыт  вместе  со  всем
встречающимся.  Но  также  он  способен  вспыхивать  в  известных  способах  обхождения  с
окружающим миром. Мир есть то, исходя из чего подручное подручно» [2].

Далее,  в  том же §18 «Бытия и времени» поначалу лишь декларированная «онтологическая
связь» подручного средства и мира обретает свое полное феноменологическое удостоверение.
В качестве бытия подручного сущего устанавливается отос-ланность (Verwiesenheit) [2, с. 84]. В
«отосланнос-ти» сконцентрирована «служебность», представляющая собой не свойство, а сам
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способ  бытия  любого  подручного  средства.  Данный  способ  бытия  заключается  в
онтологической связи с другим средством и в конечном счете во взаимосвязи средств, что
терминологически  фиксируется  как  «Bewandtnis»  (имение-дела;  обстоятельство).  Всякая  же
партикулярная  Bewandtnis  принадлежит  целостности  обстоятельств,  или  имения-дела
(Bewandtnisganzheit).  В  итоге,  бытие  любого  «средства»  заключено  во  взаимосвязи
онтологических отсылок,  имеющих характер «для того,  чтобы...».  Эту взаимосвязь Хайдеггер
называет  значимостью  (Bedeutsamkeit).  «Значимость»,  в  трактовке  Хайдеггера,  составляет
«феномен  мира»,  понимаемого  как  вариабельная  онтологическая  структура,  лежащая  в
основании любого партикулярного мира [2, с. 86].

Однако к числу наших целей не относится детальное изложение хайдеггеровских анализов
мира. Мы попытаемся лишь вычленить в этих анализах основные характеристики взаимосвязи
мира  и  вещи,  как  они  понимаются  на  данном  этапе  экзистенциально-онтологического
исследования, и рассмотреть их на фоне гуссерлевских анализов мира.

Отосланность как способ бытия средства подразумевает своеобразное трансцендирование1.
предметных (содержательных, или сущностных) определений. «Предметность» средства не
изолирована, а «простерта» из одного «подручного средства» в другое. В таком случае, если
во «взаимосвязи средств» мы можем усмотреть явную параллель «горизонтной
интенциональности» Гуссерля, то феномен горизонта у Хайдеггера действительно заключает
в себе прирост предметных определенностей. Постижение средства не в изоляции, т. е. в
качестве наличного объекта, а во взаимосвязи средств, конституируемой конкретным
«имением дела», является примером полного (не редуцированного) восприятия, предметный
коррелят которого составляет вещь, обладающую отличительным способом данности. Такую
«вещь» Хайдеггер называет феноменом в феноменологическом смысле. Следовательно,
горизонт у Хайдег-гера в высшей степени содержателен, в то время как у Гуссерля - пуст.
Связь средства с системой «отсылок», т.е. с миром, характеризуется непосредственностью,2.
буквально: отсутствием опосредующих звеньев. У Гуссерля связь между вещью и
универсальным горизонтом опосредуется внутренним и внешним горизонтами, которые, как
уже было замечено ранее, не связаны между собой как ступени конкретизации.
Из этого проистекает «открытость» (неопределенность) горизонта у Гуссерля и «замкнутость»3.
(определенность, или содержательность) горизонта у Хайдеггера. Например, в лекции 1923 г.
«Онтология (Герменевтика фактичности)» Хайдеггер отождествляет изначальный модус
присутствия вещи (Da-Charakter) с ее принадлежностью взаимосвязям окружающего мира
(Um-Charakter) [3]. Другими словами, Хайдеггер отождествляет здесь изначальную «вещность»
с изначальной «мировос-тью».
«Горизонтность» у Хайдеггера охватывает собой как предметные определения мира, так и4.
структуру опыта мира. У Гуссерля горизонтный характер обнаруживает лишь восприятие,
точнее, переживание сознания, в то время как мир трактуется, по меньшей мере, в
направлении совокупности объектов возможного опыта. В этом отношении, как нам
представляется, гуссерлевская трактовка мира сближается с кантовской, согласно которой
мир - это не предмет опыта, а регулятивный принцип его полноты. При этом, конечно же,
нельзя отрицать, что Гуссерлев горизонт не просто полагается в качестве принципа, но
созерцается, или «аппрезентируется».
В связи с этим нам представляется весьма показательным то, как определяется соотношение5.
тематического и нетематического (сотематического) в феноменологических анализах мира у
Хайдегге-ра и Гуссерля. У Гуссерля мир выступает лишь как сотематическое
(аппрезентируемое). Причем таковым он остается как при тематизации отдельного объекта в
контексте жизненного мира, так и в том случае, когда сознание специально направлено на
сам горизонт мира.

«Вещи, объекты (понимаемые всегда в контексте жизненного мира) «даны» всякий раз (в каком-
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либо модусе бытийной достоверности) как значимые для нас, однако в принципе лишь таким
образом, что они осознаны как вещи, как объекты в мировом горизонте. Любое, что бы то ни
было, есть нечто, «нечто из» мира, осознаваемого нами постоянно в качестве горизонта. С
другой  стороны,  этот  горизонт  осознается  только  как  горизонт  для  сущих  объектов  и  без
отдельно осознанных объектов (курсив мой. - И. И.) не может быть актуальным» [4, с. 146].

Основываясь на этом, пожалуй,  следует заключить,  что у Гуссерля «горизонтное» выступает
лишь  как  синоним  «нетематического»  (в  смысле  сотематического,  аппрезентированного,
потенциального), задающего принципиальные (т. е. формальные) определенности того, что (и
как) способно стать тематическим в контексте соответствующей взаимосвязи интенциональных
актов.  Само  по  себе  данное  обстоятельство  не  вызывает  никаких  возражений,  однако  у
Хайдеггера  мы  встречаем  существенно  иное  понимание  горизонтности.  Ведь  в  случае
повседневного  использования  вещей  тематическим  для  нас  оказывается  не  то  или  иное
«средство»,  а  взаимосвязь  «средств»,  разомкнутая  соответствующим  «экзистенциальным
наброском», конкретным «имением дела». Из этого, однако, вовсе не следует, что отдельные
вещи «аппрезен-тируются».  Ибо взаимосвязь «средств»  представляет  собой онтологический
(трансцендентальный) фундамент, а не отношение между наличными объектами. Предметная,
или  сущностная  характеристика  (и,  соответственно,  изначальный  способ  данности)  любой
«вещи»  тождественна  замкнутой  взаимосвязи  имения-дела.  Следовательно,  она
трансцендируется  в  направлении  целостности  «онтологических  отсылок»,  составляющей
феномен  мира  в  феноменологическом  смысле.  Мир  и  есть  единственная  субстанция
(соответственно, бытие) «встречающихся» нам вещей и в этом смысле -единственная вещь, или
дело феноменологии. «Го-ризонтость» у Хайдеггера представляет собой не «потенциальность»,
а подлинную актуальность. Этим обусловлено и то, что с самого начала на место «редукции» и
«очевидности»  у  Хайдеггера  заступают  «формальное  указание»  [5]  и  «простое  принятие  к
сведению обнаруживаемого» [6].

Таким  образом,  проблематика  соотношения  мира  и  вещи  играет  важную  роль  в
феноменологических исследованиях, поскольку имплицирует в себе соответствующее понятие
феномена и, как следствие, определение приоритетной тематической области. Вместе с тем
следует обратить внимание на то, что наше изложение проблематики мира и вещи у Гуссерля,
очевидно, приводит нас в противоречие с нашими предпосылками. Последние же состоят в
том, что горизонтное понимание мира с необходимостью ведет к установлению приоритета
мира над вещью как в порядке протекания опыта, так и в порядке онтологического генезиса. И
в этом, помимо прочего, должна состоять специфика феноменологической постановки вопроса.
Это  обстоятельство,  а  также  декларированное  нами  упущение  Гуссерлем  верного
феноменального базиса вынуждают нас дополнить «компаративное» рассмотрение концепций
мира в феноменологической философии «систематической» частью.

В  соответствии  с  общими  принципами  имманентной  критики,  мы  не  должны  заменять
начальные основания критикуемой точки зрения собственными. Напротив, следует показать
возможность  иного  направления  развития  первоначальной  проблематики,  причем  «иное»
должно  быть  не  просто  «альтернативным»,  но  отвечающим  самой  «логике»  исследуемого
предмета. Поэтому отправной точкой на пути к утверждению тематического приоритета «мира»
над «вещью» должна быть интенциональность. Этой теме был посвящен последний семинар
Хайдеггера, состоявшийся ранней осенью 1973 г. в Церингене, одном из районов Фрейбурга.

Для Хайдеггера «центральным пунктом Гуссер-лева мышления» [7,  с.  373] оказывается тема
категориального созерцания,  разработанная в 6-м «Логическом исследовании»,  которое,  по
словам  Гуссерля,  в  феноменологическом  отношении  является  наиболее  важным.  В  этом
заключительном  «Исследовании»  Гуссерль  конкретизирует  интенциональ-ность  в  контексте
проблематики познания и истины. Итогом конкретизации выступает концепт категориального
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созерцания, который формируется Гуссерлем в контексте анализов чувственного созерцания. В
чувственном созерцании воспринимаются «сами чувственные данности».

«Однако  вместе  с  этими  чувственными  данными  в  восприятии  происходит  обнаружение
(Sichtbarwerden)  предмета.  Предмет  не  дается  в  чувственном  впечатлении.  Предметность
предмета  не  может  быть  чувственно  воспринята.  Суммируя  сказанное:  факт,  что  предмет
является предметом, проистекает не из чувственного созерцания» [7, с. 374].

Предметность предмета, говоря языком метафизики, есть субстанция, которая не может быть
дана в чувственном восприятии. Однако поскольку вещь все-таки воспринимается, то в таком
случае следует говорить о неком вне- или сверхчувственном видении. Термин «категориальное
созерцание» недвусмысленно указывает на то, что «категория» (предметность предмета, «сама
вещь») воспринимается столь же непосредственно, как и чувственные данности в чувственном
созерцании.

«Выражение категориальное созерцание, по сути, говорит о том, что категория - это больше,
чем форма. Строго говоря, категориальное созерцание означает:  созерцание, позволяющее
усматривать категорию; или: созерцание, направленное непосредственно на категорию.

Посредством  выражения  "категориальное  созерцание"  Гуссерлю  удается  мыслить
категориальное  как  данное»  [7,  с.  375].

Предметность предмета (субстанциальность вещи) есть коррелят интенционального акта как
акта категориального. Предметный коррелят категориального созерцания не может быть явлен
в чувственном созерцании, однако в этом своем «не явлении» он делает возможным явление
любого чувственного объекта. «В этом смысле можно сказать даже, что она [субстанциальность]
есть в большей мере являющееся, чем само явившееся» [7, с. 377]. Таким образом, то, что мы,
собственно, видим в любом видении, - это категория (субстанция, вещь). Любое видение, как
чувственное,  так  и  «интеллектуальное»,  пронизано  категориальным  созерцанием,  которое
делает  возможным  явление  любого  «объекта».  Гуссерль  рассматривает  измерение
«категориального» как измерение подлинно, или безусловно, являющегося, т.е. как феномен в
специфически феноменологическом смысле. В соответствии с этим в § 6 лекционного курса
1925  г.  «Пролегомены  к  истории  понятия  времени»  Хай-деггер,  резюмируя  гуссерлевские
исследования ин-тенциональности в «Логических исследованиях», приводит свою типологию
интенциональных  актов,  содержащую  лишь  разновидности  категориального  созерцания.
Категориальное созерцание и есть интенциональность, рассмотренная в своей полноте.

Важнейшим  выводом  этого  анализа  интенцио-нальности,  на  наш  взгляд,  является  то,  что
феномен  в  феноменологическом  смысле,  а  следовательно,  предметный  коррелят
интенционального акта  уже не  может  быть отдельно воспринимаемой вещью,  единичным
объектом. Из этого следует также, что само (тематическое) восприятие не способно выступить в
качестве  интуитивной  основы  феноменологических  рассмотрений,  поскольку  предметным
коррелятом  тематического  восприятия  может  быть  только  отдельный,  в  аспекте  своих
(чувственных) признаков индивидуализированный объект или совокупность таковых.

Однако легко видеть,  что гуссерлевская трактовка интенциональности с начала и до конца
остается  ориентированной  именно  на  восприятие.  Следовательно,  сам  интенциональный
предмет,  или  феномен,  понятый  как  «категория»,  из  самого  себя  требует  для  своей
последовательной экспликации иного,  соразмерного  ему  опыта.  Таковой обнаруживается  у
Хайдеггера  в  виде  упоминавшегося  уже  «осмотрительного  озабоченного  устроения»  (das
umsichti-ge  Besorgen).  Это  последнее  характеризуется  Хай-деггером  как  до-теоретический
подход  к  сущему,  из  чего  следует,  что  «естественная  установка»  Гуссерля,  напротив,
представляет  собой  специфически  теоретический  (т .е.  в  известном  смысле
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«противоестественный»)  подход  к  сущему.

В повседневном обхождении (Umgang)  с  вещами, с  одной стороны, они воспринимаются в
аспекте  своей  субстанциальности  (в  аспекте  своей  содержательной  полноты),  т.е.
исключительно  как  «категории»,  с  другой  стороны,  это  восприятие  не  является  родом
тематизации в чувственном созерцании (через наглядное представление отдельных вещей).
Повседневному обращению с вещами, которое никогда специально не сосредоточивается ни
на одной единичной вещи, присуще, однако, свое собственное видение, которое Хайдеггер
выражает в слове Umsicht, осмотрительность. «Кружной» характер смотрения указывает здесь
на само тематическое - мир. Понятый в специфическом смысле целостности «обстоятельств»,
или  «имения-дела»  (Bewandtnisganzheit),  он  сосредоточивает  в  себе  все  предметные
определения «сотематических» вещей, являясь, тем самым, их подлинной субстанцией. Стало
быть, категории, усмотренные Гуссерлем в качестве феноменов, должны быть постигнуты на
соразмерной опытной почве как категориальная, или онтологическая, целостность, которая, в
сущности,  и  есть  мир  в  феноменологическом,  или  специфически  философском,  смысле,  -
приоритетный  феномен  и  подлинно  тематическое  феноменологии.  Тем  самым,  вещью
феноменологии  оказывается  мир,  понимаемый  как  бытие:  как  субъект-но-объектно
индифферентная,  или  медиально-трансцендентальная,  «открытость».
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБОГО
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЗМА

Инишев Илья Николаевич

Одним  из  наиболее  распространённых  ныне  способов  позиционирования  современного
философствования  на  фоне  философской  традиции  стало  повсеместное  использование
префикса «пост».  Сегодня,  пожалуй,  уже не осталось ни одного философского направления,
которое  не  имело  бы  своего  «пост»  продолжения.  Одними  из  последних  своими  «пост»-
версиями обзавелись  основатели  и  долгожители  современной философии -  аналитическая
философия и феноменология/феноменологическая герменевтика.

Как  и  любая  претендующая  на  универсальность  формула,  префикс  «пост»  имеет  ряд
недостатков. Наиболее очевидные и существенные из них - лёгкое ощущение дурновкусия (как
следствие повсеместной и неуемной эксплуатации) и недифференцирован-ность, или, другими
словами, бессодержательность. Не приветствуя интенсивное использование этого индекса, но
признавая его как факт, мы попытаемся в нижеследующем охарактеризовать его содержательно
и, как минимум, перечислим проистекающие из предложенной характеристики следствия для
нынешнего статуса философии и философствования.

На наш взгляд, формула «философия в состоянии "пост"» допускает двоякое толкование. С одной
стороны, она подразумевает наступление новой, «нефилософской» эпохи, или эпохи, наконец
«излечившейся» от философии. Как известно, в содействии приближению этой эпохи видели
свою задачу философы логического анализа языка (Венский кружок и ранний Витгенштейн), для
которых  философские  проблемы  -  это  не  научные  вопросы,  а  своего  рода  симптомы,
указывающие на неверное использование языка и, как следствие, на ошибочную постановку
вопроса. В итоге, единственной целью научного философствования оказывается устранение
философии как таковой. Философия для логических позитивистов не партнёр по диалогу,  а
объект терапевтического вмешательства.

С  другой  стороны,  идея  «пост»-философии  может  пониматься  в  значении  трансформации
традиционного, или «метафизического», философствования. Трансформация, которая не имеет
ничего общего с категорическим отрицанием, может состоять в адаптации характерной для
философии XIX века тематической и методической ориентации к изменившимся научным и
социальным реалиям. Примером реализации такого понимания идеи «пост»-философии могут
служить различные версии так называемого «постметафизического мышления»: от критической
теории Франкфуртской школы до неопрагматизма Ричарда Рорти. В итоге, мы можем говорить о
двух основных стратегиях позиционирования современной философии, соответственно, о двух
формах  её  отношения  к  традиции:  деструктивной  и  конструктивной.  Первая  состоит  в
устранении философии, другая - в продуктивном развитии потенциала, аккумулированного в
некоторых направлениях философии последних двух столетий.

Примером  наиболее  яркой  и,  на  наш  взгляд,  наиболее  последовательной  реализации
«продуктивной», или «трансформативной», стратегии может служить судьба трансцендентализма
в XX веке. В контексте идеи «постфилософии» эта судьба выглядит несколько парадоксальной. С
одной стороны, трансцендентализм фигурирует в историко-философских трудах как наиболее
последовательное и наиболее полное воплощение нововременного понимания философии, на
которое  ориентировались  как  «экстремистские»,  так  и  умеренные  проекты  «прощания  с
философией  прошлого».  Базовые  черты  этого  понимания  философии,  которое  нередко
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называют метафизическим, в своё время перечислил Ю. Хабермас. Среди них: ориентация на
идею  тождества,  или  субстанции,  идеализм,  трактовка  философии  сознания  как  «первой
философии»,  наделение теории приоритетом по отношению к практике.  С другой стороны,
характерная для современной, или «постметафизической», философии дефляция философских
амбиций (по  выражению Хабермаса  -  отказ  от  претензии на  привилегированный доступ  к
истине)  составляет результат  имманентного развития философского трансцендентализма от
Канта до Гуссерля.

Таким образом,  трансцендентализм совмещает в  себе две взаимоисключающие функции.  С
одной стороны, он выступает в роли квинтэссенции философской традиции, или метафизики, а с
другой  -  представляет  собой  наиболее  мощный  импульс  и  ресурс  трансформационных
процессов,  специфичных для современного философствования.  Вкратце охарактеризуем эти
две, на первый взгляд, несовместимые функции.

1.  Наиболее  чистым  выражением  метафизической  традиции  трансцендентализм  делает
претензия на эксклюзивный доступ к главному предмету интереса философских исследований-
миру. В разработке «исходного» понятия мира, лежащего в основании как повседневного, так и
научного  опыта,  а  также  особых  способов  доступа  к  этому  миру  состоит  «сила»
трансцендентализма.  Сильный,  или  последовательный,  трансцендентализм исходит  из  -  во
многих  отношениях  революционной  -  идеи  продуктивного  характера  человеческого
восприятия. Не только познающий (как у Канта), но и попросту воспринимающий субъект (как у
Гуссерля)  оказывается  в  состоянии  динамического  равновесия  между  активностью  и
пассивностью.

Если восприятие не сводится к раздражению органов чувств, а включаете себя способность к
дифференцированию  перцептивного  поля  (т.  е.  является  не  только  чувственным,  но  и
предметным), то оно не может не быть «активным» по отношению к воспринимаемому. Помимо
перцепции,  каждый акт  восприятия  включает  в  себя  и  артикуляцию.  Однако  этот  апофеоз
человеческой  креативности  оплачивается  в  классическом  трансцендентализме  ее  деин-
дивидуализацией. Субъект«смыслоучреждающей деятельности», или, по выражению Гуссерля,
конституирующий,  трансцендентальный субъект  -  это  лишённое «плоти и  крови»  (Дильтей)
образование, субъективная проекция деиндивидуализированного объективно-научного опыта.
Выражение  «трансцендентальный»  в  этом  контексте  имеет  со  времен  Канта  помимо
когнитивного  ещё  и  «топографическое»  значение:  субъект,  «конституирующий»  в  своих
эпистемических  переживаниях  видимый  мир,  сам  располагается  за  его  пределами,  в
одномерном  пространстве  мышления.

2.  Вместе  с  тем  на  рубеже  веков  ряд  ключевых  мотивов  трансцендентализма  послужил
пусковым  механизмом  трансформационных  процессов,  приведших  в  конечном  итоге  к
возникновению в философии масштабного антитрадиционалистского движения. К числу этих
мотивов  относятся,  прежде  всего,  утверждение  субъективного  как  мирораскрывающего  и
связанная с ним универсализация перспентивизма. Интеграция этих мотивов - конституции и
перспективизма - послужила отправной точкой для разработки и утверждения идеи плюрализма
«конституирующих активностей»

и их локализации не за пределами мира, а в его средоточии. Открытие того обстоятельства, что
не только зрительное восприятие и теоретическое мышление, но и многообразные формы
дотеоре-тического  опыта  участвуют  в  процессе  «раскрытия»  мира,  привело  к  уяснению
индивидуально-исторического,  посюстороннего  и  «эксцентричного»  характера
«трансцендентального  субъекта».  В  итоге,  в  спектре  актуальных  философских  дискуссий
наметилась  серединная  линия,  избегающая  апорий  натурализма  и  идеализма,  столь
характерных  для  новоевропейской  философии.
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Каков общий знаменатель, позволяющий привести в связь две эти кажущиеся несовместимыми
характеристики  трансцендентализма:  трансцендентализм  как  квинтэссенция  философской
традиции  и  как  инициатор  её  (конструктивного)  преодоления?

Этот  общий знаменатель,  как  нам представляется,  можно «вычитать»  из  одной тенденции,
которая  кажется  сквозной  для  всего  трансцендентализма  и  которая,  возможно,  не  всегда
распознавалась в качестве таковой. Речь идёт о переводе онтологической проблематики в
топологическую.  Вопрос  о  бытии  ставится  в  зависимость  от  вопроса  о  месте,  вопроса  о
первичном  и,  несмотря  на  это,  редко  когда  явном  разграничении  основных  «бытийных»
областей, в конечном итоге - в зависимость от вопроса об истоке любого разграничения и
любого позиционирования. Пределы и характер познаваемости мира зависят отныне не от
рода активности познающего субъекта, т. е. не от его установки или осознанно занимаемой
позиции, а от взаимного расположения познающего и познаваемого, от диспозиции. Знание -
это не только эффект субъективной позиции, но и импликация фактичной, а потому не всегда
явной диспозиции.

Таким образом, топологический мотив - это то, что позволяет привести к общему знаменателю
метафизические и постметафизические импликации трансцендентальной философии.

Этот мотив, имея разнообразные исторические воплощения, нуждается в конкретизации. При
этом конкретизация должна представлять собой своего рода инвариант, или отправной пункт,
для  классификации  всех  прочих  форм  и  способов  сопряжения  воспринимающего  и
воспринимаемого. Такого рода инвариантную диспозицию, заключающую в себе h potentia все
возможные конфигурации конституирующего опыта, или трансцендентальной реляции (между
человеком и миром),  мы предложили бы именовать медиумом,  или медиальностью.  Мотив
медиальности,  на  наш  взгляд,  образует  скрытое  основание  имманентного  перехода  от
«сильного» трансцендентализма к его «слабой» версии. Он задаёт вектор этого перехода.

Прежде  чем  мы  разъясним  идею  «слабого»  трансцендентализма  и  извлечём  выводы  из
парадигматического  значения  мотива  медиальности  для  судьбы  трансцендентальной
философии в целом,  кратко поясним,  в каком смысле мы используем такие выражения,  как
«медиум» и «медиальный».

Понятия медиума в нашей связи имеет четыре значения.

Во-первых, медиум подразумевает некоторое неопределённое, или формальное, «между». В1.
этом отношении, «медиум» выступает в качестве универсального («сквозного») индекса
трансцендентально-философской традиции, основную тему которой составляет
динамическое отношение, разворачивающееся тем или иным образом «между» субъектом и
объектом познания. Таким образом, мы имеем здесь дело с формальным понятием медиума.
Во-вторых, «медиум» - это объект-посредник. Под этим подразумевается всё многообразие2.
инструментального сущего: от молотка до компьютера. В этом - инструменталистском -
значении понятие медиума используется и в современных media studies.
Кроме того, понятие медиума можно интерпретировать в значении субстрата-посредника.3.
Примерами здесь могут служить планетарная атмосфера или текучее вещество в
гидравлических устройствах. Такое представление о «медиуме» можно было бы обозначить
как атмосферическое {environmental).
И, наконец, под «медиумом» может пониматься первичная сфера, в которой только и4.
возможны различные дифференциации на объекты и регионы. «Медиум» в этом случае-это
снимающая все противоположности и не имеющая субстрата нерегиональная стихия.
Другими словами, это не объект и не среда, а исполнение, или событие определённого
опыта, в котором формируются как партикулярные смыслы в сложившихся контекстах, так и
новые смысловые взаимосвязи. Это понятие медиума мы предложили бы именовать
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перформативистским.

Эти четыре понятия медиума, естественно, не изолированы друг от друга. Они репрезентируют
скорее  «идеальные  типы»,  между  которыми  возможны  переходы  и  которые  допускают
гибридные формы и образуют структурную связь. Для нашей проблематики особое значение
имеют  пункты  (3)  и  (4),  т.  е.  соответственно  «атмосферическая»  и  «перформативистская»
трактовки  медиума.  Эвристическое  значение  понятия  медиума  в  контексте  истории
трансцендентализма  заключается  в  том,  что  оно  позволяет  реконструировать  логику  этой
истории. Это логика задаётся различными - и скорее неявными, чем явными, - представлениями
о  том  «топосе»,  в  котором  и  в  качестве  которого  осуществляется  «конституирование»
окружающего  мира.  В  этой  связи  понятие  медиума,  благодаря  его  многозначности  и
лабильности, способно послужить как общим выражением топологического измерения любого
представления о трансцендентальном опыте, так и основанием для его спецификации и, как
следствие,  основанием  для  систематизирующей  характеристики  различных  форм
трансцендентализма.

Элементарная  классификация,  которую  можно  предложить  на  основании  топологического
мотива,  состоит  из  двух  элементов.  Мы  предложили  бы  различать  традиционный,  или
реляционный, трансцендентализм, с одной стороны, и трансформированный, или медиальный,
трансцендентализм, с другой. Для первого характерна имплицитность топологического мотива,
для  второго,  напротив,  его  явность  и  акцентированность  (на  что  указывает  само  его
именование).  Первый понимает трансцендентальное как отношение (реляцию) между двумя
элементами (конституирующим и конституированным), второй - как пребывание в своего рода
насыщенной генеративной среде.

Любая реляция располагается всякий раз в некотором медиуме-среде, оказывающем на неё
определяющее воздействие и при этом никогда не становящемся для неё темой в качестве
медиума. Медиальность в этом случае - своего рода нейтральная, вернее, нейтрализованная
территория, низведённая до индифферентного и неприметного вместилища интенциональных
актов. Нейтрализация в этом контексте - не уничтожение, а определённое кондиционирование
медиума.  В  отличие  от  реляционного  трансцендентализма,  основывающегося  на
представлении о сети отношений, медиальный трансцендентализм исходит из модели плотной
артикулированной среды,  представляющей собой не воображаемую область  по ту  сторону
зримого мира, а, напротив, средоточие посюстороннего.

Далее мы перечислим основные формальные различия между реляционным и медиальным
трансцендентализмом, упорядочив их в соответствии с рядом аспектов.

Итак,  реляционный  трансцендентализм,  с  одной  стороны,  и  медиальный  -  с  другой,
различаются,  во-первых,  в  аспекте  «плот  ности».  Для  реляционного  трансцендентализма
характерно имплицитное представление о сфере трансцендентального опыта как о своего рода
разряженном и нейтральном пространстве, которое пересекается и заполняется различными
«конституирующими»  актами.  При  этом  характер  этого  «пространства»  обусловливается
характером соответствующих «актов» трансцендентальной субъективности. В конечном итоге,
сама  идея  конституирующего  как  «суверенной»  субъективной  активности  предполагает
гомогенный  и  нейтральный  характер  среды,  в  которой  эта  активность  разворачивается.
Нейтральность этой среды находит своё отражение и в её неприметности. Для медиального
трансцендентализма,  напротив,  характерно  наличие  более  или  менее  эксплицитного
представления о сфере трансцендентального опыта. Эта сфера понимается как насыщенная
среда,  в  которой  «трансцендентальный  субъект»  не  просто  находится,  а  деятельно  в  ней
участвует, будучи интегрированным и впутанным в её плотные смысловые связи. Та дистанция
по  отношению  к  «конституируемому»,  которая  имеет  принципиальное  значение  для
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реляционного  трансцендентализма,  здесь  отсутствует  по  определению.  Перформативный
медиум индифферентен и первичен по отношению к различению субъективной и объективной
сторон опыта.

Второй из аспектов, в которых различаются две основные формы трансцендентализма, - это
аспект смысла, аспект конституи-рования смысла. Идея артикуляции, или «наделения смыслом»,
характерна для трансцендентализма как такового,  невзирая на многообразие его версий и
модификаций.  Вместе  с  тем  различные  толкования  этой  идеи  во  многом  обусловливают
специфику  той  или  иной  версии  трансцендентализма.  Реляционный  трансцендентализм
ориентируется в вопросах «наделения смыслом», или конституирующей артикуляции, на модель
определения, или активного конструирования. В этом отношении само понятие «наделение
смыслом»  генетически  связано с  этим типом трансцендентализма.  Как  известно,  оно  было
выработано  в  феноменологической  философии  трансцендентальной  субъективности.  В
медиально-трансцендентальном философствовании такого  рода  «определение»  оказывается
вместе с тем «самоопределением». Любой род активности и движения в одном пункте плотного
и глубоко структурированного медиума моментально сказывается на нём как целом во всех
аспектах и по всем направлениям.

В-третьих,  реляционная  и  медиальная  версии  трансцендентализма  различаются  в  аспекте
вектора конституирующей ак тивности. Это различие может быть выражено при помощи двух
метафор.  Метафора  вертикали,  на  наш  взгляд,  характеризует  направленность
«конституирующей» активности в реляционном трансцендентализме,  метафора горизонтали,
или горизонта - в медиальном.

Реляционный трансцендентализм, как известно, понимает акт «раскрытия мира», ориентируясь
на  модель  зрительного  восприятия,  которое  всегда  перпендикулярно  по  отношению  к
перцептивному полю. Влияние этой модели оказывается негативным в том отношении, что, во-
первых,  она ведёт к  фрагментации поля феноменов.  Визуальное восприятие,  как  известно,
селективно. Оно предполагает сосредоточение на чём-то одном и перемещение на задний
план всего остального. Оно нуждается в особой дистанции, которая устанавливается исходя из
оптических  условий  зримости,  зачастую  оказывающихся  внешними  по  отношению  к
воспринимаемому. Восприятие следует скорее произвольной логике субъективного поведения,
нежели предметной логике мира. «Конституирование» в этом случае получает слишком явные
субъективистские коннотации.  Оно понимается по образцу деятельности субъекта в рамках
«заданного»  мира.  В  итоге  трансцендентальное  оказывается  обусловлено  эмпирическим  в
аспекте генезиса своего значения.

В медиальном трансцендентализме конституирование понимается не как действие, а как своего
рода участие. Строго говоря, здесь нет «источника» и тем более «субъекта» конституирования,
здесь  только  «равноизначальные»  факторы.  Конституирование  в  рамках  медиалистской
доктрины следует понимать не как целенаправленное действие, а как событие, иррадиирующее
по всем направлениям, как самообнаружение горизонта, задающего направление для любого
процесса «смыслоформирования».

С  целью  пояснения  мы  можем  сослаться  на  повседневное  словоупотребление.  В
высказываниях, выражающих момент восприятия горизонта, главным «действующим лицом»
оказывается горизонт. Мы не говорим: «увидеть» или «обратить внимание на горизонт». Мы
можем  сказать:  «горизонт  раскрылся»  или  «развернулся».  Более  того,  эти  глаголы  скорее
используются в словосочетаниях такого рода: «на горизонте показался корабль», «на горизонте
развернулся пейзаж» и т.  д.,  что, в общем-то, лишний раз подчёркивает непроизвольный и
несубъективный характер опыта горизонта.  Трансцендентальное здесь не располагается за
пределами мира. Напротив, оно составляет его средоточие. Точ но так же в рамках визуального
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опыта горизонт составляет одно из условий воспринимаемости окружающего мира и при этом
сам остаётся «внутримировым». В этом отношении медиальный трансцендентализм способен
выступить теоретическим обоснованием идеи «внутримировой трансценденции».  Эта идея -
пусть и не выражавшаяся именно в такой формулировке - оказалась, на наш взгляд, весьма
продуктивной  в  контексте  задачи  преодоления  традиционной  оппозиции  идеализма  и
натурализма. Подразумеваемая этой идеей «серединная линия», стремящаяся избегать обеих
характерных  для  новоевропейской  философии  крайностей,  вынуждает,  в  конечном  итоге,
переформатировать  саму  топологию  трансцендентального  мышления.  Эта  топология,  как
известно,  предполагает  категорическое  разделение  двух  областей:  имманентного  и
трансцендентного,  внутримирового  и  экстрамундан-ного.

Тем самым, в-четвёртых, две версии трансцендентализма различаются в топическом аспекте.
Это  различие  находит  своё  отражение  в  соответствующих  эпитетах.  Идея  реляционного
трансцендентализма покоится на неявном допущении двух онтологических регионов, способ
«общения» между которыми и задаёт соответствующее представление о «трансцендентальной
конституции».  Процесс  конституирования,  который,  по  идее,  должен  быть  суверенным
источником любого смысла, сам основывается на заданной смысловой конфигурации, а именно
на различении имманентного и трансцендентного, которое к тому же в каждой из реляционно-
трансценденталистских концепций находит своё особое воплощение. Так, например, Гуссерль
понимает область «чистого сознания» как особый регион. При этом он не ставит вопроса о той
позиции, из которой осуществляется проведение контуров этого региона.

Топика медиального трансцендентализма совершенно иная. Медиум здесь обладает троякой
функцией:  он  то,  (1)  посредством  чего,  (2)  в  качестве  чего  и  (3)  в  чём  осуществляется
конституирование.  Вследствие  такой  характеристики  трансцендентального  медиума
конституированное  и  конституирующее  не  располагаются  в  двух  разных  регионах.  Не
располагаются они и в одном регионе. Конституирующее и конституированное здесь вообще
не вступают в отношения, не образуют реляции. Трансцендентальный медиум - это не пункт за
пределами мира, а, скорее, определённое состояние и событие мира. Последний тезис находит
своё  подтверждение  в  том,  что  упомянутые  события  и  состояния  обла  дают  не  просто
«посюсторонним», а повседневным характером. Таким образом, реляционный и медиальный
трансцендентализм  используют  различные  «топические»  модели:  модель  региона,  с  одной
стороны, и перформативного медиума - с другой. Первая модель характерна для «сильной»
версии трансцендентализма, вторая - для «слабой». Что же такое слабый трансцендентализм и в
чем состоят его «сильные стороны»?

Слабый  трансцендентализм  -  не  конструкция  и  не  проект.  Он  уже  имеет  довольно
продолжительную  историю,  и  его  тематический  профиль  в  общих  чертах  сформировался,
несмотря на всю его открытость будущему.

С  исторической  точки  зрения,  формулировка  «слабый  трансцендентализм»  находит  своё
воплощение  в  ряде  фактических  направлений  в  современной  философии:  в
феноменологической  герменевтике,  аналитической  «философии  нормального  языка»,
философском и социально-теоретическом неопрагматизме, современной эстетической теории.
К  основным тематическим областям слабого трансцендентализма относятся  разнообразные
случаи  «внутримировой  трансценденции»:  взаимосвязь  «мирораскрыва-ющей»  и
коммуникативной  функций  языка,  интегративный  потенциал  повседневных  ритуалов,
многообразие  эстетических  практик  и  их  значение  для  социальной  жизни,
смыслопорождающая  и  ма-нипулятивная  сила  зрительных  образов  и  т.  п.

Идея  трансцендентального  медиума,  или  медиальной  трансценденции,  примечательна  и  с
логической  точки  зрения.  В  логико-семантическом  отношении  она  представляет  собой
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парадоксальное образование, воплощая в себе то, что можно назвать «единичным общим».
Общее здесь неотделимо от единичного. Пожалуй, само противопоставление единичного и
общего здесь преодолевается. Общее воплощено и разомкнуто (как в направлении прошлого,
так  и  в  направлении  будущего)  в  медиально-трансцендентальном  процессе,
осуществляющемся «внутри» мира и притом в качестве узнаваемых практик, являющихся хотя и
экстраординарной,  но всё  же частью повседневности.  «Трансцендентальный медиум»  -  это
насыщенная  и  динамичная  среда  смыслопорождения,  требующая  деятельного  участия  со
стороны  индивидуумов  и  разновеликих  сообществ.  Синонимами  так  понимаемого
трансцендентального медиума в новейшей философской традиции выступают такие понятия,
как  жизненный  мир,  фактичность,  языковая  игра.  Интегративный  характер
трансцендентального  медиума  находит  своё  отражение и  в  том обстоятельстве,  что  такие
объекты философских исследований, как слово, образ и социальное действие, составляют в
конечном итоге единый тематический комплекс. В этой связи вполне достаточно сослаться на
работы  Витгенштейна  и  Гадамера,  для  которых  вербальное,  визуальное  и  социально-
практическое составляют взаимосвязанные измерения единого опыта.

В чём же заключаются сильные стороны «слабого», или медиального, трансцендентализма? В
нижеследующем мы ограничимся лишь перечислением, разделив их на (а) теоретические, или
дисциплинарные, и (б) практические, или трансдисциплинарные.

(а)  К  теоретическим  преимуществам,  предоставляемым  трансформацией  реляционного
трансцендентализма в  медиальный,  относится,  прежде всего,  появление возможностей для
новых  теоретических  синтезов.  В  частности,  речь  идёт  о  синтезе  проблематик  языка,
социального  действия  и  визуального  образа.  Слово  и  визуальный  образ  обладают
коммуникативной природой, производя новые смысловые тотальности и при этом постоянно
отсылая друг  к  другу.  Оба они конфигурируют смысловые линии как  теоретического,  так  и
практического опыта человека.

Другое важное преимущество медиального трансцендентализма - преодоление теоретических
апорий философии прошлого. Под вопросом оказываются такие традиционные и казавшиеся
н е з ы б л е м ы м и  о п п о з и ц и и ,  к а к  т р а н с ц е н д е н т а л ь н о е / ф е н о м е н а л ь н о е ,
материальное/формальное, единичное/всеобщее, контекстуальное/универсальное, а главное -
теоретическое/практическое.  Все  они  возможны  только  на  основании  разнонаправленной
артикуляции  и  дифференциации  первоначально  единой  медиально-трансцендентальной
сферы, единство которой периодически и на непродолжительное время восстанавливается при
осуществлении  определённых  форм  повседневного  опыта.  Отсюда  третий  аспект:
тенденциях«практизации»,  внутренне  присущая  последовательному  медиальному
трансцендентализму.

(б) Практический аспект «сильных сторон» медиального трансцендентализма представлен, во-
первых,  расширением и переопределением таких понятий,  как  активность,  производство и
действие.  Расширение  и  переопределение  при  этом  состоит  в  том,  что  на  смену
«транспозиции», или квазипространственному перемещению, представляющему собой давно
сформировавшийся общий семантический знаменатель упомянутых понятий, приходит другой:
«модификация». Модификация - в отличие от транспозиции - это своеобразное движение без
движения,  или  производ  ство  без  расхода  ресурсов.  Если  и  можно  говорить  здесь  о
производстве, то это скорее производство ресурсов. «Модификация» в этом контексте - это не
столько  использование  имеющихся  возможностей,  сколько  генерирование  новых.  Эти
возможности  генерируются  при  деятельной  интеграции  в  новые  социальные  связи,
осуществлении разнообразных общественных ритуалов,  а  также в  языковой коммуникации,
опыте искусства и т. п.
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Во-вторых, слабый трансцендентализм стимулирует формирование нового режима рефлексии.
Теоретический  дискурс  приходит  в  продуктивное  столкновение  с  иными  формами  речи,
которые зачастую рассматривались в качестве его полной противоположности, - прежде всего,
с  разнообразными формами наррации,  обладающими модификационным эффектом,  т.  е.  не
просто осуществляющими трансферт информации в пределах сформировавшихся регионов
мышления и действия, а производящими риторическое и образное высвобождение новых мест
обитания. В-третьих, «последовательно слабый» трансцендентализм ведёт, в конечном итоге, к
«переприсвоению»  потенциала  конституирования,  которым  прежде  безраздельно  владел
трансцендентальный субъект,  и  к  его  прагматически,  т.  е.  посюсторонне  мотивированной,
«мобилизации».

В  заключение  мы  кратко  охарактеризуем  коммуникативный,  или  социально-интегративный,
потенциал слабого трансцендентализма. Этот потенциал основывается на идее структурной
связи межличностной коммуникации,  «трансцендентально-медиального» конституирования и
эмоционально  фундированной  социальной  интеграции.  При  этом  под  коммуникацией  -  в
отличие  от  теории  коммуникативного  действия  Хабермаса  -  понимается  не  только
непосредственное  языковое  общение,  но  и  разнообразные  формы  опосредованного,
например, визуальными содержаниями социального взаимодействия. Такие опосредованные и
зачастую дистанционные формы интеракции могут,  тем не менее,  обладать значительными
возможностями в сфере социальной интеграции. Например, участие в стандартизированном
общественном ритуале или восприятие содержательно и нормативно насыщенных образов
представляют собой формы коммуникации, которые хотя и не являются непосредственными в
обычном  смысле  этого  слова  (коммуникацией  «лицом  к  лицу»),  однако  обладают  более
значительным по  сравнению с  дискурсивными практиками интег-ративным эффектом.  Этот
интегративный эффект связан с «меди-ализацией» процесса коммуникации, происходящей в
подобных случаях.  Медиализация не означает  здесь гиперболизацию роли разнообразных,
прежде  всего  технических,  посредников  коммуникации.  Медиализация  подразумевает
формирование  специфической  «ткани»,  включающей  в  себя  субъектов,  содержание  и
материальный  аспект  коммуникативного  опыта.

Следует заметить, что материальное здесь - это не просто носитель смысла, а интегральное
основание  всего  коммуникативного  процесса.  Материальное  инвестирует  в  смысловые
взаимосвязи и активирует эмоциональную составляющую, опережающую и несущую на себе
любые  формы  дискурсивного  взаимопонимания.  Не  имея  возможности  входить  здесь  в
подробности,  мы  сошлёмся  на  два  наиболее  очевидных  случая  коммуникативного  опыта,
демонстрирующих подобную функцию материальной составляющей и тем самым поясняющих
идею  медиализации.  Речь  идёт  о  диалоге  и  восприятии  образа.  Как  в  случае  диалога,
осуществляющегося посредством устной или письменной речи,  так  и  в  случае двумерного
образа,  независимо от техники его производства,  материальное обладает особой -  и,  если
угодно,  цементирующей  -  функцией.  Посредством  ограниченного  набора  звуков  или
графических  средств  мы  способны  создавать  и  транслировать  целые  миры,  а  также
устанавливать и выражать интерсубъективные связи. Звук языка - это не физическое свойство
речи,  подобно тому как  краски на холсте -  не свойство картины как  физического объекта.
Нескольких цветовых пятен порою достаточно, чтобы сделать видимым и общедоступным то,
что  не  имеет  видимого  предела.  Всеобщие  положения  высказываются  в  пространстве
ограниченного  набора  -  по  сути,  случайных  -  звуков.  При  этом  ни  звуки,  ни  краски  не
выделяются на фоне содержательного и смыслового и не отделяются от него. Изучение этих и
многих  других  случаев  «внутримировой  трансценденции»  могло  бы  стать  одной  из  задач
«слабого трансцендентализма».

Что же касается «субъективного» аспекта медиализации, здесь следует обратить внимание на
возможность выхода за пределы понятийной оппозиции «субъективное-интерсубъективное».
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Как  нам  представляется,  идея  медиально-трансцендентальной  сферы,  формирующейся  в
контексте разнообразных внутримировых практик смыслоучреждения,  позволяет говорить о
своего рода внутрисубъектной интер- или транссубъективности. Производство и восприятие
образных  и  языковых  содержаний,  как  и  другие  формы  «медиально-трансцендентального
опыта», обладают двояким эффектом: связанный с ними процесс «субъективации» (активации и
семантического  уплотнения  габитуальных  форм  самосознания)  сопровождается  активацией
прежних  и  учреждением  новых  форм  интерсубъективных  связей.  Преступание  границ
партикулярного  и  субъективного  происходит  в  самом  партикулярном  и  субъективном:  в
«единичном  общем»  поэтического  или  философского  текста,  образа,  музыкальной  или
архитектурной композиции, погребального или свадебного ритуала. Многие из неприметных
повседневных действий - даже если они осуществляются в полном одиночестве - представляют
собой  формы  кооперативного  открытия  и  переоткрытия  такого  «единичного  общего».
Равнодействующая  этих  форм открытия  и  переоткрытия  и  составляет  то,  что  в  новейшей
философской традиции именуется жизненным миром.
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ЧТО ТАКОЕ СОВРЕМЕННАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ?
Инишев Илья Николаевич

Эпистемологический статус философской эстетики как
"топологическая" проблема

Сегодня  философия  искусства,  или  эстетика,  испытывает  серьезные  затруднения  с
самоидентификацией.  Эти затруднения связаны,  прежде всего,  с  размытостью тематических
контуров современной эстетики и неопределенностью ее институционального статуса.

Одни теоретики полагают,  что классическая философия искусства должна быть преодолена,
поскольку она рассматривает искусство в перспективе философской проблематики, т.е. с точки
зрения  эпистемологической  постановки  вопроса,  игнорируя  при  этом  специфику
художественной предметности и художественного опыта. Поэтому сегодня с их точки зрения
следует говорить не о философии, а о теории - или даже теориях - искусства, прибегающей к
различным методологическим стратегиям: от семиотики до психоанализа. Другие заявляют о
необходимости расширения предметного поля эстетики за пределы искусства, что связано не
только с возрастанием роли эстетического фактора во всех сферах социальной жизни, включая
экономику и экологию, но и с обнаружением эстетической составляющей в научном мышлении.
Вследствие  этого,  прежнее  институциональное  самосознание  философской  эстетики,
понимавшей себя в качестве одной из философских дисциплин, оказывается под вопросом. И
это не проблема одного только дисциплинарного самоопределения эстетики. Сегодня не ясно,
должна быть эстетика понимать себя исключительно как научную (квазинаучную) дисциплину с
более  или  менее  выраженным тематическим и  методическим профилем,  либо  же  для  нее
характерно иное, "трансдисциплинарность" самосознание. Является ли философская эстетика
автономной теорией искусства, или она, скорее, несамостоятельная часть самих эстетических
практик?  Что касается последнего вопроса,  на первый взгляд,  отчет на него очевиден.  Из
истории современного искусства хорошо известно, что вот уже более ста лет разнообразные
теории,  так  или  иначе  затрагивающие  вопросы  искусства,  не  столько  артикулируют  и
осмысвают,  сколько  инспирируют  и  катализируют  различные  типы  эстетических  практик.
Следовательно, мы можем говорить сегодня о двухстороннем отношении между эстетической
теорией и эстетическим опытом. Но возможна и иная, более радикальная постановка вопроса,
затрагивающая  сам  принцип  соотношения  теории  и  ее  предметного  поля  в  эстетической
сфере.  Она  проистекает  из  сомнения  относительно  того,  доступен  ли  опыт  искусства
дискурсивной вербализации; не должен ли эстетический "дискурс" быть изоморфным самому
"языку  искусства"?  В  этом  случае  возникают  дальнейшие  вопросы.  Каков  статус  речи,
располагающейся где-то между поэтическим и понятийным языком, и как этот статус влияет на
институциональное самосознание эстетики?

Таким образом, проблема самоидентификации современной философской эстетики связана с
проблемой  ее  эпистемологического  статуса,  которая  в  свою  очередь  мотивирована
различными обстоятельствами и предполагает достаточно широкий спектр альтернативных
точек зрения на взаимосвязь теории и ее предмета в сфере эстетики. Касательно трактовки
этой  взаимосвязи  в  эстетической  сфере,  как  нам  представляется,  имеются  следующие
логические возможности:

изменение места эстетической теории в системе наук (эстетика не как философская1.
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дисциплина, а как междисциплинарная, или комплексная, исследовательская стратегия);
реконфигурация традиционной системы координат, т.е. "категорического" различения2.
теоретического и практического (эстетическая "теория" как функциональный элемент
эстетических практик);
деструкция упомянутой категориальной схемы (позициониро-вание эстетики за пределами3.
различения теории и ее предметного поля).

Таким образом, проблема современной эстетики вполне могла бы быть охарактеризована как
"топологическая",  поскольку  под  вопросом  оказывается  не  только  дисциплинарное,  но  и
институциональное самосознание эстетики.

От топологии к типологии современной эстетики
Топологическая  постановка  вопроса  в  рамках  проблематики  самосознания  современной
эстетики обладает, помимо прочего, типологическим потенциалом. Различия в характере и в
радикальности такой постановки вопроса (см.  выше пункты 1-3)  позволяют задать систему
координат  для  каталогизации  актуальных  эстетических  позиций.  Из  этого  следует,  что
существует структурная связь между тематическим и топологическим аспектами в современной
эстетике, которая, на наш взгляд, и выражает проблематичность ее теоретического характера.
Проблематичность  здесь  в  том,  что  в  отличие  от  большинства  научных  теорий  эстетика
соотносится не с изолируемым предметным регионом, а с холистической сферой автономного
опыта. Отличительной чертой современной эстетики является как раз то, что она критикует
традиционные способы локализации эстетических феноменов: либо в объектах внешнего мира,
либо в представлениях субъекта. Различие между "регионом" и "сферой" состоит в том, что
"сферический" характер эстетического опыта тесно связан с его "перформативностью", которая
отнюдь  не  тождественна  процессуальности,  или  транзиторности.  Процессуальность  -  это
только  одна  из  составных  частей  перформативности.  Помимо  нее,  информативность
подразумевает  особую  топику  эстетического  опыта:  специфическое  пространство-время,
степень  автономности  которого  по  отношению к  "объективному"  пространству  и  времени
варьируется  в  зависимости  от  типа  эстетической  "предметности",  соответственно,  в
зависимости от рода эстетической теории. Из этого, помимо прочего, следует, что, в конечном
итоге, в случае максимальной степени автономности, при которой мы можем говорить уже не
только о транзиторности и перформативности, но также о медиальности эстетического опыта,
становится проблематичным не только теоретический, но и дискурсивный характер эстетики.

На  наш  взгляд,  для  подобного  -  систематического  -  пересечения  тематического  и
топологического в эстетической сфере имеются два основания. Одно из них можно условно
обозначить как структурное, другое как фактическое. Первое касается (вневременной) структуры
самого  эстетического  опыта,  второе  исторически  сложившихся  социальных  условий
производства и восприятия "эстетических объектов". Следовательно, первое основание имеет
"внутренний",  в  то  время  как  второе  "внешний"  характер.  В  обоих  случаях  речь  идет  о
"трансцендировании"  искусства,  о  выходе  за  пределы,  установленные  парадигмой
"художественного творения".  Однако здесь следует различать два типа "трансцендирования
искусства", которые находят свое выражение в двух способах прочтения генитива: искусство, с
одной  стороны,  как  "объект",  и,  с  другой  стороны,  как  "субъект"  трансцендирования.  Этим
задается спектр возможных позиций в рамках философской эстетики. Эти позиции находят свое
воплощение в современных эстетических концепциях: от (l) 1 информативно, соответственно
медиально,  ориентированной  философии  искусства  к  (2)  эстетике  как  всеобщей  теории
восприятия и, наконец, к (3) социологическим подходам в эстетике.

Кратко  охарактеризуем  три  эти  типические  позиции  в  рамках  современной  философской
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эстетики с точки зрения того, как в них соотносится тематическое и топическое.

Инспиратором и одновременно наиболее ярким репрезентантом медиалистской философии1.
искусства является М. Хайдеггер, который в своей трилогии "Исток произведения искусства",
рассматривает это последнее как событие первичного опыта мира, или изначальной -
дотеоретической и холистической - истины. Хайдеггер критикует традиционную эстетику за
"онтологическую наивность", с которой та перенимает философские концепции вещи,
сформированные в ориентации на совершенно иные типы опыта. Эти концепции вещи,
которые, как правимо, ассимилированы повседневным сознанием и тем самым уже не
рассматриваются в качестве теоретических конструктов, препятствуют непредвзятому
взгляду на природу опыта произведения искусства. С точки зрения Хайдеггера, ошибочно
рассматривать произведение искусства как двухуровневое образование, состоящее из
материального "базиса" и эстетической "надстройки", генерируемой субъективностью.
Специфически художественное, или эстетическое, "содержание" произведения искусства
заключается в том, что в исполнении опыта искусства происходит событие первичного
самообнаружения мира. Это проявляется в частности в том, что материальность, доступная
посредством образа, оказывается первичной по отношению к той, на которой сам образ
"базируется" в том случае, если мы относимся к произведению искусства во внеэстетической
установке, т.е. воспринимаем как один из объектов внешнего мира. Произведение искусства,
по словам Хайдеггера, требует выставления, поскольку в нем самом осуществляется
воздвижение, или раскрытие, мира. Другими словами, произведение искусства не
располагается в уже данном пространстве, но оно само способно учреждать не просто
специфическую, но первичную пространственность. Х.-Г. Гадамер, как известно, двигаясь в
своих эстетических размышлениях в том же направлении, старается избегать эмфатической
терминологии и использует в качестве парадигматических такие (с точки зрения
классической философии искусства маргинальные) феномены, как декор и архитектура,
которые в известном смысле заранее нейтрализуют "эксклюзивный" характер,
приписываемый опыту искусства традиционной эстетикой. Герменевтическую, или
медиальную, концепцию искусства отличает тенденция к сплавлению тематического и
топологического аспектов, что, тем не менее, подразумевает не столько равновесие между
ними, сколько, напротив, известный диспаритет в пользу перформатив-ного, или
топологического, аспекта. Пожалуй, крайним проявлением этого диспаритета является
позиция Ханса Ульриха Гумбрехта, выступившего недавно с проектом эстетики присутствия,
или эпифанической эстетики, в которой подчеркивается приоритет производства эффектов
пространственного присутствия по отношению к любой дискурсивизации.
Концепции, разрабатывающие идею эстетики как всеобщей теории восприятия,2.
рассматривают "эстетическое" как неотъемлемую составную часть нашего опыта
действительности. Другими словами, "эстетическое" здесь не стремится составить
конкуренцию научной истине. Напротив, оно дополняет ее, подчеркивая важность тех
характеристик действительного, которые находятся в неразрывной связи с актом восприятия.
Конститутивным для этих характеристик является сам процесс их явления. Таким образом,
речь здесь идет о расширении понятия эстетического за пределы теории искусства. Не
конфигурация мира в целом, а лишь генезис и специфические черты партикулярных
объектов "раскрываются" теперь в исполнении опыта. Другими словами, связь тематического
и топического измерений в этом случае оказывается менее тесной, нежели в
герменевтической, или медиально - перформатив-ной, философии искусства. Основная тема
этого рода эстетики - не сфера автономного опыта, а - определенный тип человеческого
опыта и коррелятивные ему характеристики предметного мира. В этом отношении она ближе
к транзиторной, нежели медиалистской трактовке пер-формативности. Важнейшие
представители этой линии в современной эстетике: Гернот Бёме, Мартин Зеель и Вольфганг
Вельш.
Социологические подходы к искусству составляют противоположный край спектра3.
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современных эстетических концепций по отношению к перформативно ориентированной,
или медиалистской, эстетике. Топический, или перформативный, аспект эстетического
восприятия здесь, конечно, присутствует. Однако "территориальные контуры" эстетического
опыта задаются извне, а именно социальными, т.е. подчеркнуто внеэстетическими,
отношениями, обладающими своей собственной структурой. Таково, например, понятие
"эстетического поля" Пьера Бур-дье, для которого эстетическая сфера - это лишь
определенная конфигурация социальных отношений. При этом в плане своей
организационной структуры "эстетическое поле" скроено по образцу внеэстетических
областей. Эстетическое поле - это не пространство эстетического опыта, а пространство
эстетических объектов. Произведения искусства и эстетические объекты рассматриваются
как артефакты, как продукты и формы самовыражения социальных взаимосвязей.
Социологически ориентированный теоретик эстетической сферы ставит вопрос о
социальных предпосылках производства и потребления эстетических "продуктов", не ставя
вопрос об их "категориальной" специфике. Однако именно идея взаимосвязи тематического
и топического измерений, если они признается обоснованной, в значительной степени
иммунизирует эстетическую проблематику от чрезмерной, т.е. нивелирующей,
социоионизаторской интервенции. Из этого, конечно, не следует, что эстетическая и
социально-критическая проблематики иррелевантны по отношению друг к другу. Но если
предметный, перформативный и топический аспекты эстетической сферы взаимосвязаны -
речь идет о структурном единстве трех элементов: "что", "как" и "где" - социологии искусства
не обойтись без специальных теоретико-познавательных рефлексий. Кроме того,
потребуется двойная - эстетико-социологическая -компетенция для того, чтобы получить
ответ на вопрос, в чем именно состоит социальная релевантность эстетической сферы;
другими словами, в чем именно заключается специфика эстетических объектов - от
произведений искусства до рекламной продукции — как инструментов и посредников
социального взаимодействия; в чем особенность эстетического медиума социальной
коммуникации?

Язык, образ, медиум; институциональные следствия
Из  вышесказанного,  помимо  прочего,  следует,  что  "топологическая"  перспектива  способна
задать  систему  координат  не  только  для  типоло-гизации  эстетических  позиций,  но  и  для
дифференциации  различных  видов  эстетической  "предметности".  Другими  словами,  она
позволяет найти своего рода формальный критерий для различения искусства и неискусства.
Трудно сказать,  насколько этот критерий достаточен, однако он кажется,  по меньшей мере,
необходимым. Он состоит в том, что, в отличие от неискусства, искусство не располагается в
готовом пространстве, но всегда учреждает, или стремится учредить, свое собственное. Будучи
перформативным,  -  а  перформативность,  как  было  замечено  выше,  следует  отличать  от
транзиторности - опыт искусства характеризуется медиальностью. Это означает, что искусство -
не  столько  объект,  сколько  автономное  пространство,  или  место,  восприятия,  которое,
естественно, уже не может быть контемплятивным, но, напротив, является, скорее, рассеянным,
или дисперсным. Искусство отличается от неискусства максимальной степенью сплавленности
тематического  и  топического.  Из  этого,  помимо  прочего,  следует  то  парадоксальное
обстоятельство, что восприятие искусства характеризуется косвенностью. В том смысле, что
искусство показывает себя, лишь показывая что-то другое. Оно одновременно и существует, и
не существует. Искусство характеризуется медиальностью, т.е. прозрачностью. Воспринимать
произведение искусства - это значит смотреть в известном смысле сквозь него. При этом то, что
в  восприятии  искусства  показывает  себя,  может  показывать  себя  только  в  этой  среде,
спонтанно учреждаемой эстетическим опытом. Опыт искусства, имея холистический характер,
выходит за пределы произведения искусства как чего-то вещного,  только таким образом и
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позволяя обнаружиться самому произведению искусства.

Важный вывод, который из всего этого следует и который затраги-ннет методологическое и
институциональное самосознания современной философии искусства, заключает в следующем.
Произведение искусства это не столько объект восприятия, сколько своего рода бессубъектное
иысказывание.  При  этом  оно  настолько  целостное  и  консистентное,  что  перевод  этого
высказывания в модус и форму теоретической речи с  неизбежностью будет нести на себе
отпечаток вторичности.

Отличительной чертой современной философии искусства - например, эстетических концепций
Адорно  и  Гадамера  -  является  ясное  осознание  этой  несоразмерности  перформативного
характера  опыта  искусства  и  понятийного  языка  классической  эстетического  теории,
стремящейся  этот  опыт  тематизировать.  Эта  несоразмерность  объясняется  тем,  что
эстетическая теория базируется на разделении двух упоминавшихся аспектов, которые в самом
опыте искусства всегда нераздельны: тематическое и топическое. Единство двух этих аспектов -
а не одна только "голая" транзиторность - составляет существенную черту перформативного
как способа существования произведения искусства.

Однако если для Адорно эта несоразмерность играет роль своего рода критической,  чисто
негативной,  инстанции,  призванной  ограничить  объективирующие  (и  в  этом  смысле
интервенционистские)  притязания  /побой  теории,  то  для  Гадамера  -  она  отправной  пункт
трансформации изначального теоретического самопонимания эстетики.

Задачу своей герменевтической эстетики,  Гадамер видит не в том, чтобы "объяснять" опыт
искусства,  т.е.  не  в  том,  чтобы  эксплицировать  дискурсивными  средствами  содержания,
недоступные в самом этом опыте. Но в том, чтобы сделать реципиента по возможности более
восприимчивым  к  самому  художественному  высказыванию.  Гадамер  рассматривает
герменевтическую  эстетику  не  как  исполнение  дотеоретического  истолкования,
тождественного  событию  самообнаружения  первиЧНЫХ  феноменов,  и  не  как
концептуализацию этого события, но как "искусство позволения чему-либо снова заговорить".

Современная  философия  искусства  не  стремится  -  в  отличие  от  традиционной философии
искусства  Немецкого  идеализма  -  к  тому,  чтобы  растворить  специфическое  содержание
художественного опыта в философском понятии. Она подчинена, скорее, негативной задаче,
которая состоит не в том, чтобы перевести "языки искусства" (Гудмэн) в дискур-синиую речь, а в
том,  чтобы  устранить  по  возможности  все  те  факторы,  что  препятствуют  полноценной
рецепции этих - зачастую трансвербальных - языков.

Эта задача, на наш взгляд, выполняется в том случае, если философия искусства берет на себя
не  объяснительную,  или  экспликативную,  а,  скорее,  дейктическую  функцию.  Дейктическая
функция заключается в указании на топологическую и языковую специфику опыта искусства. Это
указание  осуществляется  средствами  языка,  который  по  способу  функционирования  ближе
прагматически ориентированному языку повседневности, нежели понятийному языку научной
теории.  Это  та  форма  речи,  которая  ориентирована  не  на  понятийную  фиксацию,  а  на
презентацию  подразумеваемого.  Она  не  столько  повествует  о  чем-то,  сколько  это  нечто
"инсценирует",  т.е.  делает  зримым,  интегрируя  его  во  взаимосвязь  повседневной
коммуникативной  речи.  Таков  теоретический  язык,  например,  позднего  Витгенштейна,
Хайдеггера,  Остина  и  Гадамера.  Эта  осцилляция  между  понятием  и  словом,  между
рефлексивным пониманием и дорефлексивным исполнением и есть позитивная возможность
"дискурсивного" усвоения искусства за пределами традиционной парадигмы "творения". При
этом  -  что  очевидно  -  размываются  остававшиеся  доселе  незыблемыми  границы  между
теоретическим  и  повседневным,  экспертным  и  профанным  отношением  к  искусству.
Теоретическое  отношение  становится  продолжением  и,  следовательно,  несамостоятельной
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частью тех усилий по интеграции опыта искусства в континуум повседневной жизни, которые
предпринимает каждый из нас, будучи "реципиентом", а не теоретиком искусства.

Современная - "дейктическая", или перформативно ориентированная - философия искусства не
столько  предлагает  реципиенту  художественного  опыта  новые  «пропозициональные»
содержания,  сколько  стремится  обратить  его  внимание  на  то  дорефлексивное  "знание",
которым он "всегда уже" обладает, и которое не столько тематизирует первичные взаимосвязи
мира и жизни, сколько их составляет.

Таким образом, современная философская эстетика, рассмотренная сквозь призму вопроса о
топике  ее  "предмета"  и  ее  самой,  распадается  на  три  самостоятельных,  однако  не
изолированных  друг  от  друга  субдисциплины:  1)  (в  институциональном  отношении)
трансдисциплинарную  и  (с  методологической  точки  зрения)  дейктическую  философию
искусства, 2) междисциплинарную эстетику как интегральную теорию восприятия и з) имеющую
четкие дисциплинарные контуры социологию искусства.

Примечательно, что для Беньямина дисперсность восприятия - результат «разрушения1.
ауры», или лишения произведения искусства его автономности. «Реаурати-зация»,
характерная для многих современных концепций искусства может быть расценена как
подтверждение нашего тезиса о сущностной взаимосвязи тематического и топического в
эстетической сфере. В программном труде Беньямина ("Произведение искусства в эпоху его
технической репродуцируемости") аура укоренена не в существе, а в определенной
социальной (в данном случае культовой) функции эстетической образности.
Интересно, что Нельсон Гудмэн, настаивая на семиотической - а, в конечном итоге, нс1цной -2.
природе эстетического объекта, настаивает и на его "непрозрачности" (1)/(Чмэн Н. Когда есть
искусство? // Гудмэн Н. Способы создания миров. М: Прак-( не, 2001.).
Cadamer H.-G. Gesammelte Werke, Bd. 8. Tubingen: Mohr, 1999. S. 333.3.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ
ПРАКТИКА: ОБ ОДНОМ МОТИВЕ В ФИЛОСОФИИ

ХАЙДЕГГЕРА
Инишев Илья Николаевич

Введение
К числу отличительных черт как философии, так и личности Хайдеггера относятся, как известно,
монологичность, ригоризм и дефицит дискурсивности. Они выражаются и в общей - нередко
назидательной - тональности его сочинений, и в его личном самосознании как (едва ли не
единственного)  подлинно  философствующего.  Кроме  того,  чрезмерное  увлечение
словотворчеством, специфичное для Хайдеггера, существенно осложнило рецепцию его идей
современным ему научным сообществом. Некоммуникабельность, игнорирование актуальных
дискуссий,  неконвенциональное  использование  языка  -  все  это  позволяет  констатировать,
вслед за Хабермасом, наличие провинциальных черт в мышлении Хайдеггера. Тем не менее,
невзирая на всю справедливость этого социологического диагноза, мы бы хотели рассмотреть
генезис философского самосознания Хайдеггера в несколько иной, а именно концептуальной,
перспективе.  Точнее  говоря,  сквозь  призму  одного  мотива,  являющегося,  как  нам
представляется,  «сквозным»  для  всего  его  философствования.

Речь  пойдет,  с  одной стороны,  о  менявшейся  с  течением времени позиции Хайдеггера  в
отношении вопроса о принципиальном определении философии. С другой стороны, - о мотиве
«прыжка»,  который объединяет  универсально-теоретический и  индивидуально-практический
аспекты его философствования, оставаясь при этом константным и придавая единство и логику
его  философской  эволюции.  В  этом  мотиве,  как  мы  полагаем,  находит  свое  выражение
присущая феноменологии Хайдеггера тенденция к имманентной прагматизации, или к идее
практической  философии.  Кроме  того,  мы  бы  хотели  показать,  каким  образом  трактовка
философии  у  раннего  Хайдеггера  проливает  свет  на  его  понимание  философии,
представленное в более позднем программном труде «Beitrage zur Philosophie (Vom Ereignis)».

Путь,  который  в  тематическом  отношении  прошла  герменевтическая  феноменология
Хайдеггера,  обозначен  двумя  «вехами»,  двумя  основными  понятиями  раннего  и  позднего
периодов его философствования: «жизненным миром» и «историей бытия»: жизненным миром
как  проблемным  полем  герменевтической  феноменологии  и  историей  бытия,
разворачивающейся  внутри  и  в  качестве  самого  философствования.

В  своем  развитии  самопонимание  герменевтической  философии  прошло  три  этапа.  Она
понимала  себя  как  (1)  фундаментально-философское  исследование,  как  (2)  онтологически
релевантное индивидуально-экзистенциальное самопознание и  как  (3)  деяние,  образующее
структурный момент трансцендентальной истории. Этим этапам соответствуют три именования
герменевтической феноменологии: 1) до-теоретическая изначальная наука о жизненном мире
(или  герменевтика  фактичности),  2)  фундаментальная  онтология  и  3)  бытийно-историчное
мышление.

В дальнейшем мы кратко охарактеризуем хайдеггеровское понимание философии в каждый из
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этих  периодов  его  академического  развития.  В  результате  этой  характеристики,  как  мы
надеемся, станет очевидным парадигматическое значение метафоры прыжка для философии
Хайдеггера,  а  также  ее  связь  с  идеей  имманентной  «прагматизации»  феноменологической
герменевтики.

Философия как нетеоретическая изначальная наука о
жизненном мире

Ориентиром  для  последующих  рассуждений  нам  послужит  изречение  Хайдеггера  из  16-го
фрагмента  «Материалов  по  философии».  В  этом  фрагменте  сказано:  «Философия  есть
непосредственно  бесполезное  и  тем  не  менее  доминирующее  знание  из  осмысления.
Осмысление представляет собой спрашивание о смысле, т.е. об истине бытия. Спрашивание об
истине есть впрыгивание в ее сутствие, а следовательно, в само Бытие».

Это  высказывание,  по  всей  видимости,  следует  понимать  в  том  смысле,  что,  будучи
доминирующим знанием, философия, по меньшей мере, не является наукой, которую Хайдеггер
трактовал как инструментальный и производный род знания.

Согласно  Хайдеггеру,  будучи  осмыслением  и  спрашивая  о  смысле,  или  истине  бытия,
философия, соответственно философствующий, принадлежит самому бытию, передается ему в
собственность или участвует в нем, поскольку спрашивание - в соответствии с приведенной
цитатой - исполняется только как

«впрыгивание» в само бытие.  Подобного рода причастность бытию объясняет нам,  почему
философствование  является  хотя  и  бесполезным,  но  все  же  «доминирующим»,  или
господствующим,  знанием.

Однако  что  означают  здесь  такие  выражения,  как  «знание»,  «участие»  и  «господство»?
Представление об этом дают уже ранние лекционные курсы Хайдеггера.

Как известно, Хайдеггер начал свою революционную философскую деятельность традиционным
для феноменологически ориентированного мыслителя образом: с описания окружающего мира
или,  если  говорить  словами  самого  Хайдеггера,  «переживания  окружающего  мира»  и
коррелятивного  ему  «мироокружного».  Это  описание,  которое  было  дано  уже  в  первом
лекционном  курсе  Хайдеггера,  показывает,  что  его  мышление  с  самого  начало  было
ориентировано  на  проблематику  мира.  Для  Гуссерля,  как  известно,  отправным  пунктом,  а
главное,  парадигмой  феноменологически-дескриптивной  работы  стал  партикулярный  акт
интен-ционального сознания, направленный на отдельный (чувственный или категориальный)
предмет.  Отправной  пункт  герменевтической  феноменологии  Хайдеггера  -  холистический
феномен, именуемый им «переживанием окружающего мира», «жизнью в себе» и, несколько
позже, «фактичностью».

Для молодого Хайдеггера переживание было чем угодно, но только не субъективной сферой,
противопоставляемой объективному, или предметному, миру. «"Отношение к..." - это не вещь,
на которую навешивается другая вещь, какое-то "нечто"», - говорит Хайдеггер в лекционном
курсе  «военно-экстренного  семестра»  (1919  г.).  Переживание  и  пережитое  как  таковые  не
составлены из частей, подобно сущим предметам».

Мир для Хайдеггера -  не бесконечная цепь разнообразных вещей, а значимая целостность
(Bedeutungsganzheit), которая не может быть сведена ни к «внутреннему миру», ни к «внешней
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реальности». Мир и все то, что нам в нем встречается, первоначально не существует, а значит.
Этому значению (в смысле отглагольного существительного) как первичному способу бытия
мира  и  мироокружного  соответствует  истолкование,  которое  не  следует  отождествлять  с
субъективной интерпретацией объективно данного.  Если  подобное  истолкование  и  можно
назвать своего рода интерпретацией, то эта интерпретация не покоится на оптическом зрении
или представлении, но, наоборот,  делает их возможными. Она всегда уже интегрирована в
любое  визуальное  восприятие  и  любое  наглядное  представление.  В  уяснении  этого
обстоятельства  и  состоит  «герменевтический  поворот».

Значение и истолкование образуют неразрывную связь подобно взаимосвязи понимания и
того, что должно быть понято. Прежде чем я смогу сделать для себя что-либо объектом, «мне
значит всегда и повсюду». Смысл глагола «значить» в данном контексте Хайдеггер поясняет,
используя в качестве синонимичного выражения старонемецкий глагол «мировать» (welten),
означавший «вести насыщенную жизнь». Для Хайдеггера безличный оборот «мирует» (es weltet)
выражает, в первую очередь, динамичность и холизм бытия мира. Мир не «есть», но всякий раз
формируется в своей необозримой, но ощущаемой целостности. Себя самого я обнаруживаю
тем же самым - «значимым» и «мировым» - образом. Онтологическое истолкование подобно
ответам на череду вопросов, которые не мы себе ставим. Скорее, напротив, мы обнаруживаем
себя  всегда  уже  поставленными  перед  ними.  По  аналогии  с  процедурой  ответа  на  такие
вопросы исполняется  бытие.  В  этом  несложно распознать  то,  что  только  впоследствии,  и
прежде  всего  в  «Материалах  по  философии»,  будет  трактоваться  как  герменевтическая
взаимосвязь «присвоенного наброска»  и  того,  что  «брошено ему  присваивающим броском
бытия». Эта взаимосвязь образует то, что Хайдеггер в своих поздних работах назовет «сутс-
твием» (Wesung) Бытия как «События Обретения Собственного» (Ereignis).

В этой первой лекции Хайдеггера мы не найдем четко очерченного поля исследований или
разработанного метода. И все же мы находим здесь нечто, быть может, куда более важное: в
понятийном отношении еще почти совсем неопределенное и тем не менее уже отчетливо
зримое измерение, в котором - и в качестве которого - обнаруживается «бытие вообще».

Это  совершенно  новое,  открытое  молодым  Хайдеггером  измерение  философского
спрашивания,  можно,  нам  представляется,  охарактеризовать  как  медиально-
трансцендентальное.  Это  выражение  указывает  на  то,  что  речь  здесь  идет  о  сфере
онтологически релевантного опыта, которая не может быть локализована ни в «реальности», ни
в  «субъективности».  Этот  опыт  является  медиумом,  опосредствующим  любое  отношение  к
любому предмету и любое высказывание. Исходя из соответствующего способа подхода к этой
онтологической  сфере,  ее  можно  обозначить  и  как  «герменевтическое»,  или  «до-
теоретическое»,  измерение.  Обе  эти  характеристики  разъясняют  друг  друга.

Смысл  «до-теоретического»,  как  это  выражение  использует  Хайдеггер,  выходит  за  пределы
традиционного  противопоставления  теоретического  и  практического.  До-теоретическое  не
растворяется  в  том,  что  мы зовем донаучным.  Напротив,  идея «до-теоретического»,  самым
непосредственным  образом  связана  с  идеей  изначальной  науки.  До-теоретическое  -  это
нетеоретическое.  Оно  характеризует  (методически  обеспеченный)  способ  подступа  к
вышеупомянутому «бытийному измерению», так как это измерение, будучи преимущественной
темой феноменологического исследования, никогда не сможет стать предметом теоретического
рассмотрения.  Нетеоретический,  соответственно,  необъективи-рующий  характер
«герменевтической интуиции» сохраняет для Хайдеггера свою значимость на протяжении всего
его  творчества,  следовательно,  и  в  контексте  бытийно-историчной  разработки  «вопроса  о
бытии».

Этим,  правда,  дана  лишь негативная  характеристика  герменевтически-феноменологической
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установки.  Однако в чем именно состоит позитивный аспект  герменевтического подхода к
изначальной (герменевтической) сфере феноменологического исследования?

В  первой  фрайбургской  лекции  Хайдеггера  мы  читаем:  «Основная  методическая  проблема
феноменологии, вопрос о способе научного раскрытия сферы переживаний, сам подчиняется
феноменологическому "принципу принципов". Гуссерль так формулирует этот принцип: "Все,
что в 'интуиции' представляется изначально, следует просто принимать к сведению как то, в
качестве  чего  оно  себя  нам  предлагает"».  Эта  сокращенная  формулировка  основного
феноменологического  принципа,  приведенного  Гуссерлем  в  первом  томе  «Идей  к  чистой
феноменологии», в следующих строках лекционного текста содержательно конкретизируется и
вместе с тем продуктивно перетолковывается: «Этот принцип воплощает собой изначальную
интенцию истинной жизни вообще, изначальную установку переживания и жизни, абсолютную,
с самим переживанием идентичную симпатию к жизни». В лекционном курсе зимнего семестра
1919/1920  гг.  Хайдеггер  называет  любовь  «мотивационной  основой  феноменологического
понимания»,  в  «исполнительном  смысле»  (Vollzugssinn)  которого  она  «с  необходимостью
соприсутствует».

Понятия «любовь» и «симпатия», встречающиеся в контексте методологических размышлений,
вызывают недоумение. Однако их методологический смысл достаточно ясен. Они ограждают
нетеоретическую изначальную сферу от «посягательств» со стороны теоретической установки.
Но  наряду  с  защитной,  или,  по  выражению  Хайдеггера,  «запретительной»,  функцией  они
выполняют  и  функцию  указателей  направления  герменевтически-феноменологического
«видения».

Герменевтически-феноменологическая интуиция тождественна «феноменологической жизни в
ее  возрастающем усилении себя  самой».  «Феноменологическая  жизнь»  при  этом вовсе  не
подразумевает,  что  некто  осознает  себя  феноменологом  и  ведет  себя  особым,
«феноменологическим»,  образом.  «Жить  феноменологически»  означает,  с  точки  зрения
Хайдеггера, погружаться в исполнение жизни, или «впрыгивать» в нее; специально, или со-
тематически, осуществлять ее и воспроизводить.

Таким  образом,  здесь  дает  о  себе  знать  своеобразное  напряжение,  существующее  между
жизнью,  т.е.  процессуальным,  пер-формативным характером онтологического  измерения,  и
знанием о нем. Это внутреннее напряжение (и одновременно сопряжение) исполнения жизни и
знания  о  ней  составляет  одну  из  основных  тем  философии  Хайдеггера.  С  самого  начала
Хайдеггер понимал философствование как «знание» такого рода, которое всегда уже является
частью того, что оно намеревается знать.

Для  самопонимания  как  ранней,  так  и  поздней  философии  Хай-деггера  метафора  прыжка
остается  парадигматической.  Между  тем трактовки «прыжка  в  бытие»  в  раннем и  позднем
мышлении  Хайдеггера  существенно  различаются.  Если  в  герменевтике  фактичности  и  в
фундаментальной онтологии «прыжок»  имеет,  прежде всего,  методологический смысл,  то  в
бытийно-историчном мышлении он являет собой одну из шести базовых структур, или «стыков»
(Fugungen),  в которых и в качестве которых «сутствует» Бытие (das Seyn).  Иными словами, в
ранней философии Хайдегге-ра он имеет значение предпосылки тематизации. Следовательно,
вышеупомянутый прыжок в осуществление жизни - вовсе не тот «прыжок в Бытие», о котором
говорится в пассаже из «Материалов», процитированном в самом начале.

Однако помимо различия имеется и нечто общее, которое, как нам представляется, состоит в
том, что первый - методический - «прыжок» во вновь открытое медиально-трансцендентальное
измерение отличается лишь отсутствием полного осознания того,  куда именно, т.е.  в какое
измерение, этот прыжок осуществляется. Это осознание, а следовательно, скорректированная
трактовка  «прыжка»,  понимавшегося  прежде  исключительно  в  методическом  смысле,
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достигается  в  более  поздних  работах  и  лекциях  Хайдеггера.

И тем не менее то немногое, что было сказано о методической установке раннего Хайдеггера,
позволяет нам видеть, что уже в своих первых лекционных курсах, невзирая на характеристику
феноменологии как «изначальной науки», Хайдеггер отказывается от «ставшей традиционной
ориентации философии на "науки"». Отказ от ориентации на современные науки не означал для
Хай-деггера отказа от идеи научной строгости. Напротив, он нацелен на ее радикализацию.
Радикализация  научной  строгости,  осуществляемая  в  феноменологии,  ведет,  по  словам
Хайдеггера, к истокам научности, которая обретает свой первоначальный смысл из основной
установки «симпатии к жизни» и которая «не сопоставима со "строгостью" производных, не
изначальных наук».

Герменевтически-феноменологический  метод  характеризиру-ется,  по  Хайдеггеру,  тем,  что
структура аналитической работы изоморфна структуре феномена, устроенной герменевтически.
Поэтому герменевтическая феноменология - это не констатирующая дескрипция того, что уже
«дано»  нам.  Напротив,  она  представляет  собой  форму  участия  в  формировании  и
самообнаружении  изначальных  феноменов.  Это  формирующее  участие  и  вместе  с  тем
«позволение видеть» имеет характер герменевтического Логоса, поскольку герменевтическая
речь  представляет  собой  не  фиксирующее,  а  обнаруживающее  говорение,  которое
интегрировано  в  саму  структуру  первичной  феноменальности.

Такое методологическое самопонимание характерно и  для  поздней философии Хайдеггера,
которая, заново разрабатывая вопрос о бытии, смотрит из совершенно другой перспективы.
Так, мы читаем в «Материалах по философии»: «В отношении него (т.е. говорения философии из
ее другого начала.  -  И.И.)  в  силе остается [следующее]:  это говорение не описывает и не
объясняет, не возвещает и не учит. Это говорение не противопоставляется тому, что говорится,
но, напротив, являет собой то, что должно быть сказано: сутствие Бытия».

Таким  образом,  феноменологическая  философия  Хайдеггера  с  самого  начала  была
ориентирована на такое самопонимание,  согласно которому она есть господствующее,  ибо
участвующее в исполнении бытия, знание.

Философия как герменевтика фактичности
Теперь мы хотели бы пояснить, какого рода понимающее участие, соответственно, какого рода
знание здесь подразумевается. В этом нам поможет хайдеггеровская лекция летнего семестра
1923  г.  Этот  лекционный  курс,  как  известно,  имеет  двойное  название  -  «Онтология
(герменевтика фактичности)» -  и разрабатывает структуры фактичной жизни, соответственно
Dasein,  с  целью  формирования  предпосылок  для  корректной  формулировки  основной
онтологической  проблемы:  «вопроса  о  бытии».

Одну из первых позитивных характеристик бытия мы находим у Хайдеггера в его понятии
«фактичности»,  которая,  как  нам  кажется,  является  одной  из  главных  тем  хайдеггеровской
философии.  Уже  само  слово  «фактичность»  обнаруживает  свою  связь  с  бытием.  Однако  у
Хайдеггера это слово становится феноменологическим термином и означает,  прежде всего,
принципиально  реактивный,  или  вторичный,  характер  любого  сознания,  любой
объективирующей  установки.

Фактичность -  в  понимании Хайдеггера -  не есть что-то данное.  Напротив,  она составляет
принципиальное  условие  возможности  любой  данности,  а  также  любого  знания  и
самосознания.  В  этом  отношении  она  имеет  медиально-трансцендентальный  характер.



NovaInfo.Ru - №5, 2011 г. Философские науки 249

Понятие «фактичность» у Хайдеггера заключает в себе три различных аспекта, которые, на наш
взгляд, сохранялись на протяжении всего его творчества. Во-первых, «фактичность» означает
«непосредственность»  опыта,  или  феномен  феноменологии.  В  этом  значении  она  имеет
формально-методический  смысл.  Во-вторых,  она  подразумевает  своеобразный  «фонд  по-
нятностей и непосредственных доступностей»,  который образует ресурс и фундамент всего
нашего (как теоретического, так и практического) поведения. Здесь она имеет содержательный
смысл.  Третий  аспект  этого  понятия  выражает  структурную  характеристику  человеческого
бытия, т.е. то, что в своих более поздних работах и лекциях Хайдеггер назовет «брошенностью».

Если  для  ранней  феноменологии  Хайдеггера  главная  задача  состояла  в  том,  чтобы  эту
фактичность  эксплицировать  и  исследовать,  то  начиная  с  1930-х  гг.  Хайдеггер
сосредоточивается большей частью на том, чтобы научиться пребывать в ней «практически».
Тематизация сферы радикально фактичного, под которым подразумевается наша собственная
не  теоретически  понятая  жизнь,  необходима  для  устранения  «принципиального  изъяна
традиционной и нынешней онтологии». Этот изъян имеет «два аспекта». Во-первых, он состоит
в ориентации всей онтологической проблематики на «бытие предметом». Эта ориентация таит
в себе некритическую предпосылку, которая, со своей стороны, указывает на «принципиальную
необходимость  возобновления  вопроса  о  "бытии"».  Во-вторых,  из  этого  следует,  что
предшествующая  онтология  «закрывает  себе  подступ  к  решающему  в  философской
проблематике  сущему:  вот-бытию,  из  которого  и  ради  которого  философия  "есть"».

Таким образом, Dasein, или фактичная жизнь, являет собой «решающее сущее», так как лишь
«из» него и «для» него должно быть решено, как обнаруживается бытие. Согласно Хайдеггеру, в
основании  любой  онтологической  теории  лежит  до-теоретическое  «самоистолкование
фактичности». Подобное истолкование имеет медиально-трансцендентальный смысл, поскольку
оно не является эффектом фактичной жизни, или фактичности. Это истолкование, напротив,
представляет собой то, благодаря чему обнаруживается сама фактичная жизнь, а также все то, к
чему она способна относиться и к чему она всегда уже так или иначе относится. Хай-деггер
говорит о «герменевтике», а не о дескрипции фактичного вот-бытия (Dasein)», поскольку «к его
бытию принадлежит быть как-либо истолкованным».

Так,  в  тексте  лекционного  курса  летнего  семестра  1923  г.  Хай-деггер  пишет:  «Задача
герменевтики состоит в том, чтобы всякий раз мое собственное вот-бытие делать доступным в
его бытийном характере самому этому вот-бытию, извещать о нем его самого, расследовать то
самоотчуждение, под давлением которого вот-бытие находится. В герменевтике для вот-бытия
создается возможность, понимая, становиться и быть ради себя самого».

Вот-бытие, которое в истолковании должно стать зримым для себя самого, - это бытие человека,
который в своем индивидуально-историческом бытии относится к «бытию вообще». Из этого
следует,  что  герменевтически-феноменологическая  философия  не  только  корректирует
традиционную  онтологию,  но  и  открывает  новые  возможности  для  релевантного  в
практическом  отношении  человеческого  самопознания.

Эта  философия,  будучи  знанием,  является  одновременно  формой  осуществления
(индивидуально-исторического) бытия человека, которая только и позволяет обнаружить его
взаимосвязь  с  бытием  вообще  и  тем  самым  делает  возможной  корректную  формулировку
онтологической проблемы. Таким образом, вместе с программой онтологической герменевтики
приходит  к  своему  завершению  и  первый  масштабный  проект  герменевтически
ориентированной  философии.

Легко  видеть,  что  этот  проект  занимает  своеобразное  промежуточное  положение.
Философствование у Хайдеггера «локализуется» между двух противоположных возможностей:
между  философствованием  как  «способом  изначального  исполнения  жизни»  и
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философствованием как институцией. Феноменология раннего Хайдеггера воспринимает себя
сразу  в  двух  перспективах,  одна  из  которых  когнитивная  и  онтологическая,  другая  -
экзистенциальная и этическая.

Философия как фундаментальная онтология и история бытия
Окончательная редакция первого проекта  герменевтически-онтологической феноменологии
нашла свое выражение в первом основном труде Хайдеггера «Бытие и время», по отношении к
которому «Материалы по философии» могут рассматриваться как второй «основной труд». В
этом  разделе  мы  вкратце  обрисуем,  в  каком  направлении  развивалось  хайдеггеровское
философствование между написанием двух этих работ.

В 185-м фрагменте «Материалов по философии» Хайдеггер характеризует фундаментальную
онтологию  как  «переходное»  (Obergangliches).  «Несмотря  на  то  что  она  (фундаментальная
онтология.  -  И.И.)  обосновывает  и  преодолевает  всю  онтологию,  она  должна  была  по
необходимости  брать  за  отправной  пункт  известное  и  привычное  и  поэтому  постоянно
пребывать  под  двойным  освещением»,  -  пишет  Хайдеггер  в  «Материалах  по  философии».
Метафора двойного света здесь означает, что в «Бытии и времени» не только вся европейская
метафизика  ставится  под  вопрос  и  в  этом  смысле  приходит  к  своему  завершению,  но  и
открывается  иная,  неметафизическая  перспектива  для  философствования,  именуемая
Хайдеггером «другое начало». Иными словами, трактат «Бытие и время» заключает в себе две
перспективы: с одной стороны, он остается в рамках трансцендентальной постановки вопроса,
рассматривая бытие как предельный горизонт и условие возможности человеческого опыта; c
другой стороны, в нем подготавливается трансформация всей прежней «траектории видения»
(Blickbahn). Как замечает сам Хайдеггер в «Материалах по философии», «трансцендентальный [...]
путь был лишь предварительным, призванным подготовить перелом и прыжок». В то время как
фундаментальная онтология тематизирует бытие как таковое с точки зрения человеческого
бытия, т.е. как бытие сущего, бытийно-историчное мышление обращается непосредственно к
«сутствию» бытия как События Обретения Собственного (Wesung des Seyns als  Ereignis),  т.е.
непосредственно  к  Бытию  как  таковому.  Подобная  ориентация  на  бытие  как  Событие
Обретения Собственного возможна - с точки зрения Хайдеггера - лишь как «присвоен-ность»
Бытием.

Бытийно-историчное  мышление  начинается,  по  Хайдеггеру,  с  того,  что  «брошенность»
(Geworfenheit)  принимается  во  внимание  уже  не  столько  как  экзистенциал,  сколько  как
актуально переживаемый опыт. Этот опыт «брошенности» понимается в бытийно-ис-торичном
мышлении как опыт присвоенности бытием. Этот опыт находит свое выражение в настроении
сдержанности  (Verhalten-heit)  и  его  модификациях:  испуге  (Erschrecken)  и  трепете  (Scheu),
которые  испытывает  человек  перед  лицом  «покинутости  бытием»,  проявляющейся  во
всеобъемлющем  господстве  новоевропейской  науки  и  техники,  или  того,  что  Хайдеггер
называет  «поставом»,  «гигантским»,  «делячеством».  Все  три  термина  характеризуют  в
«Материалах  по  философии»  способ  обнаружения  бытия  в  эпоху  его  забвения  человеком.
Другими словами,  бытийно-историчное мышление начинается с  обратного преобразования
расположенности (т.е. онтологического концепта) в настроение (т.е. живой и всепоглощающий
опыт).  «Философское» у Хайдеггера отныне не противопоставляется «публичному», как в его
ранний период, а, напротив, укоренено в нем.

Вопрос о бытии, как он был разработан в «Бытии и времени», приобретает в «Материалах по
философии» следующий вид: «Как и когда мы принадлежим бытию (как Событию Обретения
Собственного) и принадлежим ли вообще? Этот вопрос - продолжает
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Хайдеггер - необходимо поставить ради сутствия бытия, которое нуждается в нас. И притом
нуждается в нас не в качестве имеющихся в наличии, но в нас, поскольку мы [...] выдерживаем и
основываем вот-бытие (Da-sein) как истину Бытия. Поэтому осмысление - прыжок в истину бытия
- с необходимостью представляет собой самоосмысление».

Таким образом, мы спрашиваем о бытии в бытийно-историч-ной перспективе тогда, когда мы -
как вот-бытие - используемся бытием как Событием Обретения Собственного, соответственно,
становимся его собственностью.  Мы спрашиваем теперь не ради нашего знания,  но ради
самого бытия.

В бытийно-историчном мышлении речь идет о том,  чтобы «стать собственностью События
Обретения  Собственного,  что  тождественно  сущностной  трансформации  человека  из
"разумного животного" (animal rationale) в вот-бытие». В «Материалах по философии» Хайдеггер
пишет  слово  «Da-sein»  только  с  дефисом,  дабы  подчеркнуть  произошедший  в  бытийно-
историчном мышлении тематический сдвиг. Отныне не столько бытие человека, сколько бытие
вообще становится темой исследования. «Da-», или «Вот-», обозначает теперь динамическую
взаимосвязь  человеческого  бытия  и  бытия  вообще,  называемую  также  Ereignis  (Событием
Обретения Собственного). В «Бытии и времени» «вот» означает предельный горизонт, горизонт
понятности  бытия,  составляющий  трансцендентальное  условие  возможности  всего  нашего
опыта: как практического, так и ментального.

Ereignis как бытийно-историчный термин для бытия указывает на внутреннюю динамику, или
историчность, самого Бытия, которое отныне понимается не только как условие возможности
человеческого  отношения  к  сущему.  Отныне  не  только  человек  нуждается  в  бытии  как
основании  своей  теоретической  и  практической  деятельности,  но  и  бытие  нуждается  в
человеке, «чтобы сутство-вать».

Тем самым мы можем видеть, что как в «Бытии и времени», так и в «Материалах по философии»
от человека требуется «превратиться» в вот-бытие, чтобы иметь возможность спрашивать о
смысле, соответственно, об истине Бытия. Однако в «Материалах по философии» требование
стать  вот-бытием  адресуется  не  философствующему  индивиду,  а  до-философской
«общественности»  или даже всей «современности».  Соответственно и модус  «подлинности»
теперь  не  подразумевает  категоричного  требования  трансцендирования  публичности.
Напротив,  требование  подлинности  распространяется  на  саму  публичность.  Тем  самым  у
позднего Хайдеггера речь идет уже о коллективной и внеинституци-ональной трансформации в
вот-бытие.  Кроме  того,  характеры  и  задачи  подобного  становления  вот-бытием  в  обоих
основных  трудах  Хайдеггера  в  корне  различны.  Задачу  первой  части  «Бытия  и  времени»
составляет герменевтически-феноменологическая экспликация «всегда моего» вот-бытия, что
возможно только как самоэкспликация, соответственно, самоистолкование вот-бытия. Поэтому
и в «Бытии и времени» повествуется не столько о вот-бытии, сколько от имени вот-бытия. И тем
не  менее  это  говорение  имеет  лишь  методический  смысл.  Фундаментальная  онтология
относится к бытию человека и бытию вообще в перспективе познания. С этой точки зрения,
«Бытие и время», говоря словами «Материалов по философии», является «сочинением прежнего
стиля». Превращение человека в вот-бытие имеет здесь по преимуществу функцию средства
тематизации бытия в перспективе познания.

Когда о превращении в вот-бытие говорится в «Материалах по философии»,  речь идет не
просто  о  методической  предпосылке,  но  о  фактическом  «преображении  понимающего
человека».  Одновременно  с  этим  преображением  осуществляется  и  «учреждение  истины
Бытия».

На 170-й странице «Материалов по философии» мы читаем следующее:  «Чем менее сущим
становится  человек,  чем  меньше  он  привязан  к  сущему,  в  качестве  которого  он  себя
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обнаруживает,  тем  ближе  он  подступает  к  бытию».  Это  предложение,  по  нашему  мнению,
выражает как то, что объединяет базовые установки фундаментальной онтологии и бытийно-
историчного  мышления,  так  и  то,  что  их  разделяет.  В  фундаментальной  онтологии
вышеозначенная  «аннигиляция»  человека  мотивирована  исследовательской  задачей,  в
бытийно-историчном  мышлении  самим  бытием,  соответственно,  его  историей.

Во все том же 16-м фрагменте «Материалов по философии» Хайдеггер дает принципиальную
дефиницию философии из бы-тийно-исторической перспективы: «Die Philosophie ist eine Fuge im
Seienden als die sich dem Seyn fugende Verfugung uber seine Wahrheit» [Философия есть стык в
самом сущем: подчиняющееся Бытию распоряжение его истиной].

Этот  тезис,  как  нам  представляется,  завершает  становление  Хайдеггерового  понимания
философии, на пути к которому он был с самого начала своей академической деятельности.

Заключение
В завершение мы лишь перечислим несколько выводов, проистекающих из обрисованного
выше развития самопонимания философии Хайдеггера.

Мотив «прыжка», характерный для методологического самосознания герменевтической1.
феноменологии, проистекает из общей методологической установки феноменологической
философии. Феноменология с самого начала была ориентирована на преодоление любого
рода дистанции по отношению к «являющемуся». С этой точки зрения «прыжок в бытие»,
рассматриваемый Хайдеггером как феномен в феноменологическом смысле, - лишь устраняет
теоретическую установку, являющуюся последним препятствием на пути к «самой вещи».
Выражаемое в фигуре «прыжка» методологическое самосознание герменевтической2.
феноменологии заключает в себе тенденцию к институциональной трансформации
первоначального феноменологического проекта. Постепенно феноменология утрачивает
статус «исследования», становясь структурным моментом самих феноменологических, или
изначальных, феноменов.
С этой точки зрения, (событийная) герменевтическая феноменология оказывается особой3.
формой участия в историчной динамике изначальной медиально-трансцендентальной
сферы, в то время как (научная) феноменология сознания представляет собой своего рода
экспликацию экспликации. Вторичность трансцендентальной феноменологии объясняется
тем, что она не столько эксплицирует «сами феномены», сколько делает возможным подход к
ним из иной, чуждой им научно-теоретической перспективы. «Сами феномены» - это не
базовый слой изначально «данного», а сфера изначального опыта, в рамках которого
осуществляется (никогда не приходящая к своему завершению) самоэкспликация
феноменологических феноменов.
Обращенное к феноменологически ориентированному «исследователю» методологическое4.
требование «участия» в «исследуемом предмете» ведет к «прагматизации» и
«индивидуализации» феноменологической философии. Не выходя за рамки первоначальных
методологических принципов и основополагающих тематических ориентиров
феноменологии, философствование Хайдеггера являет себя как радикальное самопознание
индивида, содержащее не столько эпистемологически-теоретические, сколько
экзистенциально-практические импликации.
Феноменология становится опытом и приключением, таящим в себе разновеликие риски.5.
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КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ И
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВ В КОНТЕКСТЕ
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ МИРА И ЯЗЫКА

Инишев Илья Николаевич

«Лингвистический поворот», или «поворот к языку», по праву связывают с возникновением и
развитием  аналитической  философии.  Майкл  Даммит  так  характеризует  специфику
аналитической философии: «Аналитическую философию в ее различных проявлениях отличает
от  других  философских  школ  вера  в  то,  что,  во-первых,  философское  уяснение  природы
мышления может быть достигнуто посредством уяснения природы языка, и, во-вторых, что это
всестороннее уяснение может быть достигнуто только таким образом». Эта формулировка, на
наш взгляд, достаточно точно отражает генетическую связь современной философии языка с
эпистемологической проблематикой. Она касается в равной степени обеих основных версий
современной  философии  языка  -  как  аналитической,  так  и  феноменологически-
герменевтической. Язык поначалу рассматривался главным образом в перспективе вопроса об
условиях  возможности  объективного,  или  научного,  знания.  Однако  в  послевоенном
философствовании утвердился иной, более широкий взгляд на роль языка в контексте наших
взаимоотношений с миром.

С тех  пор появились основания трактовать «лингвистический поворот»  в  расширительном
смысле, согласно которому проблематика языка не остается в тесных дисциплинарных рамках
теории  познания,  но  составляет  генеральный  тренд  всего  современного  -  или
постметафизического  -  философствования.  В  постметафизическую  эпоху,  эпоху  дефляции
философских когнитивных амбиций, едва ли возможно говорить о «первой философии» как
всеобщем  эпистемологическом,  или  априорном,  фундаменте.  Однако  в  условиях
провозглашенной Хабермасом «детрансцендентализации»,  или утверждения принципиально
«внутримирового»  характера философского знания,  пожалуй,  лишь «философия языка»,  или,
вернее, лингвистически ориентированная философия, могла бы выступить в роли своего рода
субститута  первой,  или  трансцендентальной,  философии.  Отличие  лингвистически
ориентированной,  или  лингвистически  инспирированной,  философии  языка  от  философии
языка в тесном, или собственном, смысле слова состоит, прежде всего, в том, что язык для такой
философии - это не только приоритетная тема и не только методологическое априори. Язык для
нее -это также среда, которая никогда не поддается тематизации в полной мере, поскольку это
среда самого философствования. Будучи средой (т. е. предпосылкой) мышления, язык не может
быть объективирован мышлением без того, чтобы не подвергнуться фатальной деформации.
Это  обстоятельство,  конечно,  не  могло  не  повлиять  на  методическое  и  дисциплинарное
самосознание  лингвистической  философии.  Наиболее  яркие  примеры  такого  влияния  мы
находим в работах позднего Витгенштейна и Хайдеггера, которые, как известно, были склонны
позиционировать  философскую  рефлексию  вне  традиционных  дисциплинарных  рамок,
прибегая,  скорее,  к  литературной,  нежели  академической  манере  изложения.

Эти три понятия: (научная) тема, (когнитивное) априори, (необъективируемая) среда, как нам
представляется, не только характеризуют тематическое поле лингвистической философии, но и
маркируют основные этапы ее развития: от философии языка XIX в. (Гердер, Гаман и Гумбольдт)
через  философию  логического  анализа  к  языковой  прагматике  последних  десятилетий.
Последний - современный - этап характеризуется тем, что философия языка выходит за рамки
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своего  первоначального  самосознания,  сформированного  в  эпоху  так  называемого
лингвистического поворота. Хотя лингвистическая философия и не отказывается от базовых
идей  «лингвистического  поворота»,  она  тем  не  менее  ориентирована  на  преодоление
характерного для него гипостазирования языка, или лингвоцентризма.

Примечательно,  что  эта  ревизия  самосознания  современной философии языка  -  результат
развития внутренней логики «лингвистического поворота». Помимо прочего на это указывает и
то  обстоятельство,  что  «пусковым  механизмом»  завершения  «лингвистического  поворота»,
состоящего  главным  образом  в  преодолении  гипостазирования  языка,  послужила
проблематика  языкового  значения,  центральная  для  развития  аналитической  традиции  в
послевоенный период, а главное, центральная, в конечном итоге, для всей философии языка.
Преодоление лингво-центризма - это прежде всего отказ от категорического и, соответственно,
категориального  разграничения  «языкового»  и  «неязыкового».  Этот  отказ,  в  свою очередь,
предполагает пересмотр ряда базовых параметров «языкового феномена»,  который отныне
неотделим от множества своих воплощений. Иными словами, последовательное различение
языка  как  системы  и  языка  как  разнообразных  форм  ее  «имплементации»  становится
малоосмысленным.  Язык  обнаруживает  себя  не  столько  как  род  сущего,  сколько  как  род
практики, или опыта.

Однако некоторые представители так называемой философии нормального языка, к которой
следует причислить не только философов-аналитиков, но и герменевтических феноменологов,
идут дальше, отказывая самому языковому опыту в автономии. Такие авторы, как Витгенштейн,
Дэвидсон и Гада-мер, склонны утверждать, что языкового опыта в смысле замкнутой сферы не
существует, что опыт языка - это всегда тот или иной модус опыта мира. Таким образом, мы
имеем дело с парадоксальной ситуацией, сложившейся на нынешнем этапе «лингвистического
поворота»: последовательная реализация идеи «поворота к языку» завершилась «поворотом к
миру». При этом, конечно же, понятие мира претерпело существенные изменения. 
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МЕЖДУ РЕЧЬЮ И ДЕЙСТВИЕМ: К
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЯЗЫКА

Инишев Илья Николаевич

Феноменология и философия языка: диалог традиций?
В конце 34-го параграфа «Бытия и времени», посвященного тематике речи и языка в контексте
вопроса  об  основополагающих  слагаемых  «разомкнутости  бытия»,  Хайдеггер  пишет:
«Философское исследование должно будет отказаться от "философии языка", чтобы спрашивать
о  "самих  вещах",  и  оно  должно  будет  достичь  состояния  понятийно  проясненной
проблематики». Сегодня мы знаем, что за несколько лет и даже за несколько десятилетий до
того, как этот полупринцип-полупрогноз был сформулирован, в работах Фреге, Витгенштейна и
Рассела был заложен фундамент для развития философии,  приведшего в конечном итоге к
уяснению наличия структурной взаимосвязи между проблематикой языка, анализом научных
понятий и «самими вещами». Язык, который на протяжении многих столетий рассматривался в
философии  в  качестве  окказионального  (и  тем  самым  конвенционального)  средства
артикуляции и выражения восприятий и -  по сути внеязыкового -  мышления,  обрел статус
изначальной среды перцептивной и мыслительной деятельности.  Со временем «поворот к
языку»  стал  характерной  чертой  большинства  направлений  современной
«постметафизической»  философии.  Не  осталась  в  стороне  от  этой  общей  тенденции  и
философия  Хайдеггера,  в  поздних  работах  которого  проблематика  языка  становится
доминирующей. В послевоенный период формируются предпосылки для взаимной рецепции
аналитической и феноменологической философии: публикуются «Философские исследования»
Витгенштейна и сборник статей «На пути к языку» Хайдеггера. Начиная с 1960-х гг. появляется
все больше исследований, посвященных сопоставлению концепций языка, представленных в
феноменологии  и  аналитической  философии.  Имена  Витгенштейна  и  Хайдеггера,  Фреге  и
Гуссерля, Дэвидсона и Гадамера все чаще упоминаются в общем контексте.

Вместе с тем сближение позиций феноменологической, соответственно, герменевтической и
аналитической  трактовок  языка  в  перспективе  идеи  универсальной  лингвистической
философии не имело и не имеет характера поступательного процесса. На сегодняшний день,
как  нам  представляется,  можно  выделить  различные  стратегии  такого  сближения,
варьирующиеся  в  зависимости  от  того,  как  именно  понимается  тем  или  иным  автором
феноменологическая  теория  языка  и  на  какую  аналитическую  концепцию  языка  он
ориентируется. Заключенная в этих двух факторах асимметричность является следствием того
обстоятельства, что упомянутое сближение феноменологической и аналитической трактовок
«сущности  языка»  происходило  главным  образом  за  счет  усилий  философов-аналитиков
посредством  рецепции  идейного  наследия  феноменологии  и  герменевтики.  Совершенно
естественно, что такая рецепция несла на себе сильный отпечаток «аналитического» взгляда на
природу соответствующих феноменов.

Однако то, что взаимоотношения между феноменологией и аналитической философией и по
сей день остаются «улицей с односторонним движением», имеет не только исторические, но и
концептуальные  основания.  Аналитическая  философия  и  феноменология,  соответственно,
герменевтика пришли к идее универсальной лингвистической философии с противоположных
сторон.  Основной  отличительной  чертой  философского  «лингвизма»  в  ХХ  в.  стал  постулат
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структурного единства мира и языка. Элементы этого единства - мир и язык - обусловили вектор
развития  обоих  философских  течений.  Однако  в  то  время  как  аналитическая  философия
двигалась  от  языка  к  миру,  феноменология  проделала  тот  же  путь  с  другого  конца:  от
проблематики мира к проблематике речи и языка. Эта «разнонаправленность» имела далеко
идущие следствия, коснувшиеся как методологической, так и содержательной стороны дела.
При этом то, как именно понималась отправная точка данного генезиса, во многом обусловило
понимание  его  конечного  пункта.  Феноменологическая  -  медиально-трансцендентальная  -
концепция мира, разработанная уже в ранних трудах Хайдеггера, имплицитно содержала в себе
соответствующее понимание языка, существенно отличающееся от трактовки этого феномена в
философии  языкового  анализа.  И  наоборот:  то,  как  изначально  трактовался  язык  в
аналитической  философии,  обусловило  и  характерное  для  нее  понимание  мира.
Проистекающие отсюда различия в теоретических позициях можно выразить при помощи все
той же метафоры пути. Пройденные феноменологией и аналитической философией отрезки
одного и того же пути не совпадают: феноменология в своем движении от мира к языку не
достигает  тех  эксплицитных  форм  языковой  деятельности,  которые  послужили  отправным
пунктом  движения  философов-аналитиков  к  феномену  мира.  При  этом  понятие  мира  в
аналитической  философии,  в  свою  очередь,  находится  по  эту  сторону  медиально-
трансцендентального  измерения,  составляющего  феноменологическое  понятие  мира.
«Аналитическая»  стратегия  обращения  к  проблематике  мира  не  ведет  к  радикальному
пересмотру  первоначального  (дофилософского)  представления  о  языке.  Аналитическая
философия  -  при  всем  многообразии  теоретических  позиций,  объединяемых  этим
именованием,  -  придерживается  стратегии  экспликации  различных  предпосылок  языка,
понимаемого  в  качестве  «внутримирового»  феномена.  Феноменологическое,  радикально
постметафизическое  понятие  мира  ведет  и  к  радикально  иному  понятию  языка,  согласно
которому язык обнаруживает себя лишь тогда, когда позволяет обнаружиться чему-то другому.

В  этом  отношении  подход  аналитической  философии  к  проблематике  языка  отличается
тематичностью  и,  соответственно,  экс-плицитностью,  в  то  время  как  для  подхода
феноменологии,  напротив,  характерна  перформативность  и  косвенность.  Произошедший в
феноменологической философии тематический сдвиг от восприятия к языку -  не отправной
пункт, а, напротив, заключительный этап герменевтической, соответственно, лингвистической,
или медиалистской,  трансформации феноменологии сознания.  До того,  как язык стал темой
(герменевтической)  феноменологии,  он  обнаружился  в  роли  среды  феноменологических
экспликаций,  расположенной  по  эту  сторону  различения  субъективного  и  объективного,
сознания и мира. Эта асимметрия сохраняется, на наш взгляд, и в том случае, когда речь идет о
сопоставлении философских доктрин Витгенштейна и Хайдеггера. При всем параллелизме и
даже комплементарности позиций этих мыслителей в вопросах теории значения и понимания
остается  вопрос:  способна  ли  прагматика  «языковых  игр»  Витгенштейна  полностью
ассимилировать  концепцию  языка  позднего  Хайдеггера,  ставящую  акцент  уже  не  на
«прагматическом»,  или  «коммуникативном»,  а  на  «когнитивном»  измерении  опыта  языка.
Поздний Хайдеггер - как и Гадамер - в качестве базовой формы и единицы речи рассматривает
литературу, наделяя ее при этом способностью производить новое знание (раскрывать «истину
бытия»).

Несмотря  на  существующие между  ними различия  как  в  первоначальных,  так  и  конечных
представлениях  о  языке,  ставящие  под  вопрос  обоюдную  релевантность  их  философских
позиций,  несомненной  остается,  по  меньшей  мере,  «негативная  продуктивность»  истории
взаимоотношений феноменологии (мира) и аналитической философии (языка), относительную
интенсификацию которых мы наблюдаем в последнее время. Эта продуктивность заключается
как минимум в непрекращающихся усилиях по выработке общего «словаря», что является не
только  предпосылкой  «межконфессионального»  обмена,  но  и  стимулом  дальнейшего
«имманентного»  развития  двух  этих  постметафизических  исследовательских  стратегий.
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Ниже мы предпримем попытку «имманентной» реконструкции феноменологической концепции
языка,  ограничиваясь  ранними  лекционными  курсами  и  трудами  М.  Хайдеггера.  Эта
реконструкция  послужит  предпосылкой  для  ответа  на  ряд  метатеоретических  вопросов:
относится ли феноменология в ее герменевтической версии к философии языка? Тождественна
ли  герменевтическая  трансформация  феноменологического  трансцендентализма
«лингвистическому  повороту»,  характерному  для  большинства  современных
постметафизических  философских  позиций?  Что  означает  «герменевтический  поворот»  для
самосознания феноменологической философии? Наконец, как соотносятся феноменологическая
и аналитическая концепции языка?

Проблематика языка в феноменологической герменевтике

«Герменевтическая интуиция»

«Феноменологическая герменевтика», как известно, была первым именованием философского
проекта  Хайдеггера,  выражавшим  специфику  предпринятой  им  трансформации
феноменологической философии Гуссерля. Хотя впервые это выражение упоминается лишь во
втором  лекционном  курсе,  прочитанном  Хайдеггером  летом  1919  г.,  принципиальные
основания  герменевтической  трансформации  первоначальной  феноменологической
программы, ориентированной на феномен сознания, были заложены несколькими месяцами
ранее: в лекционном курсе «военно-экстренного семестра», посвященном идее философии как
изначальной  науки.  Здесь,  правда,  Хайдеггер  говорит  о  «герменевтической  интуиции»  как
подлинном  феноменологическом  опыте,  имеющем  принципиально  нетеоретический,
соответственно, нерефлексивный характер. Это означает, прежде всего, что «герменевтическая
интуиция» - в отличие от рефлексивной установки феноменологии сознания - тождественна
первичному опыту или, по меньшей мере, как говорит Хайдеггер, «сопровождает» его. В этом
отношении герменевтическая  феноменология  с  самого  начала  взяла  курс  на  преодоление
дистанции  между  описанием  и  описываемым,  между  феноменологией  и  феноменами,  что
подразумевает  помимо  прочего  известный  «изоморфизм»  -  если  не  тождество  -  процесса
экспликации феноменов и его выражения в языке.

Разумеется,  необходимость  такой  трансформации  самопонимания  феноменологии  как
фундаментальной философской науки должна обосновываться самими феноменами. Первичная
феноменальность  сама  должна  обладать  герменевтической  структурой.  Таким  образом,  в
первых лекционных курсах Хайдеггера речь идет не столько о языке, сколько о понимании,
представляющем  собой  форму  «онтологического»  опыта,  недоступного  объективирующим,
соответственно,  рефлексивным  исследовательским  подходам.  Специфика  этого  опыта,  его
«онтологический»  характер  заключается  в  его  «медиальности»:  в  нем  формируются
предпосылки  как  для  обнаружения  «внутримировых  вещей»,  так  и  для  самообнаружения
«субъектов». В известном смысле - это опыт без «собственника»; его структуры не могут быть
локализованы ни в сфере объективного, ни в сфере субъективного. В этой связи Хайдеггер
говорит о нетеоретическом характере «переживания окружающего мира», феноменологическая
дескрипция  которого  составляет  основную  тему  его  первого  лекционного  курса.
Соответственно, основная трудность, с какой столкнулся здесь Хайдег-гер, - методологическая.
Ее  можно  сформулировать  следующим  образом:  как  систематически  исследовать  то,  что
разрушается  любой  объективацией.  Формулировка  этой  проблемы,  предложенная  самим
Хайдеггером, полна драматизма: «Мы стоим на методическом перекрестке, решающем о жизни
и смерти философии вообще, у пропасти: либо мы упадем в пустоту абсолютной вещности, либо
нам удастся совершить прыжок в другой мир, или вернее: вообще в мир». Далее Хайдеггер
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говорит о «перемещении в переживание» и, наконец, в завершающем параграфе лекционного
текста  -  об  «абсолютной,  с  самим  переживанием  идентичной  жизненной  симпатии»,
рассматриваемой им в качестве феноменологического «принципа всех принципов».  Однако
какое отношение эти методологические размышления имеют к проблематике языка? Ответ на
этот  вопрос  тесно  связан  с  прояснением  того,  что  именно  понимает  Хайдеггер  под
феноменологическим феноменом в своем программном лекционном курсе.

Для  Хайдеггера  первичные  феномены  -  это  не  «данное»,  а  «значимое».  Хайдеггеровская
первичность  «значимого»  отличается  от  гуссерлевской  первичности  «данного»  тем,  что
объединяет  в  себе  оба  аспекта:  изначальность  «содержательности»  и  изна-чальность
«данности».  «Значимость»  -  это  не  свойство,  основывающееся  на  факте  данности,  а
изначальный способ обнаружения вещи и мира. Соответственно, «данность», с точки зрения
Хайдег-гера, - это не предпосылка, а дериват «значимости». В упомянутом лекционном курсе
Хайдеггер поясняет этот тезис на примере восприятия кафедры.

«В  переживании  зрительного  восприятия  кафедры  мне  дано  нечто  из  непосредственного
окружающего  мира.  Это  мироокружное  (кафедра,  книга,  доска,  записи  лекций,  авторучка,
швейцар,  корпорант,  трамвай,  автомобиль  и  т.д.)  не  является  вещами  с  определенным
значимым характером, предметами, которые вдобавок восприняты как значащие то-то и то-
то.  Напротив,  значимое  представляет  собой  нечто  первичное.  Оно  дается  мне
непосредственно, без какого-либо мысленного обходного пути через схватывание вещей. Когда я
живу в окружающем мире, мне значит всегда и повсюду. Все обладает чертой мира, «мирует»,
что не тождественно выражению "имеет ценность"».

То,  что  на  протяжении  многовековой  истории  философии  считалось  подлинно
непосредственным - чувственные впечатления, - оказывается результатом многоступенчатой
модификации первоначального опыта, ориентированного, прежде всего, не на что-то вещное и
материальное,  а  на  «значимое».  Мнимо  непосредственное  обнаружило  себя  как
опосредованное тем,  что ранний Хайдеггер называл «теоретическим».  «Теоретическое» при
этом не подразумевает ни какой-либо определенной теории, ни совокупности формальных черт
теории вообще. Не составляет оно и противоположности «практическому». «Теоретическое» -
это  то,  что  находится  по  эту  сторону  традиционного  различения  теории  и  практики,
подразумевая,  прежде  всего,  объективирующую  установку,  неосознанность  которой  -
парадоксальным  образом  -  коррелирует  с  ее  вездесущестью.

Атеоретичность «значимого», в свою очередь, позволяет прояснить и такую его - на первый
взгляд столь же парадоксальную -  черту,  как присущую ему одновременную максимизацию
«объективного»  и  «субъективного».  «Значимое»  -  это  такой  модус  «данности»  «вещи»,  при
котором  максимум  «предметных  содержаний»  коррелирует  с  максимумом  «индивидуальной
вовлеченности» воспринимающего. При этом необходимо отметить известную гипертрофию и
специфический «вектор» этих аспектов. Речь идет об «объективности», недоступной любой из
наук, и о «субъективности» и индивидуальности, превосходящей любую рефлексию и любое
самосознание.  Соотношение  воспринимаемого  и  воспринимающего  в  рамках
нетеоретического  переживания  окружающего  мира  Хайдеггер  описывает  как  «резонанс»  и
«отклик»: «Мое Я полностью покидает себя и резонирует с этим "видением"». И чуть ниже: «Лишь
откликаясь, конкретное, собственное мое Я переживает мироокружное, мирует. И только там,
где  для  меня  мирует,  и  только  если  это  случается,  я  каким-то  образом целиком при этом
присутствую».

Таким образом,  для  Хайдеггера  значимое  как  изначальный феномен,  историчное  «я»  и  не
объективируемое  «переживание  окружающего  мира»  образуют  структурную  связь,
характеризующуюся - если можно так выразиться - максимальной плотностью. Онтологический
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характер описываемого Хайдеггером опыта мира парадоксальным образом коррелирует с его
онтической  полнотой  (или  даже  «материальной»  перенасыщенностью).  Это  обстоятельство
указывает и на то, в каком направлении следует ставить и решать проблему «онтологической
разницы».  Движение  к  «онтологическому»  в  феноменологической  герменевтике  Хайдеггера
тождественно движению в направлении содержательной полноты и конкретности опыта мира,
которые  в  свою  очередь  подразумевают  максимизацию  и  интенсификацию  динамической
взаимосвязи  значимости  мира,  историчности  воспринимающего  «субъекта»  и
необъективируемости переживания. На этом фоне проблема феноменологической дескрипции
выглядит  по-другому.  Для  Хайдеггера  -  в  отличие  от  Гуссерля  -  интуиция  и  дескрипция
сплавляются воедино, образуя противоречивый конгломерат видения и речи, именуемый им
«герменевтической интуицией».

«Представляет ли собой герменевтическая интуиция зрение, которое противостоит тому, что
может  быть  увидено,  что  (как  образ)  находится  за  его  пределами.  Другими  словами,  не
скрывается ли определенная теория за стремлением свести сферу переживаний к  "данному",
которое должно быть описано? Существует ли вообще эта двойственность и оторванность
друг от друга предмета и познания, данного (даваемого) и описания? Не вводит ли нас и здесь в
заблуждение язык, и притом теоретический?»

Таким  образом,  для  Хайдеггера  феноменологический  опыт  мира  тождественен  опыту
коммуникативной  нетеоретической  речи,  представляющей  собой  структурный  элемент  и
стихию экстатичной «жизненной симпатии», которая, в свою очередь, составляет часть события
первичной  феноменальности.  При  этом  необходимо  заметить,  что  это  «событие»  лишено
всякого  драматизма  и  экстраординарности.  Напротив,  оно  принадлежит  к  определенным
формам  повседневного  опыта,  которые,  правда,  благодаря  герменевтической  оптике,
утрачивают ореол тривиальности.  Де-тривиализация повседневности -  один из  важнейших
итогов герменевтической трансформации рефлексивной феноменологии. Эта детривиализация
самым непосредственным образом связана с уяснением изначальной воплощенности речи в
первичной  феноменальности  дотеоретического  жизненного  мира,  для  которого  данная
воплощенность играет роль конститутивного фактора. Из постулируемой феноменологической
герменевтикой  инкарниро-ванности  языка  проистекает  вышеупомянутая  взаимосвязь
тематического  и  перформативного  аспектов,  соответственно,  -  «исполнительный»,  или
перформативный,  характер  герменевтической  концепции  языка,  который  и  составляет
отличительную  черту  феноменологически-герменевтической  версии  «лингвистического
поворота». Остается, правда, вопрос: насколько это словосочетание адекватно отражает суть
произошедших в феноменологической философии перемен. Об этом - помимо прочего - пойдет
речь в дальнейшем.

«Формальное указание»

В  последующих  лекционных  курсах  Хайдеггера  наблюдается  поступательное  развитие
«герменевтических»  принципов,  провозглашенных  в  «инаугурационной»  лекции  «военно-
экстренного семестра».  Следование заложенному еще Гуссерлем принципу коррелятивности
характеристик феномена и способов подхода к нему ведет в конечном итоге к постепенному
сплавлению  экс-пликативного  и  нарративного  аспектов  использования  языка  в
феноменологической  герменевтике,  к  сплавлению  (феноменологической)  интуиции  и
(языковой) презентации. Это сплавление, однако, возможно лишь в пределах дотеоретического
медиально-трансцендентального жизненного мира, специфическая сфера которого может быть
обнаружена лишь в контексте дорефлексивных повседневных практик. В этих нетеоретических
практиках  не  только  окружающие  нас  вещи,  но  и  люди  встречаются  нам  как  «значимое»,
смысловая  тотальность  которого  составляет  изначальный  модус  того,  что  мы  зовем
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действительностью.

«Когда  я  вижу  моего  знакомого,  приветствующего  меня,  и  в  фактичном  видении  искренне
отвечаю на его приветствие, я вижу то, как он меня приветствует, а не, например, движение
материального тела в объективном пространстве, которое я понимаю как знак приветствия и
из  которого  затем заключаю:  стало  быть,  я  также  должен выполнить движение,  которое
послужит причиной тому, что другой воспримет это особое движение и поймет его как мое
приветствие; и существование другого представляет собой определенную значимость для меня
в данной ситуации. Если я сомневаюсь, я не спрашиваю моего спутника, было ли там, на той
стороне движение руки действительным. Я спрашиваю: этот господин поприветствовал меня
или нет».

Хайдеггер так характеризует онтологический статус «значимого»: «Опыт существования находит
свое  завершение  и  полноту  в  характеристике  значимости».  Легко  видеть,  что  в  ранних
лекционных  курсах  Хайдеггера  «онтологическая  разница»  разделяет  не  эмпирическое  и
трансцендентальное,  а  «вещное»  и  «значимое»,  понимаемые  как  всеобъемлющие
метапарадигмы «посюстороннего» опыта. То, что сущее «в себе самом» заключает тенденцию к
языку, Хайдеггер фиксирует на терминологическом уровне при помощи таких словосочетаний,
как  «выразительная  взаимосвязь»  или  «рельефный  характер»,  которые  он  относит  к
фактичности  опыта  действительности.  Другими  словами,  феномены  «являются»  ровно
настолько, насколько они всегда уже (дотеорети-чески) артикулированы. Поскольку же в случае
феноменологической герменевтики речь идет не только о нетеоретическом опыте первичных
феноменов, но, прежде всего, о нетеоретической (!) изначальной науке, возникает проблема
научного  (!)  нетеоретического  высказывания,  или  философского  понятия.  Лекционный курс
Хайдеггера летнего семестра 1920 г.,  в котором он пытается не столько разрешить, сколько
отчетливо  сформулировать  эту  проблему,  озаглавлен  соответствующим  образом:
«Феноменология  созерцания  и  выражения:  теория  образования  философских  понятий».
Проблема  образования  понятий  здесь  рассматривается  не  как  второстепенная  или
техническая,  а  как  основная  феноменологическая  проблема:

«Теория образования философских понятий занимает в самой феноменологии совершенно иное
положение,  нежели в рефлексивной философии.  Соответственно,  она представляет собой не
коррелят рефлексии, приложенной к готовой философии извне, а деятельную и действительную
выработку самой философии».

Для  выражения  специфической  функции  феноменологических  понятий,  сохраняющих
структурную связь с нетеоретическим опытом и, стало быть, также имеющих нетеоретический
характер, Хайдеггер использует термин «формальное указание»: феноменологические понятия,
будучи  «формально-указующими»,  не  выражают  всеобщего.  Напротив,  они  «вводят  в
конкретное».  «Формальное  указание»,  по  выражению  Хайдеггера,  -  это  «указующее
прикосновение к фактичному». В этом отношении «философское понятие обладает структурой,
несравнимой со структурой научных понятий». Несмотря на то что выражения «формальное
указание» и «формально-указующий» довольно часто встречаются на страницах записей ранних
лекционных курсов Хайдеггера, систематической разработке этого понятия посвящены только
три коротких параграфа (§§ 11-13) в 60-м томе хайдеггеровского собрания сочинений.

Воспроизведем  основные  положения  Хайдеггера,  касающиеся  «формального  указания».
Хайдеггер  начинает  с  пространной  дефиниции:

«Методическое  употребление  смысла,  становящегося  руководящим  для  феноменологической
экспликации, мы называем "формальным указанием". Феномены рассматриваются в ориентации
на  то,  что  формально  указующий  смысл  заключает  в  себе.  Вследствие  методического
рассмотрения должно стать понятным, каким образом формальное указание, несмотря на то
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что оно  направляет рассмотрение,  все  же  не  привносит в  проблемы предвзятого  мнения.
Необходимо иметь ясное представление о смысле формального указания,  в противном случае
существует серьезная опасность впасть либо в рассмотрение, имеющее характер установки,
либо в региональные ограничения, которые затем абсолютизируются. Проблема "формального
указания"  относится  к  самой  "теории"  феноменологического  метода;  в  широком  смысле  -  к
проблеме теоретического, теоретических актов, феномена различения».

Что  подразумевается  под  «методическим  употреблением  смысла»,  становится  ясным,  если
принять во внимание то,  как Хай-деггер характеризует «феномен». Феномен для Хайдеггера
представляет собой «смысловую целостность»; соответственно, феноменология понимается им
как «экспликация этой целостности»: «она дает 'Лоуос.' феноменов, 'Лоуос.' в смысле 'verbum
internum' (не в смысле логизации)». Рассматривать что-либо («как опыт, так и испытываемое»)
как феномен означает истолковывать его в трех аспектах:

в аспекте того, «что» в нем изначально испытывается, т.е. «содержательного смысла»—
(Gehaltssinn);
в аспекте того, «как» оно в нем изначально испытывается, т.е. «реляционного смысла»—
(Bezugssinn) и
и в аспекте того, «как» этот опыт исполняется, т.е. «исполнительного смысла» (Vollzugssinn).—

Эта тройственная перспектива феноменологической экспликации выполняет,  прежде всего,
защитную, или, по выражению Хайдеггера, «прохибитивную» функцию. Эта функция состоит в
предотвращении  имплицитной  объективации,  осуществляющейся  в  научных  понятиях,
нацеленных  на  выражение  всеобщности  и  деформирующих при  этом первичные,  или  до-
теоретические,  феномены.  Эта  деформация  -  следствие  того  обстоятельства,  что  научные
понятия,  основывающиеся  на  операциях  генерализации  и  формализации,  односторонне
ориентированы на содержание,  скрывая перформативное,  или исполнительное,  измерение.
При  этом  формальное  определение  -  «как  раз  потому,  что  оно  является  содержательно
полностью индифферентным» -  «оказывается  роковым для реляционной и  исполнительной
стороны феномена». «Ибо оно предписывает теоретический реляционный смысл».

Таким  образом,  теоретическая  установка,  разрушающая  первоначальный  -  изоморфный
нетеоретической  речи  -  феномен,  интегрирована  в  саму  структуру  научных  понятий.
«Односторон-ня  ориентация  на  содержание»  и  «сокрытие  аспекта  исполнения»  структурно
взаимосвязаны. Поэтому уже одно только (защитное, а следовательно, негативное) удержание в
поле зрения вышеупомянутой взаимосвязи трех аспектов, характеризующих в равной степени
как  феноменологически  релевантный  феномен,  так  и  феноменологически  релевантное
понятие,  способно  произвести  позитивный  методологический  эффект.  О,  прежде  всего,
методологической  функции  «формального  указания»  свидетельствует  то,  как  Хайдеггер
определяет  в  этом  контексте  «формальное»:

«Формальное есть нечто реляционное. Указание должно наперед указывать отношение феномена
- разумеется, в негативном смысле, как бы предостерегая! Феномен должен быть задан таким
образом,  чтобы  его  реляционный  смысл  оставался  в  подвешенном  состоянии.  Необходимо
избегать  допущения,  согласно  которому  его  реляционный  смысл  изначально  является
теоретическим. Отношение и исполнение феномена заранее не определяются, он сохраняется в
подвешенном состоянии. Речь идет о позиции, являющейся крайней противоположностью науке.
Здесь нет никакого встраивания в предметную область. Напротив: формальное указание - это
защита.  Это  -  предшествующее  стопорение,  так  что  в  итоге  исполнительный  характер
остается пока свободным».

«Формальное указание», или (научное) понятие, как оно разрабатывается в герменевтической
феноменологии, является по истине «оперативным». Оно не столько «выражает» результаты
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феноменологического исследования, сколько составляет важную часть самого экспликативного
метода:  «Формальное  указание  имеет  смысл  лишь  в  отношении  феноменологической
экспликации».  Или,  другими  словами,  формальное  указание  «имеет  статус  приведения  в
действие  феноменологической  экспликации».  Оно  принадлежит  самой  практике
феноменологического исследования, его фактическому исполнению. Оно словно растворяется
в экспликации. В этом состоит «фамильное сходство» между нетеоретическим языком донаучной
повседневности и нетеоретическими понятиями «изначально-научной» феноменологической
герменевтики. Если что-то и объединяет последние с трансцендентально-феноменологическим
понятийным аппаратом гуссерлевской философии, так это наличие заранее устанавливаемых
«правил чтения»: в том и другом случае необходимо располагать определенными сведениями
об особом способе функционирования этих  понятий.  Различие между  понятиями Гуссерля,
базирующимися  на  «сущностном  усмотрении»,  и  «формально-указующими»  понятиями
Хайдеггера состоит, прежде всего, в их различном отношении к интуиции, регулируемом этими
«правилами».  Если  понятия  гуссерлевской  феноменологии  отсылают  к  «выраженной»  при
помощи их внеязыковой «интуиции», «формальное указание» Хай-деггера, напротив, заключает
всю  «интуитивную  составляющую»  в  себе  самом.  Здесь  «понятийное»  и  «интуитивное»
сливаются, образуя нечто третье, что невозможно однозначно отнести ни к сфере понятий, ни к
сфере интуитивно данного. Соответственно и проблематика феноменологической «редукции»,
или  метода  подхода  к  сфере  изначальных  феноменов,  здесь  не  может  быть  отделена  от
проблематики понятийной фиксации, которая в свою очередь тесно связана с проблематикой
необъективирующего языка и - косвенно - стиля.

Таким образом, «формальное указание» - рассмотренное с «функциональной» точки зрения -
занимает своего рода промежуточную позицию между дорефлексивными речевыми практиками
повседневности и научным понятием, между «интуицией» и «дескрипцией», не являясь, по сути,
ни тем, ни другим.

Несмотря  на  свой  промежуточный,  или,  вернее,  гибридный,  характер  и  всю  свою
«негативность»,  «формальное указание» способно высказать и нечто позитивное о природе
языка  и  значения,  -  в  том  числе  и  за  пределами  их  методического  использования.  Это
позитивное,  на  наш  взгляд,  заключается  в  двух  взаимосвязанных  особенностях
функционирования «формального указания» как специфической языковой формы. Во-первых,
«формальное указание» не только не может быть изолировано от эксплицируемых феноменов,
но и вообще не выделяется на их «фоне». Языковое и феноменальное здесь переходят друг в
друга, образуя то, что Хайдеггер называет «внутренним логосом». Во-вторых, взаимный переход
и слияние подразумевают качественную трансформацию или, выражаясь иначе, заключают в
себе  когнитивный  эффект:  экспликацию  первоначальных  феноменов.  Примечательно,  что
нетеоретический,  языковой,  перформатив-ный  и  истинностный  аспекты  «формального
указания» образуют единство. Другими словами, «формальное указание» свидетельствует о том,
что  существуют  такие  формы  речи,  которые,  будучи  перформативными,  соответственно,
включенными  в  нерефлексивные  практики,  обладают  тем  не  менее  незаурядным
эпистемологическим потенциалом.  При  этом  необходимо заметить,  что  перформативность,
прагматизм и нерефлексивность в случае формального указания являются «методологически
культивируемыми»  признаками,  т.е.  максимизация  нетеоретического  (исполнительного,  или
перформативного)  характера  герменевтического  понятия  коррелирует  с  максимизацией
эпистемологического эффекта его «использования».  С нашей точки зрения, здесь не только
отправной пункт хайдеггеровского обращения к проблематике языка, но и «точка дивергенции»
аналитической  и  герменевтической  версий  «лингвистического  поворота».  «Точка
конвергенции» двух этих важнейших течений современной философии, как нам представляется,
-  в  идее  «постаналитической»,  соответственно,  «постгерменевтической»  философии,
понимающей себя  в  качестве  перформативно ориентированной философии языка.  В  роли
изначального  опыта  языка  теперь  выступает  не  логический  анализ  или  рефлексивная
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объективирующая  дескрипция,  а  перформа-тивная  установка  участника  события  мира,
разворачивающегося  в  прагматических  контекстах  опосредованной  языком  интеракции.

Феноменологическая герменевтика между «лингвистическим» и
«прагматическим поворотом»

Опираясь  на  предыдущую  краткую  реконструкцию  концепции  языка  раннего  Хайдеггера,
попытаемся теперь ответить на метате-оретические вопросы, поставленные нами в первом
разделе.

Относится ли феноменология в ее герменевтической версии к философии языка? Если под1.
«философией языка» понимать философию логического анализа теоретических
высказываний, то, очевидно, феноменологическая герменевтика Хайдеггера к ней не
относится. Для герменевтики язык не «дан» изолированно, - как часть мира со своей
уникальной структурой. Он вообще не составляет темы феноменологической герменевтики в
привычном понимании тематизации как методичного исследования четко очерченной
предметной области. Язык попадает в ее поле зрения лишь косвенно и опосредованно, - как
структурный компонент, или даже среда, изначального опыта мира. «Смысл» в
феноменологической герменевтике - это всегда инкарнированный, или воплощенный,
смысл, что означает, по меньшей мере, то, что «оригинальные» модусы речи характеризуются
внутренне присущим им трансцендированием семантической плоскости. По выражению
Гадамера: «Язык подразумевает другого и другое, а не себя самого. Это означает, что
сокрытие языка как языка имеет свое основание в самом языке, и оно вообще соответствует
человеческому опыту языка». С другой стороны, и в рамках «аналитической философии»
языка мы находим образцы «перформативного» философствования, не анализирующего язык
как нечто данное, но указывающего на креативный аспект исполнения языкового опыта,
который представляет собой среду первичного формирования «данности». К числу
репрезентантов этого типа философствования о языке следует отнести, прежде всего, уже
упоминавшихся Витгенштейна и Остина.
Тождественна ли герменевтическая трансформация феноменологического2.
трансцендентализма «лингвистическому повороту»? Начнем с другого вопроса: как понимать
вышеупомянутое имманентное трансцендирование семантической плоскости языкового
опыта, на котором настаивает феноменологическая герменевтика; выводит ли оно
герменевтику за пределы «лингвистического поворота» к другому, например,
«прагматическому повороту»? На сегодня существуют различные - зачастую
противоположные - точки зрения на то, как именно следует позиционировать
феноменологическую герменевтику Хайдеггера в контексте современных философских
дискуссий. Например, такие авторы, как К.-О. Апель, А. Вельмер и К. Лафонт, рассматривают
герменевтику Хайдеггера, включающую в себя не только его ранние лекции, но и
«фундаментальную онтологию» как одну из наиболее радикальных, т.е. последовательных
версий «лингвистического поворота», который заключает в себе внутренне присущую
избранной парадигме проблему. Речь идет о проблеме «гипостазирования языка». Это
«гипостазирование» подразумевает, помимо прочего, «редукцию способа функционирования
языка вообще к его функции раскрытия мира». Вследствие этой редукции, как полагают
вышеназванные авторы, язык превращается во всеобъемлющую «величину», которая
исключает возможность критического к ней отношения. И, более того, тематизация этой
«величины» представляет собой «невыполнимую задачу», поскольку она исключает любые
объективирующие подходы. Другие теоретики, например К.Ф. Гетман, полагают, что
феноменологическая герменевтика Хайдеггера минует «лингвистический поворот»,
устремляясь к другому «повороту», который было бы корректней обозначить как
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«прагматический». Это связано с перформатив-ным, или «исполнительным», характером
(Vollzugscharakter) герменевтической концепции языка. Гетман формулирует свою позицию в
этом вопросе следующим образом:

«Хайдеггеровский поворот к исполнению (Vollzug) может быть интерпретирован как поворот к
языку лишь при условии, что язык понимается исходя из конкретно исполненной речи, которая в
свою  очередь  тесно  связана  с  функциональными  проблемами  человеческой  кооперации.  Эта
последняя вместе с тем образует основание канонического соблюдения правил. Для подобного
поворота к языку Хайдеггер, пожалуй, указал путь. Однако остается сомнение: прошел ли он
этот путь на самом деле».

На наш взгляд, возможен и «третий», если не срединный, путь, благополучно минующий как
Сциллу  лингвизма,  так  и  Харибду  прагматизма.  Этот  путь,  как  нам  представляется,  и  был
предначертан  в  концепте  «формального  указания»,  являющем  собой  высшую  точку
становления герменевтической, соответственно, «постгерменевтической» концепции языка в
трудах  раннего  Хай-деггера.  Параллелизм  истины  и  языка,  который  здесь  угадывается  за
моментальным  превращением  герменевтических  понятий  в  саму  изначальную
феноменальность, отличается от такового в формальной, или истинностной, семантике. Истина
здесь не предпосылка, а, скорее, эффект понимания языковых значений. Но не всяких, а только
тех,  что  подобно  «формальному  указанию»  «вводят  в  действие  феноменологическую
экспликацию».  Парадокс  герменевтической  концепции  языка  состоит,  правда,  в  том,  что
изначальный опыт языка возможен только как изначальный опыт мира,  как опыт,  который
причастен событию самообнаружения первичной феноменальности, т.е. того, что не заключает
в себе явных языковых черт. (В этом, пожалуй, и состоит одно из оснований для введения
термина «постгерменевтика»). Как впоследствии стало ясно для Хайдеггера, существуют модусы
речи, которые и вне научных задач «эксплицируют» первоначальную феноменальность и при
этом не являются интегральной частью специфически когнитивных усилий,  как это было в
первоначальном  проекте  герменевтической  феноменологии,  осознававшим  себя
«изначальной  наукой  о  фактичной  жизни».

Что означает «герменевтический поворот» для самосознания феноменологической3.
философии? Наша схематичная реконструкция начал герменевтической концепции языка
позволяет нам выдвинуть гипотезу, согласно которой герменевтическая трансформация
феноменологической философии не может быть отождествлена ни с «лингвистическим», ни с
«прагматическим» поворотом в их радикальных, или наиболее последовательных, версиях.
Трансцендируя семантику, герменевтика не оказывается в сфере до- или внеязыкового
опыта. Тезис о внутренне присущей всему существующему тенденции к артикуляции в языке,
соответственно, тезис о всегда уже имеющей место охваченности сущего языком, пожалуй, -
важнейший в феноменологической герменевтике. Он основывается на идее генетического и
категориального приоритета перформативной перспективы участника языковой
коммуникации по отношению к дескриптивной перспективе производящего наблюдения
исследователя. Перформа-тивная перспектива характеризуется двунаправленным трансцен-
дированием: как самосознание «субъекта», так и осознание им «объекта» растворяются в
(трансцендентальном) медиуме языке, достигая при этом - как это ни парадоксально - модуса
первоначальной «данности». Из этого следует, среди прочего, то, что необходимо допустить
существование такого типа рациональности, который представляет собой альтернативу
дискурсивной рациональности. Мы предлагаем обозначить его, соответственно, как
«перформативная рациональность». Как в классической (например, у Аристотеля), так и в
современной философии (например, у Витгенштейна, Хайдеггера, Остина или Гадамера)
перформа-тивная рациональность обнаруживалась под разными именами: «практическое
знание» (phronesis), «слепое следование правилам языковой игры», «бытийное понимание»,
или «онтическая истолкованность», а также «интуитивное знание предпосылок успешности
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перформативного высказывания». Этот медиально-трансцендентальный характер
первоначального опыта, а также его принципиальная нерефлексивность с необходимостью
ведут к трансформации институционального самосознания феноменологии, понимавшей
себя первоначально не только в качестве теоретической тематизации этого опыта, но и в
качестве его фактического «раскрытия». «Постгерменевтические понятия», напротив, не
объясняют условия функционирования (медиально-трансцендентального) коммуникативного
слова, но лишь указывают на его - недоступные «научному», или объективирующему,
понятию - «эффекты». Однако этот демонстративно-пояснительный характер присущ не
только позднейшей версии герменевтической феноменологии - философской герменевтике
Гадамера, - но и разнообразным версиям «постаналитической философии»: например,
концепциям позднего Витгенштейна, а также Остина, Куайна и Дэвидсона. Одной из
основных задач философии - как «постаналитической», так и «постгерменевтической» -
отныне становится налаживание двусторонней связи между рефлексивным понятием и
стихией «живого» коммуникативного слова.
Как соотносятся феноменологическая и аналитическая концепции языка? Таким образом,4.
сегодня у нас куда больше оснований говорить не о феноменологической и аналитической
философии, а о «постфеноменологической» и «постаналитической». Обе эти линии сходятся в
одной точке: в утверждении перформа-тивного, или событийного, характера языкового
коммуникативного опыта, в котором, словно в тигле алхимика, сплавляются в единое целое
слово, самосознание, опыт истины и социальное действие, которые при этом не утрачивают,
а, напротив, обретают свои «первоначальные качества». Комплексную концепцию языка,
отстаивающую и развивающую этот тезис, мы предложили бы именовать
«постгерменевтика», или «постлингвистическая философия». Это, по сути, негативное
именование указывает на то, что существует возможность философствования за пределами
«лингвистического поворота», которое бы не отказывалось от его достижений, а, напротив,
развивало бы их, систематически избегая двух крайностей: лингвизма и прагматизма.

Выражение  «постгерменевтика»  можно  истолковать  и  как  указание  на  особую  роль
ф е н о м е н о л о г и ч е с к о й  г е р м е н е в т и к и  в  э т о м  т а н д е м е :
постфеноменологическая/постаналитическая  философия.  Эта  особая  роль  состоит,  прежде
всего,  в  том,  что  в  отличие  от  постаналитических  концепций,  феноменологическая
герменевтика исследует не только перформативно-языковой, но и специфический топический
аспект изначального, или медиально-трансцендентального, опыта. Этот аспект представляется
важным, коль скоро определенные - и при этом разнообразные - модусы речи истолковываются
как  медиум  самообнаружения  феноменальности  как  таковой,  или  «оригинального»  мира.
Однако проект подлинно медиалистской концепции языкового опыта, как нам представляется,
был реализован, прежде всего, в герменевтической философии Ханса Липпса и Ханса-Георга
Гадамера.
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«ИКОНИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ» В ТЕОРИЯХ КУЛЬТУРЫ И
ОБЩЕСТВА

Инишев Илья Николаевич

Как известно, область современного социального и гуманитарно-научного знания отличается
высокой  степенью  дифференцированности.  Единство  многообразных  социальных  и
гуманитарных наук уже не обеспечивается ни тематически,  ни методически.  Не считая это
обстоятельство  чем-то  негативным  и,  напротив,  усматривая  в  нем  позитивные  признаки
самостоятельного и продуктивного развития отдельных дисциплин, нам тем не менее кажется
весьма важным обратить внимание на общие различным социальным и гуманитарно-научным
исследованиям содержательные мотивы, которые – в какой-то мере – связывают отдельные
науки  не  только  и  не  столько  друг  с  другом,  сколько  с  дотеоретической  социальной
действительностью.

К  числу  таких  мотивов,  как  нам  кажется,  относится  проблематика  образа.  Ее  способность
выступить в этой роли объясняется, прежде всего, очевидными изменениями в социальной и
культурной сфере, наблюдаемыми в последние десятилетия. Образы и различные визуальные
содержания стали поистине вездесущими, что привело в конечном итоге к соответствующим
переменам в функции и статусе образов. Эти изменения, как известно, были описаны в первом
приближении Вальтером Беньямином в его программной работе «Произведение искусства в
эпоху технической воспроизводимости» (1936). Сегодня они служат одним из оснований если и
не всеобщего, то, по меньшей мере, широкого интереса к проблематике образности. Пожалуй,
редкая  из  дисциплин,  причисляющих  себя  к  современным  социальным  наукам,  способна
полностью  игнорировать  эту  тему:  различные  типы  образности  (от  художественной  до
коммерческой и от визуальной до вербальной) вплетены в саму ткань современного социума.
Однако  одного  только  изобретения  средств  массового  производства  образов  и  цифровых
каналов их дистрибуции еще недостаточно, чтобы привести к по-настоящему качественным
изменениям,  отражением  которых  служит  растущий  интерес  к  вопросам  образности  и
визуальности.  Помимо  исторически-генетической,  или  диахронической  плоскости  вопроса
существует  и  систематическая,  или  синхроническая  плоскость.  Образы  «сами  по  себе»,  т.е
невзирая на исторические контексты и региональные различия, должны обладать теми чертами
и потенциями,  которые заставляют современных социальных теоретиков и исследователей
культуры уделять им столь пристальное внимание,  и  которые находят свое воплощение в
различных социально-исторических типах и функциях образности.

Исследование образов «самих по себе» не может ограничиваться понятийным анализом. Одним
из  сильнейших  побудительных  мотивов  к  провозглашению  «иконического  поворота»,  о
котором пойдет речь в нижеследующем, было признание смысловой автономии образа. Образ,
возможно, единственный объект, который в процессе своего восприятия не только потребляет
«семантические  ресурсы»,  сформированные  в  иных  средах,  например,  в  языковой
коммуникации  или  телесных  практиках  разнообразных  общественных  ритуалов.  Он  также
производит  их  специфическим  для  него  способом.  Иконический  опыт,  с  одной  стороны,
представляет собой продолжение внеобразного опыта,  а,  с  другой стороны, прерывает его
течение, привнося в него содержания, спонтанно сформировавшиеся и стабилизировавшиеся
в  специфически  образном  медиуме.  Автономная  по  отношению  к  языку  «логика  образа»
обусловливает своего рода непроизвольную конкретизацию общих рассуждений об образе, его
функциях  и  структуре.  Тем  самым  любое  исследование  образа  -  даже  если  оно  намерено
оставаться в пределах сравнительно масштабных постановок вопроса - рано или поздно и без
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дополнительной  мотивации  переходит  с  макроуровня  «диахронического»  исследования  на
микроуровень «синхронического».  Этот  спонтанный переход  связан  с  особым отношением
образного  к  зримому.  Образ  как  самостоятельная  область  смыслоформирования не  только
требует  соответствующей  интуитивной  (в  данном  случае  зрительной)  данности,  но  и
представляет собой универсальную модель зримости. Образ – это, разумеется, далеко не все
что может быть зримо, но он способен показать, как именно всё становится видимым.

Далее мы схематично изложим идею «иконического поворота», который по утверждению ряда
исследователей как в Старом, так и в Новом Свете произошел в философии и социальных
науках  в  90-х  годах  прошлого  века.  Поначалу  нас  будет  интересовать  макроуровень
проблематики образа, который при посредстве вышеупомянутой «спонтанной конкретизации»
вскоре приведет нас на микроуровень анализа структуры конкретных образов. Но начнем мы с
краткого  разъяснения  терминологических  вопросов,  связанных  с  формулой  «иконический
поворот», упомянутой в заглавии.

Ряд относительно автономных теоретических проектов, составивших «иконический» поворот,
вносят,  прежде всего,  заметный вклад в развитие философии образа,  которая,  несмотря на
давно сложившееся реноме философии как в высшей степени «абстрактной науки»,  вполне
«операционализируема».  Эта  операционализируемость  связана  в  первую  очередь  с
необходимостью  постоянного  принятия  ряда  решений  касательно  «онтологической»
характеристики образа.  Любой образ,  понимаемый как  нечто большее,  нежели физический
объект, готовит немало трудностей, связанных с определением его элементарной предметной
структуры  и  базовых  черт  соответствующей  этой  структуре  установки  воспринимающего
«субъекта».  Такого  рода  рефлексия,  как  нам  кажется,  должна  (в  той  или  иной  степени)
сопровождать любой анализ конкретных изображений. Главное же основание возможной и
происходящей время от времени в действительности «инструментализации» философии образа
заключается в том, что и повседневное восприятие различных образов требует от рецепиента
обладания определенными компетенциями, наличие – и, соответственно, отсутствие – которых
непосредственно  сказывается  на  содержании  и  характере  иконического  опыта.
Инструментализацию  этого  рода  можно  было  бы  назвать  «трансдисциплинарной».

Кроме того,  актуализированная «иконическим поворотом» философия образа вполне может
оказаться весьма эффективной в контексте социально-теоретической проблематики. Вот лишь
некоторые  важнейшие  черты  образности,  которые  способствуют  этому:  транспарентность,
нормативность и трансформативность.

Транспарентность,  или  вернее  «полупрозрачность»  иконической  плоскости  подразумевает
описанную  выше  в  общих  чертах  связь  между  материей  и  смыслом.  Поскольку  эта  связь
реализуется окказионально и перформативно на уровне иконической плоскости, которая не
принадлежит ни сфере каузального, ни сфере психического, образ способен выступить в роли
как перцептивного, так и коммуникативного посредника. Он представляет собой одну (если не
единственную)  из  первичных  форм  посредничества  между  человеком  и  миром,  а  также
индивидом и обществом. Образ – это среда, где реализуется и одновременно репрезентируется
взаимопроникновение  материального  и  понятийного,  индивидуального  и  социального.
Образ/иконический  опыт  –  это  своего  рода  «плавильный  котел»,  в  котором  создаются  и
реконфигурируются социально значимые диспозиции чувственного и интеллектуального.

Особую роль в этой связи играют антропологические импликации проблематики образного.
Например, для Вилема Флюссера и в еще большей степени для Ханса Белтинга «производство»
и  «потребление»  образов  –  это  процесс,  имеющий  антропологический  фундамент.  Иными
словами,  он  укоренен  в  природе  человека.  Человек  и  в  самом  деле  –  единственное  из
известных живых существ, способное производить и воспринимать образы.
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«Производство образов само является символическим актом и поэтому требует от нас столь же
символического  способа  восприятия,  которое  заметно  отличается  от  повседневного
восприятия  наших  естественных  образов.  Учреждающие  смысл  образы,  занимающие  в
качестве артефактов свое место в любом социальном пространстве, появляются на свет как
медиальные образы. Медиум-носитель предоставляет им поверхность с актуальным значением
и формой восприятия».

«Экстернальные» образы – живопись, фотография, реклама – структурируют, стабилизируют и
стандартизируют  индивидуальные  («интернальные»)  образы,  содействуя  формированию
определенных  форм  индивидуального  самосознания  и  социального  взаимодействия,  на
которых в свою очередь базируются вербальные и дискурсивные коммуникативные практики.
Социальная функция образов не в последнюю очередь основывается на характерном для них
структурном единстве презентации,  репрезентации и  коммуникации,  которые представляют
собой не последовательность операций, а «симфонический» эффект единого акта.

Другая  важная  структурная  черта  образа,  способствующая  актуализации  проблематики
образности в социально-теоретическом контексте – это, конечно же, нормативность: внутренне
присущая  иконической  плоскости  способность  переводить  «метрические»  отношения  в
«смысловые»  и  обратно:  «смысловые»  отношения проецировать  в  «метрические»,  делая  их
«феноменальными». В известном смысле производство и восприятие образов – это своего рода
визуализация нормативности. При этом не столь важно, идет ли речь о «художественных» или
«повседневных» образах.

Трансформативность образа – это третья социально-теоретически значимая характеристика,
состоящая в переходе от факта к действию, характерном для «сильных» образов, т.е., согласно
нашей «классификации», для «образов-сред».

В  результате  формально-онтологического  анализа,  предлагаемого  рядом  современных
философских теорий,  становится также ясно,  что образ –  это не просто один из  наиболее
важных факторов социальной интеграции и стабилизации, но эта и прочие его социальные
функции базируются на его «agency», его способности выступать в роли социального актора,
наделенного рядом личностных черт.

В  итоге,  инициированные  «иконическим  поворотом»  рефлексии  могут  послужить  важным
дополнением,  например,  к  «сильной программе»  культурсоциологии Джеффри Александера,
исходящей из «идеи, что любое действие... в известной мере встроено в горизонт аффекта и
значения».  Тезис  Александера  об  иконическом  опыте  как  «погружении  в  материальность
социальной  жизни»  может  получить  серьезную  поддержку  и  разъяснение  со  стороны
структурного и онтологического анализа образа, очерк которого мы попытались представить.

То  же  самое  можно  сказать  и  о  теории  социального  воображаемого  от  Корнелиуса
Касториадиса  до  Чарльза  Тэйлора,  «фрейм-анализе»  Ирвинга  Гофмана,  а  также  других
социально-теоретических концепциях, отстаивающих автономию повседневного опыта и его
способность влиять в том числе и на «глубинные» структуры социальной жизни.

В  области  «культурных  исследований»  обращение  к  проблематике  образа  могло  бы
поспособствовать  формированию  более  дифференцированного  представления  о
визуальности,  инструментах  политики  репрезентации  и  культурной  критике  в  целом.

Следует  признать,  что  в  нашей  экспозиции  проблематики  «иконического  поворота»  мы
ориентировались по большей части на «традиционные» типы образности: живопись, графика,
фотография... Мы, конечно же, не утверждаем что все многообразие типов образности может
быть  сведено  к  перечисленным  разновидностям.  Однако  не  «жанровые»,  а  «структурные»
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характеристики служили для нас критерием при подборке «экземпляров». Более того, именно
они, как нам кажется, должны стать принципиальным условием жанровой дифференциации.
Чем  выше  степень  «медиализации»,  которую  образ  допускает  и  обеспечивает,  чем  более
последовательно он выполняет функцию многостороннего посредника, тем теснее его связь с
социальной действительностью и тем больше оснований именовать его эмфатическим словом
«искусство».

Семантически и визуально перенасыщенные медиальные образы – это конечно же,  только
часть «сущего». Но на их примере мы скорее можем узнать, чем – а, главное, как – «является»
остальное  сущее.  Образ  –  это  не  столько  окно,  сколько  «интерфейс»:  место  встречи
гетерогенного.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА МЕЖДУ
ТЕОРИЕЙ ЯЗЫКА И ТЕОРИЕЙ ДЕЙСТВИЯ

Инишев Илья Николаевич

Метафизика, постметафизическое мышление и философская
проблематика действия и языка

Пожалуй, Хабермас был первым, кто попытался использовать эпитет «постметафизический» для
категориального  и,  следовательно,  категоричного  разграничения  современного  и
традиционного,  т.е.  метафизического  мышления.  В  своей  статье  1987  г.,  опубликованной
сначала в «Neue Zurcher Zeitung» и затем перепечатанной в составе сборника его философских
статей  «Постметафизическое  мышление»,  он  перечисляет  «четыре  философских  движения»,
репрезентирующих «мотивы современного  мышления».  Помимо аналитической  философии,
западного марксизма и структурализма упоминается и феноменология. Мотивы, о которых идет
речь  в  этой  статье,  -  это  постметафизическое  мышление,  лингвистический  поворот,
ситуирование  разума  и  преодоление  логоцентризма,  или  инверсия  традиционного
доминирования теории над практикой. Как можно видеть, постметафизическое мышление здесь
не синоним, а лишь один из компонентов «современного мышления». Однако впоследствии, в
другой -  программной -  работе,  публикованной в том же сборнике,  он скорректировал эту
«таксономическую  ошибку».  Отныне  постметафизическое  мышление  выступает  в  роли
синонима современного философского мышления как такового и помимо лингвистического
поворота  и  ситуирования  разума  включает  в  себя  еще  два  компонента:  процессуальную
рациональность,  или  фаллибилизм,  и  дефляцию  не-повседневного,  под  которой  следует
понимать известную его тривиализацию и функционализацию.

Несмотря на то что «постметафизическое мышление» имеет ряд воплощений, оно тем не менее
представляет собой скорее нормативное (или проективное), нежели дескриптивное понятие.
Хабермас подчеркивает, что речь идет не столько о чертах, сколько о мотивах современного
мышления. Как следствие, идея «постметафизического мышления» обретает полемический или
даже «атональный» характер. Это обстоятельство находит свое выражение, например, в том,
что  отдельные  попытки  реализации  этой  идеи  способны  со  своей  стороны  внести
разноплановые  и  разномасштабные  корректуры  в  саму  ее  первоначальную  формулировку.

Ниже  мы  рассмотрим  в  качестве  одного  из  таких  продуктивных  «воплощений»  идеи
постметафизического мышления феноменологическую герменевтику.

Мы начнем с предварительного разъяснения того, как мы понимаем понятия «метафизика» и
«постметафизическое»  (1),  затем  перейдем  к  изложению  специфики  реализации  идеи
постметафизического в феноменологической герменевтике (2-4) и завершим наши рассуждения
обсуждением  дисциплинарных  и  институциональных  перспектив  феноменологической
философии, которые наметились в связи с анализируемой здесь идеей «постметафизического»
(5).

Всякие  рассуждения  о  метафизике  и  ее  антиподе  и  одновременно  преемнике  -
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постметафизическом мышлении - предполагают нечто вроде фонового согласия или хотя бы
минимальной степени ясности относительно употребления этих понятий. В нижеследующем
мы вкратце изложим свое понимание этих терминов в форме ответов на следующие вопросы:
что мы понимаем под метафизикой? В чем негативность метафизичности? В каком смысле она
преодолевается или может преодолеваться постметафизическим мышлением? А также: в чем
специфика феноменологической герменевтики как постметафизического проекта?

Что именно понимается под «метафизикой» и чем
мотивирована ее критика?

При ответе  на  этот  вопрос,  пожалуй,  будет  полезным прибегнуть  к  кратким историческим
размышлениям, поскольку значение выражения «метафизика», как известно, больше связано с
историей его употребления, нежели с семантикой слова. «Метафизика», с точки зрения своего
происхождения и своей истории, понятие «переходное» и «кризисное». Оно - по сути, в одно и
то же время - заключает в себе как позитивные, так и негативные коннотации. Будучи первым
именованием философии, оно индицирует присущее этой последней постоянное «преодоление
себя».  Известно,  что  это  понятие  возникло  как  технический  термин,  который  не  столько
выражал  собой  преодоление  какого-то  прежнего  «дефицитного»  состояния,  сколько
констатировал известное затруднение,  возникшее при классификации трудов Аристотеля.  О
«метафизике» на протяжении всей истории философии говорилось по большей части тогда,
когда философия находилась в состоянии кризиса,  когда ее пытались скорректировать или
вовсе отбросить. Попытки позитивного определения «метафизики» всегда предпринимались на
фоне альтернативных, антиметафизических трактовок познания. Они всегда опирались на что-
то,  что  рассматривалось  как  «неметафизическое».  Другими  словами,  «метафизическое»  и,
условно говоря, «неметафизическое» - взаимосвязанные понятия.

Примечательно, что попытки позитивного определения метафизики зачастую осуществлялись
как  ее  критика.  Мы  имеем  в  виду,  прежде  всего,  Юма  и,  конечно  же,  Канта.  Оба
специфицировали (и одновременно критиковали)  метафизику на фоне чего-то позитивного,
если  и  не  анти-,  то  определенно  неметафизического.  Этим  фоном  для  обоих  служило
математическое естествознание. Соответственно, метафизика, с точки зрения Юма и Канта, - это
такой  тип  знания,  который  не  отвечает  критериям  научности,  задаваемым  математикой  и
основывающимся на ней естествознанием.

Таким  образом,  их  обоих  объединяет  гносеологическая  перспектива  критики/определения
метафизики.  Различие между ними в этом вопросе состоит в негативной (в случае Юма) и
позитивной (в случае Канта) стратегии критики. Негативная стратегия отказывает метафизике в
праве  на  существование.  Позитивная  стратегия  ее  трансформирует,  реализуя  потенциал,
который в известной степени был заложен в самой метафизике.

Гносеологическая постановка вопроса применительно к  метафизике -  лишь первый этап в
череде многих. При этом различие негативной и позитивной стратегий является сквозным и
парадигматическим для всей последующей истории контроверзы «метафизическая философия -
неметафизическое  мышление».  В  последние  десятилетия  это  различие  воплощено  в
постметафизических проектах Хабермаса и Хайдеггера. Если Хабермас, подобно Юму, стремится
к упразднению философского универсализма посредством утверждения естественнонаучного
идеала «процессуальной рациональности»,  то Хайдеггер рассматривает свою «герменевтику
фактичности» как радикально онтологический, т.е. специфически философский, проект.

За гносеологическим этапом последовали и другие. Например, натурфилософский, открывший
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историческое  измерение  трансцендентальной  субъективности  (Шеллинг,  Гегель).  Затем
антропологический (Ницше, Фейербах, Маркс, Фрейд), в рамках которого было поставлено под
вопрос  само  понятие  самосознания.  А  также  герменевтический  (Хайдеггер,  Гадамер)  и
коммуникативно-лингвистический  (постаналитическая  философия  языка,  или  языковая
прагматика)  этапы,  сделавшие  темой  философских  исследований  мирораскрывающий
потенциал  повседневной  речи.

Кумулятивный эффект всех этих этапов состоял в том, что метафизический способ мышления
приобрел  соответствующую  «фундированность».  Вследствие  этого  многообразного  и
многомерного «фундирования» сформировались и очертания альтернативного,  эксплицитно
эту  фундированность  принимающего,  способа  мыслить.  При  этом  гносеологическая
перспектива  определения,  соответственно,  критики  метафизики  и  по  сей  день  остается
основополагающей для обеих стратегий. Однако в различных смыслах. Если для позитивной
стратегии она является, прежде всего, историческим «истоком», то для негативной стратегии,
напротив, она играет роль актуального масштаба и ориентира. Таким образом, главное отличие
негативной стратегии от стратегии позитивной, с нашей точки зрения, заключается в том, что
она отрицает, игнорирует или недооценивает значимость других - помимо гносеологического -
этапов  критики/определения/фундирования  метафизики.  Вернее,  гносеологический
скептицизм, характерный для «негативной» стратегии, приводит к тому, что в данном случае
речь идет не столько о содержательно наполненной постметафизической философии, сколько о
формальной постметафизической установке.

Для  формальной  постметафизической  установки  содержательно  ориентированная
постметафизическая философия,  разумеется,  всегда под подозрением.  Она подозревается в
«метафизичности», подразумевающей ныне помимо «стандартного набора» гносеологических
огрехов  классической  философии  наличие  идеологических  и  социально-политических
следствий  и  импликаций.  Постметафизическая  философия  отвечает  взаимностью,  упрекая
методологически  ориентированную  «сестру»  в  недооценке  антропологических,
коммуникативных,  онтологических  и  прочих  оснований,  заново  структурирующих,  а  не
упраздняющих  предметное  поле  философских  исследований.  Вместе  с  тем,  как  нам
представляется, последовательно постметафизическое мышление предполагает динамическую
взаимосвязь обеих «стратегий». Наличие множества ответов на вопрос «что такое метафизика?»
обусловливается  различием  двух  упомянутых  «постметафизических  стратегий»,  являющихся
одновременно стратегиями критики и позитивного определения метафизики (философии),  и
многообразием форм их комбинирования. Однако все они, как нам представляется, сводятся к
двум  основным  типам:  первый  из  них  понимает  под  метафизикой  разного  рода
«методологически  не  выверенные»  спекуляции  по  поводу  мира,  второй  -  отягощенный
разновеликими  последствиями  объективизм,  проистекающий  из  игнорирования
антропологических,  онтологических,  лингвистических  и  других  предпосылок  научного  и
донаучного человеческого самосознания.

В чем негативность метафизичности?
Основания,  на  которых  базируется  сегодняшняя  по  преимуществу  негативная  оценка
метафизики  (и  это  также  один  из  признаков  наступления  «постметафизической  эпохи»  в
философском  и  гуманитарно-научном  мышлении),  можно  разделить  на  два  типа:  1)
«внутренние»  и  2)  «внешние».

К первым относятся разного рода «эпистемологические» соображения, т.е. такие, с позиции1.
которых обычно критикуют любую теорию: редукционизм, неверная методология,
игнорирование конститутивных для познания факторов и т.д. и т.п. Другими словами,
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метафизика в этом случае «плоха» равно настолько, насколько «плоха» любая теория,
недостатки которой стали вполне очевидными.
Вторые проистекают из того факта, что метафизика - это не просто комплекс известных2.
теорий мироустройства, но ассимилированная повседневностью «мега-стратегия»,
обусловливающая как теоретическое, так и практическое самосознание индивида и
общества. Она - своего рода коллективное бессознательное, которое, однако, отличается тем,
что под его контролем находится не только сознание анализируемого, но и аналитика. Тем
самым речь в этом случае идет о таких негативных следствиях метафизики, которые уже не
только универсально-теоретического, но и индивидуально-практического свойства.
Метафизика - как не всегда явная объективация - вторгается и в сферу приватного, подспудно
регламентируя все сферы повседневного опыта: от эстетического восприятия до
социального взаимодействия. При этом основной «ущерб» наносится смысловой
континуальности жизненно-практического самосознания индивида. Такого рода
имплицитная метафизика препятствует интеграции высокодифференцированных,
соответственно, регионализированных сфер опыта в единый континуум индивидуальной
человеческой жизни.

В каком смысле метафизичность преодолевается
постметафизическим мышлением?

О преодолении метафизики постметафизическим мышлением, пожалуй, можно говорить в двух
смыслах.

Различные формы эксплицитной или латентной метафизики, т.е. такой, которая бытует, по1.
крайней мере, в форме артикулируемых теоретических позиций, преодолеваются
посредством традиционных форм теоретической критики и вследствие тривиальной смены
исследовательских парадигм и поколений исследователей.
Имплицитная, или габитуализированная, метафизика, строго говоря, непреодолима, если2.
«метафизичность» последовательно ассоциируется с любой объективацией.
Объективирующие формы опыта (пусть и не в радикальном смысле естественнонаучной
объективации) образуют необходимый структурный компонент разнообразных форм
практического и теоретического поведения. Объективация становится проблемой, т.е.
квалифицируется как однозначно метафизическая, на наш взгляд, только в том случае, если
она обособляется. Если обрываются или окончательно «вытесняются» ее структурные связи с
ее истоком, с тем, что принципиально не объективируется, т.е. с нерегиональным.
Метафизика этого рода может присутствовать как в научных теориях, так и в донаучных
практиках индивида и общества. Теоретические формы имплицитной метафизики
«преодолеваются» путем разработки соответствующей теоретической матрицы.
Дотеоретические, индивидуально- и социально-практические формы имплицитной
метафизики могут быть преодолены посредством «имплемента-ции» различных
постметафизических (гуманитарно-научных) стратегий: философских, эстетических,
социально-теоретических и пр. Другими словами, речь здесь может идти о разнообразных
попытках рефлексивной габитуализации постметафизического отношения к миру,
воплощенного в этих стратегиях.

При  этом  одной  из  фундаментальных  черт  постметафизического  философствования  как
наиболее последовательной и радикальной формы постметафизического мышления является
как раз наличие структурной связи между его «теоретическим» и «практическим» аспектами,
между  рефлексией  и  имплементацией,  между  тематическим,  или  пропозициональным,  и
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перформатив-ным.  Последовательное  постметафизическое  мышление  «в  себе  самом»
реализует  «на  практике»  то,  что  оно  утверждает  «в  суждениях».  В  этом  отношении
постметафизическое  мышление  представляет  собой  радикальную  форму  практической
философии, радикальность которой состоит в том, что она выходит за пределы традиционного
разделения теории и практики.

Из всего этого, как нам кажется, следует, что постметафизическая философия - в отличие от
постметафизической установки - генетически (исторически) и категориально (систематически)
связана  с  определенными  версиями  современной  философии  языка,  а  именно  с  такими,
которые  рассматривают  язык  в  его  структурной  и  онтологической  связи  с  мышлением  и
действием. Речь здесь идет, в первую очередь, о постаналитической философии «нормального
языка» и феноменологической герменевтике.

В чем специфика феноменологической герменевтики как
постметафизического проекта?

В  заключение  мы  схематично  и  предварительно  охарактеризуем  постметафизические
импликации  феноменологической  герменевтики,  которая,  как  нам  представляется,  с  одной
стороны,  дополняет  альтернативные  постметафизические  концепции,  а  с  другой  стороны,
способна составить им конкуренцию. При этом мы попытаемся «универсализировать» данные
импликации, экстраполировав их на все формы постметафизического философствования.

В наших рассуждениях мы будем ориентироваться на ряд ключевых слов, репрезентирующих
слагаемые последовательно постметафизической позиции феноменологической герменевтики.

Универсализм

О  том,  что  феноменологическая  герменевтика  репрезентирует  позитивную,  или
трансформационную,  линию  «преодоления»  метафизики,  свидетельствует  ее  отношение  к
философскому  универсализму.  Универсум,  с  точки  зрения  Гадамера,  составляет
преимущественную  тему  любого  философского  мышления,  как  традиционного,  так  и
современного.  Чем  тогда  они  различаются?

По всей видимости, различие состоит в трактовках универсума. Метафизическая философия, с
одной стороны, и постметафизическая, с другой, - явным или неявным образом - ориентируются
на различные принципы формирования понятия, или идеи, универсума. Если метафизическое
философствование  в  основу  своего  представления  о  мире  кладет  принцип  полноты,  то
постметафизическое - принцип единства. Применительно к проблематике мира это означает,
что опыт мира - не результат длинной цепи разнообразных опытов партикулярного сущего, но,
напротив, их принципиальная предпосылка. Из этого, помимо прочего, следует совместимость
«имманентизма» и «универсализма» в постметафизической философии. Тематизация универсума
не требует с необходимостью позиционирования «познающего субъекта» за пределами мира.
Универсум, как было показано еще Кантом, - не столько предмет, сколько структурный элемент
опыта.  Тем  не  менее  это  различение  «структурного»  (формального)  и  содержательного
(материального), которое мы находим у Канта, свидетельствует о промежуточном положении
кантовского «критицизма» между метафизикой и ее радикальным преодолением.

Коль скоро это последнее мы надеемся найти в феноменологической герменевтике, то другая
ее базовая черта - медиализм.
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Медиализм

В данном контексте  это  понятие  используется  для  позитивной  характеристики  идеи  такой
тематизации  мира  в  целом,  при  которой  сам  «познающий»  остается  внутри  этого  мира,
составляя  его  (крайне  незначительную)  часть.  Парадоксальность  этой  идеи  как  раз  и
разрешается  при  помощи  понятия  медиума.  Медиум  здесь  подразумевается  не  в  смысле
инструмента-посредника, в каком это понятие сегодня используют media studies, а в смысле
среды,  структурирующей  (и  всякий  раз  реструктурирующей)  пространство  опыта  по  всем
направлениям.  Посредством  такого  представления  о  медиуме  удается  достичь  двойного
эффекта. Во-первых: завершить деструкцию субъектно-объектной парадигмы, инициированную
в  философских  движениях  ХХ  в.  Во-вторых:  разрешить  старую  метафизическую  проблему
соотношения  единого  и  многого,  универсального  и  партикулярного,  формального  и
материального. (Трансцендентальный) медиум - это не область статичной данности, а сфера
перманентной артикуляции,  которая направляется не трансцендентными ей (формальными)
правилами  и  схемами,  а  контингентными  (и  содержательно  наполненными)  социальными
практиками,  составляя  со  своей  стороны  их  онтологическую  основу  и  жизненно-мировое
пространство. Медиализм феноменологической герменевтики ведет к характерному для нее, а
также  для  иных  философских  позиций  сплавлению  тематического  и  перформативного.
Отстаивать  теоретическую  позицию  теперь  означает  «на  практике»  демонстрировать  ее
воплощение.  Медиальная  сфера  доступна  «как  таковая»  лишь  тогда,  когда  она  не
объективируется  в  мышлении,  а  дорефлексивно  осуществляется.

Из  этого,  как  мы  полагаем,  не  может  не  проистекать  такая  сущностная  черта
феноменологической  герменевтики,  как  дополнение  методологической,  или  рефлексивной,
установки идеей спонтанности «экспликативного опыта».

Перформативизм (имманентный прагматизм)

Эта  комплементарность  тематического  и  перформативного  аспектов  феноменологической
герменевтики, как нам представляется, заключает в себе возможность или даже необходимость
трансформации  ее  институционального  самосознания.  Присущий  ей  «имманентный
прагматизм» выводит ее за рамки традиционного для философии нового времени понимания
себя  в  качестве  теоретической  дисциплины.  Современное  философствование  вообще  и
герменевтика  в  частности  обнаруживают  тенденцию  к  реабилитации  идеи  практической
философии в ее античном понимании.

Практическая  философия  трактуется  здесь  не  как  разработка  прикладных  теорий  или
алгоритмов их применения на практике, а как знание особого рода: как практическое знание.
Одной  из  характерных  особенностей  такого  знания  является  его  «воплощенность»,  или
нерефлексивность.  «Практическое  знание»  представляет  собой  не  рефлексивное  знание  о
действительности, но - перфор-мативное знание, составляющее нетематический структурный
элемент спонтанного обнаружения «действительного», другими словами, знание, воплощенное
в самой действительности. Тенденция к понимаемой таким образом практической философии
характерна  не  только  для  феноменологической  герменевтики,  но  и  для  других  форм
постметафизического  мышления,  например  для  языковой  прагматики  от  Витгенштейна  до
Брэндома.

Идея  знания,  которое,  с  одной  стороны,  воплощено,  или  интегрировано,  в  саму
действительность,  а  с  другой  стороны,  эту  действительность  раскрывает,  естественно,
нуждается  в  экземплифи-кации.  Один  из  тезисов,  которые  мы  намереваемся  отстаивать  в
нижеследующем,  состоит  в  утверждении  парадигматического  статуса  языкового
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коммуникативного опыта для идеи «постметафизического мышления» и,  следовательно,  для
всего  современного  философствования.  Только  эта  форма  опыта  заключает  в  себе
конститутивное для постметафизического философского мышления структурное единство трех
вышеперечисленных  принципов:  универсализма,  медиализма  и  перформативизма.  Только
разновидности коммуникативной речи представляют собой такой опыт, который способен в
своем ситуативном и,  как следствие,  партикулярном исполнении фактически соотноситься с
универсумом, или миром.

Многообразие  форм  языкового  опыта,  рассматриваемого  в  качестве  экземплификации
постметафизического отношения к миру, не может не повлечь за собой известный плюрализм
или  комплексность  постметафизического  философствования.  Это  как  раз  та
«постметафизическая  импликация»  феноменологической  герменевтики,  которая,  как  нам
представляется,  на  сегодня  остается  наименее  реализованной.

Комплексность (открытость)

Эта комплексность имеет ряд измерений. Во-первых, речь идет о необходимости налаживания
«коммуникации» между различными версиями лингвистически ориентированной - или, точнее,
лингвистически инспирированной - философии. Несмотря на то что за последние десятилетия
диалог  между  «континентальной»  и  «аналитической»  философией  языка  заметно
интенсифицировался,  масштабы и качество двусторонних контактов по-прежнему оставляют
желать лучшего. Во-вторых, сегодня, как нам представляется, актуальна задача преодоления
«лингвоцентризма»  первоначального  постметафизически  ориентированного  философского
мышления. Речь, однако, при этом идет не о смене «парадигмы языка» на какую-либо другую,
например, «парадигму действия», а о ее «внутренней» трансформации. В этом отношении мы
сегодня, пожалуй, можем говорить о завершении «лингвистического поворота», которое, как это
ни парадоксально, продиктовано самим этим «поворотом» и является его частью.

В-третьих, открытость постметафизического мышления распространяется и на саму метафизику.
Прежде всего, ввиду разделяемого едва ли не всеми ведущими представителями современной
философии тезиса о фактической невозможности окончательного преодоления метафизики.
Например,  «поздний»  Хайдеггер  говорит  уже  не  столько  о  «превозмогании»  (Verwinden)
метафизики,  сколько о «диалоге» с  ней.  Существует и «систематический» аспект открытости
этого рода. Поскольку формы опыта, лежащие в основе метафизического отношения к миру,
составляют  неотъемлемую  часть  повседневности,  «преодоление»  метафизики  должно
представлять собой не только их критику, но и интеграцию во взаимосвязи до-теоретического
жизненного мира. Постметафизический характер этой интеграции состоит в том, что теперь не
теоретическое, а медиально-перформативное отношение к миру будет служить ее основанием
и масштабом. Таким образом, преодоление метафизики, характерное, как нам представляется, и
для  феноменологической  герменевтики  -  это  перманентный  процесс,  имеющий  как
исторические,  так  и  систематические  основания.  Метафизическое  и  постметафизическое
мышление переплетены друг с другом. И эта переплетенность структурного свойства.
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ЯЗЫК И ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ:
МЕДМАЯМСТСКАЯ ТРАКТОВКА ЯЗЫКА В

ФИЛОСОФСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКЕ Х. ЯИППСА И Х.-Г.
ГАДАМЕРА

Инишев Илья Николаевич

Философия языка по ту сторону «лингвистического поворота»
В  статье  речь  пойдет  о  последствиях  так  называемого  «лингвистического  поворота»,
произошедшего в первой трети прошлого века в аналитической философии и феноменологии.
Известно,  что  «лингвистические  линии»  в  феноменологии  и  аналитической  философии
репрезентируют лишь часть их достаточно широкого тематического спектра. Тем не менее они
оказали всеобъемлющее влияние на каждую из этих теоретических стратегий, а также на всю
философскую и гуманитарно-научную культуру современности.

Мы схематично изложим свое понимание истоков и последствий феноменологической версии
«лингвистического поворота».  В  качестве основных представителей этой версии мы будем
рассматривать  философско-герменевтические  концепции  Ханса  Липпса  и  Ханса-Георга
Гадамера. Фоном для наших рассуждений послужит теория речевых актов Джона Л. Остина,
репрезентирующая аналитическую линию в современной философии языка. Главный вопрос,
который  станет  предметом  нашего  обсуждения,  звучит  следующим  образом:  остается  ли
выражение  «лингвистический  поворот»,  изобретенное  Густавом  Бергманом  и  введенное  в
оборот  Ричардом Рорти,  актуальным и  по сей день?  Не следует  ли,  скорее,  признать,  что
сегодня  оно  в  меньшей  степени,  чем  когда-либо,  отражает  актуальное  положение  дел  в
современных философских исследованиях?

Наш  основной  «исторический»  тезис  можно  сформулировать  следующим  образом:
последовательное  сосредоточение  современной  философии  на  феномене  языка  ведет  к
постепенной  трансформации  первоначального  предметного  поля  философс-ко-
лингвистического исследования вплоть до его полного исчезновения. В институциональном
отношении  эта  парадоксальность  современного  лингвистически  ориентированного
философствования  имеет  двоякое  выражение.  С  одной  стороны,  она  означает  выход
философского  рассмотрения  языка  за  дисциплинарные  рамки  традиционной  лингвистики
(философии языка) и обращение его к другим тематическим областям. А с другой стороны, в
иных  случаях  тематизация  языка  сама  оказывается  следствием  развития  логики  такого
исследования, которое первоначально не было ориентировано на проблематику языка.

Именно эта  -  двоякая  -  парадоксальность  и  характеризует  становление постаналитической
философии языка, с одной стороны, и постфеноменологической герменевтики - с другой.

Что  касается  аналитической  философии  языка,  то  произошедшая  в  ней  постепенная
радикализация «лингвистического поворота» - от философии логического анализа к философии
обыденного  языка  -  привела  в  конечном итоге  к  выходу  за  пределы языка  как  замкнутой
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тематической  области.  Иными  словами,  «поворот  к  языку»  обернулся  поворотом  к
разнообразным формам опыта мира, не обладающим явными языковыми чертами. При этом
следует подчеркнуть, что поворот к проблематике мира, социального действия, коммуникации и
пр.  был  мотивирован  самой  логикой  первоначального  проекта,  ориентированного
исключительно на исследование языка, которое было направлено на разработку адекватной,
т.е. нередукционистской теории языкового значения.

Это «обмирщение» аналитической философии языка имеет, по меньшей мере, два аспекта.

Во-первых,  прагматическая  и  коммуникативно-теоретическая  трансформация  аналитической
философии  языка  ведет  к  постепенному  размыванию  привычных  дисциплинарных,
соответственно, тематических контуров лингвистической философии. Речь идет о той линии в
аналитической философии языка, которая ведет от истинностной семантики Фреге и раннего
Витгенштейна  к  языковой  прагматике  Дэвидсона  и  Брэндома.  Следует  подчеркнуть,  что
«семантический»  и  «прагматический»  аспекты  не  образуют  здесь  -  как  в  классической
лингвистике - дискретной связи. Связь между ними, напротив, отличается континуальностью.
Другими словами, теперь эти аспекты располагаются на одной плоскости.

Во-вторых, - и это уже касается методологического аспекта - данная трансформация ведет к
расширению понятия «аналитического».  «Аналитическое» теперь не только не умещается в
тесные  рамки  логического  анализа,  но  и  трансформируется  в  своего  рода  «дейктическую»
методологию, или метод экземпли-фикации. К области «аналитического» теперь относятся не
только высказывания, сформулированные и записанные на языке математической логики, но и
все те суждения, которые способствуют прояснению соответствующей проблемы. То есть в том
числе  и  высказывания  обыденного  языка,  характеризующиеся,  как  известно,
окказиональностью и многозначностью.  То,  что ранее -  в  философии логического анализа
языка - рассматривалось как объект критики, теперь само наделено критически-проясняющей
функцией.  Говоря  иначе,  обыденный  язык  перестал  быть  исключительно  объектом
исследования. К этому добавилась функция среды «аналитической» деятельности. Сам анализ
языка  -  не  только  объект  анализа  -  обрел  черты  разнообразно  фундированной
коммуникативной  практики.  Как  следствие,  это  привело  к  усилению  роли  литературно-
риторической  составляющей  в  исследовательской  работе  философа-аналитика.  Вопросы
стратегии изложения, вопросы стиля, отныне переплетены с тематическими вопросами. Этот
род  связи  «тематического»  и  «перформативного»  особенно  характерен  для  «позднего»
Витгенштейна  и  Остина.  В  работах  этих  исследователей  мы  сталкиваемся  не  столько  с
описанием  или  анализом,  сколько  с  инсценировкой  предмета.  Эта  методологическая
особенность современной аналитической философии языка позволяет говорить о наступлении
эпохи постаналитической философии.

В  философской  герменевтике  в  основании  тезиса  о  взаимосвязи  семантического  и
прагматического  измерений языка  лежит  не  трансцендирование семантики в  направлении
внутримировых социальных практик,  а,  напротив,  «семантизация» мира,  основания которой
были заложены еще в «до-герменевтической» феноменологии Гуссерля. Тематизация языка -
результат  имманентной  трансформации  основной  проблематики  феноменологической
философии: вопроса о первичной феноменальности, или вопроса о первичном опыте мира,
который,  как  оказалось  впоследствии,  представляет  собой  лишь  оборотную  сторону
первичного  опыта  языка.

Взаимосвязь мира и языка дает о себе знать в различных способах человеческого поведения:
от познавательно ориентированного наблюдения до эстетического восприятия. В восприятии
языковое измерение нашего опыта выступает в роли его имплицитного основания, делающего
возможным  визуальную  и  дискурсивную  идентификацию  разнообразных  объектов,
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соответственно, дифференциацию содержаний опыта. В различных формах языкового опыта -
от теоретического дискурса до лирики - языковое измерение, напротив, демонстрирует свой
креативный  потенциал,  делая  зримым  предмет  дискурса  или  какой-либо  иной  языковой
презентации.  Тем  самым  с  герменевтической  точки  зрения  смысловое  и  визуальное  с
необходимостью перетекают друг в друга в обоих направлениях.

Легко  видеть,  что  векторы  имманентного  развития  феноменологии  и  аналитической
философии языка противоположны: если аналитическая философия языка в своем развитии
двигалась от научного языка к повседневному миру, то феноменология - от объективного мира
к коммуникативной и поэтической речи. Но, несмотря на то что как в аналитической философии,
так  и  в  феноменологической герменевтике  отстаивается  наличие структурной связи между
восприятием и  языковым опытом,  соотношение мира  и  языка  все  еще остается  одной из
наиболее острых проблем современной постметафизической философии.

По-прежнему,  как  нам  представляется,  актуальна  задача  преодоления  гетерогенности
философских трактовок мира и языка, соответственно, представления о гетерогенном характере
опытов, основывающихся на восприятии, с одной стороны, и опытов, связанных с языковой
коммуникацией - с другой.

«Систематический»  тезис,  который  мы  намереваемся  отстаивать  в  дальнейшем,  звучит
следующим  образом:  одним  из  наиболее  перспективных  направлений  решения  проблемы
постаналитической/постгерменевтической  философии  языка  -  проблемы  позитивной,  т.е.
недуалистической и нередукционистской характеристики соотношения мира и языка - является
корректировка  парадигмы,  в  ориентации  на  которую  осуществляется  вышеупомянутое
трансцендирование  языка.  Эта  корректировка,  с  нашей  точки  зрения,  должна  состоять  в
переходе  от  парадигмы социального  действия  к  парадигме трансцендентального  медиума.
Несмотря на то что как в языковой прагматике, так и в медиалистской герменевтике в равной
степени осуществляется выход за пределы представления о языке как замкнутом регионе, лишь
в  герменевтике  ставится  принципиальный  вопрос  о  специфической  топике  «транс-
цендирования» языка:  где именно оно осуществляется и каков его вектор? Значение этого
вопроса,  с  нашей  точки  зрения,  заключается  в  том,  что  в  его  горизонте  нейтрализуется
нивелирующее  воздействие  тех  -  большей  частью  имплицитных  -  категориальных  рамок,
которые легитимируют традиционное разделение -  не аналитическое различение -  языка и
мира,  ставшее в  современной философии столь  проблематичным.  Кроме того,  только  при
условии  принятия  во  внимание  топического  измерения  языкового  опыта  становится
возможным  уяснение  креативной,  или  мирорас-крывающей,  функции  языка.

Медиалистская трактовка языка в феноменологической
герменевтике

Таким  образом,  возможность  нередукционистской  теории  языка  неразрывно  связана  с
возможностью  такой  теоретической  позиции,  которая  располагалась  бы  по  ту  сторону
лингвизма и прагматизма, или, говоря иначе, по ту сторону лингвистического фундаментализма
и натурализма. Основания этой позиции, как нам представляется, и были разработаны в общих
чертах  -  по  преимуществу  имплицитным  образом  -  в  «философии  нормального  языка»
(постаналитической философии) и «философской герменевтике» (постфеноменологии). Язык в
постаналитической и постфеноменологической философии - это не только предметный регион
и методологическое априори, но и нетематический, или спекулятивный, медиум исполнения
коммуникативного  опыта,  частью  которого  является  сама  философско-лингвистическая
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рефлексия.  Из  этого,  помимо  прочего,  следует  тезис  о  взаимосвязи  медиальности  и
перформативности, который служит переходным звеном от парадигмы действия к парадигме
медиума. Рассмотрим основания этого тезиса.

Перформативность

Мотив перформативности,  разработанный Джоном Остином в  его «теории речевых актов»,
образует неотъемлемую часть «прагматического поворота» в аналитической философии языка,
инициированного Витгенштейном в 30-х гг. прошлого века. Этот поворот, объединивший в
единый  тематический  комплекс  семантику  и  прагматику,  и  стал,  как  известно,  отправным
пунктом формирования так называемой «философии нормального языка», или - впоследствии -
постаналитической философии. И тем не менее, несмотря на их генетическую связь, другими
словами,  несмотря  на  то  что  оба  они  индицируют  трансцендирование  семантики  в
направлении прагматики, прагматический и перформативный аспекты языка репрезентируют
различные измерения языкового опыта.

Известная сентенция Витгенштейна из § 44 «Философских исследований» - «значение слова -
это его употребление в языке» -  выражает,  как нам представляется,  прагматический,  но не
перформативный  аспект  языка.  Прагматический  аспект  подразумевает,  прежде  всего,
переплетенность языковых и внеязы-ковых форм опыта. Произнесение слов, с точки зрения
Витгенштейна,  -  несамостоятельная  часть  разнообразных  социальных  практик,  каждая  из
которых в  своей целостности образует  своеобычную «форму жизни».  Понимание языковых
выражений  во  многих  случаях  подразумевает  не  образование  соответствующего
представления в сознании, а направленное вовне действие. Из понимаемого таким образом
прагматического аспекта языка проистекают конститутивные для современной теории языка
следствия:  1)  приоритет  «содержательно-фактичного»  измерения  языкового  опыта  перед
«формально-структурным»  (несоизмеримость  различных  «языковых  игр»),  2)  экстернализм  и
интерсубъективность языковых значений, 3) холизм и 4) итеративность.

Чтобы  пояснить,  почему  среди  черт  витгенштейновской  теории  языка  не  встречается
перформативизм,  попытаемся  схематично  изложить  основные  различия  между  теорией
языковых  игр  Витгенштейна  и  теорией  речевых  актов  Остина,  представленной  в  его
гарвардском лекционном курсе 1955 г., который был впоследствии опубликован под названием
«How to do Things with Words».

Во-первых,  при  разработке  своей  концепции  Остин  руководствовался  по  преимуществу
классификаторскими намерениями.  Первоначально его концепция,  в отличие от концепции
Витгенштейна, была нацелена не на решение основополагающей для теории языка проблемы
значения,  а  на  разработку  более  адекватной  типологии  высказываний.  Во-вторых,  она
ориентирована на эксплицитные формы речи, в то время как Витгенштейн опирается в своей
теории  по  большей  части  на  разнообразные  формы  имплицитных  «высказываний»,
интегрированных  -  вплоть  до  полной  утраты  ими  какой-либо  самостоятельности  -  в
соответствующие  социальные  практики.  В  этом  пункте  размышления  Остина  остаются  в
плоскости  специфически  языковых  действий,  в  то  время  как  Витгенштейн,  с  нашей  точки
зрения, тяготеет к растворению языкового действия в социальных практиках, оперирующих с
вещами «внешнего» мира.

Различение между перформативными и констативными высказываниями, вводимое Остином с
первых же страниц его гарвардских лекций, кажется поначалу лишь частным случаем витген-
штейнианского  тезиса  плюрализма  языковых  игр.  Тем  не  менее,  как  нам  представляется,
«генерализирующая»  установка  позднего  Витгенштейна  упускает  важную  особенность
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перформативных  высказываний,  обнаружение  которой  не  остается  без  последствий  для
понимания языка как такового. В отличие от форм речи, интегрированных в разнообразные
социальные практики, или, по выражению Витгенштейна, в формы жизни, перформативные
высказывания не растворяются в мире, и не просто демонстрируют свою автономность, но,
напротив,  обладают  по  отношению  к  «внешнему»  миру  творческим,  или  «эвокативным»,
потенциалом. Так называемые «эксплицитные перформативы» - высказывания, осуществляемые
в  контексте  исполнения  разнообразных  ритуалов,  -  от  церемонии  бракосочетания  до
оглашения приговора - не просто сопровождают известные процессы во внешнем мире, но
производят  изменения  в  нем.  При этом изменения  происходят  не  вследствие  достижения
«пропозиционально  дифференцированного  взаимопонимания»  (Хабермас),  а  посредством
произнесения  определенных  фраз  в  определенных  условиях.  В  итоге  «внешняя»,  или
«материальная»,  сторона  играет  в  подобных  высказываниях  ключевую  роль,  подчеркивая
специфический смысл их перформа-тивности. Специфичность перформативности этого рода
состоит в том, что в отличие от простой процессуальности и транзиторнос-ти, она заключает в
себе  момент  инсценировки.  Эксплицитные,  или  изначальные,  перформативы  невозможно
парафразировать или произнести в отрыве от соответствующих внешних условий, структурно
связанных с обстоятельствами самого их исполнения. Перформативы - не способы трансляции
смысла,  но  способы производства  действий,  в  результате  которых мир,  репрезентируемый
данным сообществом участвующих в исполнении ритуала, меняется - по меньшей мере - в
некоторых из своих аспектов.

Таким образом, «перформативная материальность» оказывается одним из основных мотивов
медиалистской  трансформации  прагматистски  и  коммуникативно-теоретически
ориентированной  философии  языка

Медиальность

Одним из наиболее интересных протагонистов этой версии медиализации философии языка
является берлинская исследовательница Сивилла Кремер (Sybille Kramer). В нашем схематичном
изложении и нашей тезисной критике этой линии трансформации философии нормального
языка мы будем опираться на одну из ее программных статей.

Материальная медиальность

То,  что мы выше рассматривали как  проблему гетерогенности опыта мира и опыта языка,
Кремер  формулирует  как  проблему  «онтологии  двух  миров»  (Zwei-Welten-Ontologie).  Эта
онтология состоит в общих чертах в разделении двух ипостасей языка: формально-структурной
и фактически-содержательной. С ее точки зрения, представление о языке, согласно которому
фактическое осуществление высказываний следует контрафактическим правилам, заключает в
себе  редукционистские  следствия.  Эти  следствия  -  Кремер  использует  для  их  выражения
термины  «виртуализация»  и  «идеализация»  языка  -  состоят,  по  меньшей  мере,  в  том,  что
разделение языка  на  две  ипостаси -  язык  как  структура  и  язык  как  действие -  игнорирует
измерение  языка,  которое  не  вписывается  в  тесные  рамки  семиотических  категорий,  или,
другими словами,  не описывается в терминах репрезентации.  В наиболее чистом виде это
измерение воплощено как раз в тех формах речи, которые Остин называет изначальными или
эксплицитными перформативами. Эти формы речи, по мнению Кремер, репрезентируют идею
языка,  «в котором укоренены представления о компетенции и перформансе»,  локализуемые
традиционной  лингвистической  теорией  в  различных  плоскостях.  Эта  идея  уже  не
руководствуется  представлением  о  «чистом,  гомогенном,  виртуализированном  языке».  Для
обозначения  этой  идеи  Кремер  избирает  выражение  «воплощенный  язык»,  которое  -  в
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негативной  формулировке  -  подразумевает,  что  «не  существует  языка  по  ту  сторону
ситуированного  в  пространстве  и  времени  исполнения  его  голосовой,  письменной  или
жестовой  артикуляции».  В  итоге  медиальная,  т.е.  материальная  составляющая,  становится
конститутивной для языка как такового: «... медиумы конститутивны для человеческой языковой
способности,  поскольку различные медиумы раскрывают всякий раз разнородные языковые
практики».  Например, медиумы голоса и письма выступают в роли генетических оснований
современного представления о языке как инструменте коммуникации.

Посредством подобной универсализации Кремер пытается преодолеть партикуляризм «теории
перформативов» Остина, которая, как известно, во многих чертах существенно отличается от
универсалистской  «теории  иллокуций».  Эту  теорию  Остин  излагает,  начиная  с  7-й  лекции,
рассматривая ее - как нам кажется, не по праву - в качестве корректировки первоначальной
концепции перформативов. Перформативное измерение, которое в теории иллокуций, казалось
бы,  становится  универсальным,  теряет  свою  главную  отличительную  черту,  а  именно
эвокативность,  или способность вызывать к  присутствию новые миры,  реконфигуриро-вать
действительность и т.д. «Перформативное», как нам представляется, в этой части гарвардских
лекций «деградирует» до «прагматического».

При всей продуктивности подхода, развиваемого госпожой Кремер, он имеет свои пределы.
Перечислим основные из них:

Деструкция «онтологии двух миров» в теории языка оставляет без внимания наш главный1.
вопрос, который мы рассматриваем как «краеугольный камень» идеи философии языка за
пределами «лингвистического поворота». Речь идет о проблеме позитивного преодоления
категориального разделения, или гетерогенности, мира и языка. Местоположение
«воплощенного языка» по версии Кремер остается неопределенным. Это, как нам
представляется, следствие другого «ограничительного момента» в концепции Кре-мер:
трактовки медиума и медиальности.

Представление о медиальности, которого придерживается Кремер, располагается между двумя
альтернативными теоретическими позициями: между концепциями медиальности Маршалла
Маклюэна и Никласа Лумана. Если первый из них понимает медиум в смысле технического
посредника между человеком и миром, то второй - в смысле чистой потенции, требующей свой
артикуляции  (формы).  Медиальность  перформативной  речи  в  концепции  Кремер,  с  одной
стороны (в отличие от медиальности в трактовке Маклюэна),  остается недоступной никаким
интервенциям  со  стороны  субъектов,  поскольку  интегрирует  их  в  сообщество,  минуя
инстанцию их коммуникативных компетенций. С другой стороны (в отличие от медиальности в
трактовке  Лумана),  пер-формативная  медиальность  воплощена  в  конкретных,  доступных
тематизации медиумах, например в звуковой и графической составляющих языка. Тем самым,
как  нам  представляется,  в  основе  модели  медиальности  Кремер  лежит  синтез  парадигм
Маклюэна и Лумана, синтез посредничества и воплощенности. Это находит свое выражение в
том,  что  данный  тип  медиальности  разворачивает  свое  обусловливающее  воздействие  в
плоскости социального взаимодействия, в плоскости взаимоотношений между субъектами, но
не в плоскости отношения сообщества к миру.

Спекулятивная медиальность

Альтернативная  идея  медиальности,  в  большей  степени  отвечающая  задаче  построения
концепции  языка  по  ту  сторону  лин-гвизма  (или  лингвоцентризма)  и  прагматизма  (или
активизма), была разработана в феноменологической герменевтике Х. Липпса и Х.-Г. Гадамера.

Наследуя феноменологической герменевтике Хайдеггера,  Ханс Липпс опубликовал в 1938 г.
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свой проект «герменевтической логики», исследующей предпосылки и структуру повседневной
фактической речи. Как и Остин, Липпс исходит из идеи «мирораскрыва-ющей», или креативной,
функции слова.

«Язык не является простой передачей чего-то, что, будучи всего лишь "выраженным", никак бы
не менялось. Слово как раз меняет ситуацию, поскольку оно ее разрешает. Можно высказывать
"свое слово" по какому-либо делу на профессиональной основе».

Важная отличительная черта концепции Липпса, как нам представляется, состоит в том, что для
него речь -  это не форма отношения к действительности,  а особый модус действия в ней.
Специфически  языковое  действие  не  есть  своего  рода  дополнение  к  «подлинному»,  или
«физическому»,  действию  в  «реальном  мире».  Выражение  «действие»  здесь  используется
отнюдь не в метафорическом смысле. Естественно, само устройство мира должно допускать
нечто подобное. Мир должен быть «проницаем» для подобного рода вмешательств. С точки
зрения Липпса, языковой опыт не просто каким-то образом соотносится с действительностью,
но,  реконфигурируя,  пронизывает  ее.  В  духе  лингвистического  прагматизма  он  говорит  о
«трансцендентности речи», подразумевая при этом неизбежный для ее исполнения выход за
пределы логико-семантической плоскости в направлении сконфигурированного прагматикой
повседневного  действия  мира.  При  этом  -  в  отличие  от  формальной,  или  истинностной,
семантики  -  для  него  это  трансцендирование  является  не  эпистемической  предпосылкой
понимания смысла высказываний, а его «прагматическим» следствием.

«Трансцендентность  речи,  которую  невозможно  свести  к  какой-либо  интенциональности,
проявляется  как  раз  в  том,  как  вещи  помещаются  в  поле  зрения  и  берутся  в  оборот,
соответственно, прорабатываются в языке».

В терминах теории речевых актов Остина концепция Липпса нацелена на размывание границ
между иллокутивными и перло-кутивными силами.  Соотношение языка и действительности,
согласно Липпсу, преформировано тем, что он называет «концепциями», «которые имеют место
лишь в исполнении как (своего рода технический. - И.И.) прием». Концепции здесь - не гипотезы
и  не  теоретические  доктрины,  а  медиум,  структурирующий  до-теоретический  опыт  и
являющийся индифферентным по отношению к различению субъективного и объективного
аспектов нашего опыта. По выражению самого Липпса, «концепции представляют собой своего
рода  предписывающую  среду  (verordnende  Mitte),  изнутри  которой  размыкается
действительность».

Это  представление  о  языковом  медиуме  как  среде  и  составляет  отличительную  черту
феноменологически-герменевтического  медиализма,  получившего  свою  систематическую
разработку  в  философской  герменевтике.  Однако  свой  окончательный  профиль
герменевтическая  концепция  языка  обрела  в  связи  с  понятием  спекулятивного  медиума,
разработанного в третьей части программного труда Гадамера «Истина и метод».

К базовым отличительным чертам спекулятивного медиума, как нам представляется, относятся
такие  характеристики,  как  не-региональность  (1),  структурное  единство  коммуникации  и
презентации (2), а также специфическая прозрачность, или собственно «спекулятивность» (3).

Нерегиональность среды, или медиума, языкового опыта подразумевает, прежде всего,1.
невозможность объективации. Медиум здесь - не инструмент-посредник и не один из
граничащих друг с другом предметных регионов. Медиум представляет собой первичную
сферу, по отношении к которой невозможно занятие внешней позиции, равно как
невозможны локализация внутри нее и определение ее контуров. Нерегиональность среды
языкового опыта коррелирует с ее перформативностью. Языковой медиум никогда не «дан»,
но всякий раз «размыкается» и инсценируется. При этом - в отличие от речевых актов -
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языковой медиум не конституируется целенаправленной активностью участников
«коммуникации», но всегда предпосылается ей. Регионализация языкового медиума - это
всегда результат объективирующей дифференциации этой холистической сферы.

Структурное  единство  коммуникации  и  презентации  означает,  выражаясь  метафорически,
плотность  и  континуальность  коммуникативного медиума,  или структурную связь  «вещи» и
языка. Говорить о чем-либо в контексте повседневной коммуникации не значит ссылаться на
что-то этой коммуникации внешнее. Оставаясь в медиуме исполнения речи, мы тем не менее
оказываемся  непосредственно  при  самом  «предмете»  обсуждения.  Это  обстоятельство
указывает  и  на  специфические  пространственность  и  темпоральность  опыта  языка,  на
характерное для среды языка пересечение временного и пространственного измерений. Это
своеобразное единство пребывания и перемещения, тематизации и презентации характерно
не только для медиума языка, но и для медиума искусства.

«Спекулятивность»,  или  рефлективность,  медиума  характеризует  специфический  для  языка
способ  присутствия.  Подобно  отражающей,  или  зеркальной,  поверхности,  медиум
обнаруживает себя лишь в том случае, когда он «обнаруживает» что-то другое, - то, что в этом
медиуме и посредством него репрезентируется. Не только опыт коммуникативной речи, но и
опыт  искусства  характеризуется  этой  косвенностью  самообнаружения,  или  «диалектикой»
явленности и скрытости.

Несмотря на то что «неосознанность языка не перестает быть подлинным способом бытия
речи»,  роль  материальности  языка  -  звуковая,  графическая,  ритмическая  и  прочие
составляющие  -  в  этом  случае  не  ослабевает  (вопреки  тезису  Кремер  об  игнорировании
материального медиума в герменевтике), а, напротив, усиливается. Гадамеровская версия идеи
«воплощенного языка», как нам представляется, более радикальна. Признавая, подобно Кремер
и  другим  теоретикам,  пространственно-временную  (материальную)  «ситуированность»
осмысленной речи, он утверждает и ее «эвокативный» потенциал. Язык не только воплощен в
пер-формативных и материальных медиумах, но и сам - в качестве спекулятивного медиума -
способен  вызывать  их  к  присутствию.  Излюбленным  примером  Гадамера  в  этом  случае
является художественная литература и особенно лирическая поэзия, которая, будучи речевой
деятельностью par excellence, способна вызывать созерцание такой чувственной полноты и
интенсивности, которая недостижима в восприятии. В этой связи Гадамер разработал учение о
«внутренних органах чувств», «активируемых» лишь в рамках отчетливо языковых форм опыта.

Однако  не  только  поэзия,  но  и  повседневные  формы  опосредованного  языком
сосуществования  обладают  подобным  «мирорас-крывающим»  потенциалом:  как
ритуализированные  формы,  так  и  та,  которую  Гадамер  называет  подлинным,  или
герменевтическим,  диалогом.  При  всех  существенных  различиях  между  этими  формами
языкового опыта, как в том, так и в другом случае слушание языка оборачивается одной из
изначальных форм опыта (материального) мира. Идея двоякой воплощенности - языка в мире и
мира в языке - одна из основных черт феноменологически-герменевтического медиализма.

Таким образом, в отличие от своего учителя Хайдеггера и подобно Остину и Липпсу, Гадамер
делает своей темой разнообразные формы обыденной речи, тем самым становясь одним из
ведущих  представителей  философии  нормального  языка,  являющейся  последовательным
проводником и имплементатором идеи постметафизического мышления.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КАК МЕТОД И КАК СПОНТАННЫЙ
ЭФФЕКТ

Инишев Илья Николаевич

Феноменология,  как  известно,  с  самого  начала  позиционировала  себя  в  качестве
«фундаментальной науки». Такое самосознание ставило ее в один ряд с другими философскими
проектами прошлого, характеризующимися наличием большого разрыва между философской
рефлексией и повседневными практиками. Тем интересней взглянуть на истоки феноменологии
сквозь  призму  позднейших  стадий  ее  завершившегося  развития,  отличающихся,  как  нам
кажется,  подчеркнутой  близостью  к  античному  идеалу  единства  теоретического  и
практического.

В нижеследующем мы затронем ряд метатеоретических проблем, касающихся современного
состояния  и  перспектив  феноменологической  философии.  Речь  пойдет  о  тематическом  и
методологическом  своеобразии  феноменологии  как  радикального  философского  проекта.
Однако  главный  вопрос,  интересующий  нас  в  этой  связи,  звучит  следующим  образом:
насколько  для  феноменологии  неизбежно  понимать  себя  исключительно  в  качестве
философской теории,  например,  теории повседневности как онтологического и смыслового
истока научной объективации? Не составляет ли феноменология также важную часть или даже
эффект самой повседневной жизни?

Пережив  период  бурного  развития  в  первые  две  трети  XX  века,  «феноменологическое
движение» вступило в дисперсную фазу, которую с институциональной точки зрения можно
охарактеризовать как фазу «резиньяции». Феноменология утратила свое былое влияние и уже
давно не представляет собой единообразной концепции. Это касается не только тематических
контуров  феноменологического  исследования  (о  них  нельзя  было  говорить  уже  многие
десятилетия тому назад), но и его методологического самосознания. Феноменология распалась
на  ряд  исследовательских  стратегий,  именующих  свою  методологическую  установку  -  с
различными на то основаниями - «феноменологической».

Конечно,  и  прежде  не  было  недостатка  в  исследовательских  проектах,  применявших  с
переменным успехом «дескриптивный метод» в самых разных областях научного знания: от
психологии до теории литературы. Но лишь с началом 70-х годов феноменология достигла той
стадии  в  своем  развитии,  когда,  оставаясь  продуктивной  в  качестве  одного  из
исследовательских  методов,  она  стала  менее  притязательной  в  философском  отношении.

Может  показаться,  что  это  взаимосвязанные  события.  Фрагментация  предметного  поля
современной  феноменологии,  да  и  философии  в  целом,  очевидно,  не  совместима  с
универсализмом прежних философских концепций.  Такова,  например,  точка зрения Юргена
Хабермаса, усматривающего наличие необходимой, или структурной, связи между наступлением
эпохи  «постметафизического  мышления»,  порывающего  с  философской  традицией,  и
дефляцией  познавательных  притязаний  философских  исследований.  Однако,  по  нашему
мнению, две эти основные черты современной, или постметафизической философии в случае
феноменологии не образуют структурной связи.

В  программных  работах  Ю.  Хабермаса  80-х  годов,  в  которых  он  предпринимает  попытку
обнаружения  характерных  черт  современного  мышления,  именуемого  им
«постметафизическим»,  к  общему  знаменателю  приводятся  различные  философские
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направления, которые до сих пор рассматривались исключительно как антагонистические. Все
они,  несмотря на наличие между ними непреодолимых противоречий,  представляют собой
образцы «постметафизического мышления».

Хабермас  говорит  о  четырех  философских  направлениях.  Наряду  с  обеими  «отраслями»
аналитической философии (философией науки и философией языка), западным марксизмом и
структурализмом  упоминается  и  феноменология.  Все  четыре  «философских  движения»,  по
мнению  Хабермаса,  постольку  репрезентируют  современное,  или  постметафизическое
мышление, поскольку заключают в себе ряд мотивов, или черт, маркирующих собой «разрыв с
(метафизической  -  И.  И.)  традицией».  Среди  этих  черт:  процессуальная  рациональность,
ситуирование разума, смена парадигмы сознания на парадигму языка и инверсия характерного
для метафизического мышления преобладания теории над практикой [2].

Первый из тезисов, которые мы отстаиваем в нижеследующем, состоит в том, что «философская
скромность» сегодняшней феноменологии иного происхождения и даже иной природы, нежели
упомянутая тематическая и  дисциплинарная сегментация некогда относительно целостного
исследовательского проекта. В то время как междисциплинарное измерение феноменологии
связано  с  известным  обособлением  ее  методологического  аспекта,  позднейшая
«непритязательность» ее философского самосознания проистекает, на наш взгляд, скорее, из ее
основной тематической ориентации.  Таким образом,  мы можем -  а,  быть  может,  должны -
исходить  из  известного  диссонанса  между  тематическим  и  методологическим  аспектом
феноменологического проекта. Этот диссонанс, как мы полагаем, имеет решающее значение
для становления основной линии в развитии феноменологической философии.  Это второй
тезис.  Третий  звучит  следующим  образом:  первоначальная  тематическая  ориентация
феноменологии  приводит  ее  в  конечном  итоге  к  дисциплинарной  и  институциональной
трансформации.  Другими  словами,  имманентная,  т .  е.  обусловленная  самим
феноменологическим  универсализмом,  дефляция  философских  притязаний  феноменологии
приводит ее к тому, что сегодня она понимает себя не только в качестве одного из важнейших
течений современной философии, но помимо этого стремится учреждать себя и как своего рода
вненаучное, или, если угодно, практическое, знание.

Далее мы кратко проясним три эти тезиса в их взаимозависимости. Очевидно, что второй тезис
(утверждающий  наличие  диссонанса  между  тематическим  и  методологическим  аспектами
феноменологии)  имеет  ключевое  значение,  поскольку  первый  и  третий  тезисы  на  нем
основываются.  Однако из чего именно следует наличие диссонанса между тематическим и
методологическим  аспектом  феноменологического  исследования,  и  какое  влияние  этот
диссонанс  оказывает  на  формулировку  основной  задачи  и  внутреннюю  логику  развития
феноменологии? a) Двуcмыcленноcmъ в феноменологuчеcком поняmuu феноменa Важнейший
из  аргументов,  которые  мы  можем  привести  в  защиту  утверждения  о  существовании
упомянутого  диссонанса,  звучит  следующим  образом:  не  партикулярный  феномен  или
феномены, а холистическая феноменaлъноcmъ как таковая должна составлять основную тему
феноменологической фuлоcофuu. При этом феноменологическую философию мы понимаем как
открытый  проект  и  отличаем  ее  от  формальной  феноменологической  методологии,
разработанной  в  ориентации  не  определенное  понимание  задач  и  предмета
феноменологического  исследования.  Это  утверждение  в  свою очередь  базируется  на  двух
основаниях, первое из которых логuчеcкого, второе фaкmuчеcкого свойства.

С одной стороны, в отличие от позитивно-научных постановок вопроса феноменология не
соотносится с какой-либо определенной предметной областью, но ставит вопрос о первичном
модусе  явленности  как  таковой,  соответственно,  феноменальности  как  таковой.  Из  этого
следует, что она не может опираться на заданную дифференциацию предметных регионов. С
другой стороны,  очевидно,  что охватить эту  первичную явленность,  или феноменальность,
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«одним взглядом», т. е. в рефлексии, едва ли возможно. Невозможность этого проистекает уже
из  очевидного  холистического  характера  феноменальности,  которую  не  следует  путать  с
отдельными феноменами, как бы эти последние ни понимались.

Несмотря  на  свою  рефлексивность,  или  имплицитную  ориентированность  на  модель
восприятия,  о  невозможности  этого  свидетельствует  и  феноменология  Гуссерля.  Правда,
косвенным образом: посредством постепенного, однако не вполне последовательного, отказа
от первоначальной, т.  е.  amомucmuчеcкой трактовки феномена.  Известно,  что в некоторых
важных  аспектах  феноменология  Гуссерля  развивалась  не  столько  как  прогрессирующее
исследование,  сколько  как  постоянная  ревизия  первоначальных  понятий,  основных  тем  и
методологических принципов.

Например,  гуссерлевское  различение  intentio  и  intentum,  явления  и  являющегося
«перескакивает» через вопрос о первичной феноменальности как таковой. Это выражается в
том,  что  Гуссерль  рассматривает  структуры  интенционального  сознания  как  условия
возможности интенционального предмета, или любого «смысла». Однако «смысл» самих этих
структур, или самого интенционального сознания, которые также составляют предмет нашего -
пусть и «очищенного» феноменологической редукцией - опыта он рассматривает как данность.
Другими словами, феномен - это не только то, что обнаруживается в опыте, или переживаниях
сознания. Сам этот опыт, соответственно, сами переживания сознания также обнаруживаются, т.
е.  являются  феноменами.  Но  условия  «явленности»  для  интенционального  предмета  и
интенционального сознания у Гуссерля принципиально различны. Интенциональный предмет
«конституируется»  (приводится  к  бытию)  в  интенциональном  сознании.  Само  же
интенциональное  сознание  -  не  требующая  обоснования  данность,  которая  благодаря
феноменологической редукции лишь становится зримой для теоретически мотивированного
взгляда.

Сама  идея  феномена  и  феноменологического  анализа  у  Гуссерля  основывается  на
определенном  априорном  структурировании  феноменального  поля.  В  итоге,  вопрос  о
первичной  феноменальности  располагается  по  эту  сторону  проблемы  соотношения
интенционального переживания (сознания) и интенционального предмета. Другими словами,
первичная феноменальность имеет холистический, или, если угодно, атмосферный характер,
она в одно и то же время везде и нигде. Этот и другие мотивы заставляли Гуссерля постоянно
возвращаться к базовым понятиям и заново их определять.

Такого рода регрессивность, или «рекурсивность» рефлексивной феноменологии выражается,
например, в том, что такие основополагающие для гуссерлевской феноменологии понятия, как
горизонтное сознание,  пассивный синтез и,  прежде всего,  жизненный мир,  систематически
разрабатываются лишь в его поздних работах. Эти понятия, как выяснилось в дальнейшем,
являются  не  только  конститутивными  для  феноменологической  трактовки  феномена.  Они
заключают в себе значительный трансформационный потенциал.

Благодаря этим понятиям, предметная область рефлексивной феноменологии начала обретать
новые  очертания.  Контуры  первичной  явленности  прежде  фиксировались  в  рефлексии  и
описывались при помощи строгих понятий. Теперь же они демонстрируют склонность к тому,
чтобы  теряться  в  неопределенности.  И  эта  неопределенность,  ставшая  зримой  благодаря
использованию нового понятийного инструментария,  представляет  собой лишь оборотную
сторону холистического характера феноменальности. Другими словами, она носит позитивный
характер.  Из этого следует,  что хотя,  с  одной стороны,  очерченная таким образом область
первичного  обнаружения,  или  первичной  феноменальности  раскрывается  благодаря
феноменологической рефлексии, с другой стороны, она все же оказывает этой методически
оснащенной  рефлексии  постоянное  cопроmuвленuе.  Так  заявляет  о  себе  способность
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феноменологических,  т.  е.  первичных  феноменов  к  caмообнaруженuю.

б) Hегamuвноcmъ феноменологuчеcкого меmодa

С  этой  точки  зрения  методологическая  стратегия  не  только  рефлексивной,  но  и
герменевтической  феноменологии  оказывается  негamuвной.  Она  не  столько  обнаруживает
первичную феноменальность сколько невольно (как в случае Гуссерля) или целенаправленно
(как  в  случае  Хайдеггера)  устраняет  препятствия  для  ее  caмообнаружения.  Что  касается
Хайдеггера, то он, как известно, открыто признавал «негативность» своего феноменологически-
герменевтического  метода.  Например,  в  «Бытии  и  времени»  он  пишет,  что
«феноменологическое показывание» имеет «характер устранения искажений и сокрытий» того,
что «всегда уже» - так или иначе - усматривается, причем в рамках донаучной повседневности.
[3,  S.  78]  Эта  негативность,  как  нам  представляется,  понимается  правильно  -  т.  е.  ввиду
заключенной в ней позumuвной возможности - только в том случае, если она рассматривается
на фоне другой характеристики феноменологического метода: на фоне открытости.

в) Omкрыmоcmъ

Открытость феноменологического метода тесно связана как раз с тем обстоятельством, что
идея феномена в феноменологии имеет принципиальный приоритет по отношению к идее
метода.  Это,  конечно  же,  не  отменяет  взauмозaвucuмоcmu  метода  и  феномена  в
феноменологическом  исследовании,  давно  уже  ставшей  хрестоматийной.  Методическая
установка феноменологически ориентированного исследователя, конечно же, не в последнюю
очередь  определяется  спецификой  тематической  области.  Однако  то,  как  именно
соответствующие  феномены  показывают  себя,  зависит  и  от  того,  в  какой  установке  по
отношению  к  ним  мы  находимся.  Из  этой  динамической  взаимозависимости  проистекает
проблема,  состоящая  в  том,  что  отношение  между  феноменологическими  феноменами  и
феноменологической установкой заключает в себе неизбежную контингентность, или, другими
словами,  имеет  «диалектический»  характер.  Этот  характер проявляется  в  том,  что,  с  одной
стороны, первичные феномены обнаруживают себя только в том случае, если «феноменолог»
практикует  столь  же  первичный  способ  видения.  С  другой  стороны,  основные  черты
феноменологической установки, очевидно, не могут быть сформулированы до самого опыта
первичных  феноменов.  В  итоге,  радикально  эмпирически  настроенный  исследователь
(каковым, несомненно, является рефлексивный феноменолог) оказывается втянут в своего рода
диалогическое отношение. Эта диалогичность, или «диалектичность» указывает, во-первых, на
принципиальную непрозрачность области первичной явленности, или феноменальности и, во-
вторых,  на  специфику  метода  феноменологической  философии,  который  имеет  не  столько
констатирующий и дескриптивный, сколько артикулирующий и нарративный характер. Говоря
иначе,  логика  феноменологического  исследования  переплетена  с  артикулированной  в
разнообразных  философских  концепциях  историей  феноменальности.  Уяснение  этого
обстоятельства,  пожалуй,  и  образует  водораздел  между  рефлексивной  и  герменевтической
феноменологией.

Природа  этой  первичной  явленности,  по  всей  видимости,  такова,  что  последовательно
феноменологический  способ  действий,  признающий  вышеупомянутую  открытость  своей
коренной чертой,  рано или поздно достигает того пункта в «исследовании»,  в котором его
первоначальное самопонимание резко меняется.  (Речь идет,  прежде всего,  о проблематике
дотеоретического  жизненного  мира).  Сфера  первичной  феноменальности  (холистический
жизненный мир) оказывается теперь не только темой, но и содержательным ресурсом самой
тематизации.  Эта  резкая  перемена  находит  свое  выражение  в  соответствующей  смене
парадигм. На смену (методической) парадигме данности (Gegebenheit) в трансцендентальном
сознании  приходит  (топическая)  парадигма  медиальной  фактичности,  или



NovaInfo.Ru - №5, 2011 г. Философские науки 289

необъективируемости (Unhintergehbarkeit) дотеоретического жизненного мира. Пожалуй, было
бы уместней говорить в этом случае не о смене парадигм, а об их продуктивном сплавлении,
поскольку  медиалистская  перспектива  -  результат  последовательной  радикализации
гуссерлевской идеи интенциональной (в конечном итоге, субъектно-объектной) корреляции и
может быть корректно понята только в этом контексте.

Эта смена парадигм - вне всяких сомнений - происходит не только в герменевтической, но и в
рефлексивной  феноменологии,  например,  в  разнообразных  попытках  построения  так
называемой нередукционистской феноменологии, стремящейся последовательно реализовать
принципы негативности и открытости феноменологического исследования, т. е., по меньшей
мере, имплицитно признающей приоритет тематического аспекта в феноменологии. Речь идет
о различных феноменологических проектах последних десятилетий: от М. Мерло-Понти и Г.
Шмитца  до  Б.  Вальденфельса  и  Ж.-Л.  Мариона.  Однако  если  в  случае  рефлексивной
феноменологии дотеоретический жизненный мир не  объективируем лишь для  позитивных
наук,  то  в  случае  герменевтической  он  остается  таковым  и  для  «трансцендентальной
рефлексии». Говоря словами Гуссерля, жизненный мир здесь исполняет функцию фундамента не
только в отношении объективной науки, но и по отношению к философской рефлексии. Это,
конечно же, не могло остаться без последствий для всего феноменологического проекта.

В первую очередь эти последствия коснулись методического самопонимания феноменологии.
Посредством негативной, или рекурсивной методологии феноменологического исследования, в
конечном итоге,  удалось  обнаружить  не  только  трансцендентальные структуры опыта,  или
«сознания»,  остающиеся  у  Гуссерля  по  сути  формальными,  но  и  отдельные разновидности
cодержamелъного  опыта,  экспликативный  потенциал  которых  значительно  превосходит
«раскрывающую»  способность  феноменологически-методической  установки.  Речь  при  этом
идет о ряде повседневных опытов, которые хотя и представляют собой нечто сравнительно
редкое и неординарное, все же остаются неотъемлемой частью повседневного социального
мира, для которого осцилляция между тривиальностью и неординарностью - конститутивный
компонент его «повседневности». То, что под этими опытами подразумевается,- это, например,
разного рода общественные и религиозные ритуалы, опыт искусства, литературы или городской
среды.  Нетеоретическую  и  дорефлек^вную  aрmuкуляцuю,  которая  осуществляется  в  этих
опытах,  и  которая  нерегулярно,  т.  е.  время  от  времени  спонтанно  совершается  в  самой
повседневности,  мы  должны  отличать  от  меmодuчеcкu-рефлекcuвной  концепmуaлuзaцuu.
Артикуляция  при  этом  подразумевает  нечто  наподобие  первичной  дифференциации  и
структурирования  феноменальности,  которые  следует  понимать  не  как  операции,
производимые над феноменальностью, а, напротив, как неотъемлемую часть ее самой. Таким
образом, негативность и открытость феноменологического метода приводит, в конечном итоге,
к событию cпонmaнной феноменологизации, которое не может быть локализовано ни в сфере
рефлексивной mемamuзaцuu, ни в сфере нерефлексивного ucполненuя опыта, образуя, скорее,
медuум, индифферентный по отношению к этим двум крайностям, впрочем, и по отношению к
любой разновидности активизма. С событием спонтанного самообнаружения феноменальности
феноменологическое uccледовaнuе прекращается, или, по меньшей мере, приостанавливается,
и  начинается  феноменологический  опьж,  который  уже  не  вписывается  в  тесные
институциональные рамки научного или философского исследования, составляя, скорее, часть
повседневного - хотя и не эксплицитного - самосознания индивида.

Необходимость этой смены парадигм (парадигмы меmодuчеcкой экспликации на парадигму
cпонmaнной феноменологизации) подтверждает, с нашей точки зрения, наличие взаимосвязи
между первым и вторым тезисами, упомянутыми нами в начале, и ведет к третьему. Согласно
третьему  тезису,  феноменологическая  философия  с  самого  начала  заключала  в  себе
трансформационный  потенциал,  касающийся  ее  первоначального  институционального
самосознания,  состоящего  в  ориентации  на  идеал  «строгой  науки».  Это  самопонимание
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разделяло с ней подавляющее большинство философских концепций первой трети двадцатого
века:  от неокантианства до Венского кружка.  Однако произошедшая в феноменологической
философии  -  и  в  известном  смысле  неожиданная  для  нее  же  самой  -  ревизия  статуса
повседневного знания, являющегося не рефлексивным, а скорее перформативным, заключает в
себе  возможность  «институционального  поворота»,  способного  повлиять  на  самосознание
современной  философии  в  целом.  При  этом  вопрос,  какие  осязаемые  черты  этот
институциональный  поворот  может  принять,  конечно  же,  остается  открытым.

Со  своей  стороны,  мы  бы  предложили  идею  комплеменmaрноcmu  двух  ипостасей
феноменологии, одну из которых можно было бы условно обозначить как «дисциплинарную»,
другую как «трансдисциплинарную».  Комплементарность в этом случае означает,  что между
двумя этими ипостасями имеется не только генетическая (о чем по преимуществу говорилось
выше), но и категориальная, или систематическая, связь. Эта последняя может быть выражена в
форме тезиса, согласно которому обнаружение (трансдисциплинарных) сфер, в которых время
от времени и при благоприятных условиях происходит спонтанная, не умещающаяся ни в какие
дисциплинарные рамки феноменологизация, может быть осуществлено лишь методическими и
понятийными средствами, выработанными в феноменологии как теоретической дисциплине.

Возможно,  более  весомый  аргумент  в  пользу  существования  упомянутой  «категориальной
связи»  состоит  в  том,  что  существуют,  по  меньшей  мере,  два  условия  для  продуктивного
обращения  с  опытами  «спонтанной  феноменологизации».  Помимо  условия  (когнитивного)
«распознавания»  опытов  спонтанной  феноменологизации  существует  условие  их
(практической) «интеграции» в повседневное самосознание, которая, очевидно, не может быть
осуществлена понятийными средствами самой повседневности. Влияние ассимилированного
повседневностью философского языка Нового времени, который во многом «ответственен» за
вытеснение  опыта  первичной  феноменальности  в  область  сакрального,  эстетического  и
научно-методологического,  может  быть  нейтрализовано  лишь  посредством  ассимиляции
альтернативного философского языка. Эта повторная ассимиляция - так,  впрочем, было и в
случае  «первоначальной»  ассимиляции  языка  метафизики  повседневностью  -должна
происходить не в последнюю очередь литературными средствами, т. е. не столько средствами
аргументации, сколько риторики. Осознание этого послужило одним из мотивов корректировки
традиционных  дискурсивных  стратегий,  попытки  которой  можно  наблюдать  не  только  в
феноменологии, но и во многих других философских концепциях современности. По крайней
мере,  это  касается  всех  четырех постметафизических «философских движений»,  упомянутых
Хабермасом. Проблема стиля в философских «исследованиях» сегодня практически неотделима
от  проблемы  истины.  Хрестоматийные  примеры  в  этом  пункте  -  философские  концепции
позднего Витгенштейна и позднего Хайдеггера. Вопросы литературного стиля составляют для
них неотъемлемую и эксплицитную часть «содержательных» рефлексий.

В  итоге,  феноменология,  не  отказываясь  от  своего  «традиционного»  понятийного  и
методологического инструментария, все же - nolens volens - вынуждена постоянно проводить
его  юстировку,  делая  пригодным  для  выполнения  базовой  функции:  обнаружения
первоначальных феноменов, коими и являются разнообразные воплощения феноменальности.
Нетривиальный  и  вместе  с  тем  повседневный  характер  таких  «воплощений»  неминуемо
выведет  философские  исследования  за  пределы  гносеологического  самосознания:  от
проблематики  познавательного  взаимодействия  с  объективным  миром  природы  к
проблематике  «создания»  разнообразных  культурных  миров.  Базовым  способом  подобного
рода  креативной  деятельности  является  специфически  культурное  производство  в
разнообразных  его  проявлениях:  от  производства  эстетических  объектов  и  текстов  до
производства  структурирующей  наши  повседневные  опыты  атмосферы,  или  «ауры».  Тему
феномена  атмосферы  в  контексте  специфически  культурного  (т.  е.  «постиндустриального»)
производства интенсивно разрабатывает,  например,  Гернот Бёме [1].  Здесь феноменология
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могла  бы  выступить  в  роли  теоретического  сопровождения  и  катализатора  подобной
«производственной деятельности».

Итак, осуществленная нами краткая реконструкция внутренней логики развития основной темы
феноменологической  философии -вопроса  о  первичной феноменальности  -  привела  нас  к
следующему  результату.  Как  философский  проект  феноменология  рано  или  поздно
наталкивается  на  внутренние  пределы  своего  первоначального  институционального
самосознания.  Методическая,  ориентирующаяся  на  идею  науки,  экспликация  представляет
собой  лишь  один  -  хотя  и  необходимый  -  элемент  комплексного  процесса  раскрытия
первоначальных феноменов. «Феноменология» как исследовательская aкmuвноcmъ находится
в  противоречивой  структурной  связи  с  «феноменологизацией»  как  спонтанным  и
«повседневным» ^бы^шм. Противоречивость этой связи выражается в том,  что спонтанная
«феноменологизация»,  с  одной  стороны,  служит  ориентиром  для  методической
«феноменологии»,  а,  с  другой стороны,  жестко ее ограничивает.  При этом первоначальная
просвещенческая установка феноменологической философии постепенно трансформировалась
-  и,  на  наш  взгляд,  продолжает  трансформироваться  -  в  установку  на  «повторное
заколдовывание»  мира,  вернее  на  доказательство  принципиальной  невозможности  его
окончательного  «расколдования»  и  разработку  конструктивных  стратегий  обращения  с  ней.

«Диалектика»  рефлексивного  и  нетеоретического,  методического  и  спонтанного  остается
основной чертой феноменологии и в нынешнюю -«постфеноменологическую» - эпоху, которая,
быть может, завершает собой ucmорuю cmaновленuя и открывает ucmорuю uмплеменmaцuu
«феноменологического знания». (Вернее: «имплементация» становится единственно доступной
формой «становления», которое в свою очередь представляет собой перманентный, никогда не
завершающийся  процесс.)  То,  какие  формы  может  принять  эта  имплементация,  остается
неопределенным. Впрочем, полная определенность здесь едва ли возможна, коль скоро речь
идет  о  реконфигурации  отношения  между  целенаправленным  действием  и  спонтанным
событием.  Можно,  пожалуй,  лишь  прогнозировать,  что  адекватная  своим  собственным
возможностям феноменология способна найти себе достойное применение в сфере теории и
практики «культурного производства».

При всей спорности этих «футурологических» рассуждений очевидным остается одно: сегодня
феноменология  -  это  уже  не  только  методически  практикуемая  mемamuзaцuя,  но  и
непредвиденный  эффект  самого  повседневного  опыта.
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ГУССЕРЛЬ И ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА [ЗНАЧЕНИЕ,
ОБРАЗ, МЕДИУМ]

Инишев Илья Николаевич

До последнего времени имя Гуссерля редко упоминалось в контексте проблематики языка. А
если упоминалось, то, как правило, исключительно с критическими намерениями. Десятилетия
феноменология Гуссерля рассматривалась как образец философской позиции, которая с самого
начала -  то есть в самих своих основаниях -  и на протяжении всего своего последующего
развития  оставалась  «враждебной  языку».  Другими  словами,  ещё  недавно  казалось,  что
феноменология  сознания  ни  при каких  условиях  не  сможет  вписаться  в  «лингвистический
поворот»,  ставший  в  последние  десятилетия  едва  ли  не  универсальной  формулой
современного философствования. Однако сегодня приходится констатировать, что в последние
годы эта формула - и даже сама идея «обращения к языку» - претерпела серьёзные изменения,
сказавшиеся,  помимо  прочего,  на  понимании  как  вектора,  так  и  конечного  пункта
«лингвистического  поворота».

«Поворот к языку» - это не столько обозначение исторического этапа в развитии философии XX
века, сколько оперативная метафора, которая, с нашей точки зрения, уже не выполняет своей
функции инструмента исторической саморефлексии современного философствования. Начиная
с  1970-х  гг.  в  аналитической  философии  наблюдается  усиление  тренда  к  проблематике
взаимосвязи между сознанием, миром и социальным действием, т. е. к подрыву характерного
для  классической  аналитической  философии  языка  лингвоцентризма.  Было  бы,  конечно,
неправильно расценивать эту тенденцию как восстановление status quo, как реставрацию «до-
лингвистической»  эпохи в  истории философии.  То,  что в  последние десятилетия называют
«прагматическим  поворотом»,  или,  подобно  Макдауэлу,  «открытостью  миру»  аналитической
философии языка, - лишь реализация тех теоретических импульсов, которые легли в основание
«поворота к языку».

«Поворот к языку» не вполне верно понимать как обращение к (исторически сложившемуся)
понятию языка, которое - по каким-то причинам - оказалось исключительно важным в контексте
современного философствования. Понятие языка не осталось в результате этого «поворота»
неизменным, т. е. традиционным (согласно традиционному пониманию, язык - это изолируемая
часть окружающего нас мира, например, используемая нами с целью аккумуляции и трансляции
информации система знаков).  Это выражение («поворот к языку») подразумевает не столько
обращение к давно существующему понятию языка и соответствующему ему предмету, сколько
поиск нового «предмета» и, соответственно, переопределение прежнего понятия. Такой взгляд
на  природу  «лингвистического  поворота»  находит  своё  подтверждение  в  рекурсивном
характере  развития  современной  философии  языка,  особенно  если  дело  касается
принципиального понимания её основного предмета, выражаемого такими словами, как язык,
значение,  понимание,  коммуникация  и  пр.  Это  развитие,  как  известно,  прошло  путь  от
представления об идеальном языке как априорной структуре к  представлению о языке как
несамостоятельном элементе разнообразных, а главное, дорефлексивных социальных практик.
При этом различные представления о языке не образуют вертикали, т. е.

иерархии,  а  организованы,  скорее,  горизонтально,  покрывая  собой  широкое  поле
гетерогенного «языкового феномена». Витгенштейн, как известно, в контексте вопроса о связи
между различными представлениями о  языке предпочитал говорить не о  неком априорно
мыслимом сущностном ядре, а о «фамильном сходстве», считываемом в конкретных практиках
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использования языка.

Известная «равноценность» различных трактовок языкового феномена находит своё отражение
и  во  взаимосвязи  двух,  казалось  бы,  несовместимых  тематических  аспектов:  интереса  к
внешней типологии и к внутренней структуре языковых феноменов. В рамках осмысления языка
в  философской  традиции  выработаны  три  основные  модели  языка,  или  типических
представления о языке: (знаковая) система, (референциальное) отношение, (допредика-тивный)
опыт  мира,  -  которые  вместе  с  тем  представляют  собой  элементы  структуры  речевой
деятельности как таковой, рассматриваемой в своём многообразии и целостности. При этом
целостность  подразумевает  не  предметное,  или  пространственное,  единство  феномена,  а
практическую, или временную, целостность языковых и инфраязыковых практик.

Какова  роль феноменологии сознания вообще и  теории значения Гуссерля  в  частности  в
рамках этой тенденции развития современного философствования? Другими словами, может ли
теория значения Гуссерля быть актуальной в контексте нынешней, на наш взгляд, финальной
стадии развития проблематики языка от философской семантики к языковой прагматике?

Ответ на этот вопрос мы попытаемся дать в три этапа. Сначала мы (1) кратко изложим те пункты
в теории значения Гуссерля, которые, согласно распространенному мнению, препятствовали
признанию  его  вклада  в  «лингвистический  поворот»,  затем  (2)  охарактеризуем  основные
затруднения прагматически ориентированной философии языка и (3) завершим описанием тех
черт  феноменологической  теории,  которые  способны  оказать  содействие  в  преодолении
упомянутых трудностей.

1.  К  числу  основных  черт  феноменологии  Гуссерля,  которые  прежде  рассматривались  как
непреодолимое препятствие  для  его  включения  в  традицию «лингвистического  поворота»,
следует  отнести  следующие:  (а)  ориентация  на  построение  теории  сознания,  (б)
систематическая опора на наглядное представление и (в)  разработка «предметной» теории
значения,  т.  е.  такой,  в  которой  значение  интерпретируется  как  предмет.  Все  эти  черты,
естественно, образуют неразрывную связь. Из их наличия проистекает такое негативное для
тематизации языка следствие, как игнорирование эксплицитных языковых форм и, более того,
систематическая опора на невербальные формы опыта даже в том случае, когда речь идёт о
теории значения.

Хрестоматийна в этом отношении критика в адрес Гуссерля со стороны Эрнста Тугендхата.
Тугендхат стремится показать, что ориентированная на идею предметного восприятия теория
значения Гуссерля, являющаяся прямым следствием его философских предпосылок, таит в себе
непреодолимые  трудности  на  пути  поиска  ответа  на  главный  вопрос  аналитической
философии:  как  мы  понимаем  значение  высказывания.  Тугендхат  критикует  гуссерлев-ский
способ  различения  значения  и  референциального  предмета  на  фоне  соответствующего
различения  Фреге,  у  которого  оно  имеет  «внутриязыковой  характер»,  т.  е.  осуществляется
применительно  к  пониманию  содержания  эксплицитного  высказывания,  а  не  на  основе
взаимосвязи различных актов представления предметов.

Главный упрек Тугендхата в адрес Гуссерля состоит в следующем: гуссерлевская концепция
значения,  базирующаяся  на  теории  предмета  и  теории  восприятия,  представляет  собой
результат обратной проекции предметного сознания (Gegenstandsbewusstsein) на понимание
языкового значения. Особенно это касается гуссер-левского объяснения понимания полного
высказывания. Согласно Тугендхату, значение полного высказывания - а именно: являющийся
результатом  категориального  синтеза  «факт»  -  представляет  собой  результат  латентного
опредмечивания номинализиро-ванного высказывания «что, р». Другими словами, «предметная
теория» восприятия, с одной стороны, имплицитно основывается на исполнении языкового
опыта, а с другой стороны, сама составляет неявное основание при формировании теории
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языкового значения. Налицо, по утверждению Тугендхата, предвосхищение основания. Один из
важнейших  выводов,  базирующихся  на  критике  Тугендхатом  феноменологической  теории
значения, может быть сформулирован следующим образом: необходимо признать не только
автономию, но и первичность языкового опыта по отношению к теоретико-познавательной
перспективе,  характерной  для  концепции  значения  Гуссерля.  Однако  исчерпывает  ли  эта
констатация «эвристический потенциал» гуссерлевской теории значения?

Концепция  Гуссерля,  конечно  же,  не  могла  быть  востребована  в  ранней  аналитической
философии, т. е. в контексте философии логического анализа. Более того, она, как мы видим,
выступала  в  роли  негативного  примера,  объекта  критики,  позволяющего  более  рельефно
продемонстрировать преимущества аналитического подхода. Однако в послевоенное время,
когда возобладала языковая прагматика и основной тенденцией аналитической философии
языка стало стремление к «открытости миру» (Макдауэл), постепенно формируются предпосылки
для  пересмотра  исключительно  критического  отношения  к  концепции  Гуссерля.  Мы  не
утверждаем, что теория значения Гуссерля становится актуальной в полном объёме и в своём
первоначальном виде, но, по меньшей мере, некоторые из её элементов и мотивов становятся
сегодня, на наш взгляд, весьма актуальными.

2. Отличительной чертой языковой прагматики является идея «воплощённого языка». Согласно
этой  идее,  язык  не  представляет  собой  систему,  которая  ещё  только  ожидает  своей
имплементации  в  разнообразных  языковых  практиках  и  которая  эту  имплементацию
направляет.  Язык  -  это  в  меньшей  степени  идеальная  система  знаков  и  в  большей  -
дорефлексивный (и  в  этом отношении «гиперреальный»)  опыт  мира.  Исполнение  речи  не
следует трактовать как выразительное, или своего рода транспортное, средство для каких-либо
обретённых внеязыковым образом внутримировых содержаний. Напротив, оно представляет
собой первичный презентационный медиум, обладающий перформативно-коммуникативным
характером.  Таким образом,  с  точки  зрения  языковой прагматики  язык  обладает  функцией
раскрытия (артикуляции) мира, которая, среди прочего, заключается в том, чтобы обеспечивать
социальную  интеграцию  посредством  специфичного  для  языковых  практик  способа
«обнаружения» мира.  Говоря иначе,  в  перспективе языковой прагматики условия значения
(истинности,  приемлемости)  высказывания представляют  собой,  по  сути,  условия  доступа  к
этому - «опосредованному языком» - опыту мира. В итоге, ориентация на идею универсальной
корреляции языкового и мирового по ту сторону лингвоцентризма и натурализма (т.  е. при
условии отказа от попыток сведения мира к языку или языка к миру) оказывается едва ли не
всеобщим трендом в рамках современной философии («нормального») языка.

Если  сформулировать  эту  тенденцию  при  помощи  понятий  из  репертуара  современной
философии  языка,  то  речь  будет  идти  об  идее  структурной  связи  между  семантическим
холизмом  и  экс-тернализмом.  Семантический  холизм  -  теоретическая  позиция  в  рамках
философской теории значения, настаивающая на существовании корреляции между смыслом
отдельного  высказывания  и  смысловым  целым  всего  языка.  Семантический  экстернализм
отказывается от трактовки значения и, соответственно, его понимания как психического, т. е.
«внутреннего», процесса.

Эти понятия (холизм и экстернализм) как нельзя лучше подходят для того,  чтобы выразить
вместе  с  тем  и  общее  для  различных  версий  языковой  прагматики  затруднение,  которое
состоит  в  существовании  -  на  первый взгляд  -  непреодолимого  напряжения  между  двумя
тенденциями:  отношением  к  целому  (холизмом)  и  единичному  (экстернализмом).  Это
напряжение,  как  нам кажется,  является  прямым следствием идеи «открытости языка миру»,
поскольку эта идея предполагает наличие структурной взаимосвязи между этими двумя типами
отношения. В конечном итоге,  речь идёт о воспроизведении в контексте философии языка
затруднения, известного ещё со времён Канта, у которого эта проблема также формулировалась
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в ориентации на модель высказывания.

Упомянутый  диссонанс  становится  очевидным,  если  трактовать  отношение  между  этими
тенденциями (холизмом и экстерна-лизмом) топологически. Ещё раз: это отношение состоит в
необходимости  мыслить  опосредованный  языком  опыт  мира  как  феноменальное  целое,
состоящее из мира и внутримировых предметов. При этом в обоих этих аспектах данный опыт
должен  характеризоваться  «непосредственностью  контакта»  с  соответствующими
содержаниями. Но именно здесь и таится проблема: две основные тенденции современной
языковой прагматики - холизм и экстер-нализм - располагаются в различных онтологических
плоскостях, или измерениях. Отношение к миру как целому реализуется в горизонтальном, или
коммуникативном, измерении внутриязыковой консистентности; отношение к внутримировому
сущему  -  в  вертикальном,  или  перцептивном,  измерении  интуитивной  наполненности
содержаниями  внешнего  мира.

Наличие здесь двух плоскостей подтверждается и разнонаправ-ленностью - а также различным
характером  -  векторов  активности  «субъекта».  Если  горизонтальное  измерение  отличается
рассеянностью  (отношения  к  миру  как  целому),  то  вертикальное  измерение,  напротив,
характеризуется концентрированностью (внимания на отдельном внутримировом сущем или
отдельном положении дел).  Но главное,  различие этих двух измерений,  в  конечном итоге,
индицирует воспроизводство - правда, уже на новом уровне - старой проблемы, характерной
для традиционных, или «допрагматиче-ских», трактовок языка. Речь идёт об (онтологическом)
разделении языкового и внеязыкового. Например, в концепции «открытости языка миру» Джона
Макдауэла эта проблема формулируется как проблема онтологической несовместимости двух
пространств: пространства логических оснований и пространства каузальных связей. В итоге
образуется  неприемлемая  ввиду  базовой  установки  лингвистического  прагматизма
альтернатива,  а  именно:  либо  согласованность  (когерентность)  высказываний,  либо  их
наполненность содержаниями внешнего мира.

Однако  каков  источник  вышеописанного  затруднения?  На  наш  взгляд,  этим  источником
является игнорирование вопроса о специфической медиальности языка. Несмотря на то что
современная философия формирует представление о языке исходя из идеи во-площённости
языка в разнообразии коммуникативных практик и в этом смысле исходя из идеи неразрывной
связи  языкового  и  медиального,  всё  же  приходится  констатировать  недостаток
систематической разработки этой темы.  Актуальность систематического,  или всестороннего,
подхода продиктована, прежде всего, тем, что едва ли не общепризнанным является только
один смысл медиальности языка,  в  то время как другое,  не менее важное,  значение этого
термина почти полностью игнорируется.  Ещё менее разработана взаимосвязь между этими
двумя аспектами медиальности языка, двумя формами его «воплощённости». Речь, во-первых,
идёт о различных типах материальности языка (голос, письмо), составляющих неотъемлемую
часть  осмысленного  языкового  поведения  и  представляющих  собой  условие  возможности
опыта языка как части зримого мира. А во-вторых, о статусе исполнения коммуникативной речи
как  нетематического  медиума  определённых  модусов  опыта  мира,  квалифицируемых  как
первичные. Другими словами, с одной стороны, язык составляет интегральную часть видимого
мира, а с другой, любые внутримировые содержания могут быть выражены в языке, сохраняя
при  этом  связь  со  смысловым  целым  мира.  Тем  самым  язык  (исполнение  речевого
коммуникативного  опыта)  представляет  собой  нечто  двойственное:  с  одной  стороны,  он  -
материальный  медиум  внутри  мира,  а  с  другой  стороны,  медиальность  самообнаружения
самого являющегося, или материального, мира.

Таким образом, отношение к «материальности» в обоих упомянутых смыслах (материальность
как то, в чём язык воплощён, и как то, что вызывается к присутствию исполнением речи) задаёт
направление для разрешения проблемы соотношения мира и языка. В нижеследующем мы
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попытаемся  обосновать  продуктивность  ряда  понятий  из  репертуара  гуссерлевской
феноменологии в этом контексте. Кроме того, в качестве модели для разработки позитивной
концепции  материальности  (медиальности)  и,  следовательно,  топологии  речи  будет
рассмотрено  двумерное  изображение  (графика,  живопись,  фотография  и  т.  д.).

3. Перечислим и вкратце охарактеризуем некоторые мотивы и концепты феноменологической
теории  значения  Гуссерля,  которые,  с  нашей  точки  зрения,  могут  поспособствовать
преодолению вышеупомянутых  затруднений  современной  прагматически  ориентированной
философской теории языка.

В  лекциях  Гуссерля  по  теории  значения  мы находим ряд  интересных  и,  как  нам  кажется,
продуктивных для обсуждаемой здесь постановки вопроса понятий и различений. Перечислим
лишь  некоторые  из  них:  1)  различение  между  «осознанием  буквального  текста»
(Wortlautbewusstsein) и «осознанием значения» (Bedeu-tungsbewusstsein); 2) различение между
«первичным принятием во внимание» (primares Bemerken) и «тематическим подразумеванием»
(thematisches  Meinen);  3)  «медиум  означивания»  (Medium  des  Bedeutens).  Далее  мы  кратко
поясним, в чём, на наш взгляд, состоит эвристический потенциал этих понятий сегодня.

Структурная взаимосвязь «осознания буквального текста» и «осознания значения», или - в1.
терминах Логических исследований -«выражения» и «значения», характеризует
специфическую феноменальность и, соответственно, материальность слова. Специфика
феноменальности, или явленности, словесных выражений - как устных, так и письменных -
заключается в её «транспарентности». С одной стороны, при «восприятии» речи мы
сосредоточиваемся на материальности языковых феноменов. С другой стороны - и буквально
сквозь «восприятие» первого рода - мы обращены тематически к чему-то иному: к
«подразумеваемому». Однако это «обращение» не следует понимать как род отношения
между двумя объектами, т. е. реляционно.
Нереляционный характер «обращения» к подразумеваемому сквозь медиум «данного»2.
поясняется посредством терминологического различения между «первичным принятием во
внимание» и «тематическим подразумеванием». В отличие от «первичного принятия во
внимание» (имеются в виду разнообразные формы обращения внимания на единичные
объекты и положения дел) «тематическое подразумевание» не представляет собой
отношения к предмету, реализующегося в его наглядном представлении. Оно скорее
процесс, переносящий нас в иную - в известном смысле автономную - область и
заставляющий нас пребывать в ней. В этом смысл известного нам из первого Логического
исследования различения между «знаками» и «выражениями». Если знак - это объект,
находящийся в ассоциативной связи с другим (внутримировым) объектом, то (словесное)
выражение - это не объект, отсылающий нас к другому внутримировому объекту, а своего
рода пусковой механизм, инициирующий смену модуса сознания, или трансформацию самого
опыта мира.

Эту  специфику  материальности  языка  (в  его  отличии  от  материальности  знака)  и
соответствующего  ей  модуса  восприятия  способна  пояснить  аналогия  с  материальностью
двумерного изображения и коррелятивной ей установкой сознания воспринимающего.

Материальные, или графические, элементы изобразительной плоскости как части окружающего
нас трехмерного мира - точно так же, как вербальные звуки и символы, - с одной стороны,
составляют постоянную «тему» при восприятии образа. Однако, с другой стороны, - здесь мы
также усматриваем аналогию с материальностью устной и письменной речи - эти же элементы
составляют  материальность  объектов  изображения,  принадлежащих  совсем  иному
«онтологическому» контексту - контексту «изображённой действительности». Легко видеть, что
графические элементы изображения функционируют иначе, нежели знаки в смысле указаний и



NovaInfo.Ru - №5, 2011 г. Философские науки 297

признаков.  Они  не  отсылают  нас  к  другим  объектам,  находящимся  в  том  же  трёхмерном
пространстве. Напротив, они скорее приглашают нас в двумерное пространство изображения и
при этом сами отступают в него, растворяясь в его взаимосвязях, которые уже не каузальные, а
смысловые.  «Смысловые»  означает  здесь  следующее:  пространственные  отношения  между
изображенными  объектами,  которые  хотя  и  выразимы  посредством  количественных
прилагательных,  однако  не  доступны  никаким  измерениям,  не  совпадают  с  измеримыми
расстояниями между материальными, или графическими, элементами. Например, на картине,
изображающей альпийский пейзаж, пространственные отношения между составляющими её
графическими  элементами  (цветными  пятнами,  мазками,  пикселями  и  пр.)  не  только
квантифицируемы, но и формализуемы, т.  е.  вполне могут быть сведены к количественным
параметрам. В то время как пространственные отношения между передним и задним планом
картины (например, долиной и горной грядой) носят не формальный, или квантифицируемый, а
содержательный,  или  смысловой,  характер.  Соответственно,  и  позиция  «воспринимающего
субъекта»  здесь  характеризуется  тем,  что  в  отличие  от  способа  восприятия  графических
элементов восприятие образных содержаний имеет вид не изолирующего сфокусированного
схватывания  (что  требует  сам  характер  отношения  между  графическими  элементами),  а
дисперсной  интеграции.  Однако  необходимо  отметить,  что  графические  элементы
воспринимаются изолированно только в том случае, если игнорируется их принципиальная
несамостоятельность,  а  именно  их  принадлежность  другой  онтологической  плоскости  -
плоскости изображения. При «стандартном» способе восприятия этих элементов, они - как было
отмечено выше - трансформируют наше внимание, переводя его из контекста окружающего
мира в контекст изображения.

Аналогичным  образом  Гуссерль  рассматривает  статус  материальной  стороны  словесных
выражений. С его точки зрения, «нормальная функция» письменного или устного слова состоит
не в том, что слово и вещь «одновременно становятся объектами представления», а в том, «что
"посредством  слова  вещь  подразумевается',  [в  том,]  что  первоначальное  принятие  во
внимание слова переходит -и притом повинуясь тенденции, необходимости - в тематическое
подразумевание вещи, и именно в медиуме осознания значения».

Однако,  несмотря на то что Гуссерль здесь говорит не об «отсылке» к  «означаемому»,  а  о
«переходе»  в  иной  модус  сознания  («в  тематическое  подразумевание  вещи»),  функция
материальной составляющей языка в рамках этого модуса остаётся непрояснённой.  Строго
говоря, для Гуссерля «плоть языка» (голос, письмо) не играет никакой роли, что лишний раз
подтверждает  справедливость  многократно  адресованных  ему  упреков  в  игнорировании
специфики языковой составляющей коммуникативного опыта. Вместе с тем понятие медиума,
как  его  использует  Гуссерль  в  этом  лекционном  курсе,  представляет  собой  своего  рода
протоидею специфической пространственной среды, или особой сферы опыта, «снимающей» в
себе  противопоставление  языкового  и  внеязыкового  и  тем  самым  в  известной  степени
нейтрализующей  основания  вышеописанного  диссонанса  внутри  проекта  языковой
прагматики.

(3) Выражение «медиум означивания» (Medium des Bedeutens), которое мы находим в лекциях
по теории значения и которое не встречается в Логических исследованиях, поясняет, как эту
сферу следует понимать не только позитивно, но и так,  чтобы её рассмотрение оставалось
релевантным проблематике языка. Медиум здесь в известном смысле противопоставляется акту
означивания. Несмотря на то что, как в Логических исследованиях, так и в лекциях по теории
значения,  основную  «теоретическую  нагрузку»  в  контексте  феноменологического  анализа
языкового значения несут на себе выражения «придающий значение акт» и «исполняющий
значение  акт»,  финальным  элементом  здесь  всё-таки  оказывается  «медиум  означивания».
«Медиум» здесь, как видно из контекста, следует понимать не в смысле инструмента-посредника
и  не  в  качестве  материала-воплотителя,  а,  скорее,  в  пространственном смысле:  как  среду
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(обитания).  В  этом отношении примечательна формулировка Гуссерля из «лекций»,  которая
звучит следующим образом: «мы "живём' в сознании значения (Bedeutungsbewusstsein)».

Следует признать, что мотив и понятие медиума, которые мы встречаем и в других работах
Гуссерля, используются несистематическим образом, т. е. по преимуществу метафорически. Что,
впрочем,  объясняется  субъективистской  и,  как  следствие,  активистской  стратегией  его
феноменологического проекта. Тем не менее, на наш взгляд, понятия акта и медиума вполне
совместимы в рамках предлагаемой нами интерпретации Гуссерля.

Однако  для  того,  чтобы  этот  тезис  стал  убедительным,  необходимо,  прежде  всего,
скорректировать трактовку акта,  в частности «акта придания значения» и «акта исполнения
значения».  Как правило,  выражение «акт» понимается в транзиторном смысле:  как процесс,
служащий переходным звеном между двумя состояниями, элементами и пр. Мы предлагаем -
основываясь,  кроме прочего,  на  некоторых высказываниях Гуссерля в  «лекциях по теории
значения» - трактовать это понятие в направлении идеи перформа-тивности. Перформативный
опыт отличается от транзиторного тем, что он не просто «осуществляет трансферт» из одной
сферы в другую: например, из сферы сознания в сферу «внешней» действительности, но он сам
- в процессе своего осуществления - формирует автономную область. На «стороне субъекта»
этой характеристике  соответствует  то,  что  «субъект»  опыта,  обладающего перформативным
измерением,  не  только  осуществляет  его,  но  и  пребывает  в  нём  -  в  его  специфических
содержаниях. Перформа-тивный опыт - это не просто один из многих способов действия в
данных  обстоятельствах,  от  опыта  не  зависящих,  но  это  -  способ  генерирования  новых
содержаний в среде (и в качестве этой среды), которая неразрывно связана с исполнением
опыта и которая, тем не менее, не контролируется «субъектом» в полной мере.

Теория значения Гуссерля, представленная в его ранних работах и лекциях, будет выглядеть
по-иному в свете вышеизложенного. Во-первых, отношение между «осознанием буквального
текста»  и  «осознанием  значения»  следует  понимать  не  в  качестве  двух  этапов  в  рамках
процесса  формирования  языкового  феномена,  а  в  качестве  его  несамостоятельных
компонентов. Восприятие членораздельных звуков или дискретных графических символов не
образует ассоциативную связь с определёнными объектами в объективной, субъективной или
социальной реальности,  а  моментально трансформируется в  иной тип опыта,  обладающий
собственной  -  учреждаемой  им  самим  -  пространственностью.  Эта  пространствен-ность
образуется системой связей, которой изначально принадлежат внутримировые вещи и которая
становится «зримой» только в исполнении подобного опыта. Восприятие и, соответственно,
трансформация материальной стороны языковых феноменов осуществляются «по путеводной
нити» интенции значения, которая и направляет слуховое или зрительное восприятие по пути
«медиа-лизации»,  т.  е.  трансформации в  автономную сферу по ту  сторону субъективного и
объективного.  Тем  самым  «интенция  значения»  -это  своего  рода  трансгрессия.  Однако  её
основная  характеристика  -  не  процессуальная,  а  топическая.  Она  не  столько  «придаёт
значение» материальным явлениям, сколько интегрирует их в контекст опытов иного типа.

Сказанное  относительно  структуры  опыта  языка  можно  проиллюстрировать  на  примере
восприятия  изображений на  плоскости.  Также  и  здесь  восприятие  материальных объектов
(графических  элементов,  принадлежащих  взаимосвязям  трёхмерного  пространства)
трансформируется по «путеводной нити» образного сознания в восприятие целого контекста
(мира изображения). Восприятие же «целого контекста» возможно лишь как пребывание в нём,
но  не  как  род  «объективирующего  схватывания».  Характер  связи  «интенции  значения»  и
«исполнения  значения»,  структурное  единство  которых  составляет  феномен  «осознания
значения»,  можно  пояснить  на  том  же  примере.

Согласно Гуссерлю, интенция значения заключает в себе тенденцию к исполнению, состоящую
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в  различных  формах  визуализации  подразумеваемого.  То,  как  именно  подразумеваемый
предмет  наглядно  представляется,  обусловлено  «материей  акта»,  или  его  «содержанием»,
которое структурно связано с «качеством акта». Чем более полного и адекватного визуального
наполнения  интенции  значения  удаётся  достичь,  тем  более  осмысленным  оказывается
соответствующее высказывание. «Быть осмысленным» в данном случае означает максимальную
конвертацию дискурсивно-языкового в интуитивно-визуальное. Памятуя о вышеприведённых
критических возражениях в адрес гуссерлевской «предметной теории» значения, предложим её
«медиально-топологическое» толкование.

С «медиально-топологической» точки зрения исполнение значения,  задающее «телеологию»
интенции значения, так же как и эта последняя, отличается трансгрессивностью. Однако как это
возможно? Как «исполнение» (Erfullung), по определению представляющее собой финальный
этап  соответствующего  процесса,  может  быть  трансгрессивным?  Что  означает
трансформационная динамика как характеристика реализации,  воплощения,  осуществления?
Исполнение значение - вопреки его пониманию самим Гуссерлем -не следует, на наш взгляд,
истолковывать  как  визуализацию.  Другими  словами,  интенция  значения  находит  своё
«исполнение»  не  в  том,  что  она  завершается  «наглядной  данностью».  Соответственно,
«исполнение»  здесь  -  это  вовсе  не  «осуществление  референции».  Если  трансгрессивность
интенции значения состоит в её тенденции и способности к модификации одного медиума в
другой: медиума трёхмерного пространства каузальных взаимосвязей в медиум значимости, то
исполнение значения - это форма конкретизации, или артикуляции, этого первичного медиума.

Аналогия с изображением состоит здесь в том, что восприятие изображения на плоскости также
представляет  собой  своего  рода  артикуляцию,  или,  по  выражению  Вилема  Флюссера,
«сканирование».  В  процессе  «сканирования»,  с  одной  стороны,  элементы  изобразительной
плоскости трансформируются в элементы изображения,  а  с  другой стороны,  эти последние
растворяются  без  остатка  в  содержательной  взаимосвязи,  обнаруживающейся  в  среде
(медиуме)  формирующегося  изображения.  Таким  образом,  изображение  на  плоскости
демонстрирует  переплетённость,  казалось  бы,  несовместимых  аспектов:  стабильности  и
динамики, дифференциации и интеграции, фактического и смыслового.

Изображение,  как  и  интенция  значения,  характеризуется  «избытком»  содержания.
«Избыточность» интенции значения даёт о себе знать в неэквивалентности подразумеваемого
и представленного. Воспринимаемое всегда будет в том или ином отношении «отставать» от
того, что подразумевалось в высказывании. С другой стороны, даже «пустое подразумевание»,
именуемое  так  Гуссерлем  по  причине  отсутствия  сопровождающего  его  наглядного
представления, не будет бессодержательным. Оно по-прежнему будет обладать - в том числе - и
визуальной  полнотой,  превосходящей  полноту  зрительного  восприятия  единичной  вещи,
подобно  тому  как  содержание  восприятия  образа  не  исчерпывается  ни  картиной  как
(трёхмерным)  материальным  объектом,  ни  изображением  как  конфигурацией  (двумерных)
графических элементов. Взгляд не останавливается, достигнув плоскости, он движется далее,
«вглубь» двумерного изображения, генерируя в процессе «сканирования» зримые содержания,
избыточные по отношению к тому, что было «увидено» хотя и в строгом, однако чрезвычайно
узком смысле этого слова.

Тем самым традиционное противопоставление «вербального» и «визуального», лежащее - как
это ни странно - в основании как концепции Гуссерля, так и его критиков, которые, по сути,
лишь переворачивают классическую оппозицию, оказывается не вполне точным. Хотя опыт
языка  и  не  сводится  к  перцептивному  опыту,  он,  тем  не  менее,  не  лишён  собственного
зрительного  содержания.  То,  что  речь  не  идёт  о  «всего  лишь»  субъективных,  или
воображаемых, содержаниях, подтверждается изоморфизмом между ними и изображениями на
плоскости, которые, очевидно, нельзя безоговорочно отнести к фиктивным объектам. Единство
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смыслового и визуального -  эффект медиального характера как языкового,  так и образного
«сознания».  Взаимосвязь репрезентируемых изображением объектов -  например,  элементов
пейзажа, - очевидно, не пространственного, а смыслового свойства. Однако вместе с тем эта
смысловая взаимосвязь не воображается, а воспринимается. Но воспринимается в медиуме - и
вместе  с  медиумом,  -  в  котором  она  обнаруживается.  Единство  «смыслового»  и
«феноменального», характерное не только для изображений на плоскости, но и для изоморфных
им «внутриязыковых» содержаний, задаёт направление для преодоления охарактеризованной
выше трудности, с которой столкнулась языковая прагматика. Речь идёт о напряжении между
двумя  тенденциями:  холизмом  и  экстернализмом.  Идея  совместимости  двух  измерений
«открытости языка миру» - измерения мира как целого и мира как данного, - разъяснённая на
примере  изобразительных  плоскостей  с  использованием  ресурса  ранней  феноменологии
Гуссерля, естественно, должна получить подтверждение и на примере необразных объектов и
контекстов. В этом пункте мы лишь наметим контуры идеи генетической связи между языковым
и  внеязыковым  опытом  мира,  соответственно,  между  двумя  этими  способами  «открытости
миру».

Здесь  мы  также  можем  опереться  на  феноменологию  Гуссерля,  который  исходил  из  идеи
наличия генетической связи между двумя измерениями: измерением партикулярных объектов
(внешнего мира) и измерением холистических смысловых структур (сферы сознания). Согласно
Гуссерлю,  представление  о  мире  как  необозримом  множестве  партикулярных  объектов,
расположенных в четырёхмерном пространстве-времени, представляет собой производную от
первичного  опыта  мира  как  холистического  медиума,  структурно  связанного  с  каждым
конкретным «актом сознания». Этот холистический медиум отличается как раз тем, что к нему
неприменимы традиционные дихотомии, тесно связанные с классическим представлением об
опыте  мира:  партикулярное  -  универсальное,  содержательное  -  формальное,  смысловое  -
материальное.  В  «феноменологически  редуцированном»  опыте  сознания  вместе  с  каждым
партикулярным актом обнаруживается содержательное целое, подобно тому как в восприятии
образа нам становится доступна не одна вещь среди прочих и не конфигурация вещей,  а
плотное  единство  смыслового  и  материального:  констелляция,  положение  дел.  Другими
словами, в языковом и образном опыте мы по всем направлениям - как в измерении «целого»,
так и в измерении «данного», - сталкиваемся с одним и тем же, а именно: с миром.



NovaInfo.Ru - №5, 2011 г. Философские науки 301

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КАК ТЕМАТИЗАЦИЯ И КАК
ЭФФЕКТ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Инишев Илья Николаевич

В  статье  мы  рассмотрим  ряд  метатеоретических  вопросов,  касающихся  современного
состояния  и  перспектив  феноменологической  философии.  Речь  пойдет  о  тематическом  и
методологическом своеобразии  феноменологии  именно  как  философского  проекта.  Однако
основной наш вопрос звучит следующим образом: насколько для феноменологии неизбежно
понимать себя лишь в качестве философской теории, например теории повседневности, как
истока научной объективации? Не составляет ли она также важную часть или даже эффект
самой повседневной жизни?

Пережив период бурного развития в первые две трети XX в., «феноменологическое движение»
вступило в дисперсную фазу, а в институциональном отношении - в фазу «резиньяции». Сегодня
она  уже,  очевидно,  не  представляет  собой  единой  концепции.  Это  касается  не  только
тематических  контуров  феноменологического  исследования,  но  и  его  методологического
самосознания. Феноменология распалась на ряд исследовательских стратегий, именующих - с
различными на то основаниями - свою методологическую установку феноменологической.

Конечно, и прежде было предостаточно теоретических проектов, применявших с переменным
успехом «дескриптивный метод» в самых разных областях научного знания: от психологии до
теории литературы. Но лишь с началом 1970-х гг. феноменология достигла того пункта в своем
развитии, когда она стала не только более продуктивной с научной точки зрения, но вместе с
тем и менее притязательной в философском отношении.

Может показаться, что это взаимосвязанные события. Поскольку фрагментация предметного
поля современной феноменологии, очевидно, не совместима с философским универсализмом.
Такова,  например,  точка зрения Ю. Хабермаса,  усматривающего наличие необходимой,  или
структурной,  связи  между  наступлением  эпохи  порывающего  с  прежней  традицией
«постметафизического  мышления»  и  дефляцией  эпистемических  притязаний  философских
исследований.  Однако,  по  нашему  мнению,  две  эти  основные  черты  современной,  или
постметафизической, философии в случае феноменологии не образуют структурной связи.

Первый из тезисов, которые мы будем отстаивать в дальнейшем, заключается в том, что эта
«философская скромность»  сегодняшней феноменологии обладает  иным происхождением и
даже иной природой, нежели упомянутая тематическая и дисциплинарная сегментация некогда
относительно целостного исследовательского проекта.  В  то  время как  междисциплинарное
измерение  феноменологии  связано  с  известным  обособлением  ее  методического  аспекта,
позднейшая «непритязательность» ее философского самосознания проистекает, на наш взгляд,
из ее основной тематической ориентации. Таким образом, мы можем - а быть может, должны -
исходить  из  известного  диссонанса  между  тематическим  и  методологическим  аспектами
феноменологического проекта. Этот диссонанс, как мы полагаем, имеет решающее значение
для становления основной линии феноменологической философии. Это второй тезис. Третий
состоит в том, что первоначальная тематическая ориентация феноменологии приводит ее в
конечном итоге к дисциплинарной и институциональной трансформации. Другими словами,
сегодняшняя феноменология, не отказывающаяся от своих первоначальных философских, т.е.
«универсалистских», притязаний, заключает в себе тенденцию к тому, чтобы понимать себя не
только в качестве одного из важнейших течений современной философии, но помимо этого
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учреждать себя и как своего рода вненаучное знание.

Далее мы кратко проясним три этих тезиса в их взаимозависимости.

Очевидно,  что  второй  тезис  (утверждающий  наличие  диссонанса  между  тематическим  и
методологическим аспектами феноменологии) имеет ключевое значение, поскольку первый и
третий тезисы на нем основываются.

Однако  на  чем  базируется  этот  диссонанс  между  тематическим  и  методическим  аспектом
феноменологического исследования и какое он оказывает влияние на формулировку основной
задачи и внутреннюю логику развития феноменологии?

Двусмысленность в феноменологическом понятии феномена
Важнейший  из  аргументов,  которые  мы  можем  привести  в  пользу  утверждения  о
существовании упомянутого диссонанса, звучит так: не партикулярный феномен или феномены,
а  холистическая  феноменальность  как  таковая  должна  составить  основную  тему
феноменологической  философии  (в  ее  отличии  от  феноменологической  методологии).  Это
утверждение в свою очередь базируется на двух основаниях, первое из которых логического,
второе же, скорее, фактического свойства.

С  одной  стороны,  в  отличие  от  позитивно-научных  постановок  вопроса  феноменология
соотносится не с определенной предметной областью, но ставит вопрос о первичном модусе
явленности как таковой, соответственно, феноменальности как таковой. Из этого следует, что
она  не  может  опираться  на  заданную  дифференциацию  предметных  областей.  С  другой
стороны,  очевидно,  что охватить эту  первичную явленность,  или феноменальность,  одним
взглядом, т.е. в рефлексии, едва ли возможно ввиду ее очевидного холистического характера.

Несмотря на свою рефлексивность, о невозможности этого свидетельствует и феноменология
Гуссерля.  Правда,  косвенным  образом  -  посредством  постепенного  -  однако  не  вполне
последовательного  -  отказа  от  первоначальной,  т.е.  атомистической,  трактовки  феномена.
Известно, что в некоторых важных аспектах феноменология Гуссерля развивалась не столько
как прогрессирующее исследование, сколько как постоянная ревизия первоначальных понятий,
тем  и  методических  принципов.  Эта  «рекурсив-ность»  рефлексивной  феноменологии
выражается, например, в том, что такие основополагающие для гуссерлевской феноменологии
понятия, как «горизонтное сознание», «пассивный синтез» и, прежде всего, «жизненный мир»,
появляются лишь в его поздних работах. Эти понятия являются не только конститутивными для
феноменологической  трактовки  феномена.  Они  заключают  в  себе  значительный
трансформационный  потенциал.

Благодаря этим понятиям предметная область рефлексивной феноменологии начала обретать
новые  очертания.  Контуры  первичной  явленности,  которые  прежде  фиксировались
посредством рефлексии и описывались при помощи строгих понятий, отныне демонстрируют
склонность к тому, чтобы теряться в неопределенности. Другими словами, они обнаруживают и
утверждают  свой  холистический  характер.  Из  этого  следует,  что,  хотя,  с  одной  стороны,
очерченная  таким  образом  область  первичного  обнаружения  раскрывается  благодаря
феноменологической  рефлексии,  с  другой  стороны,  она  все  же  оказывает  этой  рефлексии
постоянное  сопротивление.  Так  заявляет  о  себе  способность  феноменологических,  т.е.
первичных, феноменов к самообнаружению.
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Негативность феноменологического метода
С  этой  точки  зрения  феноменологический  метод  не  только  рефлексивной,  но  и
герменевтической  феноменологии  оказывается  негативным.  Он  не  столько  обнаруживает
первичную феноменальность, сколько невольно - как в случае Гуссерля - или целенаправленно
-  как  в  случае  Хайдеггера  -  устраняет  препятствия  для  ее  самообнаружения.  Что  касается
Хайдеггера, то известно, что он эксплицитно признавал эту негативность феноменологического
метода. Например, в «Бытии и времени», где он пишет, что «феноменологическое показывание»
имеет «характер устранения искажений и сокрытий» того, что «всегда уже» - так или иначе -
усматривается, причем в рамках до-рефлексивной повседневности. Эта негативность, как нам
представляется,  понимается  правильно,  т.е.  ввиду  заключенной  в  ней  позитивной
возможности, если она рассматривается на фоне другой характеристики феноменологического
опыта: на фоне открытости.

Открытость
Открытость феноменологического метода тесно связана как раз с тем обстоятельством, что
идея феномена в феноменологии имеет принципиальный приоритет по отношению к идее
метода.  Это,  конечно  же,  не  отменяет  того,  что  между  понятием  феноменологического
феномена и понятием феноменологического метода существует взаимозависимость. Не только
методическая установка диктуется спецификой тематической области. То, как соответствующие
феномены показывают себя, зависит, в свою очередь, от того, в какой установке по отношению
к  ним  мы  находимся.  Из  этой  динамической  взаимозависимости  проистекает  проблема,
состоящая  в  том,  что  отношение  между  феноменологическими  феноменами  и
феноменологической установкой заключает в себе неизбежную контингентность, или, другими
словами, оно имеет «диалектический» характер. Этот последний проявляется в том, что, с одной
стороны, первичные феномены обнаруживают себя только в том случае, если «феноменолог»
практикует  столь  же  первичный  способ  видения.  С  другой  стороны,  основные  черты
феноменологической установки, очевидно, не могут быть сформулированы до самого опыта
первичных  феноменов.  Эта  парадоксальность  указывает,  во-первых,  на  принципиальную
непрозрачность  области  первичной  явленности,  или  феноменальности,  и,  во-вторых,  на
специфику  метода  феноменологической  философии,  который  имеет  не  столько
констатирующий и дескриптивный, сколько артикулирующий и нарративный характер. Говоря
иначе, логика феноменологического исследования переплетена с артикулированной в истории
философии историей феноменальности. Уяснение этого обстоятельства, пожалуй, и составляет
водораздел между рефлексивной и герменевтической феноменологией.

Природа  этой  первичной  области,  по  всей  видимости,  такова,  что  последовательно
феноменологический  способ  действий,  признающий  вышеупомянутую  открытость  своей
коренной  чертой,  рано  или  поздно  достигает  того  пункта  в  исследовании,  в  котором его
первоначальное самопонимание резко меняется.  (Речь идет,  прежде всего,  о проблематике
дотеоретического жизненного мира). Сфера первичной феноменальности оказывается теперь
не только темой,  но и содержательным ресурсом самой тематизации.  Эта резкая перемена
находит  свое  выражение  в  соответствующей  смене  парадигм.  На  смену  методической
парадигме  данности  (Ge-gebenheit)  в  трансцендентальном  сознании  приходит  парадигма
медиальной  фактичности,  или  необъективируемости  (Unhinter-gehbarkeit),  дотеоретического
жизненного мира. Возможно, было бы уместней говорить в этом случае не о смене парадигм, а
об  их  продуктивном  сплавлении,  поскольку  медиалистская  перспектива  -  результат
последовательной  радикализации  субъектно-объ-ектной  парадигмы  рефлексивной
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феноменологии  и  может  быть  понята  только  в  этом  контексте.

Эта смена парадигм - вне всяких сомнений - происходит не только в герменевтической, но и в
рефлексивной  феноменологии,  например,  в  разнообразных  попытках  построения  так
называемой нередукционистской феноменологии, стремящейся последовательно реализовать
принципы негативности и открытости феноменологического исследования, т.е.,  по меньшей
мере, имплицитно признающей приоритет тематического аспекта в феноменологии. Речь идет
о различных феноменологических проектах последних десятилетий: от М. Мерло-Понти и Г.
Шмитца  до  Б.  Вальденфельса  и  Ж.-Л.  Мариона.  Однако  если  в  случае  рефлексивной
феноменологии дотеоретический жизненный мир не  объективируем лишь для  позитивных
наук,  то  в  случае  герменевтической  он  остается  таковым  и  для  «трансцендентальной
рефлексии». Говоря словами Гуссерля, жизненный мир здесь исполняет функцию фундамента не
только в отношении объективной науки, но и по отношению к философской рефлексии. Это,
конечно же, не могло остаться без последствий для всего феноменологического проекта.

В первую очередь эти следствия коснулись методического самопонимания феноменологии.
Посредством  «негативной»,  или  «рекурсивной»,  методологии  феноменологического
исследования  в  конечном  итоге  удалось  обнаружить  не  только  трансцендентальные,  т.е.
формальные,  структуры  опыта,  или  «сознания»,  но  и  отдельные  разновидности
содержательного  опыта,  экспликатив-ный  потенциал  которых  намного  превосходит
раскрывающую способность феноменологически-методической установки. Речь при этом идет
о  ряде  дорефлексивных повседневных опытов,  которые хотя  и  представляют  собой нечто
сравнительно редкое и неординарное, все же остаются неотъемлемой частью повседневного
социального  мира,  для  которого  осцилляция  между  тривиальностью и  неординарностью -
конститутивный компонент его «повседневности». То, что под этими опытами подразумевается,
-  это,  например,  разного  рода  общественные  и  религиозные  ритуалы,  опыт  искусства,
литературы  или  городской  среды.  Спонтанную  и  нетеоретическую  артикуляцию,  которая
осуществляется  в  этих  опытах  и  которая  время  от  времени  совершается  в  самой
повседневности, мы должны отличать от методически-понятийной артикуляции. Артикуляция
при этом подразумевает что-то наподобие первичной дифференциации и структурирования
феноменальности,  которые  следует  понимать  не  как  операции,  производимые  над
феноменальностью,  а,  напротив,  как  неотъемлемую  часть  ее  самой.  Таким  образом,
негативность  и  открытость  феноменологического  метода  приводит  в  конечном  итоге  к
событию спонтанной фено-менологизации, которое не может быть локализовано ни в сфере
рефлексивной тематизации, ни в сфере нерефлексивного исполнения опыта, образуя, скорее,
индифферентный по отношению к этим двум крайностям медиум.

С  началом  этого  события  спонтанного  самообнаружения  феноменальности
феноменологическое  исследование  прекращается  и  начинается  феноменологический  опыт,
который уже не вписывается в тесные институциональные рамки научного или философского
исследования, составляя, скорее, часть повседневного самосознания индивида.

Необходимость  этой  смены парадигм  (парадигмы методической  экспликации на  парадигму
спонтанной феноменологизации) подтверждает, с нашей точки зрения, взаимосвязь первого и
второго тезисов, упомянутых выше, и ведет непосредственно к третьему. Этот тезис утверждает
возможность  трансформации  институционального  самопонимания,  которую
феноменологическая  философия  заключала  в  себе  с  самого  начала,  что  подтверждается,
например,  ее  «рекурсивным»  характером.  Вопрос,  какие  осязаемые  черты  этот
институциональный  поворот  может  принять,  остается  открытым.

Со  своей  стороны,  мы  бы  предложили  идею  комплементар-ности  двух  ипостасей
феноменологии, одну из которых можно было бы условно обозначить как «дисциплинарную»,
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другую - как «трансдисциплинарную». Комплементарность в этом случае означает, что между
двумя этими ипостасями имеется не только генетическая (о чем по преимуществу говорилось
выше), но и категориальная, или систематическая, связь. Эта последняя может быть выражена в
форме тезиса, согласно которому обнаружение (трансдисциплинарных) сфер, в которых время
от  времени  и  при  благоприятных  обстоятельствах  происходит  спонтанная  феноме-
нологизация,  может  быть  осуществлено  лишь  методическими  и  понятийными  средствами,
выработанными в рамках феноменологии как теоретической дисциплины. Однако, возможно,
более весомый аргумент в пользу существования упомянутой «категориальной связи» состоит в
том, что существуют, по меньшей мере, два условия для продуктивного обращения с опытами
спонтанной  феноменологизации:  помимо  условия  «распознавания»  опытов  спонтанной
феноменологизации  существует  условие  их  «интеграции»  в  повседневное  самосознание,
которая также не может быть осуществлена понятийными средствами самой повседневности.
Ассимилированный повседневностью философский язык Нового времени, который во многом
«ответственен» за вытеснение опыта первичной феноменальности в область сакрального и
научно-методологического,  может  быть  нейтрализован  только  вследствие  (повторной)
ассимиляции  альтернативного  философского  языка,  которая  может  произойти  лишь  при
помощи литературных, соответственно, риторических средств.

С этим связан,  как  нам представляется,  отказ  от  традиционных дискурсивных стратегий не
только в феноменологии, но и в современной, или постметафизической философии в целом. По
крайней  мере,  это  касается  всех  четырех  постметафизических  «философских  движений»,
упомянутых  Хабермасом.  Проблема  стиля  сегодня  практически  неотделима  от  проблемы
истины.

Таким  образом,  внутренняя  логика  «предмета  феноменологии»  -  вопроса  о  первичной
феноменальности - не только ограничивает, но и расширяет первоначальные дисциплинарные
рамки  феноменологического  «исследования»:  установление  пределов  для  методического  и
рефлексивного  в  сфере  феноменологии  вовсе  не  означает  их  устранения.  «Диалектика»
рефлексивного и нетеоретического, методического и спонтанного остается основной чертой
феноменологии и в эту -  «постфеноменологическую» -  эпоху,  которая,  возможно, завершает
собой  историю  становления  и  открывает  историю  имплементации  «феноменологического
знания». При всей спорности этих «футурологических» рассуждений очевидным остается одно:
сегодня  феноменология  -  это  не  только  методически  практикуемая  тематизация,  но  и
непредвиденный эффект повседневного опыта.

Феноменологическая герменевтика как репрезентант
(постметафизического) медиального трансцендентализма.

Это  последнее  утверждение  возвращает  нас  к  началу  наших  рассуждений  о
«постметафизических перспективах» современной философии в целом и феноменологической
герменевтики в частности. Подведем итоги.

Предложенное нами различение негативной и позитивной стратегий постметафизического1.
мышления может быть конкретизировано следующим образом. Как нам представляется, есть
основания для еще одного различения, коррелятивного только что упомянутому. Речь идет о
различении двух типов постметафизического мышления: в «сильном» и «слабом» смысле. Оба
эти типа получили свое воплощение в соответствующих теоретических позициях в рамках
различных направлений современного философствования. То, к какому типу принадлежит та
или иная постмета-физически ориентированная философская позиция, определяется из ее
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отношения к трансцендентализму, соответственно, «детран-сцендентализации». Слабая
версия постметафизического мышления недвусмысленно ассоциирует трансцендентализм с
метафизикой и, соответственно, понимает детрансцендентализацию, характерную для обеих
версий, как отрицание трансцендентализма как такового. Сильная версия воспринимает
трансцендентализм как «переходную форму» и трактует детрансцендентализа-цию как
трансформацию субъективного трансцендентализма в медиальный трансцендентализм.
Из этого следует, что «сильный» тип постметафизического мышления в той или иной степени2.
затрагивает «топологическую» проблему: проблему позиции самого мыслящего в
«действительности», субстрат, структура и контуры которой оказываются под вопросом.
Говоря иначе, затрагивается проблематика мира. Тем самым сильная версия
постметафизического мышления - в отличие от слабой версии - не отказывается от
традиционных «универсалистских» притязаний философии, а в известном смысле
реконфигурирует их. Один из ключевых аспектов этой реконфигурации состоит в том, что
сильная версия постметафизического мышления - в отличие от метафизики - ориентируется
(явным или неявным образом) на модель медиума. Постметафизическая модель медиума
заключает в себе идею медиума как среды в ее отличии от идеи медиума как инструмента и
как посредника. Основные репрезентанты этой идеи - философские концепции «поздних»
Витгенштейна и Хайдеггера. Постметафизическая модель медиума реализует идею
универсальности в ориентации на принцип единства, в то время как метафизическая модель
сосуда реализует идею универсальности в ориентации на принцип полноты, или
тотальности.
Из упомянутой топической проблемы, характерной для «сильной» версии деструкции3.
метафизики, и из ориентации при ее разрешении на модель медиума как среды проистекает
специфичная для постметафизической философской позиции связь трех аспектов. Речь идет
о нерегиональности, или необъективируемос-ти, а также медиальности и перформативности.
Взаимосвязь трех этих аспектов обладает постметафизическим потенциалом, который
находит свое выражение в ряде «эффектов», производимых этой взаимосвязью. Первый из
них состоит в предоставлении основания для идеи совместимости универсализма и
радикального контекстуализма (историчности, фактичности «субъекта» опыта). Второй - в
утверждении единства трансцендентального и феноменального, содержательно-
материального и формально-структурного. Это связано с тем, что языковой медиум
составляет одновременно (трансцендентальное) основание и (феноменальную) среду
нашего опыта. Третий эффект состоит в учреждении структурной взаимосвязи
пропозиционального и перформативного аспекта тех концепций, которые
экземплифицируют медиалистски-трансцен-денталистскую позицию. Отныне,
осуществляемое в среде - и из среды - языкового опыта философствование представляет
собой особый род практики. Специфика этой практики состоит в том, что она осуществляется
в нерегиональном медиуме, «располагающемся» по эту сторону традиционного
онтологического разделения сфер мышления/речи и практики/действия.
Экземплификацию трех этих аспектов предоставляют различные формы языкового опыта.4.
Отсюда «сильная» версия постметафизического мышления - это по преимуществу философия
языка, которая тем не менее стремится к преодолению лингвоцен-тризма прежней
философии «лингвистического поворота». Таким образом, дальнейшие шаги по
профилированию (сильной версии) постметафизического мышления совпадают с шагами по
разработке нередукционистской концепции языкового, соответственно, квази- и
инфраязыкового опыта, т.е. такого опыта, который, не будучи эксплицитно языковым,
понимается в перспективе нередук-ционистски трактуемого соотношения мира и языка.
Таким образом, современная - назовем ее комплексной - философия языка может, а,5.
возможно, даже должна рассматриваться как экземплификация сильной версии
постметафизического мышления. Это значит, что она заключает в себе потенциал
практической философии в нетривиальном смысле, практической философии, выходящей за
пределы предметного поля, методологического самосознания и стратегических задач
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«языковой прагматики». Этим потенциалом обладает ряд феноменологических (Липпс,
Гадамер) и постаналитических концепций (поздний Витгенштейн, Остин, Дэвидсон, Брэндом).
Общий вектор развития этих концепций состоит в понимании опыта языка как
(медиализированного) опыта мира. Язык здесь «посредничает» не между миром и субъектом
познания, а меду миром и радикально фактичным индивидом. Медиум языка - медиум не
статичный, а перформативный. Стало быть, опыт этого медиума - не опыт наблюдения и
рефлексии, а опыт мотивированного исполнения речевых актов и участия в коммуникации.
«Язык» - это не только имплицитный фундамент, но и эксплицитный генератор
«внутримировых содержаний». Современное, лингвистически инспирированное
философствование порывает с классическим трансцендентализмом вследствие того, что,
сохраняя идею миро-раскрывающей функции языка, локализует эту функцию не за пределами
мира, а в нем самом: в разнообразных дорефлексивных повседневных (как речевых, так и
квазиречевых) практиках.
Темой постметафизически трансформированного «трансцендентализма» отныне становятся6.
различные типы «внутримировой трансцендентности», различные типы повседневных
практик - от общественных ритуалов до восприятия искусства, - ориентированных на
«непроизводственное» изменение мира. Моделью и ориентиром подобного рода
исследований должна, на наш взгляд, стать идея перформативного медиума. Эта идея -
большей частью эксплицитным образом - разрабатывается в разнообразных теоретических
подходах: от концепций «воплощенного языка» и «перформативной» социальной
идентичности до «холистических» теорий восприятия, критикующих «атомизм» прежних
концепций, исходящих из партикулярного восприятия вещи. В этом отношении
постметафизическая философия языка - будучи прямой наследницей философского
универсализма и трансцендентализма - представляет собой лишь одну из тематических
областей. Однако ее «фундаментальный статус», сохраняющийся, на наш взгляд, и в новых
(постметафизических) условиях, заключается в том, что она разрабатывает универсальную
парадигму, которая задает перспективу и категориальные рамки всем прочим перфор-
мативно и медиалистски ориентированным, однако нелингвистическим исследованиям.
«Performance» в этом случае допускает двоякое понимание: как действие в специфическом
смысле и как универсальный фактор современного культурного производства. На наш взгляд,
можно выделить три основных типа, соответственно, измерения перформативности:
перформативность речи, восприятия и социальной идентичности.
Таким образом, «сильная» версия постметафизического мышления заключает в себе своего7.
рода институциональную диспропорциональность или даже парадоксальность, которая
состоит в том, что «сильное» постметафизическое мышление обладает «слабой»
институционализацией. И наоборот: «слабая» версия постметафизического мышления -
современный социально-теоретический и политический дискурс - имеет солидную
институциональную поддержку. Тем не менее «сила» трансформационной стратегии
«преодоления метафизики» заключается в ее внеинсти-туциональной направленности.
Главным адресатом критического и деструктивного потенциала этой стратегии является
имплицитная, или габитуализированная, метафизика, т.е. такая, которая составляет
внутреннее основание и мотив разнообразных форм нашего повседневного поведения.
Другими словами, она критикует не только метафизические теории мира, но и метафизикой
инспирированное дорефлексивное, перформативно обнаруживающее себя, релевантное с
практической точки зрения отношение к миру. На изменение этого отношения,
характеризующегося гипертрофией экспертных культур и их объективирующих подходов, и
нацелено главным образом трансформирующее влияние лингвистически ориентированной,
соответственно, лингвистически инспирированной философии. Методологические подходы
и теоретическое знание в этом случае используются не в последнюю очередь с тем, чтобы
поспособствовать интеграции в наше повседневное самосознание тех форм опыта,
когнитивное содержание - не структура - которых не может быть артикулировано
понятийными средствами, поскольку сами эти опыты суть разнообразные формы первичной
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артикуляции целого, или мира.
Наконец, немаловажным нам кажется вопрос о соотношении «сильной» и «слабой» версий8.
постметафизической интеллектуальной стратегии, а также метафизики и постметафизики.
Здесь мы выступаем за комплементарность. Комплементарность в этом случае следует
отличать от банального компромисса. Сильная и слабая постметафизические стратегии,
воплощенные в комплексной лингвистически ориентированной философии, с одной
стороны, и в современной социальной и политической философии, с другой, дополняют друг
друга, поскольку только их «симбиоз» способен «покрыть» все поле нередукционистски
трактуемой социальной жизни: от институционально артикулированных общественных
структур до индивидуальных мирораскрывающих опытов. Что касается соотношения
метафизики и постметафизики, то позитивная стратегия «преодоления» первой должна
состоять, на наш взгляд, в попытках переопределения генетической и структурной связи
объективирующих и необъективирующих форм опыта. В «постметафизической картине
мира», как нам представляется, допускается синхроническое и диахроническое
передвижение не только от необъективирующих к объективирующим формам опыта, как,
например, у Хайдеггера, но и в обратном направлении.
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ И ОЧЕВИДНОСТЬ
Инишев Илья Николаевич

Интенция значения и интенциональность
Концепции интенциональности и очевидности с самого начала образуют в феноменологии
Гуссерля тесную взаимосвязь. Косвенным образом данная взаимосвязь проявляется в том, что
обе эти концепции разъясняют друг друга. Еще раз заметим: динамика этой взаимосвязи, как
нам представляется, является основополагающей для становления идеи феноменологии.

В § 2 второго тома «Логических исследований» сказано: «Мы хотим вернуться к «самим вещам».
В  сфере  развернутого  во  всей  своей  полноте  созерцания  мы хотим достичь  очевидности
(Курсив  мой.  -И.И.)  в  отношении  того  положения  дел,  что  данное  здесь  в  актуально
осуществленной  абстракции,  поистине  и  действительно  таково,  каким  оно  полагается  в
значениях  слов,  которые  выражают  закон»  [2.  S.  6].  Таким  образом,  постулированное
феноменологией возвращение «к самим вещам», выступающее формальной характеристикой
ее  принципиальной  задачи,  приводится  в  сопряжение  с  «очевидностью».  Как  нам
представляется,  в  пределах  первой  части  второго  тома  «Логических  исследований»  это
сопряжение  можно  охарактеризовать  следующим  образом:  феноменологические  феномены
(акты  ин-тенционального  сознания  и  их  предметные  корреляты)  определяют  смысл
подразумеваемой  здесь  очевидности.  Очевидность  же,  со  своей  стороны,  выступает  по
отношению к феноменологическим феноменам лишь как квалификационная характеристика.

В  «Логических  исследованиях»  интенциональность  обнаруживается  впервые  под  именем
«интенции значения». Эта последняя образует корреляцию с «исполнением значения»: то, что в
интенции  значения  «всего  лишь  подразумевалось»,  с  исполнением  значения  становится
наглядно  данным.  В  1-м  «Логическом  исследовании»  отношение  интенции  значения  и
исполнения  значения  имеет  характер  конкретизации,  -  в  отличие  от  6-го  «Логического
исследования», где данное отношение выступает уже как принцип верификации, т. к. здесь Э.
Гуссерль исходит уже из противопоставления мнения и познания, а не двух модусов «данности»
одного и того же. Однако то обстоятельство,  что момент конкретизации вовсе не является
необходимым,  свидетельствует  о  том,  что  интенция  значения,  т.е.  сигни-тивная  интенция,
лишенная  всякой  наглядности,  обладает  относительной  автономией,  из  чего  следует,  что
момент наглядности, или «данности во плоти», не «конститутивен» для интенции значения.

Интенция значения и феноменологическое понятие феномена
Как  было  замечено,  «интенция  значения»  представляет  собой  первую  терминологическую
фиксацию обнаружившейся здесь (в 1-ом «Логическом исследовании») интенциональности. В
данном  пункте  рассуждения  Э.  Гуссерля  обладают  одним  важным  методологическим
преимуществом. В 1-м «Логическом исследовании» интенциональность, обнаруживающаяся в
качестве конститутивного основания речевого феномена,  дана в минимальной понятийной
истолкованности. Это объясняется тем, что само это исследование было нацелено не на ее
экспликацию, а на аналитическую дескрипцию речевых актов.

Интенция  значения,  рассматриваемая  за  пределами  специфически  языкового  опыта,
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удостоверяет себя в качестве конститутивного (т. е. трансцендентального) основания любого
явления. В интенции значения - как в наполненной, так и в пустой - отношение к предмету
всегда уже - так или иначе -осуществлено. «Предмет» в этом случае не подразумевает какой-
либо индивидуальной вещи, составляющей часть действительности, - все равно: физической
или ментальной. Предмет здесь - то, что в философской традиции именуется субстанциальным,
обладающим принципиально иным способом данности, нежели любой из единичных объектов,
-то, что Э. Гуссерль называет «предметным смыслом», сущностью или эйдосом. Как известно,
интенцию значения Э.  Гуссерль называет  также «актом придания смысла».  В  таком случае
«предмет» оказывается коррелятом этого акта, т. е. тем, что «придается», в направлении чего
«одушевляются» так называемые «репрезентирующие содержания».

Следует также заметить,  что в 1-м «Логическом исследовании» Э.  Гуссерль достигает сферы
феноменологических феноменов,  не используя ни одной из основных составляющих своей
трансцендентальной  феноменологии  (сознание,  акт,  интенциональ-ное  переживание,
трансцендентальная  редукция,  эйдетическое  усмотрение  и  т.  д.).  Таким  образом,  поле
феноменологических  феноменов  первоначально  обнаруживается  в  рамках  естественной
установки. При этом специфика феноменологических феноменов, как можно видеть, состоит в
том, что они суть нечто, что в пределах «спонтанного» восприятия обнаруживается раньше
всего (следовательно, сущее) и притом как сущность соответствующей предметности. Попросту
говоря, интенциональность конципируется в «Логических исследованиях» в ориентации на то,
что Э. Гуссерль называет идеацией (или категориальным созерцанием). Причем ориентация на
понятие акта, неявно заключающаяся в самом выражении «интенция значения», на наш взгляд,
не получает соответствующего феноменологического удостоверения. Характеристика интенции
значения как акта (который, как следует из самого слова, осуществляется всякий раз здесь и
сейчас) указывает, скорее, на ее ситуативность как противоположность наличной данности. Так
понимаемый  феноменологический  феномен  -  как  по  преимуществу  и  в  отличительном
смысле являющееся - и есть очевидное в строгом (феноменологическом) смысле.

Легко видеть, что смысл очевидности определяется здесь интенциональностью как интенцией
значения.  Очевидность  в  «Логических  исследованиях»  идентична  тому,  что  Э.  Гуссерль
называет «самоданностью», конституируемой интенциональным отношением. Иными словами,
очевидность выступает в роли регулятивного принципа, задающего перспективу дальнейших
исследований.  Строго  говоря,  -  это  квалификационный  термин,  указывающий  на
приоритетность и автономность сферы феноменологических феноменов. Интенциональность
определяет  очевидность по существу,  т.  е.  абсолютно,  или содержательно,  в  то  время как
очевидность  характеризует  интен-циональность  по  отношению  к  «натуралистической
установке».  Косвенное свидетельство в  пользу  данной трактовки -  отсутствие специальной
теории  очевидности  вплоть  до  «феноменологического  прояснения  познания»  в  6-ом
«Логическом  исследовании».

Таким  образом,  статус  отдельной  темы  очевидность  обретает  лишь  в  эпистемологической
перспективе.
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ОЧЕВИДНОСТЬ И ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ
Инишев Илья Николаевич

Формальное,  или  квалификационное,  понятие  очевидности,  специально  Э.  Гуссерлем  не
рассматривается. Помимо указанного места в «Логических исследований», этот принцип, как
известно,  упоминается в первой книге «Идей к  чистой феноменологии» как «принцип всех
принципов» (§ 24), и в «Картезианских медитациях» как «первый методический принцип» (§ 19).

В  6-ом  «Логическом  исследовании»,  посвященном  феноменологическому  «объяснению»
познания  (познание  здесь  истолковывается  как  интенцио-нальная  взаимосвязь),  понятие
очевидности  обособляется  и  вместе  с  тем  конкретизируется.  Очевидность  обретает  здесь
нормативный смысл, становясь основанием для различения мнения и знания.

В  этом  разделе  «Логических  исследований»  феноменологический  анализ  перемещается  в
совершенно  иную  плоскость,  нежели  та,  в  которой  располагается  задача  дальнейшей
тематизации только что открытого поля феноменологических феноменов.  Разрабатываемая
здесь  проблематика  обретает  «региональный»  смысл.  Прежде  эксплицированные
феноменологические феномены выступают уже не в качестве самостоятельной темы, но лишь
как средство разрешения старого теоретико-познавательного затруднения, неразрешимого, как
полагал Э. Гуссерль, никаким иным образом: речь идет об инспирированной картезианской
метафизикой проблеме дуализма бытия и мышления.

Теоретико-познавательную проблему Э. Гуссерль разрешает следующим образом. Он исходит
из  интенциональной  структуры  познания,  воспроизводящей  универсальную  структуру
восприятия.  Речь  идет,  прежде  всего,  о  взаимосвязи  «пустого  подразумевания»  и
«наполняющего»  его  созерцания.  Истинностный  характер  этой  взаимосвязи  имеет
«объективную» и «субъективную» сторону. Субъективная сторона (или сторона переживания)
взаимосвязи сигнитивной интенции значения и интуитивного исполнения значения именуется
Э. Гуссерлем «синтезом совпадения», «объективная» сторона -«идентифицирующим синтезом».
Коррелятом  истины  выступает  очевидность,  понятие  которой  в  дальнейшем
дифференцируется,  образуя  понятия  адекватной  и  неадекватной  очевидности.

Став коррелятом истины, очевидность, между тем, обрела собственное содержание в контексте
ориентации феноменологического метода на идеал созерцательной полноты. Очевидность в
этом  эпистемологическом,  нормативном  значении  проходит  ряд  ступеней,  которые
различаются по степеням наглядности или созерцательной полноты. Следует также сказать, что
вместе  с  очевидностью нормативный статус  обретает  и  корреляция  интенции значения  и
исполнения значения, которая до этого имела характер необязательной конкретизации. Эта
нормативная интерпретация очевидности имела на наш взгляд далеко идущие следствия для
дальнейшего развития феноменологии Э. Гуссерля.

Нормативная очевидность и «искажение феноменологических
данных»

В итоге нормативной (пере)интерпретации очевидности первоначальная предметная область
феноменологического исследования (континуум феноменологических феноменов) существенно
трансформируется,  становясь,  если можно так  выразиться,  двухуровневым образованием,  а
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именно  (1)  совокупностью  единичных  объектов  (вещей  естественной  установки),  (2)
рассматриваемых  в  аспекте  своего  трансцендентального  генезиса.

Таким образом, очевидность в смысле созерцательной полноты начинает задавать телеологию
для  понимания  самой  интенциональной  корреляции  (трансцендентально-
феноменологического  смыслового  фундамента  действительности).  Отправной  точкой  этих
изменений  служит  тот  момент ,  когда  вопрос  об  истине  адресуется  самому
феноменологическому познанию. Направляющей здесь оказывается идея феноменологии как
«обоснования философии из  последних источников»  («Картезианские медитации»).  Научный
характер  феноменологии  конституируется  нормативно  истолкованным  принципом
очевидности: очевидность не как бытие самой вещи, а как определенный «способ данности»,
обладающий  нормативным  статусом.  При  этом  интенциональность  (феномен  в
феноменологическом смысле) оказывается уже не просто нередуцируемым основанием бытия
«предмета», но она сама составляет объект наглядно верифицируемого познания.

Итак,  общее  направление  в  развитии  проблематики  соотношения  очевидности  и
интенционально-сти  выглядит  следующим  образом:  от  интенциональ-ности  как  сферы
очевидности  к  очевидности  интен-циональности  (причем  речь  идет  об  очевидности  в
горизонте  специфически  познавательных  задач).  Вопрос  о  «созерцательной  полноте»  и
«адекватной  данности»  переносится  на  саму  интенциональность,  т .  е.  сферу
трансцендентального  опыта,  которая  отныне  объективируется.  Моделью,  задающей
направление для подобной объективации, является акт, или переживание сознания (которое
само представляет собой конститутивное образование).

Нормативное  понятие  очевидности  (принцип  созерцательной  полноты)  становится
конститутивной  основой  самой  интенциональности:  взаимосвязь  между  коррелятами
интенционального  акта  определяется  в  горизонте  отношения  созерцания  и  созерцаемого.
Интенциональный  анализ  в  поздней  феноменологии  Э.  Гуссерля,  т.  е.  так  называемая
экспликация  горизонтных,  или  потенциальных  интенциональных  актов  подразумевает
континуальный  «перевод»  данного  не  наглядным  образом,  т.  е.  потенциально  (в  качестве
имманентной  трансцендентности)  в  модус  актуальной,  т.  е.  наглядной,  наполненной
чувственными содержаниями данности (это и составляет смысл абсолютной имманентности).

Очевидность и учение о трансцендентальной редукции
В заключение обратимся к упомянутому в начале различению трансцендентальных эпохе и
редукции (редукция как метод подхода и метод тематизации).

В научном лексиконе выражение «редукция» имеет по большей части негативное звучание.
Однако в трансцендентальной феноменологии Э. Гуссерля термин «редукция» как обозначение
специфики  трансцендентально-феноменологического  метода  характеризует  методическую
процедуру,  а  не  ее  результат.  «Результат»  трансцендентальной редукции не  сокращение и
сокрытие первоначального феноменального поля, а, напротив, его расширение и раскрытие.
Редукция в трансцендентальной феноменологии имеет позитивный характер. Тем не менее, как
нам  представляется,  феноменологическая  редукция  заключает  в  себе  и  негативный
(редукционистский)  смысл.  Речь  идет,  прежде  всего,  о  телеологическом  аспекте  принципа
очевидности  (или  наглядной  данности),  который  оказал  определяющее  воздействие  на
формирование метода трансцендентальной феноменологии.

Итак,  регулятивный и  нормативный аспекты гуссерлевского  понятия  очевидности  суть  два
полюса, в роли переходного звена между которыми выступает очевидность в смысле истины.
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Первоначально, очевидность у Э. Гуссерля выполняет функцию формально-принципиальной
характеристики  интенциональности.  Очевидность  в  этом  случае  идентична  самоданности
вещи.  Она  образует  отличительную  черту  феноменологического  понятия  феномена  по
отношению  к  «натуралистическому»  понятию  феномена.  Так  понимаемая  (1)  очевидность
интенциональности  (очевидность  как  эффект  интенциональности)  составляет  источник  (2)
очевидности как  когнитивного принципа,  которая в  свою очередь служит фундаментом (3)
очевидности как телеологического принципа экспликации интенциональных связей.

В  более  широком  историко-философском  контексте,  охватывающем  феноменологические
исследования в целом, основываясь на сказанном, можно было бы решиться на следующее
замечание:  в  «Логических  исследованиях»  заключена  возможность  более  радикальной
трактовки феноменологического понятия феномена и эта возможность в значительной мере
реализуется  уже  в  ранних  лекционных курсах  М.  Хайдеггера.  М.  Хайдеггер  восприимчив к
присущей  феноменологической  философии  тенденции  к  формированию  иного  понимания
научности. Об этом, например, свидетельствует первый лекционный курс М. Хайдеггера. В этом
лекционном курсе он развивает идею феноменологии как «изначальной нетеоретической науки
о фактичной жизни».
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ И ОЧЕВИДНОСТЬ. ИСТОКИ
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ

ГУССЕРЛЯ
Инишев Илья Николаевич

Рассматривается  соотношение  концепций  интенциональности  и  очевидности  в
феноменологии  Эдмунда  Гуссерля.  Прояснение  взаимосвязи  этих  концептов  крайне
существенно  для  экспликации  неявных  оснований  трансформации  первоначального-
дисциплинарно  нейтрального-феноменологического  проекта  в  радикальную
трансцендентально-философскую  доктрину.

Как известно, публикация второго тома Логических исследований Эдмунда Гуссерля положила
начало формированию феноменологии как радикальной философской концепции. Между тем
собственную  предметную  область,  особый  исследовательский  метод  и,  как  следствие,
известную  степень  самостоятельности  и  даже  институциональный  статус  феноменология
обрела лишь с выходом в свет другого программного труда Э. Гуссерля, - 1-го тома Идей к
чистой  феноменологии  и  феноменологической  философии  (далее  Идеи).  Тем  самым
окончательное  оформление  феноменологии  в  философскую  доктрину  совпадает  с
«трансцендентальным поворотом»,  произошедшим в феноменологических исследованиях Э.
Гуссерля  в  1904-1905 гг.,  т.  е.  вскоре после  публикации Логических  исследований.  В  этом
отношении Идеи представляют собой литературное оформление этого поворота.

Тем не менее, Логические исследования и Идеи репрезентируют различные и, следовательно,
относительно самостоятельные типы феноменологического философствования:

Логические  исследования  заключают  в  себе  аналитически-дескриптивную  феноменологию,
понимаемую, прежде всего, как исследовательский метод, свободный от жесткой привязки к
конкретному  полю  исследований.  Идеи  репрезентируют  конститутивную  феноменологию,
феноменологию трансцендентального, т. е. «конституирующего смысл» сознания, обладающую
всеми чертами сформировавшегося философского направления.

Несмотря  на  существенные  различия  в  трактовке  задач  и  предмета  феноменологического
исследования, обе эти работы, как полагает и сам Э. Гуссерль, образуют последовательность в
рамках имманентного развития феноменологии сознания. Во Введении к 1-му тому Идей Э.
Гуссерль касается вопроса о месте Логических исследований в развитии своей философии,
характеризуя эту работу как «первый прорыв» чистой феноменологии [1. S. 4].

В нижеследующих заметках мы попытаемся эксплицировать некоторые мотивы трансформации
феноменологии, первоначально понимаемой в качестве аналитически-дескриптивного метода,
в  трансцендентально-философскую  доктрину,  контуры  которой  задаются  идеей
конституирующего  сознания  и  методическими  процедурами  трансцендентальных  эпохе  и
редукции. (Последние два термина нередко употребляются Э. Гуссерлем как взаимозаменяемые
выражения.  При  этом  Э.  Гуссерль  отдает  явное  предпочтение  термину  «редукция».  В
дальнейшем мы попытаемся продемонстрировать наличие оснований для систематического
различения  двух  этих  терминов,  коренящихся  в  различии  соответствующих  методических
процедур. Пока же можно только отметить, что редукция в трансцендентальной феноменологии
Э. Гуссерля выполняет две различные функции. Она выступает, с одной стороны, как способ
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подхода к  предметному полю трансцендентально-феноменологического исследования -  и  в
этом случае, возможно, более уместным было бы выражение «эпохе», - с другой стороны, как
способ исследования самого этого поля.) Те мотивы, о которых пойдет речь в дальнейшем -
отнюдь  не  биографического  или  социально-культурного  свойства.  Не  обусловлены  они  и
современным  Э.  Гуссерлю  состоянием  философских  исследований.  Не  найти  их  и  среди
тенденций  имманентного  развития  первоначальной  феноменологической  проблематики.
Однако  если  и  существует  нечто,  способное  оказывать  более  сильное  влияние  на
формирование философской позиции, нежели авторские предпочтения и научные конвенции
современности, так это только власть языка и традиции.

Выдвигаемый нами тезис заключается в следующем: именно характер взаимосвязи гуссерлев-
ских концепций интенциональности и очевидности индицирует внутренние метаморфозы в
философском  творчестве  Э.  Гуссерля  при  его  переходе  от  аналитически-дескриптивной
феноменологии  «Логических  исследований»  к  трансцендентальноконститутивной
феноменологии  «Идей  к  чистой  феноменологии».

В дальнейшем мы рассмотрим взаимосвязь ин-тенциональности и очевидности как отношение
фундирования,  что  предполагает  наличие  двух  логических  возможностей:  1)  либо
интенциональ-ность составляет  источник смысла очевидности,  2)  либо очевидность задает
определенную  телеологическую  перспективу  определения  интенциональ-ности.  В
соответствии  с  этими  двумя  возможностями,  мы  попытаемся  обосновать  наличие  в
феноменологии Э. Гуссерля, по меньшей мере, двух сортов очевидности: 1) нормативная (или
регулятивная) и 2) конститутивная очевидность.
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ЛЕГАТ В РИМСКОМ ПРАВЕ: РАЗНОВИДНОСТИ И
ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ

Осипов Антон Станиславович

Введение
Римское наследственное право (т.е.  регулирование порядка перехода прав и обязанностей
частноправового характера после умершего к  другим лицам)  самым тесным образом было
взаимосвязано с понятием римской семьи и институтами семейного права.

Наследство есть преемство всех прав наследодателя в частноправовой сфере. Не в полной
мере  наследование  означало  восприятие  прав  и  обязанностей  наследодателя  в  лично
семейной сфере: так,  наследник не обязывался к восприятию прав наследодателя как мужа,
брата, сына и т.д. Наследство включало в себя не только выгоды и возможные обогащения
имущественного характера; с наследством неразрывно связывались лежащие на наследодателе
обязательства, в том числе и те, о которых он не имел точного представления или даже вовсе
не знал.

Наследник  по  римскому  праву  как  бы  занимал  то  же  правовое  положение,  что  было  у
наследодателя к моменту его кончины, и воспринимал всю сложившуюся ситуацию в целом - в
этом  заключался  принцип  универсальности  наследства,  который  был  главным  элементом,
определявшим содержание наследства с точки зрения нрава.

Римское  наследственное  право  прошло  долгий  и  сложный  путь  развития.  Этот  путь  был
неразрывно  связан  с  ходом  развития  римской  собственности  и  семьи.  По  мере  того,  как
индивидуальная  частная  собственность  освобождалась  от  пережитков  собственности
семейной,  в  наследственном  праве  выражался  все  последовательнее  принцип  свободы
завещательных распоряжений. Вместе с тем римское право нашло способы сочетания свободы
завещаний с интересами наследников по закону: за некоторыми из последних были признаны
определенные  права  в  имуществе  наследодателя,  которые  нельзя  было  ни  отменить,  ни
уменьшить завещанием. Весь этот ход развития был связан и с постепенным освобождением
завещания от первоначального формализма.

Предмет регулирования наследственного права
Наследственное  право  регулирует  судьбу  правоотношений  субъекта  после  его  смерти.
Центральным понятием этой отрасли права является преемство (successio) правовой ситуации
другого лица -de  cuius  (от  выражения «is  de  cuius  hereditate  agitur»  -  «тот,  чье наследство
является  предметом судебного  разбирательства»)  -  в  результате  его  смерти  (mortis  causa).
Различают универсальное преемство (successio per universitatem, in universum ius),  когда на
стороне нового лица воспроизводится юридическая ситуация предшественника как таковая, и
сингулярное (successio singular is, in singulas res), когда субъект преемства воспринимает лишь
отдельные права, прежде принадлежавшие другому лицу.

Феномен  преемства  выявляется  не  только  при  актах  mortis  causa,  но  и  inter  vivos.
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Универсальными преемниками считаются супруг (или его домовладыка) в отношении супруги in
manu, усыновитель в отношении усыновленного лица sui iuris (в результате adrogatio), bondmm
emptor в отношении лица, чье имущество подверглось bonorum venditio (Gai., 3,77 sqq).

Универсальным преемством mortis  causa  являются  hereditas  -  наследование по ius  civile  и
bonorum possessio  -  наследование  по  ius  honorarium.  Гипотезами сингулярного  преемства
mortis causa следует считать отказ по завещанию (legatum) и фидеикомисс (fideicommissum) -
доверительное поручение наследодателя наследнику.

Объектом универсального преемства mortis causa является юридическая ситуация de cuius во
всей ее полноте: по наследству не переходят только строго личные требования из обязательств
или правонарушений -  те,  что защищены штрафными исками (actiones poenales).  Однако в
римском праве эффект наследования был шире, чем переход прав и обязанностей покойного, и
включал также те отношения, которые не могут быть предметом гражданского оборота, как
sacra familiares - семейные святыни и священнодействия (отправление культа предков).

Древняя солидарность семейства, выражением которой был всеобъемлющий характер власти
домовладыки и соответствующий ему синкретизм преемства, сказалась в том, что наследник
отвечал по долгам наследодателя в полном объеме (in solidum), независимо от размеров актива
наследственной массы (D. 10,2,3; 37,1,1; 3 рг),  так что наследство могло представлять собой
одни невыгоды - «damnosa hereditas» (D. 50,16,119).

Порядок наследования по ius civile
Универсальное преемство осуществляется (как по цивильному, так и по преторскому праву)
либо  по  завещанию  -  ex  testamento,  либо  без  него  -  ab  intestate  (Gai.,  2,99),  а  также  (по
преторскому праву) вопреки завещанию - bonorum possessio contra tabulas. Права наследников
без завещания представляют собой правовое ожидание, имеющее значение для третьих лиц
уже  при  жизни  de  cuius  (наследодателя)  и,  прежде  всего  для  самого  наследодателя,  воля
которого в распоряжении своим имуществом mortis causa связана правами таких наследников.
Так,  он не может обойти в  завещании своих непосредственных подвластных (sui  heredes).
Право  на  наследование  становится  правовым требованием (приобретенным правом)  -  his
successionis с момента открытия наследства и призвания наследника к наследованию. Открытие
наследства (delatio hereditatis) - юридический факт, эффект которого состоит в возникновении у
наследника возможности принять наследство. Возникает своеобразная юридическая ситуация,
когда  права  de  cuius  лишены субъекта,  но  существует  потенциальный преемник  (heres),  в
пользу которого открылось наследство. Призвание к наследованию - это один из необходимых
аспектов открытия наследства. Если наследники по завещанию призываются к наследству под
условием,  то  наследство  считается  открытым  с  момента  реализации  условия.  У  лиц,
обладающих  преимущественным  правом  на  наследование  по  ius  civile  -  наследников  из
подвластных (sui heredes) - права на наследование совпадают с обязанностью наследовать: они
не могут отказаться от наследства и считаются необходимыми наследниками (heredes sui et
necessarii - Gai., 2,156-157). Необходимым наследником (heres necessarius - Gai., 2,153) является
также раб,  назначенный в  завещании наследником и одновременно отпущенный на волю
(manumissio  testamento).  Наследство  открывается  в  пользу  определенных  лиц,  действия
которых по принятию наследства (aditio hereditatis) приводят к тому, что права наследодателя
обретают нового субъекта и ситуация наследования исчерпывается. В дальнейшем наследстве
может переходить к другим лицам, но это будет уже другое преемство другому лицу.

При наследовании посторонних после открытия наследства hereditas (в объектном смысле) не
принадлежит  никому.  Эту  ситуацию  prudentes  называют  «лежачее  наследство»  -  «hereditas
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iacens». Пока наследство не принято, юридическая ситуация de cuius (ius defuncti) остается без
субъекта, но продолжает участвовать в обороте. Так, раб, входящий в состав наследства (servus
hereditarius),  может  получать  исполнение  по  требованиям  наследодателя,  делать  другие
приобретения, увеличивая тем самым наследственную массу (D. 28,5,31,1; 41,1,33,2), но может
совершать и правонарушения, так что на стороне будущего преемника возникнет ноксальная
ответственность.  По  мнению  Юлиана,  получившему  широкое  признание,  hereditas  iacens
воплощала лицо наследодателя - persona defuncti (D. 41,1,34). Для того чтобы стать преемником
(heres в смысле «dominus»), добровольный наследник должен был принять наследство. Aditio
hereditatis осуществлялась либо посредством торжественного заявления о принятии - cretio
(Gai.,  2,166),  либо  путем  pro  herede  gestio  -  конклюдентного  поведения,  выражающего
намерение принять наследство.

Наследники первоначально наследовали независимо от своей воли. Претор предоставил им
beneficium abstinendi - право воздержаться от невыгодного наследства (Gai., 2,158; Ulp., Reg.,
22,24), что означало возникновение у них наследственных прав вместо прежнего цивильного
права-обязанности  наследовать.  В  случае  сомнений  в  ценности  наследственной  массы
наследник пользовался правом на размышление -- ius deliberandi, выражавшееся в том, что в
течение  определенного  срока  (обычно 100  дней)  наследник  не  считался  отказавшимся  от
наследства, даже если он никак не выражал намерения его принять. В классическую эпоху по
истечении tempus ad deliberandum наследник считался отказавшимся от наследства; Юстиниан
увеличивает  нормальный  срок  до  9  месяцев  (в  некоторых  случаях  -  до  года),  но  считает
наследство принятым,  если в  течение этого времени не последовало открытого отказа (С.
6,30,22,13-14 а. 531).

Защита наследственных прав и наследование по преторскому
праву (bonorum possessio)

Права цивильного наследника защищались виндикационным иском о наследстве (vindicatio
hereditatis), который обычно называют hereditatis petitio. Требование могло быть предъявлено в
форме agere in rem per sponsionem, сопровождаемой sponsio praeiudicialis, решение по поводу
которой выносилось в судах центумвиров (centumviralia iudicia), где процесс велся в режиме
legis actio sacramento in personam. В рамках процесса per formulas иск вчинялся в форме per
formulam petitoriam.

Пассивно управомоченным на hereditatis petitio признавался всякий владелец наследственной
массы или отдельной наследственной вещи, владевший pro herede или pro possessore (D. 5,3,9-
13 pr).

Главное в процессе развития от цивильного наследования к наследованию преторскому, или
бонитарному,  состоит  в  смещении  центра  тяжести  от  наследника  как  привычного  и
законоустановлен-ного преемника наследодателя (как правило: восходящего) к хозяйственно-
правовой специфике наследования как такового. Другими словами: от субъекта к объекту. В
этом  принципиально  новая  установка  «бонорум  поссесио»  (bonorum  possessio),  как  стало
называться преторское право наследования.

Процедуры,  обременявшие  цивильное  наследование,  были  неблагоприятны  для  законного
наследника в случае его отсутствия или невозможности принять наследство по каким-нибудь
иным уважительным причинам. Претор пришел ему на помощь. Руководствуясь принципами
«доброй совести» и справедливости, претор отметает как узурпацию «приобретение наследства
по давности владения» и вводит интердикт против давностного владельца наследственной
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массой  в  пользу  действительного  наследника.  Таким образом,  «usu-capio  pro  heredes»,  как
называлось  такое  приобретение  чужого  наследства,  сходит  со  сцены,  а  совершенное  с
корыстными намерениями, оно становится «кримен» - преступлением.

Кто  же  более  всего  выигрывал  от  преторской  защиты  справедливого  наследования?
Преторскими  эдиктами  получают  право  на  наследование  по  закону:

дети умершего, не исключая эманципированных, но при том справедливом условии, что эти1.
последние внесут в общую наследственную массу все свое собственное имущество;
ближайший агнат умершего, а также мать умершего, если она состояла в браке «кум ману» - с2.
отцом умершего;
все прочие кровные родственники умершего вплоть до шестой степени родства;3.
переживший супруг.4.

Если при нескольких наследниках доля каждого завещателем не устанавливалась, наследство
делилось поровну. Совместное наследование перечисленных лиц признавалось невозможным:
всякий данный разряд наследников исключал последующий.

Императорские  постановления  и  сенатусконсульты  продолжили  тенденцию  выдвижения
кровного родства взамен агнатического, что привело к расширению и узаконению прав детей
на  материнское  наследство  и  предоставлению  им  права  на  наследование  имущества
родственником по материнской линии. Постепенно наследование, считавшееся преторским,
было  приравнено  к  наследованию  цивильному,  что  много  способствовало  упрочению,
упрощению и выравниванию наследственного права.

Принципы цивильного права требовали, чтобы в завещательном распоряжении наследник был
назван по имени, но из этого вытекало исключение будущих детей, как равно и уже зачатого
ребенка. Постепенно, при содействии претора и не без участия науки права, «посту-ми», как
называли будущих детей, получили те же права, что и наследники «определенные». Более того,
завещание признавалось недействительным, если постуми не назначались наследниками или
не исключались.

Необходимое наследование и принятие наследства в Риме
В  первую  очередь  заслуживает  упоминания  категорическое  веление,  обращенное  к
наследодателю:  прямые  наследники,  какими  являются  его  дети,  sui  heredes  (как  равно  и
постуми), должны быть либо назначены наследниками по завещанию, либо эксгерадированы, т.
е. устранены. Указания причин не требовалось. Дочери и внуки устранялись общей фразой.
Уклонение от этой формальности, по квиритскому праву, делало завещательное распоряжение
недействительным, и таким образом возникало наследование по закону.

Фразеология лишения наследства такова: «Тиций, сын мой, да будет лишен наследства». Что
касается еще не рожденных детей, следовало написать: «Всякий сын, который мне родится, да
будет лишен наследства».

На случай смерти сына до открытия наследства разрешалось предоставлять (по завещанию)
наследство внукам, и через такое квазикогнатство завещания приобретали силу. Что касается
дочерей,  то еще Законы XII  таблиц вводили их в число наследников,  «поелику оба пола в
равной мере исполняют - в рождении детей - закон природы» (Институции Юстиниана).

Претор и в данном случае сказал свое слово, как и выдающиеся юрисконсульты. Поименное
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исключение  требовалось  теперь  и  для  эманципированных  сыновей,  и  для  всех  других
нисходящих наследодателя (кроме женщин).

Коллизии цивильного и преторского права, их явное несовпадение усиливали значение суда, к
которому и стали прибегать обойденные завещанием лица. Ввиду особой важности такие иски
рассматривались сотенными (центумвирными) коллегиями.

Необходимые наследники -  прежде всего полнородные и единокровные братья и сестры -
должны были получить свою «порцию» (portio), которая не могла быть меньше 1/4 законной
доли в ее «чистом виде», т. е. за вычетом долговых обязательств завещателя. Таким образом,
была создана обязательная доля наследства - принципиально важный элемент современного
наследственного права.

Если  завещатель  лишал  кого-либо  из  своих  наследников  обязательной  доли,  не  указывая
причин,  что  не  опорочивало  завещания,  вопрос  об  основательности  мотивов  разбирался
судом. Юстиниан внес ясность в его решение: лишать наследства дозволялось за вступление в
брак против воли родителей, действия, угрожавшие жизни отца, и т. п. Для матери и деда по
матери достаточно было простого умолчания, чтобы их дети и внуки считались лишенными
наследства.

При  отказе  цивильных  наследников  претор  призывал  к  принятию  наследства  тех,  кто
принадлежал  к  следующим  категориям  (разрядам)  законных  наследников,  а  если  и  они
отказывались  либо  не  являлись  вовсе,  назначал  «конкурс»,  т.  е.  распродажу  имущества
умершего, чтобы удовлетворить притязания кредиторов.

В патриархальные времена принятие наследства было связано с торжественной церемонией -
«кретио» (cretio}.  Наследодателю дозволялось ставить эту церемонию условием под угрозой
лишения наследства (что, впрочем, следовало само собой). Предельным для кретио считался
100-дневный  срок,  в  чем  проявлялись  и  воля  завещателя  к  скорейшему  преемству,  и
заинтересованность рода и курии в восстановлении должного семейного порядка.

Впоследствии является на свет и утверждается неформальное принятие наследства с помощью
действий, даже и молчаливых, свидетельствующих о решении принять наследство, например
выплата следуемых кредиторам по данному наследству долгов.

Когда  установление срока  принятия  наследства  предоставлялось  суду  и  этот  срок  истекал,
оставалось признать наследника либо принявшим наследство, либо отказавшимся от него, - до
Юстиниана просрочивший наследник считался отказавшимся, а по Юстиниану - принявшим.

Легат в римском праве
Этим  термином  называют  завещательный  отказ,  или  безвозмездное  завещательное
распоряжение о выдаче наследником некоторых денежных сумм или вещей определенному
лицу,  в результате чего возникает сингулярное наследование. Ошибочно называть легатом
дарение, совершенное наследодателем, поскольку дарение может быть осуществлено только
между  живыми.  Легат,  естественно,  исключает  какую-то  часть  наследственной  массы  из
остального имущества, переходящего наследникам.

Возникновение  легатов  восходит  к  Законам  XII  таблиц  (V,  3).  Видимо,  наследодатель,
озабоченный судьбой жены и детей, исключенных из числа квиритских наследников, завещал
им какую-то  часть  имущества  на  прокормление.  С  течением времени легаты приобретают
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более широкое применение, но всегда как сингулярное преемство, не создающее для легатария
никаких обязательств из долгов умершего.  В своем классическом варианте легат тотчас по
открытии  наследства  становится  квиритской  собственностью  легатария  и  может  быть
истребован  из  любого  владения  с  помощью  виндикационного  иска.

Отказ  устанавливается  в  торжественной  форме,  на  латыни,  причем  так,  что  легатарию
предоставлялись как определенная вещь, так и право выбора между предназначенными под
легат вещами или сервитутами.

В процессе приобретения легатарием его права различают два момента: dies legati cedens и
dies legati veniens. Dies legati cedit, как правило, в момент смерти завещателя, но если легат
оставлен  под  условием,  то  dies  cedens  есть  момент  наступления  условия.  Юридическое
значение dies cedens заключается в том, что если легатарий переживет этот момент, его право
на получение легата само становится способным переходить по наследству. Следовательно,
если потом легатарий умрет, не получив легата, право на легат переходит к его наследнику.

Dies legati venit это— момент вступления наследника в наследство. С этого момента легатарий
или его наследники получают право требовать осуществления их права на легат: при легате
per vindicationem легатарий может предъявлять виндикационный иск против всякого, у кого
находится отказанная вещь, при легате ргг damnationem — обязательственный иск против
наследника об исполнении легата.

Интересно  само  происхождение  термина  «отказ».  Это  слово,  помимо  своего  основного
значения - отвергать просьбу, не уступать - входит в язык, как можно полагать, из церковного
словоупотребления: «отказать» - дать что-либо церкви (монастырю) «по духовному завещанию».

Особое место занял впоследствии доминационный легат, предоставлявший право требования
на вещь или действие (дом, поле, стадо, пенсию, чужую вещь, которую наследник должен был
выкупить и передать легатарию, даже долговое требование умершего к третьему лицу и т. д.). В
этом случае легатарию предоставлялся иск из обязательства.

Легат должен был быть установлен в одной из определенных четырех форм, каждая из которых
создавала и особое правовое положение легатария:

Legatum per vindicationem, который устанавливался обыкновенно словами "do, lego", напр.:1.
"Lucio Titio hominem Stichum do, lego". В такой форме устанавливалось в пользу легатария
право собственности на определенную вещь или сервитут, которые возникали для легатария
непосредственно в момент принятия наследства наследником, так что легатарий мог
немедленно предъявить rei vindicatio (при установлении сервитута - actio confessoria), откуда
и название легата.
Legatum per damnationem, который устанавливался словами: "Heres meus Lucio Titio centum2.
dare damnas esto" и возлагал на наследника обязанность исполнить то, что было отказано.
Легатарий мог осуществить свое право при помощи manus iniectio, позднее при помощи
actio ex testamento.
Legatum sinendi modo, повидимому, разновидность legatum per damnationem: наследник3.
обязан был не мешать легатарию взять то, что последнему было отказано.
Legatum per praeceptionem, природа которого не ясна, но который чаще всего считают4.
разновидностью legatum per vindicationem.

В  императорское  время  формализм  установления  легатов  был  ослаблен.  Senatusconsultum
Neronianum (I в. н.э.) установил, что в случае ошибки в выборе формы легат будет иметь силу
legatum  per  damnationem.  Наконец,  после  того,  как  отпали  установленные  выражения  для
institutio heredis, были отменены и перечисленные выше формы установления легатов.
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Легаты получили в Риме широкое распространение. При этом нередко завещатели назначали
столько легатов, что наследникам не оставалось почти ничего; вследствие этого у них не было
стимула принимать наследство. В интересах наследников были введены ограничения легатов:
сначала установили, что нельзя назначать легаты свыше 1000 ассов каждый, и что ни один
легатарий не должен получить больше, чем наименее получивший наследник. Этих мер оказа-
лось недостаточно, так как можно было, назначив много мелких легатов, все-таки исчерпать все
наследство.

Поэтому законом Фальцидия (приблизительно за полвека до н.  э.)  было установлено более
радикальное ограничение:  наследник не обязан выдавать в качестве легатов больше трех
четвертей  наследства;  четверть  наследства  (оставшегося  после  погашения  долгов
наслелодателя)  должна  поступить  наследнику.

Заключение
Римское право складывалось в обстановке острой социальной борьбы, в которой приходилось
от многого отказываться, сохраняя самое лучшее. Это и сформировало такие его черты, как
строгость, жесткость правовой регламентации, рационализм и житейская мудрость. Подобные
качества предопределили становление строгой юридической системы, связанной широкими
принципами, объединяющими правовые нормы.

Особенностью римского наследственного права, да и вообще любого наследственного права
разных  стран  является  то,  что  оно  наряду  с  семейным  правом  находится  в  большой
зависимости от индивидуальных особенностей каждого данного народа, его национального
состава,  корней,  истории,  традиций.  Именно этим,  возможно,  объясняется  то,  что  римское
наследственное право является далеко не столь космополитичной по содержанию системой
норм,  как,  например,  система  обязательственного  права,  и  рецепция  этой  части  римского
гражданского  права  была  совершена  не  так  полно  и,  безусловно,  как  рецепция
обязательственного  права.

Легат – одна из важнейших страниц в истории римского права. Это основополагающий аспект в
области наследования у римлян.

Институты римского наследственного права со времен своего основания прошли длинный
эволюционный путь. С развитием государственного механизма, с переходом от одной формы
правления  к  другой,  от  старого  режима  к  новому  изменяются  и  институты  права:  одни
отмирают, им на смену приходят другие, несколько изменяются третьи.

Римское право занимает  в  истории человечества  совершенно исключительное место:  оно
пережило на многие века народ, создавший его.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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МЕТОДОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: ПОДХОД

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Дружилов Сергей Александрович

Возникновение проблем психолого-педагогического и социально-психологического характера
в образовательных учреждениях – явление достаточно распространенное. Администраторы и
ведущие  специалисты  системы  образования  интуитивно  чувствуют  назревшее
«неблагополучие».  Понятно  их  стремление  эффективно  решать  эти  проблемы.  Поэтому
естественным является и привлечение специалистов, – в лице специализированных Центров,
лабораторий  или  институтов,  зачастую  на  договорной  основе,  –  для  оказания
квалифицированной  помощи  в  этом  деле.

Однако,  как  показывает  опыт,  в  большинстве  случаев  заказчик  (в  лице  образовательного
учреждения)  не может сформулировать ни саму проблему,  ни даже конкретные психолого-
педагогические  цели  предлагаемых  им же  нововведений.  Исполнитель,  привлекаемый для
решения  проблем,  владеет  определенным  арсеналом  конкретных  прикладных  методик  и
технологий,  готов  выполнять  поставленную  задачу.  Однако  зачастую  и  он,  имеет  весьма
смутное представление о научной методологии решения проблем, действует как бы «на ощупь»,
вслепую.  Как  результат  –  возникновение  непонимания  между  заказчиком  и  исполнителем,
неудовлетворенность сторон, фрагментарность решения проблем.

Очевидно,  что  любой  предлагаемый  (заказчиком  или  исполнителем)  подход,  метод  или
педагогическая  технология  имеет  свои  плюсы  и  минусы,  а  также  ограничения  сферы
применения.  Выбор  направления  решения  проблем  (психолого-педагогических,
организационных и т.д.) определяется на основе многих и разнообразных факторов. Но при
этом важно понимать, что направление решения проблемы будет правильным лишь в том
случае,  если  верно  понята  сама  проблема.  Как  утверждал  Джиду  Кришнамурти  (Jiddu
Krishnamurti),  «осознать  проблему  -  решить  ее».  Однако  здесь  подстерегает  опасность
обольститься внешними, лежащими на поверхности признаками, или симптомами проблемы, и
свойственная  человеку  (особенно  находящемуся  внутри  системы  –  администратору,
руководителю  образовательного  учреждения)  психологическая  инерция,  усугубляет  эту
опасность.

Автор данной статьи не  ставит  своей задачей дать  оценку  тем или иным педагогическим
нововведениям  в  отдельных  образовательных  учреждениях.  Более  того,  рассуждения,
построенные  по  типу,  «что  лучше  –  методика  Занкова,  Эльконина-Давыдова,  технология
Монахова или коллективный способ обучения (КСО) Дьяченко» или, если пойти дальше, «что
лучше – тренинговая форма обучения, дистанционное обучение или лекционные занятия в
сочетании с традиционными семинарскими и т.д.», – по мнению автора изначально лишены
смысла.

В  данной  работе  предлагается  общая  методология  формулирования  и  решения  проблем
совместно с привлекаемыми специалистами. Методология решения проблем, – как механизм
разложения  сложной  проблемы  на  компоненты,  доступные  решению,  –  необходима
руководителям образовательных учреждений, ибо она, дает общее представление о стратегиях
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и путях решения психолого-педагогических проблем. Методология решения проблем,  – как
цепь, объединяющая разнообразные методы исследования и корректирующей деятельности, –
необходима  и  исследовательским  подразделениям,  привлекаемым  администрацией
образовательных  учреждений  для  оказания  помощи  в  решении  возникших  проблем.

Предметом нашего обсуждения является также взаимодействие формы и содержания обучения,
соотнесения  их  с  целями  образовательной  деятельности  вообще  и  с  целями  введения
инноваций в  образовательный процесс  в  частности,  а  также вопросы их  психологической
адекватности.

Образование как процесс и как результат
Прежде  всего,  определимся  с  начальными  понятиями.  Толковый  словарь  С.И.  Ожегова
определяет образование:

как «получение систематизированных знаний и навыков, обучение»;1.
как «совокупность знаний, полученных в результате обучения».2.

Таким образом,  явно выделяются  две  составляющие:  с  одной стороны,  –  образование как
процесс  обучения и,  с  другой стороны,  –  образование как  результат  обучения.  И  от  того,
насколько  психологически  адекватно  организован  процесс  обучения,  зависит  качество
результатов  обучения.  Очевидно,  что  возникновение  проблем  в  процессе  не  может  не
проявиться на качестве результатов.

Содержание основных компонентов методологии
Общая  методология  решения  психолого-педагогических  проблем  в  образовательном
учреждении  может  быть  представлена  как  некоторую  последовательность  этапов.

Первый этап: Выявление симптомов проблемы.

Данный этап включает наблюдение (и описание) тех нежелательных негативных (психолого-
педагогических,  социально-психологических)  явлений,  которые  свидетельствуют  о
существовании  Проблемы  в  данном  образовательном  учреждении.  Это  пока  еще  не  сама
проблема. Это лишь признаки ее, то есть то, что лежит на поверхности. Искажение описания
симптомов влечет за собой бесполезный труд над несуществующей (или мнимой) проблемой.

Второй этап: Построение модели существующей системы.

Второй  этап  включает  в  себя  анализ  совокупности  деятельностей,  которые  создают
существующий  результат.  Это  исследование  и  описание  существующего  положения  дел,
существующих  состояний  в  системе  “ученик  -  учитель  -  среда”.  Указанный  анализ
целесообразно  проводить  уже  не  как  статический  срез,  а  как  исследование  совокупности
процессов.  Правильно  построенная  структура  протекающих  сейчас  процессов  в
образовательном учреждении дает  основу  для  поиска  слабых мест  в  нем.  Выявленные на
предыдущем этапе симптомы «помогают» построению модели существующей образовательной
системы.
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Третий этап: Построение модели желаемой системы.

Это, прежде всего процесс синтеза совокупности деятельностей и/или процессов, которые на
выходе могут дать желаемый результат. Построение такой модели целесообразно осуществлять
с  конца,  от  желаемого  результата.  Синтезируемая  система  (в  виде  некоторой  ее  модели)
представляет  собой  некоторый  идеал  организации  учебно-воспитательного  процесса.
Моделируемый  “идеальный  конечный  результат”  образовательного  процесса  естественным
образом связан с целью введения инноваций в данном учебном заведении,  а  также с его
целями и миссией.

Четвертый этап: Формулировка проблемы.

Формулировка  проблемы  рассматривается  как  процесс  выявления  всех  различий  между
существующей и желаемой системами деятельностей. Подходя так к определению проблемы
(или совокупности проблем), можно выявить противоречия между желаемым и действительным,
как в структуре педагогической деятельности, так и в его качестве.

Пятый этап: Построение целей.

Этот этап включает в себя, с одной стороны установление конечных желаемых состояний (или
отношений),  с  другой –  выявление всех  ограничений на  их  достижение.  По отношению к
каждой  из  выявленных  проблем  должны  быть  установлены  также  конечные  состояния  их
разрешения.

Этап  формирования  целей  настолько  важен,  что  необходимо  остановиться  на  нем  более
подробно.

Очевидно, что о качестве обучения или, в более общем случае, о его эффективности, можно
говорить лишь сопоставляя реально получаемые результаты с теми, которые сформулированы
в цели образовательной деятельности, в том числе с учетом вводимых в учебный процесс
инноваций.  С  позиций  системного  подхода  цель  –  это  способ  представления  конечного,
желаемого  состояния  (и  отношений)  и  обязательно  всех  (!)  ограничений,  которые  сужают
пространство  решений,  или  путей  достижения  целей.  В  общем  случае  целей  может  быть
несколько. Более того можно говорить об иерархии целей. Иначе говоря постановка целей и
подцелей – это последовательный иерархический процесс.

Рассмотрим, каким же основным требованиям должны отвечать корректно сформулированные
цели.

Как  говорят  англичане,  все  цели  должны  быть  SMART  (разумными):  по  первым  буквам
английских слов Specific  (конкретными),  Measurable (измеримыми),  Achievable (достижимыми),
Relevant и Timed (релевантными, или имеющими отношение к месту и ко времени).

Есть одно полезное высказывание: «Достигаешь того, что измеряешь». Навряд ли имеет смысл
ставить  себе  и  другим  цели,  если  не  существует  способа  определить,  насколько  Вы
продвинулись к достижению цели или даже не знаете, достигли Вы ее или нет. Точно так же,
цели  должны  казаться  реальными  тем,  кто,  как  предполагается,  будет  работать  для  их
достижения. Если они кажутся исполнителям недостижимыми, либо не имеющими смысла в
данное  время  и  в  данной  ситуации,  либо  неадекватными  по  соотношению  субъективно
оцениваемых усилий и получаемой материальной и психологической платы за затраченные
усилия, то они будут игнорироваться (субъективная недостижимость).
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Отметим некоторые подпроблемы, которые возникают при формировании цели, критериев и
оценке эффективности.  Первая из них -  правильное определение цели.  Цель,  несмотря на
исходную неопределенность, должна быть определенность и однозначность и в то же время
допускать  инициативу  исполнителей.  Вторая  подпроблема  –  оценка  затрат  ресурсов.
Существует тенденция к преуменьшению затрат, связанных с реализацией желательного плана,
и преувеличению затрат на реализацию нежелательного, эмоционально неприемлемого плана.
Строгий количественный анализ  ресурсов,  их  поступления,  обновления и  расхода  во  всех
деталях  не  всегда  доступна.  Третья  подпроблема  –  оценка  затрат  времени.  Четвертая
подпроблема - выбор критериев. Адекватность критерия и цели по содержанию и по уровню
общности – обязательное условие успеха.

Оценка  эффективности  требует  критериев;  в  процессе  их  обоснования  можно  уточнить  и
конкретизировать цель, что в свою очередь влияет на критерии.

Шестой этап: Порождение альтернатив решений.

Это процесс разработки ряда идей, взглядов на способы достижения целей. Здесь должно быть
порождено  множество  способов  решения  проблем,  чтобы  можно  было  осуществить
осмысленный  выбор  лучшего.  Это  наиболее  творческая  часть  работы.

Седьмой этап: Разработка критериев отбора альтернатив.

Это процесс взвешивания, оценивания наиболее значимых факторов, которые должны быть
приняты во внимание при сравнении альтернатив возможных решений.  Это установление
правил сравнения решений. Критерии должны быть сформулированы в тех же терминах, что и
цели.

Восьмой этап: Выбор стратегий поведения.

С  позиций  кибернетического  подхода  стратегия  -  это  траектория  движения  от  текущего
состояний объекта управления к желаемому. Это выбранный путь достижения цели. На данном
этапе осуществляется осмысливание наилучших траекторий достижения целей, выбор лучших
решений из ряда альтернатив по разработанным критериям. Это и обоснование выбранных
решений. Здесь происходит взвешивание всех ограничений, “отсеивающих” одну стратегию за
другой. На этом этапе необходимо тщательно продумать всех процедур стратегий.

Девятый этап: Планирование осуществления решений.

Это процесс анализа и учета всех условий, обеспечивающих осуществление стратегий. Здесь
оценивается и способность персонала принять нововведения, связанные с решением проблем.
На  этом  этапе  происходит  построение  детального  плана  всех  действий  по  подготовке  и
осуществлению решений, контролю их последствий в обычных и экстремальных ситуациях. Это
подготовка людей, техники, финансов и прочее к работе.

Десятый этап: Осуществление принятых решений.

Это собственно осуществление воздействия на объект управления, включая процесс запуска
всех процедур решения проблем.

Следуя таким путем исследователь разрабатывает всю содержательную сторону плана решения
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проблем,  который  в  дальнейшем  необходимо  скомпоновать  в  виде  детализированного
формального плана.

По  замечательному  наблюдению  выдающегося  американского  математика  и  педагога
венгерского  происхождения  Дьёрдья  Пойа  (венг.  –Pólya  György),  1887-1985  г.,  метод  –  это
способ, который, будучи повторенным дважды, дает один и тот же результат. Профессионал от
непрофессионала отличается тем, что знает, с помощью чего он делает то, что делает.
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ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
Дубровский Давид Израилевич

Этим  термином  обычно  обозначают  широкий  круг  феноменов,  которые  представляют
необыкновенные, загадочные сво-йства психики или физических взаимодействий; однако, реа-
льность такого рода феноменов остается под вопросом, поскольку их описание и объяснение
не  удовлетворяют  объективным критериям,  нормам проверки  и  обоснования,  принятым в
научном сообществе.  Имеются  в  виду  феномены парапсихологии (телепатия,  ясновидение,
телекинез),  парамедицины  (способы  целительства,  выходящие  за  рамки  официальной
медицины),  разнообразных  оккультных  практик  (магия,  колдовство  и  т.п.),  астрологии,  ряд
других  феноменов,  с  трудом  поддающихся  классификации  (полтергейст,  лозоискательство,
«эффект пирамиды» и др.).

Давно сложившаяся область паранаучного знания бурно расширяется в последнее время. В
некоторых пунктах она соседствует с наукой и контактирует с ней, но в большей своей части
противостоит  научному  знанию  в  виде  мистических,  ок-культных  воззрений,  множества
«самодеятельных» дилетан-тских «концепций», явных блефов и наглого шарлатанства.

Паранаучные воззрения активно проникают в массовое соз-нание, приобретая характер своего
рода религиозных символов веры. На этой почве в последние десятилетия расцвела ин-дустрия
парауслуг  –  поистине  огромная  по  своим  масштабам  деятельность  магов,  колдунов,
экстрасенсов,  гадалок,  астрологов,  шаманов,  всевозможных  целителей,  сулящих  мигом
излечить любую болезнь. По неполным данным в России сейчас практикуют более 400 тысяч
деятелей такого рода.  Легко представить,  каково же число их  клиентов.  Сложился хорошо
организованный  рынок  парауслуг,  на  котором  (опять-таки  по  весьма  неполным  данным)
оборачивается более миллиарда долларов в год. Есть на что покупать журналистов, прессу,
вести агрессивную пропаганду и рекламу, поддерживая соответствующий «тонус» массового
сознания.

Однако,  Россия  в  этом  отношении  далеко  не  оригинальна.  Аналогичные  процессы
наблюдаются и в странах Европы и Америки, что свидетельствует об их глобальном характере
и, соответственно, о глобальных причинах их порождающих.

Наша цивилизация  вступила  в  новый этап  своего  развития  –  информационное  общество.
Небывалые темпы роста информационных технологий и новых средств коммуникации каче-
ственно  изменили  характер  социальных  взаимодействий,  многократно  умножили  потоки
информации, в которые вовлечен социальный субъект, число его связей с другими субъектами
и вещами, резко возросла роль вненаучных форм знания. В то же время налицо острейший
дефицит  средств  и  возможностей  адекватной  оценки  воспринимаемой  информации,  и  это
непомерно  расширило  сферу  неопределенности  (эпистемологической,  аксиологической,
экзистенциальной), перед которой столь часто пассуют традиционные ценностные регулятивы,
способы  логического  рассуждения,  критерии  здравого  смысла.  В  качестве  компенсации  в
массовом сознании формируются, если так можно выразиться, обновленные «могущественные»
символы веры (т.е. веры в существование могущественных таинственных факторов, способных
помочь  нам  преодолеть  неопределенность,  помочь  «определить»,  «решить»,  «узнать»,
«получить»,  «достигнуть»  и  т.  п.).  И  паранормальное  выступает  одним  из  подходящих
кандидатов на эту роль.

Легкость укоренения такой веры в сознании обусловлена тем, что феномены в чем-то сходные с
паранормальными су-бъективно переживались почти каждым человеком; к тому же их вовсе не
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обязательно  связывать  со  сверхестественным,  тем  более  с  верой  в  Бога.  Многие
паранормальные феномены (например, телепатия) по видимости не противоречат научному
взгляду на мир, допускают разумную трактовку в качестве естественных явлений, присущих
человеческому мозгу или организму в целом. Обычно в таком случае ссылаются на нынешнюю
нашу  неспособность  выделить  комплекс  уже  известных  физических  явлений,  который
выступает  носителем,  скажем,  телепатически  передаваемой  информации.  Другая  трактовка
основывается на более сильном предположении,  что носителем такой информации служит
неизвестный класс физических явлений, который еще предстоит открыть.

Обе приведенные трактовки используются сторонниками парапсихологии. И следует признать,
что  взятые  в  таком  общем  виде  эти  предположения  не  могут  быть  опровергнуты.  Они
позволяют сохранять открытым вопрос о паранормальных феноменах и продолжать поиски
путей научного исследования в этой области (тем более, что человеческая психика, как впрочем
и  психика  животных,  таят  в  себе  немало  явно  загадочных  явлений,  далеких  от  научного
объяснения).

Важно учитывать, что всякий познающий субъект находится не только в проблемной ситуации
(знания о незнании),  но одновременно и в допроблемной ситуации (незнания о незнании).
Неустранимость этой последней легко обнаруживается ретроспективно. Проблемная ситуация
вырастает из допроблемной (когда мы еще не знаем, что этого не знаем, спокойны, нового
вопроса пока нет). Первый этап формирования новой проблемы нередко проходит отчетливую
стадию, которую можно назвать предпроблемной  ситуацией. Она связана с тем, что в поле
зрения исследователя попадают странные феномены, они явно выпадают из принятых структур
объяснения, вызывают удивление и неуверенность в их реальном существовании. История
науки показывает, что предпроблемная ситуация разрешается либо переходом в проблемную
ситуацию,  когда  возникает  убедительная  статистика  подобных  феноменов,  признается  их
реальность и ставится задача их объяснения,  либо переходом в разряд псевдопроблем (в
результате обнаружения ошибок наблюдения, неправильной идентификации и т.п.); известны
так  же  многие  случаи  переформулировки  проблемы  (вспомним  историю  с  «теплородом»).
Иногда предпроблемные ситуации сохраняются на долгие годы, «тлеют» в течение десятилетий,
то актуализуются, то дезактуализуются.

Таким образом, предпроблемная ситуация ставит одну главную задачу: признание реальности
наблюдаемых феноменов. Учитывая это, можно считать, что изучение феноменов, относимых к
категории паранормальных, находится в основном еще на стадии предпроблемной ситуации; в
некоторых  экспериментах  и  статистически  упорядоченных  наблюдениях  получены  данные,
представляющие серьезный научный интерес. Однако, даже в этих случаях сохраняется еще
значительная степень неопределенности, не позволяющая признать несомненное решение
указанной главной задачи.

Если иметь в виду феномены парапсихологии, то эта неопределенность связана, прежде всего,
со слабой научной раз-работанностью проблематики психо-соматических и психо-физических
взаимодействий, что, в свою очередь, упирается в проблему субъективной реальности. Одно
дело  доказательство  реальности  данного  физического  явления,  другое  –  доказате-льство
реальности данного восприятия или мысли, данного волевого усилия и т.п., присущего данному
человеку,  а  тем  более  реальности  некой  его  психической  способности  (здесь  помимо
необходимости  разграничения  актуального  и  диспозиционального  сразу  же  возникает
традиционный и трудный вопрос о соотношении суждений от первого лица и от третьего лица).
Отсюда во многом несовершенство,  уязвимость экспериментальных методов,  используемых
для  доказательства  реальности  парапсихологических  феноменов.  Не  говоря  уже  о
невозможности  строгого  соблюдения  принципа  повторяемости  эксперимента,  указанные
методы  не  могут  обеспечить  ус-ловий,  исключающих  обман  и  самообман,  суггестивные
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эффекты,  тенденциозность  и  т.п.  как  со  стороны  испытуемого,  так  и  со  стороны
экспериментатора  (это  хорошо  показано  в  многочисленных  работах,  посвященных
методологическому анализу экспериментальной деятельности в области парапсихологии. См.,
напр.: Береснев В.Д., Хензел Ч. и др.).

Задача исследования загадочных явлений психики в условиях информационного общества и
связанных с  ним процессов глобализации сохраняет  высокую актуальность.  Но еще более
неотложной задачей науки является  противодействие волне иррационализма,  новомодным
мистическим поветриям, псевдонаучным спекуляциям вокруг паранормального, размыванию
границы между  наукой  и  лженаукой,  разоблачение шарлатанства  и  обмана,  соучастниками
которых являются многие представители средств массовых коммуникаций.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КАК ПРОЦЕСС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Дружилов Сергей Александрович

Результатом  процесса  профессионализации  является  становление  профессионализма  –
специфического  свойства,  характеризующего  человека-профессионала.  Профессионализм
рассматривается как интегральная характеристика человека, проявляющаяся в деятельности и
в  общении.  Профессионализм  –  это  не  только  достижение  человеком  высоких
производственных  показателей,  но  и  особенности  его  профессиональной  мотивации,
профессионального  мышления,  система  его  устремлений,  ценностных  ориентаций,  смысла
труда [6].

В психологии приобрело силу аксиомы утверждение о формирующей роли деятельности в
развитии психики человека. В профессиональной деятельности, осуществляемой в конкретных
социально-исторических  условиях,  формируются  и  совершенствуются  не  только  отдельные
профессионально важные качества, знания, умения и навыки, но и происходит и становление
самой личности профессионала (Л.М. Митина, 1997 г.; Ю.П. Поваренков, 2002 г.; А.Р. Фонарев,
2005 г.; Е.П. Ермолаева, 2008 г.; и др.). В итоге «складывается социально-профессиональный тип
личности  с  определенными  ценностными  ориентациями,  характером,  особенностями
межгруппового  и  внутригруппового  общения.  В  результате  опыта  профессиональной
деятельности в различных условиях физической и социальной среды субъект деятельности
приобретает  способность  адаптации  и  устойчивости  к  различным  возмущениям  внешней
среды» [1].

С  позиций  психологии  труда  психика  трактуется  как  «наполненная»  конкретным
профессиональным  содержанием.  Такая  «профессиональная»  психика  формируется  и
развивается в ходе профессионального обучения и накопления опыта работы; она накладывает
свой отпечаток на все характеристики человека (как индивида, личности, субъекта деятельности
и индивидуальности).  Таким образом,  с  одной стороны,  особенности  работника  оказывают
влияние на процесс и результат его труда; с другой стороны, формирование профессионализма
человека происходит в ходе профессиональной деятельности и под ее влиянием.

При становлении индивидуального профессионализма изменению подвергаются все уровни
человека  (индивид,  личность,  субъект  деятельности  и  индивидуальность).  Предпосылки  к
такому пониманию становления человека-профессионала мы находим у Б. Ливехуда, который
выделяет три аспекта развития человека [9]:.

биологическое развитие, включающее периоды:1.
эволюции (происходит более созидание, чем разрушение);1.
установления равновесия между созиданием и разрушением; в) инволюции (все2.
нарастающее разрушение);

психическое развитие;2.
духовное развитие. Здесь можно увидеть аналогии с рассматриваемым нами3.
профессигенезом человека: биологического аспекта – с индивидными свойствами
специалиста; психического – с его личностью; духовного – с творческой индивидуальностью;
отметить процессы прогрессивного развития и деградации профессионализма [2].

Термин  «становление»  раскрывается  как  философская  категория,  выражающая  оформление
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явлений, приобретение ими новых признаков в процессе развития. Становление – это еще не
бытие того, что становится, а только движение к бытию. Как утверждал Аристотель, ничто не
может возникнуть из не-сущего. Поэтому становление профессионализма возможно лишь на
основе уже имеющихся качеств человека (его ресурса).

Результат  становления во  многом зависит  от  свойств  личности,  от  сложившегося  системы
отношений, ценностей. Выполняя ту или иную работу, определенным образом относясь к ней,
человек воспроизводит,  в  том числе на личностном уровне,  новые свойства и качества.  В
процессе профессионального становления они объединяются с уже имеющимися свойствами,
образуя комплексы качеств личности специалиста. В состав профессионального потенциала
развития специалиста Э.Ф. Зеер включает образование, профессиональные знания и умения,
общие  и  специальные  способности,  социальные  и  профессионально  важные  качества.
Реализация потенциала зависит от многих факторов, но ведущим фактором профессионального
становления  личности  является  система  требований  к  ней,  детерминированных
деятельностью,  в  процессе  выполнения  которых  и  возникают  новые свойства  и  качества.
Исследователь  отмечает,  что  профессиональное  развитие  –  это  одновременно  и
совершенствование и  деструкции.  По мнению исследователя,  не  любая профессиональная
деятельность  развивает  личность;  есть  много  профессиональных видов труда,  которые не
обогащают личность, а наоборот, деформируют ее [7].

Есть  основание  считать,  что  противостояние  деструкциям  возможно  лишь  при  наличии  у
человека  необходимых  внутренних  ресурсов.  Введенное  нами  понятие  «индивидуальный
ресурс  профессионального  развития»  (ИРПР),  включает,  с  одной  стороны,  реальные
возможности  человека,  его  готовность  к  профессиональной  деятельности,  с  другой  –
нереализованные  (пока)  профессиональные  свойства,  внутренние  резервы  человека  [4].

(В качестве примечанием отметим, что развернутое рассмотрение индивидуального ресурса
человека  как  основы  становления  его  профессионализма  заинтересованный  приводится  в
монографии [5] автора данной статьи, изданной в 2010 г.,  но,  к сожалению, ограниченным
тиражом.  Книги,  поступившие  в  книготорговую  сеть,  были  быстро  раскуплены,  и  поэтому
заинтересованный  читатель  сможет  найти  эту  книгу  лишь  в  центральных  библиотеках,  в
которые издательство осуществляет обязательную рассылку).

Возвращаясь  к  теме  рассмотрения  в  данной  статье,  считаем  необходимым  отметить,  что
профессионализм, являясь продуктом развития, сам становится фактором дальнейшего хода
жизни человека и его профессионального развития

Профессионализация –  это специфическая форма трудовой активности человека в течение
профессионального  этапа  жизненного  пути,  отражающая  процесс  его  социализации  и
профессионального развития.  И весь период профессионализации связан со становлением
личности,  которое  особенно  интенсивно  проходит  при  изменении  условий  и  требований
деятельности и вызванными этим процессами психологической профессиональной адаптации.

Под  психологической  профессиональной  адаптацией  М.А.  Дмитриева  (1991  г.)  понимает
процесс  и  результат  установления  динамического  равновесия  в  системе  «человек  –
профессиональная  среда».  А.А.  Реан  предлагает  рассматривать  адаптацию  не  только  как
процесс и результат,  но и как основание для формирования новообразований психических
качеств  [11].  Выделение  формируемых  при  психологической  профессиональной  адаптации
новообразований  человека  позволяет  рассмотреть  адаптационный  процесс  как  фактор
профессионального  развития  личности.

Л.М. Митина выделяет две стратегии профессиональной адаптации [10]:
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адаптивного поведения (профессиональное функционирование);1.
профессионального развития (личностный и профессиональный рост).2.

При адаптивном поведении у человека доминируют тенденции приспособления, а отчасти, и
подчинения  внешним  обстоятельствам  в  виде  предписанных  требований,  правил,  норм.
Специалист, как правило, руководствуется постулатом экономии собственных энергетических
затрат (физических, эмоциональных, интеллектуальных). При этом он пользуется, в основном,
наработанными ранее алгоритмами решения профессиональных задач.

При  поведении  профессионального  саморазвития  доминирует  стремление  к
профессиональному самовыражению, самореализации. Человек характеризуется способностью
выйти за пределы повседневности, увидеть свой труд в целом. Это дает ему возможность стать
хозяином положения, изменять профессиональную ситуацию.

Однако всякая адаптация есть проявление активности психики. И при стратегии адаптивного
поведения процесс профессиональной адаптации связан с активным изменением человеком
себя,  с  коррекцией  собственных  установок  и  привычных  поведенческих  стереотипов  в
соответствии с требованиями среды и деятельности. И, как отмечает А.А. Реан (2002 г.), еще
неизвестно,  что с  энергетической и эмоциональной точки зрения дается легче:  изменение
среды или изменение себя.  Этот  процесс  активного изменение себя,  оставаясь процессом
профессионального  приспособления,  может  протекать  как  процесс  развития  личности
человека, становления его профессионализма. Это наглядно можно представить на примере
вхождения молодого специалиста в новую для него профессиональную среду со сложившимися
профессиональными традициями и стилем совместной деятельности.

Психологическими  механизмами  становления  профессионализма  является  интериоризация
человеком  принятой  в  обществе  (нормативной)  модели  профессии,  построение
концептуальной модели профессиональной деятельности и формирование профессионального
самосознания. Условием успешной профессионализации человека является психологическая
профессиональная адаптация и становления личности профессионала.

Ориентируясь изучение процессов становления профессионализма была введена упрощенная
трехкомпонентная психологическая модель профессии, которая включает в себя следующие
составляющие (субмодели) [3].

Модель профессиональной среды. Профессиональная среда (по М.А. Дмитриевой, 1990 г.)1.
включает в себя объект и предмет труда, средства труда, профессиональные задачи, условия
труда. Мы считаем, что в состав профессиональной среды входят и сами трудящиеся, с
которыми взаимодействует специалист. Система представлений человека об указанных
компонентах составляет внутреннюю, психическую модель професреды.
Модель профессиональной деятельности. Здесь имеется в виду концептуальная модель2.
профессиональной деятельности (КМПД), рассматриваемая как образно-понятийно-
действенная психическая модель. Е.А. Климов (1998 г.), рассматривая КМПД как основное
внутреннее средство деятельности, включает в нее жизненный опыт человека и знания,
полученные при специальном обучении, а также сведения, поступающие в процессе самой
деятельности. КМПД формируется индивидуально. Не существует двух одинаковых
концептуальных моделей: каждый профессионал обладает своей, уникальной, личностно
обусловленной КМПД, дающей ему возможность реализовать индивидуальный стиль
деятельности. В процессе профессионализации первоначальные индивидные, личностные и
субъектные свойства человека развиваются и адаптируются к содержательно-предметной и
процессуально-технологической сторонам профессии путем формирования и уточнения
КМПД.
Модель самого человека-профессионала. Становление личности профессионала неизбежно3.
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связано с формированием профессионального самосознания, которое включает в себя
представление человека о себе как о члене профессионального сообщества, носителе
профессиональной культуры, в том числе норм, правил, традиций, присущих
профессиональному сообществу. На основе этих представлений человек строит свои
отношения с людьми, с которыми он взаимодействует в процессе труда. Система этих
представлений, как и Я-концепция в целом, являющаяся личностным образованием,
формируется, изменяется и уточняется в ходе профессионализации человека.

Подробнее изложенные в данной статье вопросы заинтересованный читатель может найти в
книге автора статьи [11], вышедшей в этом году и поступившей в центральные библиотеки
страны, а также в отечественные интернет-магазины.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА В РАБОТАХ
БОЛГАРСКИХ УЧАСТНИКОВ III СТУДФОРУМА РАЕ 2011

ГОДА
Чупров Леонид Федорович

Вместо преамбулы
Вот  и  завершилось  грандиозное  мероприятие  по  линии  РАЕ  (Российской  академии
естествознания)  и  подведены  итоги  III  Всероссийского  студенческого  научного  форума,
прошедшего с  15 по 20 февраля 2011 года.  Поскольку  это вариант современной научной
Интернет-конференции, то естественно, он позволяет участие большого количества авторов с
широким географическим представительством, и по этой причине позволяет считать данное
мероприятие  международным.  С  каждым  годом  Общероссийская  студенческая  электронная
научная конференция под эгидой РАЕ привлекает все больше участников из разных уголков
России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Каждый  следующий  студенческий  форум  расширяет  не  только  географические,  но  и
тематические границы, затрагивая самые актуальные проблемы всех отраслей современной
науки.

На  III  Всероссийский  студенческий  научный  форум  по  21  научному  направлению  было
представлено 2253 доклада. Для сравнения, на Форум-2009 было представлено 408 докладов.

В  обсуждении  докладов  приняли  участие  1173  студента  и  преподавателя.  В  2011  году  в
обсуждении приняли участие уже более 3000 человек. Опубликовано на сайте более 12000
комментариев  и  вопросов,  таким  образом  «Форум  2011»  явился  наиболее  масштабной  и
представительной студенческой научной конференцией в России! [1].

Естественно,  такого  плана  мероприятия,  с  таким  обширным  списком  участников  (авторов,
научных  руководителей  и  гостей)  не  всегда  проходят  без  огрехов,  чему  был  посвящен
отдельный анализ [13].

Данное же сообщение посвящено первому опыту участия авторов научных работ из Болгарии.

Некоторые организационные моменты
Болгарскими  авторами  было  представлено  10  работ,  три  из  которых  размещены
самостоятельно,  а  7  были направлены через  координатора -  доктора педагогических наук,
профессора Е.К.Янакиеву [14]. Такая процедура была необходима, поскольку, в столь обширном
списке, присланных на форум работ, по фамилиям было бы трудно сориентироваться, чтобы
проконтролировать поступление и размещение материала, определить его местоположение и,
если потребуется, дать рекомендации как исправить некачественный перевод с болгарского на
русский язык. Учитывая, что болгары впервые участвовали в столь масштабном мероприятии,
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то координатор обратилась за поддержкой к российскому коллеге, который помог выставить
работы на форумы для обсуждения. Упущены были только две работы, направленные авторами
не через координатора, а самостоятельно в секцию «Педагогические науки / Инновационные
технологии в образовании» (Председатель по секции: кандидат педагогических наук Елизавета
Cвиридовна Задоя), где на них никто не обратил внимания, и они не были даже выставлены для
обсуждения на форуме. Скорее всего, здесь сказалась местечковая направленность работы этой
секции,  поскольку из 41 представленного материала дипломированными оказались лишь 6
работ  по  странному  стечению  обстоятельств  из  одного  и  того  же  вуза  (Николаевский
Национальный  университет  им.  В.А.Сухомлинского,  Украина),  вероятно  можно  даже  не
указывать,  место  приписки  руководителя  секции.

Остальные  восемь  работ  были  распределены  по  двум  направлениям:  педагогические  и
психологические  науки.  Не  все  авторы  из  Болгарии  смогли  сориентироваться  в  правилах
размещения и тематике секций, и поэтому часть материалов была помещена в межсекционный
«подвал», откуда довольно трудно выплыть на поверхность [13].

Как  известно,  студенческая  исследовательская  работа  не  есть  в  прямом  смысле
самостоятельное научное сообщение.  В той или иной степени,  но за каждой студенческой
работой  стоит  научный  руководитель  (указан  ли  он  в  соавторах  сообщения  или  скромно
умолчал о своей причастности к публикации). В свою очередь, научный руководитель, как бы он
не поддерживал самостоятельные стремления в научном поиске студента – он (и, прежде всего,
его  методологические предпочтения и  теоретические воззрения)  отражен в  каждой строке
исследования, как путеводная звезда для начинающего свой путь будущего (а, может, и нет)
ученого.

В  этой  связи,  студенческие  научные  работы,  представленные  на  завершившейся  заочной
научной  конференции,  позволяют  представить  актуальные  направления  исследования,
интенсивная  разработка  которых  осуществляется  у  наших  соседей  -  давнишних  друзей.

Педагогические работы болгарских авторов и их тематика
В направлении «Педагогические науки» было размещено 339 публикаций в 16 секциях и вне
секций. Педагогическая тематика болгарских авторов была представлена рядом интересных
работ  в  двух  секциях,  руководимых  Е.К.Янакиевой:  «Актуальные  проблемы  дошкольной
педагогики»  -  1  работа и  «Экологическое воспитание и обучение экологии:  научные точки
соприкосновения  и  педагогическая  конкретика»  -  4  работы.  В  секции  «Информационные
технологии  в  образовании»  (Председатель  по  секции:  кандидат  технических  наук  Денис
Николаевич  Жданов)  –  1  работа,  в  секции  «Инновационные  технологии  в  образовании»
(Председатель  по  секции:  кандидат  педагогических  наук  Елизавета  Cвиридовна  Задоя)  -  2
работы.

Больше всего интереса  при обсуждении вызвала работа Захариевой Виолеты Тодоровой
  «Экологические воспитание детей в парке танцующих медведей» (Югозападный университет
им. Неофита Рильского, Педагогический факультет, г. Благоевград).  Работа сделана студенткой
самостоятельно, сама она занималась работой с посетителями в парке танцующих медведей.
Живая дискуссия на форуме, вызванная этой работой, значительно расширила представления
об этом самобытном инновационном педагогическом проекте [5].

Положительной оценки заслужила так же и работа: Петрова В. А. (кпн, доцент), Сидерова Д. И.
(старший  ассистент),  Георгиева  Ж.  Т.  (студентка)   «Дискурс  о  дереве  при  ознакомлении  с
природой и социальной средой в литературном образовании в начальной школе» (Фракийский
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университет,  Педагогический факультет, город Стара Загора) [10]. Работа очень грамотная, но, к
сожалению, нельзя определить какая доля в этой работе принадлежит студентке. Поскольку
правила участия в Студфоруме РАЕ предусматривают соавторство студентов с преподавателем
(если  нет  прямо  усматриваемого  злоупотребления  со  стороны  преподавателя),  то  после
совещания координатора и консультанта эта красивая, даже в литературном плане, работа была
выдвинута на диплом. Согласно правилам участия, руководитель секции только рекомендует на
награждение, а окончательный вердикт выносится Оргкомитетом форума.

Весьма значительный интерес вызвала самостоятельная работа реферативного плана: Иванов
Георги  Йовчев.  Эко(био)центризм  –  новое  отношение  человека  к  природе  (Пловдивский
университет им. Паисия Хилендарского, отделение Социальной педагогики Пловдив) [6].  Этот
студент собрал большую аудиторию читателей, принявших участие в обсуждении работы, он
своевременно и корректно отвечал на все вопросы, давал необходимые пояснения.

Живой интерес вызвали и работы: Мандажиева М.Д.  Экологическое воспитание в Болгарии
между традициями и инновациями [9].

В секцию «Актуальные проблемы дошкольной педагогики» (Председатель по секции: доктор
педагогических наук, профессор Елка Кирилова Янакиева) была заявлена всего одна работа. В
результате в проигрыше оказались болгарские авторы Станчева,  В.И.,  Байнашева,  М. В.  с
весьма хорошей работой http://rae.ru/forum2011/61/368 [12] (ну, что за секция с одиночным
материалом?)[13].  По завершению Студфорума 2011 эта работа рекомендована для публикации
в журнале издательской группы «Социн» (Москва).

Психологические работы болгарских авторов и их тематика
Психологические науки были представлены на форуме всего 108 публикациями, размещенными
по пяти  секциям и  в  «подвале»  (среди  других,  не  вошедших  в  секции  работ).  Фактически
заключительные итоги были подведены лишь по двум секциям: «Студенты в научном поиске:
теория  и  практика»  (кандидат  психологических  наук,  доцент  Альбина  Зульфатовна
Минахметова)  –  своеобразного  «старожила»  Студфорума  [7]  и  «Социально-психологические
проблемы  развивающейся  личности»  (кандидат  психологических  наук,  доцент  Татьяна
Ивановна Куликова). Материалы болгарских студентов находились в «подвале», т.е. не были
включены  в  секции.  Вероятно,  сами  авторы  не  смогли  правильно  определиться.  Но,  как
говорится, «Нет худа без добра» - местоположение работ позволило включить их в обсуждение,
а попав в «мертвую» секцию, они бы вообще были в этих «братских могилах» потеряны для
авторов. Итогом обсуждений по психологическим наукам было 13 дипломированных работ, из
которых две от авторов из Тракийского университета (Болгария). Это работы:

Симитева М. (студентка магистратуры) Поведенческие установка 7-8 летних детей (Фракийский
университет,   Педагогический  факультет,  город  Стара  Загора),  Работа  сделана  грамотно,
отвечает всем требованиям организации научного исследования [11].

Интересная  публикация:  Димитровой  Г.  (студентка),  Стойковой  Ж.  (доцент,  кандидат  наук)
Влияние  альтернативных  социальных  услуг  на  психическое  развитие  детей  группы  риска
(Фракийский университет,  Педагогический факультет, город Стара Загора) [4].  Работа очень
актуальна  для  болгарской  действительности  по  тематике,  так  как  эти  формы  социального
обслуживания сейчас только начинают развиваться.  Смелая и актуальная работа!  Материал
вызвал большой и живой интерес со стороны читателей на форуме обсуждений.
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Итоги участия болгарских студентов в форуме и дальнейшие
планы

При всем, притом, что болгарские авторы впервые стали участниками такого форума, и это был
их  первый  опыт  участия  в  российской  электронной  научной  студенческой  конференции  -
общий  итог  их  участия  довольно  ощутим.  И  это  результат  четкой  и  слаженной  работы
координатора от Болгарии, сумевшей организовать команду из руководителей студенческих
работ,  консультанта  от  российской  стороны,  активность  в  обсуждении  работ  самими
студентами.  Из  десяти  работ  присланных  на  Общероссийскую  студенческую  электронную
научную  конференцию  2011  года,  семь  были  удостоены  дипломов  «За  лучшую  работу»  и
рекомендованы к бесплатной публикации в журналах РАЕ. Двое преподавателей из Болгарии
названы Оргкомитетом Студфорума 2011 в списках лучших (Елка Кирилова Янакиева и Жанета
Стойкова) [1].

Помимо содержательной стороны, представленных на Студфорум 2011 материалов болгарских
авторов, следует отметить и чисто формальную структуру статей: все поступившие сообщения
были оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научной работе. Нельзя и
не отметить культуры научной дискуссии преподанной российским коллегам. Нам есть чему
поучиться у наших болгарских друзей.

Болгарская сторона осталась довольна работой студенческого форума, изъявила готовность
участия  в  подобном  мероприятии  и  в  следующем  году.  Не  исключено,  что  помимо
Пловдивского,  Тракийского  и  Югозападного  университетов,  на  следующем  студенческом
форуме нашему вниманию будут представлены еще и работы македонцев.

Вероятно, учитывая проблемы с материалами по тематике дошкольного возраста, присущие
российским работам в целом [13], на следующий год необходимо преодолеть, хотя бы здесь,
тенденцию «местечковых междусобойчиков» и создать полноценную секцию международного
участия.  Секцию,  где  студенты (Болгарии,  России,  Украины и  др.  государств)  не  только  бы
разместили свои публикации, но и могли активно обсуждать их и обмениваться мнениями. На III
Всероссийском Студфоруме этого сделать не удалось,  хотя болгарская сторона была к  этой
живой дискуссии готова. Не сориентировались российские студенты, разместившие работы вне
профиля секций или в «мертвые» секции.

Стоит  также  поблагодарить  за  интерес  к  работам  болгарских  участников  форума  наших
российских студентов, буквально закидывавших вопросами ряд обсуждаемых тем болгарских
авторов.

Более подробно с самими работами болгарских авторов можно ознакомиться по размещенным
ниже адресам web-страниц (см.: Веблиография).
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РАЗУМ И ИНСТИНКТ
Васильев Леонид Сергеевич

Не хотел бы, чтобы такая постановка вопроса рассматривалась как какое-то ущемление чьего-
либо человеческого достоинства. Речь вовсе не об этом. Но для антрополога – а в рамках
данной  работы  я  выступаю  почти  что  в  этой  ипостаси  --  начать  теоретический  анализ
целесообразно  с  учетом  того,  что  отнюдь  не  лишне  обратить  внимание  на  проблемы
соотношения  инстинкта  и  разума  у  сапиентов.  Она  может  показаться  простой  и  нелепой,
умаляющей кого-то,  лишь на первый взгляд.  Начну с того,  что,  как принято считать (и это
хорошо видно из известной французской поговорки «все довольны своим умом, но никто не
доволен своим состоянием»), наличие разума, если только речь не идет об умалишенных или
больных такого рода заболеваниями в любой степени, не подвергается сомнению. Считается,
что  все  прочие люди заведомо разумны и  что  именно это  их  свойство,  в  соответствии с
принятым в  мире стандартом,  как  раз  и  есть  главный признак  вида  Homo Sapiens.  Это  и
рассматривается как заведомо нормальная постановка вопроса: коль скоро Человек Разумный
отличается чем-то от всего остального мира живого, то это прежде всего и главным образом
разумом. И может показаться невероятным, что кто-либо станет это оспаривать.

Но, как то будет видно из последующего изложения, с этой проблемой все обстоит не слишком
просто.  Она,  конечно,  может считаться не из тех,  которые вообще есть основания считать
жгучими.  Но  это  не  совсем так.  И  хотя  о  таких  вещах  обычно не  принято  говорить,  ибо
неизмеримо более важно отметить то, сколь велик скачок человечества от полуживотного и тем
более животного состояния к уровню разума, на деле проблема никуда не девается. Вполне
достаточно поближе познакомиться с уровнем сохранившейся и в наши дни первобытности,
чтобы понять важность этого.

В  чем  же  суть?  Она  в  том,  насколько  далеко  жители  планеты  в  своей  потрясающей  уже
воображение массе -- 7 млрд -- или в составе лишь ее передового отряда (примерно 1 млрд)
ушли вперед в процессе эволюции и чем отличается поведение их всех, большинства или
некоторых -- в разное время, в различных местах и в зависимости от обстоятельств -- от того,
что было свойственно отдаленным их предшественникам тогда, когда те только обретали облик
сапиентов. И если разница окажется ощутимой, то в чем именно, почему и, главное, насколько
она велика. Проделать такую работу важно хотя бы потому, что совокупный разум человечества
– да и, что тоже существенно, коллективный инстинкт его как биологического вида – должен
быть направленным на выживание. И если уж поставить последнюю точку на определении сути
важнейших проблем современности, то стоит сразу же сказать, что только видовой инстинкт и
совокупный разум человечества, но не в буквальном смысле этого слова, а совсем напротив, в
лице  немногих,  но  наиболее  мудрых и  одаренных,  как  на то можно было бы рассчитывать,
способен, напрягаясь, спасти человечество в самую трудную минуту, когда оно, что не искючено,
окажется перед лицом фатально неразрешимой ситуации

О чем, собственно, идет или хотя бы просто может идти речь? Расставим для начала все столь
необходимые акценты. Биологический инстинкт всегда был и будет основой существования
человека,  как и всего живого.  Мало того,  для многих из людей, кто не обеспечен высоким
уровнем  разума,–  такие  появляются  в  каждом  поколении,  подчас  в  чрезмерно  возросшем
количестве, -- именно он, инстинкт, все еще нередко определяет стандарт повседневного бытия
и  исходящий  изнутри  определяемый  уровнем  интеллекта  модус  поведения.  В  чем  же
сложности? Они не в том, чтобы подавить в себе инстинкты, но в том, чтобы уметь и всегда
иметь  достаточно  мудрости,  дабы  сочетать  их  с  великими  потенциями  разума.  Не  стоит
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забывать, что одним из важнейших проявлений инстинкта являются эмоции, как, к примеру,
любовь  и  все  с  ней  обычно  связанное,  от  сексуального  влечения  до  безотчетного
самопожертвования. Они, к слову, не чужды и животному миру, хотя и далеко не всегда. Но
человек в этом плане заметно отличен от животных, хотя бывают и исключения. Так что же
лежит в фундаменте такого отличия? Нет сомнений, все-таки именно разум. Он является тем,
что делает человека человеком и, казалось бы, в любом случае отличает его в лучшую сторону.
Но  важным  остается  и  инстинкт.  Ведь  столь  часто  встречающаяся  безотчетная  любовь  и
самоотверженность – порождение в конечном счете все-таки именно его, который вообще-то и
существует для того,  чтобы сохранить данный вид живого,  помочь ему выжить.  Это,  как  и
многое иное, есть биологическая норма, призванная в суровой борьбе за существование с
помощью известного со времен Ч. Дарвина естественного отбора обеспечить виду успех и в
конечном счете благополучное выживание.

Теперь, оставив в стороне вопрос об инстинкте и видовом поведении всего живого, вернемся к
разуму. Что это такое? Существует ли, например, врожденный разум? Отнюдь! И его просто не
может быть, ибо он – нечто не врожденное, но благоприобретенное. Можно напомнить легенду
об одном то ли халифе, то ли хане, который когда-то будто бы захотел узнать, на каком языке
заговорит  новорожденный,  если  никто  с  ним  разговаривать  не  будет.  Был  проведен
эксперимент. Изолированных младенцев несколько лет пестовали молча. Когда после этого
стали  выяснять,  что  же  поучилось,  оказалось,  что  ничего.  Дети  просто  не  произносили
членораздельных звуков, что, собственно, и следовало ожидать. Эта легенда интересна тем, что
сразу же все объясняет. Врожденного разума – как и человеческой речи – ни у кого не бывает и,
в отличие от инстинктов (да и то не всех; часть их, что вполне очевидно, рождается в ходе
заимствования  от  матери  или  стаи),  быть  просто  не  может.  В  человеческом  младенце
существует  лишь  фундамент,  хорошая  или  не  очень  (а  это  момент  сугубо  случайный,
индивидуальный)  основа  для  того,  чтобы  то  и  другое  при  нормальных  обстоятельствах
развились. База эта у каждого, стоит повторить, своя и в принципе разная. Но именно от этого, -
как, впрочем, и от уровня развития общности, а также от интенсивности заимствования, т.е.
степени осознанного обучения, производного от этого уровня, -- зависит результат.

В идеале основа, именуемая способностями и выражающаяся в темпах и качестве усвоения
достояния вида (в нашем случае имея в виду достижения развитых обществ), т.е. накоплений
человеческого разума, отраженного прежде всего и в наибольшей степени в речи, в богатстве
лексики,  глубине ее содержания и,  что наиболее важно,  в  умении именно на этой основе
мыслить,  и  есть  самое  важное  в  человеке.  Особенно,  стоит подчеркнуть,  в  тех,  кто  от
природы наделен потенциальными возможностями в наибольшей степени. Это значит, что речь
должна идти о сочетании природного начала с социальным, благоприобретенным. Инстинкт
крайне  важен,  а  разум  делает  человека  человеком.  Взаимодействие  того  и  другого,
опирающееся на врожденные -- от природы – способности и впитавшее влияние наивысших
достижений, обретенных лучшими в процессе того же успешного обучения, проявляется в том,
что можно и должно назвать стандартом уровня культуры. Понятия «уровень культуры», как и
родственное ему «степень отсталости» той либо иной общности, а то и довольно большого
общества,  очень  важны  при  работе  над  такой  темой,  как  исторический  процесс  и
обстоятельства его динамики в масштабе планеты. Они лежат в фундаменте науки. А смысл их и
объяснение  причин  повышенного  к  ним  внимания  в  том,  что  мир  наш  в  принципе
несовершенен.  Да он и не мог быть иным. Все во Вселенной при кажущейся ее внешней
упорядоченности  именно  таково:  кто-то  или  что-то  успешно  идут  вперед,  развиваются  и
процветают, а другие безнадежно отстают, стагнируют и подвергаются энтропии, перестают
существовать. Это норма, без этого движение, эволюция остановилось бы вообще.

Как и чем руководствуется Вселенная – разговор особый. Но, касаясь крайне редкого,  если
вообще  не  уникального  феномена  жизни  и  особенно  жизни  разумной,  творческо-
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созидательной,  мы просто обязаны не упускать из  вида этого важного обстоятельства,  т.е.
успешной эволюции, благодаря которой Человек и свойственный ему разум смогли возникнуть,
со временем продемонстрировав блестящие возможности совершенствования. Едва ли кто-
нибудь задаст вопрос, из чего это видно и в чем это проявилось. Все до предела очевидно.
Вопрос же должен звучать иначе: как все это произошло и почему смогло произойти? И почему
это не коснулось всех, абсолютно всех? На это необходимо дать убедительный ответ.

Начнем с того, что и врожденный инстинкт, и приобретенный разум в процессе сапиентации
человека сыграли решающую роль. С их помощью и прежде всего в результате вызванных к
жизни  позитивными  мутациями  развития  мыслительной  деятельности,  речи,  разума  как
способности  самостоятельно  осмыслять  ситуацию  и  ее  возможные  следствия  и  делиться
выводами, этот процесс шел своим чередом. Со временем именно он породил элементарные
навыки осмысленного поведения, как и принцип накопления знаний, а также свойственные
сапиентным людям основы общежития.  Все это было создано в рамках неких примитивных
общностей, но возникло все-таки -- на этом стоит настаивать – в ходе осмысления ситуации и
поиска выхода из  нее  с  учетом способностей немногих лучших.  Вся предыстория и история
сапиентов убедительно свидетельствует, что человеческое общество тем и отличается от роя
пчел или муравьиной кучи,  что,  в  отличие от  мира животных руководствуется  не  столько
инстинктом, сколько разумом. Разум же – и в этом его великая сила и уникальная особенность --
это нечто уникальное, в известном смысле не только сугубо индивидуальное, но и, что крайне
важно, столь же неповторимое, как и вообще каждый человек. И как раз этим люди отличаются
от иных живых существ, причем отличаются не размером и обликом, что характерно для всего
живого,  но  именно  разумом  и  определяющими  его  глубину  и  потенции  знаниями,  как  и
позволившими их приобрести способностями. Но при этом разум и прочие индивидуальные
качества и особенности даются всем отнюдь не в равной мере.

Хорошие и тем более блестящие,  выдающиеся способности –  вещь,  как  и любое что-либо
ценное, в большом количестве обычно не встречаются. Но они начали появляться у отдельных
индивидов  и  становились  достоянием  примитивных  социумов  уже  самых  первых  людей.
Ранние  человеческие  общности  руководствовались  в  повседневном  своем  поведении  как
врожденными инстинктами, так и благоприобретенными способными индивидами знаниями,
которые становились с помощью речи и памяти известными всем. Общности, имеющиеся в
виду,  постепенно возрастали численно, отпочковывались друг от друга,  после чего обычно
развивались несколько – но не абсолютно! – обособленно. Вследствие этого на всей обитаемой
человеком части планеты (не стоит забывать о ледниковых периодах,  ограничивавших эту
часть)  возникали  разные  этнокультурные  общности.  Они  обычно  со  временем  привыкали
воспринимать  всех  других  как  чужих,  по  крайней  мере  в  отличие  от  немногих  своих.  И
естественно возникавшее после этого стремление противостоять чужим -- а оно не вовсе чуждо
и животным в рамках вида (внутривидовая борьба) – поддерживалось как инстинктами, так и
разумом,  в  том  числе  различиями  в  этнокультурных  стереотипах,  которые  надежно
закреплялись религиозными верованиями и представлениями. Они обычно в чем-то, пусть не
слишком  многом,  особенно  на  первых  порах,  были  отличными  у  каждой  этнокультурной
общности либо разраставшегося коллектива даже близкородственных таких общностей.

Таким  образом,  человечество,  оторвавшись  от  животного  мира  с  его  регулирующими
инстинктами  и  сохранив  немалую  их  часть,  особенно  во  всем  том,  что  касается
воспроизводства вида, начинало свой собственный путь в истории. Движение по этому пути
было не простым и далеко не сразу и не во всем оно стало руководствоваться разумом. Но на
достаточно  раннем  этапе  пути  именно  разум  оказался  необходимым  компонентом
выживания. Это проявлялось в том, что наиболее способные (но не самые сильные, как обычно
в стае зверей, хотя сила и ловкость оставались в чести) в каждой из общностей, руководствуясь
имеющимися  у  них  способностями и  в  большем количестве,  чем у  других,  накопленными
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благодаря  этому  знаниями,  обычно  брали  на  себя  руководство.  С  этого,  собственно,  и
начинались  наиболее  существенные  социальные  отличия  людей  от  всех  остальных
представителей  мира  живых  существ.

Едва ли стоит  пытаться в  подробностях  реконструировать этот  в  общем неведомый науке
процесс. Но гипотетически вполне можно представить, как в группе первобытных охотников,
вначале еще мало чем отличавшейся от стаи зверей, тем более крупных и хищных, старшие
обладавшие чаще всего наиболее заметными способностями, знаниями и опытом, слабея с
возрастом и не желая стать жертвой молодых и сильных соперников, напрягали разум для того,
чтобы спасти свою жизнь. В стремлении изменить привычную и диктовавшуюся инстинктами
ситуацию, кто-то из них (вначале всегда кто-то один был первым) мог предложить попытаться
практиковать в рамках стаи, готовой к превращению в социум, некоторые приемлемые для всех
новации. Они могли и в создававшейся ситуации даже должны были свестись к тому, чтобы в
интересах всей общности (стаи, превращавшейся в социум) решительно изменить освященную
глубокой  древностью  традицию,  согласно  которой  и  в  интересах  вида  все  самки  в  стае
принадлежат наиболее сильному и в чем-то, возможно, отличавшемуся от остальных самцу.

Так в свое время могло возникнуть представление о роде (бывшей стае), как о группе кровных
родственников,  сексуальные  связи  между  которыми  строго  табуированы.  Взамен  были
предложены  связи  с  соседним  таким  же  родом,  т.е.  с  другой  частью  той  же  поделенной
разраставшейся общности (могли быть и более сложные связи нескольких родов, но главное в
первом и основном табу).  Собственно,  именно с этого табу и с представления о тотемном
родстве членов любого рода (тотем – легендарный первопредок, чаще всего представляемый в
облике какого-либо животного),  начинается не только социум как  нечто,  присущее именно
разумным людям. Возникают и упрочиваются первые и наиболее ощутимые и значимые для
каждого и касающиеся именно его религиозные представления, колоссальная сила которых
была в осознании родства и в нерушимой силе связанных с ним обязательств и запретов.

Со всего этого начинался процесс социогенеза и энергичное развитие религиозной культуры
социума.  Стоит  заметить,  что  вслед  за  этим  культура,  особенно  религиозная,  быстро
обогащалась,  обретая  необходимый  для  душевного  комфорта  минимум  абстрактно-
регулирующих  понятий.  Важно  понять,  что  примитивные  религиозные  верования  и
представления,  т.е.  самые элементарные идеи,  как  и  тесно связанные с  ними социальные
институты, следует считать первичным началом в процессе эволюции всего того, что связано с
человеком, включая и формы материального обеспечения. Больше того, само это обеспечение,
которое  стало  реализовываться  в  форме  групп  охотников  и  собирателей,  есть  результат
осмысления необходимости удовлетворять потребности. Но теперь процесс их удовлетворения
– а это во многом результат воздействия инстинкта – был пропущен через разум, требования
которого, подкрепленные религиозными нормами, помогали только что возникшему социуму
обрести все необходимое. Оно касалось и поиска пищи, и условий для сексуально-семейных
контактов, создававших к тому же важные для индивидов строго фиксированные родственные
связи.

К  их  числу  относилось  и  создание  ситуации  необходимого  духовного  комфорта,  который
достигался в ходе роста значимости систем родства и вполне естественного одухотворения сил
природы со свершением всех необходимых и сплачивавших социум обрядов в их честь. Разум,
если  так  уместно  выразиться,  постоянно  тренировался  в  процессе  осмысления  всего
окружающего людей мира и  приспособления к  существованию их  в  этом огромном мире,
полном неясностей и неведомого. Этот процесс был очень длительным и всегда питался за счет
именно религиозной формы восприятия реалий, что вполне понятно и само собой разумеется.
Больше того,  именно религия  была  опорой любого  социума  в  процессе  его  постепенной
эволюции. Иного и быть не могло.
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Переход людей в  эпоху  неолита к  регулярному производству  пищи (это было около 10-12
тысячелетий назад и заняло несколько тысяч лет) привел социумы к новой форме кланово-
семейных ячеек земледельцев с  оседлым образом жизни и обособленным хозяйством,  что
определило дальнейший путь эволюции. Земледелие и все фундаментальные открытия той
эпохи способствовали интенсивному развитию технико-технологических усовершенствований
и тем заложили фундамент политогенеза.  А  все это,  естественно,  вело к  увеличению роли
разума, знаний и к возрастанию роли религии и связанных с ней абстрактно-регулирующих
норм. От неолита лишь один шаг оставался до перехода к ранней форме политогенеза, что
означало структурирование разраставшихся общностей в процессе трибализации и появление
племен во главе с вождями. Возникала правящая элита, которая воспитывалась с повышенным
вниманием  к  возрастанию  роли  разума  и  знаний,  пропущенных  через  религиозные
представления. Практически это вело к тому,  что нормальное земледельческое общество и
возникавшее государство (у  кочевников,  часто  не  имевших правящей элиты и  вообще во
многих отношениях от земледельцев отстававших, ситуация была иной) энергично развивало
религиозную культуру.

Более  или  менее  развитая  религия  активно  вырабатывала  социальную и  индивидуальную
этику, которая в форме системы жестких запретов и рекомендаций призвана была укрепить
структуру  складывавшихся  социальных,  а  затем  и  ранних  политических  образований  и
компенсировать тем самым недостаток личных способностей той части правящих верхов, где
это ощущалось. В итоге общество обретало важное доктринальное единство, которое, помимо
прочего, в нормальной ситуации обычно успешно гасило взрывы необузданных инстинктов
тех, у кого ограничения разумом инстинкта были слабыми, а неконтролируемая сила рвалась
наружу. Это, конечно, никогда не мешало в экстраординарных случаях инстинктам проявлять
себя,  порой в крайней и впечатляющей своей жестокостью форме.  Но стоит заметить,  что
зверства  ,  к  примеру,  более  отсталых  кочевников  намного  превосходили  то,  что  было
свойственно земледельцам с их веками освоенными нормами этики. И эта разница очень тесно
связана с уровнем развития и степенью отсталости той либо иной общности. А как раз здесь
грань между потомственными земледельцами и кочевниками была наиболее заметной. И она
восходила  прежде всего  к  большей роли не  обуздываемого  разумом инстинкта  у  кочевых
общностей
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РЕЛИГИЯ, ЭТИКА И ТРУД
Васильев Леонид Сергеевич

Тесная  связь  между  разумом,  религией,  социальной  этикой  и  привычкой  к  регулярному  и
упорному труду только на первый взгляд либо в сочинениях политических экстремистов может
показаться чем-то не основным, а то и вовсе ненужным, способным, например, лишь ослабить
революционный порыв бунта. На деле история очень убедительно демонстрирует крайнюю
степень продуктивности именно такой связи. Собственно, без нее человечество так и осталось
бы на уровне суммы грабительских шаек, в качестве каковых очень часто выступали в истории
кочевники, губившие процветавшие земледельческие государства. Разум и знания, религиозно-
культурные традиции и нормы поведения в рамках веками привитой населению этики со всеми
ее  немаловажными  заповедями  учили  поколения  определенному  и  в  целом  вполне
удовлетворительному стандарту существования. Стандарт естественно, время от времени мог
меняться либо вовсе ослабевать из-за разных катаклизмов, как природных (неурожай с голодом,
наводнение,  землетрясение),  так и иных,  самыми страшными из которых были войны. Они
порой радикально перекраивали государства и насильно перемещали массы земледельцев, но
все это в конечном счете вписывалось в тысячелетиями создававшуюся норму существования
человечества.

Норма, о которой идет речь, как раз и держалась на освященной религией и пропущенной
через разумное осмысление традиции, которая восходила к глубокой древности и сводилась к
тому, чего требовал религиозно-этический и социополитический стандарт. Уделяя внимание
обычной  для  доантичного  времени  структуре  власти-собственности  с  ее  безусловным
приоритетом власти вождей и правителей над их подданными, мы сталкиваемся с основой,
которая  этот  стандарт  олицетворяла.  Происхождение  ее  как  раз  и  было  связано  с
возникновением на заре истории единоличной власти старшего в патриархальной семье или
общине эпохи неолита с ее производящим хозяйством и оседлым образом жизни в деревне.
Старший был призван распоряжаться совокупным трудом и продуктом возглавлявшегося им
семейно-кланового, общинно-деревенского или прото,- а позже и развитого государственного
коллектива.  И хотя пафос повествования и весь анализ таких социумов и государственных
образований на  стороне противостоявшей этой примитивной ранней восточной структуре
более передовой западной антично-буржуазной античности [1], нельзя забывать, что западная
структура и соответствующее ей общество западного типа появились позже, причем тоже, в
свою очередь, в немалой мере на основе первобытного примитива.

Разум и знания старших, умудренных не только и тем более не столько собственным опытом,
сколько  весомой  и  всеми  уважаемой  традицией,  в  свою  очередь  опиравшейся  на
тысячелетиями  отрабатывавшуюся  и  имевшую  немалый  смысл  социоэтическую  норму,
исходили  из  того,  что  прилежный  упорный  труд  коллектива  будет  вознагражден  в
соревновании  старших  за  престиж  и  в  конечном  счете  за  более  весомый  статус  в
разраставшемся и усложнявшемся обществе.  Собственно,  вся норма  как  раз  и сводилась к
конкуренции интенсивно работающих коллективов, чей труд, а точнее результаты чьего труда
определяли успех  группы в  трудовом ее  соперничестве с  другими.  Труд  –  но не в процессе
антропогенеза,  а  уже  после  него,  т.е.  как  элемент  осознанного,  пропущенного  через  разум
поведения сапиентных людей  --  был мерилом этого успеха,  а  разум и знания руководителя
определяли успешность такого труда. И поскольку то и другое (с одной стороны разум, знание,
умение, опыт главы коллектива, а с другой старание и стимулировавшая труд этическая норма)
сливались и вели к желанному результату, итогом в случае удачи становилась награда в форме
желанного благоденствия.
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В чем смысл? Он в том, что те, на чью долю выпало постоянно и упорно трудиться, постепенно,
на  протяжении  веков,  приучались  к  тому,  что  производительный  каждодневный  (за
исключением разве что праздничных дней)  труд является нормой жизни.  Такое поведение
уверенно отделяло тех, кто мог и хотел стараться и тем достигать желанного, от тех,-- их обычно
было больше, -- кто этим пренебрегал. И такой расклад в деревне был не только нормой, но и
поводом  для  политического  авантюризма  экстремистов.  Вспомните,  кого  уничтожали
большевики в российской деревне. Тех, кто умел и хотел хорошо трудиться и у кого результаты
труда были налицо, что позволило большевикам и разагитированной ими неразумной бедноте
грабить чужое имущество. А зачем это делалось? Чтобы всех превратить в равно бедных и
загнать  после  этого  в  крепостные  условия  так  называемых  колхозов.  А  теперь  обратите
внимание на бедную и голодную, а в наши дни и явно перенаселенную Тропическую Африку.
Зимбавийский Мугабе, ученик большевиков, отнял у европейских фермеров фермы и раздал
обихоженные ими земли африканцам, не умевшим упорно трудиться, не готовым к этому, даже
не очень-то хотевшим это делать. Результат оказался много хуже, чем в случае с российскими
колхозами.  От колхозов власть кое-что все же имела.  А  от  пришедших в запустение ферм
Зимбабве уже давно никто ничего не имеет.

Разум,  знания и опыт в сочетании с социоэтической нормой,  которая побуждает хорошо и
постоянно трудиться, приводит к тому, что люди приучаются содержать себя и все общество на
приемлемом  уровне  (о  катаклизмах  речь  не  идет).  И  это  убедительное  свидетельство
первичной роли идей и институтов, которые лучше всего закреплялись религиозно-культурной
традицией. А когда этого нет, а соответствующая традиция не успела сложиться (это и является
символом крайней  отсталости  общества),  результаты,  как  в  некоторых  странах  Африки  (не
только в Зимбабве, нечто подобное было и в Кении), удручающие. Стоит обратить внимание на
то, что традиция воспитывается не сразу и что в воспитании ее большую роль играют не только
время,  но  и  –  особенно  когда  времени  нет,  --  элементарное  принуждение.  В  случае  с
большевиками  оно  (принуждение  работать  без  оплаты)  было  особенно  жестким,
бесчеловечным. Но как то бывало в иных случаях? Все, что нам известно о Тропической Африке,
не дает оснований говорить о принуждении типа большевистского, однако свидетельствует в
пользу того, что в умеренных формах оно вполне может давать плоды.

Африканцы без участия колонизаторов работали примерно так же, как то сегодня видно на
примере зимбабвийцев. Но есть все основания полагать, что и зимбабвийцы до Мугабе на тех
же фермах белых колонистов работали в качестве наемных работников иначе, в противном
случае  фермеры  им  бы  не  платили  за  работу.  Стало  быть,  проблема  в  том,  что  можно
заставить работать, платя за это деньги. Этого можно добиться и именно этого добивались
европейские фермеры в Кении или в Зимбабве до того, как их фермы отняли и отдали местному
населению. С точки зрения местного населения все было более чем справедливо – африканская
земля принадлежит ему, в чем у него и новых африканских правителей сомнений не было.
Однако  результаты  говорят  сами  за  себя.  Фермы  европейцев  вынуждали  людей  трудиться,
воспитывая навыки, привычку к труду. А ведь для этого нужно было преодолеть те привычные
психологические  стереотипы,  которые уверенно восходят  к  инстинкту  досапиентной эпохи
антропогенеза  (поработал  столько,  чтобы  хватило  на  сегодняшнюю  еду  –  и  хватит)  .  Для
преодоления этих стереотипов как раз и и нужно было приучение к ежедневному труду.

Итак, важны два фактора. Это время и если не прямое принуждение, то воспитание, приучение
к труду, вынужденность делать дело. Иначе просто не заплатят – не за что. Затронем в этой
связи самую мрачную страницу истории вестернизации. Это рабство негров. Оставив в стороне
само рабство, о чем немало было написано и сказано, обратим внимание на то, что давно
привезенные на американские плантации рабы были вынуждены работать. Именно вынуждены.
И не столько потому, что они рабы, сколько ради того, чтобы иметь свою хижину и получать за
работу  средства,  необходимые  для  содержания  себя  и  своей  семьи.  Это  естественная
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исторически  сложившаяся  альтернатива  ситуации  с  работниками  у  колонистов  на
зимбабвийских  фермах.  При  этом  стоит  учесть,  что  положение  рабов  на  американских
плантациях было не в пример хуже, ибо никто на фермах Зимбабве рабом не был. Кроме того,
американские плантации существовали долго, а ферм, которые в соответствии с марксистско-
большевистскими теориями были ликвидированы Мугабе, в США не было. Поэтому было время
для  того,  чтобы  сыграли  свою  роль  и  религиозная  традиция,  и  соответствующая  ей
социоэтическая норма. Как бы то ни было, но, хотя до сих пор еще не все американские негры
отличаются завидным трудолюбием, ничего похожего на зимбабвийские фермы в США, где
немало фермеров из числа потомков рабов, нет. Религия и вынуждающая к производительной
деятельности этика (идеи и институты) сделали свое дело. Труд и вознаграждение за него, т.е. за
успехи  в  труде,  стали  нормой  для  подавляющего  большинства  живущих  в  США
афроамериканцев,  как  ныне  называются  там  потомки  рабов,  для  которых  американцы  с
оружием в руках завоевали свободу в кровавой гражданской войне 1861-5 гг.
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ПРОБЛЕМЫ БЕДНЫХ И ОТСТАЛЫХ
Васильев Леонид Сергеевич

Разумеется,  все  не  просто.  Говоря  о  взаимодействии разума  и  инстинкта,  важно обратить
особое внимание и на социопсихологические проблемы. Те, кто не преуспел в жизни, обычно с
особой остротой воспринимают проблему равенства и справедливости. Это и неудивительно.
Занимавшие  низшие  ярусы  социальной  пирамиды  в  давно  сложившихся  многочисленных
государствах, - вне зависимости от того, хорошо и много они трудились или напротив, ничем в
этом  смысле  особо  никогда  не  отличались,  но  чаще  именно  эти  последние,  бывшие  в
большинстве -- обычно были не слишком довольны той судьбой, которая выпала на их долю.
Такова уж природа человека. Стоит снова напомнить в этой связи об упоминавшейся присказке
французов. И это их устойчивое ощущение , что вполне можно понять, неизменно обострялось,
когда рядом оказывалось немало таких, кто преуспел в жизни намного больше.

Конечно, объективно при этом всегда играли свою немаловажную роль многие привходящие
обстоятельства, не говоря уже о разного рода удачных случайностях. Но если ставить вопрос в
самом  общем  плане,  сразу  же  станет  очевидным,  что  проблема  способностей  и  среднего
достаточно  невысокого  уровня  развития  этого  большинства  (обычно,  во  всяком  случае  в
прошлом,  не  получавшего  даже  начального  образования  и  очень  редко  обретавшего
возможность компенсировать это чрезвычайными обстоятельствами, например заслугами на
поле боя или на службе у кого-то из влиятельных господ) играет во всем этом неописуемо
важную  роль.  Словом,  не  имея  выраженных  преимуществ  и  оставаясь  на  нижних  ярусах
иерархической социальной лестницы, бедные и отсталые представители всех обществ – а в
неразвитых общностях они составляли и ныне составляют абсолютное и все растущее, к тому
же  ускоренными  темпами  численно  возрастающее  большинство  –  обычно  всегда  остро
ощущали и продолжают ощущать свою социальную неполноценность.

Практически это значит, что, за редкими исключениями, ущемленные, о которых идет речь, при
любом удобном случае обычно поднимали вопрос о равенстве (имелось в виду обычно не
принципиальное правовое равенство возможностей; на деле лозунг очень часто перерастал в
элементарное  требование  примитивной  уравниловки)  ,  видя  именно  в  этом  генеральный
принцип  столь  не  хватавшей  им  социальной  справедливости.  Нередко  этот  лозунг,
вброшенный в моменты острого кризиса рвавшимися к власти радикалами типа большевиков
или  маоистов,  но  также  и  современными  исламистами,  подхватывался  большинством
обездоленных  и  мог  сыграть  решающую  роль.

Однако самое обидное для считавших себя обделенными было в том, что далее лозунга дело
обычно  не  шло.  И  не  только  потому,  что  большевики  бесцеремонно  надругались  над
поверившим им российским крестьянством, маоисты привели Китае почти что к катастрофе, а
исламисты не сулят реально ничего хорошего, кроме как возможности умереть к вящей славе
Аллаха. Корни неудач намного глубже, что можно заметить на примере восстаний, скажем, в
латиноамериканских странах, как то было в начале ХХ в. наиболее заметно в Мексике. Суть в
том, что оба тесно связанных между собой требования-лозунга бедноты и нищеты в принципе
нереальны, невыполнимы. Равенство и справедливость в случае, если кто-либо сумел бы начать
воплощение такого лозунга в жизнь, непременно привели бы к разрушению любого социума. Дело в
том, что ни одно из обществ без неравенства и в этом смысле несправедливости (хотя как раз в
социальном неравенстве чаще всего и заключается реальная справедливость: кто способней и
больше может, соответственно больше и имеет) нормально существовать не может.

Безрадостное  состояние  большинства,  страдающего  от  голода  и  нищеты,  возбуждает
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сострадание и находит отклик в эмоциональных и решительных, причем очень разных головах,
от Робин Гуда до Че Гевары. Мало того, оно рождает не столько даже чувство сострадания (ему
доступно гораздо больше категорий различных людей), сколько твердую уверенность в том, что
именно  они  могут  и  должны  помочь  всем  несчастным.  Парадокс  же  ситуации  в  том,  что
возникают напрасные надежды, рушатся привычные нормы жизни, гибнут в вихре восстаний
многие миллионы людей, но результата, во всяком случае, ожидаемого, как правило, не бывает.
Ну  не  может  казарменное  равенство  заменить  столь  сложную  структуру,  как  государство.
Конечно,  бывали  ситуации,  когда  это  пытались  сделать  силой,  используя  не  только
принуждение,  но  и  голое  насилие.  Однако  такого  рода  структуры-монстры  (прежде  всего
тоталитарные  режимы)  оказывались  нежизнеспособными  и  погибали  под  тяжестью
собственной  ноши.  В  случае  с  СССР,  например,  под  тяжестью  военной  программы,
невыносимой  для  измордованного  властью  общества.

.  Редким исключением на этом фоне может считаться Китай эпохи империи, который раз в
несколько столетий переживал нечто подобное,  иногда и не без успеха.  Но,  в  отличие от
обычной нормы, в Китае восстание поднимали не только бедные и голодные, но чаще всего
почти все, ибо поднималось оно, как правило, в момент общего кризиса. А желали поднявшие
его  люди  не  столько  равенства  и  справедливости,  сколько  восстановления  порушенного
старого  порядка,  основывавшегося,  к  слову,  на  древней  практике  выдвижения  в  состав
правящей элиты не знатных, а умных и способных, для чего и была изобретена трехступенчатая
система строгих экзаменов. Дело это – требование вернуться к апробированной и вроде бы
оправдавшей  себя  норме  --  доводили  до  конца  чаще  других  предводители  восстаний,
садившиеся  на  императорский трон и  возвращавшие сильно обезлюдевшую после  войны
страну к этой норме. Она была крайне удобной в ситуации, когда пустой земли в разрушенной
империи оказывалось гораздо больше, чем всегда трудолюбивых и старательных пахарей.

И снова о трудолюбии и старании. Либо они, эти качества, воспитаны в народе, маленьком или
большом, как Китай, либо их нет. И от этого очень многое зависит. Нельзя сказать, в частности,
чтобы все китайцы были вовсе равнодушны к равенству и справедливости. Восстание тайпинов
в середине XIX в., к примеру, началось именно под этими лозунгами, возникла там на какое-то
время и почти что коммунистическая по типу казарма. Но тайпины потерпели поражение. А
другие, много раз побеждавшие крестьянские войны добивались своего. И что важно, как раз
они, желавшие не столько равенства и справедливости (хотя, как правило, не забывавшие про
то  и  другое),  сколько  восстановления  привычного  порядка,  обретали  сразу  и  порядок,  и
улучшение стандарта жизни. Отсюда вытекает вывод: хотите равенства, не рвитесь именно к
нему, а попытайтесь восстановить норму в использовании доступных для вас ресурсов, тогда и
не будет  бедных.  Но для  этого  следует  преодолеть  некоторые примитивные первобытные
инстинкты.  А  достигается  такое  лишь  в  обществе  с  развитой  цивилизацией,  где  народ
тысячелетиями приучался упорно трудиться.  Вне его,  в частности вне Китая,  такой рецепт,
скорей всего, мало кому пригодился бы.

.  За  последние  десятилетия  в  нашей  несчастной  России  с  ее  поистине  неисчерпаемыми
углеводородными богатствами и  скверным уровнем жизни только  ленивый не  спрашивал,
почему во вчера еще нищем Китае день ото дня жизнь вполне зримо улучшается, а у нас все
далеко не так. Конечно, в каждой стране свой народ и свои обычаи, что и говорить. Но вот у нас
есть национальный обычай наступать на грабли. И не приходится удивляться, что стремление к
равенству и справедливости нам нравится больше других.  Казалось бы,  только что страна
лишилась своего крестьянства, которое большевики призывали «грабить награбленное», после
чего всех их, всласть пограбивших, самих до нитки обчистили, да еще и самых зажиточных
посреди  зимы  сослали  на  верную  смерть  в  Сибирь,  а  остальных  просто  превратили  в
крепостных на десятки лет.
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Обратим внимание еще на одну важную деталь. К числу тех бедных и отсталых, кто склонен
настаивать  на  равенстве  и  справедливости,  стоит  отнести,  как  о  том  уже  упоминалось,
негритянские племена некоторых африканских стран. Они требовали отнять фермы у чужих, у
европейских  колонистов,  и  отдать  им.  Но  психологические  стереотипы,  восходившие  к
первобытным инстинктам,  оставались при этом при них,  что,  естественно,  сказывалось на
результатах.  Ферма требует  напряженного каждодневного труда,  что всем известно А если
такой привычки нет,  что же ожидать? В итоге процветавшая страна типа Зимбабве быстро
оказывалась разоренной и деградирующей. Это лишнее доказательство того, что без умения,
опыта, старания, готовности к тяжелому повседневному труду ферму не сохранить. Но главное
все же не только это. Началось-то все с требования равенства и справедливости. Смотрите, у
них есть фермы, а у нас нет. Ни лозунги, ни реализация их ни к чему хорошему не приводят,
если за этими лозунгами не стоит серьезный многовековой типа китайского опыт работы на
своем поле.  А  если опыта нет,  учитесь и набирайтесь его,  но не стремитесь сразу съесть
больше того, что можете переварить. Это принесет только вред.

Многим эти рассуждения могут не понравиться. Не очень приятно нашим патриотам читать и
намеки на сходство с некоторыми странами Тропической Африки. Но факты – упрямая вещь. И
ведь в той же Тропической Африке не везде одинаково плохо. Там, где есть колонисты, где
давно и упорно идет процесс вестернизации, заметно лучше. Если вестернизующаяся страна
многое заимствует и многому учится, у нее результаты иные, чем там, где главное – отнять и
поделить. А этот большевистский лозунг заведомо нигде не работает и никогда работать не
сможет. Он всем приносит только вред. Но понять это могут не все. Для этого нужно очень
многое и прежде всего определенный уровень развития и сознательное стремление правящих
верхов,  своих  или  чужих,  особенно  колониальных,  изменить  привычные  и  нереальные,
заведомо ложные социопсихологические стереотипы. Отсюда вывод: если хотите равенства, не
рвитесь  именно  к  нему,  а  попытайтесь  восстановить  справедливость  в  пользовании
общедоступными ресурсами. Но для этого следует преодолеть первобытный инстинкт. И в этой
связи  самое  время  поставить  еще  одну  серьезную  проблему.  Это  вопрос  о  насилии  и
принуждении,  очень  тесно  связанный  с  рассмотренными  только  что  проблемами
социопсихологии.
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О НАСИЛИИ, ПРИНУЖДЕНИИ И БЕЗВЫХОДНОСТИ
Васильев Леонид Сергеевич

Мир животных безмятежного состояния не знает вообще. Вся жизнь каждого, появившегося на
свет,  не  только  зависит  от  великого  множества  непредсказуемых  случайностей,  но  и  в
принципе является не столько чем-то субъективным, присущим именно тебе, сколько объектом
охоты на тебя. Это и есть борьба за существование, лежащая в основе естественного отбора.
Ты рожден, чтобы стать пищей другого, более сильного, чем ты. Спасти тебя – за счет твоего
сородича  --  может  лишь  врожденный  инстинкт  и  опять-таки  все  те  же  индивидуальные
способности, которые всегда не одинаковы. То же приходится говорить и о людях. Они с самого
своего появления на свет в форме сапиентов, т.е. потенциально обладающих разумом, не были
одним лишь этим защищены ни от зверя, ни от – что намного чаще – таких же, как они сами,
людей.  Больше  того,  со  временем  звери  научились  быть  подальше  от  людей.  А  вот
увеличившиеся в числе люди почти постоянно оказывались в состоянии войны друг с другом,
прежде всего своих (данная этнокультурная общность) с чужими.

Почему война преобладала над стремлением к миру и дружбе? Ответ не слишком труден. Во-
первых, -- и это следует считать главным, основным, --инстинкт животного мира людям не был
чужд. В глубокой древности чужой человек мог быть просто объектом охоты, а каннибализм
считался вполне естественной нормой. Когда это переставало быть нормой, приходили новые
обычаи. В немалом количестве случаев убийство, а то и поедание, скажем, печени убитого
свидетельствовало о мужестве воина и, как считалось, способствовало его возмужанию. Иногда
чужой  череп  являлся  главным  доказательством  состоятельности  юноши.  Во-вторых,  чужие
обычно просто считались вне этической нормы и тогда, когда эта норма уже существовала.
Чужой вне закона. Его можно было убить, пленить и поработить, но можно было принять в
свою семью и адаптировать,  что применялось по отношению прежде всего к женщинам и
детям. Любой инцидент, не говоря уже о необъяснимой случайности (увидел во сне, как кто-то
из соседней деревни тебя обидел), мог быть и бывал причиной серьезного конфликта, вплоть
до  смертельной  схватки.  И  что  говорить  о  примитиве  и  первобытности!  Ведь  в  совсем
недавнее  время,  а  кое-где  и  сейчас  но  ничтожным  поводам  возникают  жестокие  драки  с
поножовщиной и гибелью людей. Причем драки не только опьяненных зельем (хотя это бывает
часто), но и вполне трезвых. И, наконец, last but not least, войны всегда приносили добычу,
иногда большую, а нередко и ставили побежденных в положение данников.

В общем, никто не станет спорить, что насилие всегда имело смысл. А бытовое издевательство
над беззащитными и в наши дни отнюдь не редкость. Оно проявляется и в сладострастном
избиении слабого в казарме,  ребенка в своем доме,  в  измывательстве над встретившимся
прохожим,  особенно женщиной,  где-либо в  безлюдном месте.  Однако насилие одного над
другим,  ваших  над  нашими,  сильных  над  слабыми  и  беспомощными,  что  особенно
омерзительно,  --  это,  при распространенности и даже массовости такого рода инцидентов,
лишь  крохотная  доля  общей  его  массы  в  истории  человечества.  Более  обычным  следует
считать все же войны, а до них – набеги, которые появились с незапамятных времен и приняли
массовый  и  организованный  характер  после  возникновения  первых  урбанистических
государств,  как  и  крупных  кочевых  племенных  союзов,  протогосударств.

О  причинах  и  сути,  о  смысле  бесконечных  войн  написано  очень  много,  высказано
бесчисленное  количество  предположений.  Но,  если  попытаться  отвлечься  от  конкретных
политических,  материально-экономических и любых иных целей и задач каждой из войн в
отдельности,  включая  и  самые страшные гражданские,  то  общий итог  сведется,  что  стоит
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хорошо помнить, к тому, что без них человечество обходиться просто не может. Они – вечный
его спутник. Это факт, с которым приходится считаться. В определенной степени он родственен
той агрессии в мире животных,  о которой уже шла речь и которая есть форма борьбы за
существование  и  естественного  отбора.  Но  это  сталкивает  исследователя  с  глобальной  и
этически табуированной проблемой важного места убийства, перенаселения и, как следствие,
необходимости регулирования количества всего живого в процессе эволюции. Ее не только
невозможно решить, но и крайне сложно даже просто поставить на обсуждение.

Если  рассуждать  без  апелляции  к  присущим  современным  людям  нормам  этики  и
абстрагироваться от принятых в цивилизованном обществе гуманности и милости к слабым и
беззащитным,  увечным  и  падшим,  можно,  конечно,  смело  говорить.  Но  если  оставаться
человеком,  очень  трудно  смотреть  без  внутреннего  укора  правде  в  глаза.  А  эта  правда
безжалостна. Она ведет к тому, что без насилия и войн человечество просто не смогло бы
выжить. Классический тезис Дарвина о том, что потомство одной пары (неважно, животных
или  людей,  пусть  даже  растений)  –  если  другие  не  будут  препятствовать  этому  –  за
сравнительно короткий срок густо заселило бы всю планету, буквально заставляет смотреть
на проблему именно с этой точки зрения.

Так уж устроен мир, что кто-то – как считается, менее приспособленный (в этом смысл теории
естественного отбора), хотя на практике, особенно в случае войн между людьми, это далеко не
всегда  так,  --  должен  уйти  из  жизни,  чтобы  дать  достаточно  места  для  выживания
остальных. И это не досужая выдумка негуманных специалистов. Это горькая, суровая правда.
Однако суть дела сводится к тому, что в реальной жизни никто такими категориями никогда не
мыслил и не мыслит. Он осуществлял насилие и вел войны по совсем иным причинам. Войны
никогда не шли для того, чтобы доказать истину дарвинизма. Напротив, Дарвин сформулировал
свои законы потому, что борьба за существование -- основа мироздания. А насилие и войны –
неотъемлемая часть этой борьбы. Но если так, то объективно получается, что войны,  очень
существенно  влияя  на  количество  выживших,  регулируют  число  живых.  Мало  того,
сопровождающие войны массовые убийства и насилия над мирными гражданами,  особенно
тяжелые, когда речь о нашествиях полупервобытных кочевников, часто не имеющих удержу и
не видящих смысла в сохранении всех не сдавшихся живыми, ведут к тому же.

Итак,  перед  нами  парадокс.  Выделенное  выше  курсивом  непривычно  читать  и  тем  более
произносить  вслух.  Войны,  т.е.  насилие  в  массовом  масштабе  объективно  выгодны  для
человечества, ибо служат великому делу естественного отбора. А именно он спасает планету от
перенаселения ее и, если принимать во внимание законы, важен для сохранения нормы. Той
нормы,  которая  приемлема  для  жизни  на  ограниченной  пространством  и  средствами
существования Земле. Но за первым следует второй парадокс, очень тесно связанный с ним.
Колонизация и вестернизация мира вне Запада шли в условиях принуждения. Естественное
сопротивление  тогда  гасилось  вынужденным  приспособлением  местного  населения  к
западным антично-буржуазным стандартам. И для этого, что очевидно, были веские основания:
голодавшие и вымиравшие, ознакомившись в процессе вестернизации с уровнем и образом
жизни развитого Запада, стали, пусть за некоторыми весомыми исключениями, лучше питаться,
получили  возможность  растить  здоровое  потомство  (до  того  младенцы  преимущественно
умирали, так что прирост был небольшим). И, как результат, стали невиданными прежде темпами
умножаться в  числе.  В  итоге благородное и предельно гуманное дело объективно начало
представлять реально все более ощутимую угрозу человечеству в целом. Речь о том, что в
науке именуется пределами роста.

Едва ли нужно пояснять: Запад, не имея представления о законах борьбы за существование и
естественного отбора, не мог вести себя иначе, причем не столько даже в силу гуманности,
сколько  во  имя  интересов  мирового  рынка  сбыта.  Мир  вне  Запада  и  был  таким  рынком,
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никакого другого на планете не было.  И вот результат:  рынок вырос,  а  число жителей не
планете  за  один  только  ХХ  век  возросло  вчетверо,  ныне  их  7  млрд.  Население  нашей
достаточно ограниченной и размерами, и тем более ресурсами планеты давно уже пересекло
линию, которая фиксирует пределы нормального роста. Но похоже на то, что, если всё это не
остановят какие-либо катаклизмы, оно станет энергично возрастать и в XХI-м в. Реальна цифра в
10-11 млрд. уже к середине века, а о конце его не стоит и говорить, ведь за 35-40 лет, пусть за
полвека,  население планеты удваивается.  И этот  процесс,  даже если темпы прироста  чуть
снизятся, на что многие возлагают надежды, по крайней мере в ближайшие два таких периода
никому  не  удастся  приостановить,  сколько  бы ни  было  отнюдь  не  убедительных,  но  зато
успокоительных  прогнозов  со  стороны  разных  псевдодемографов,  которые,  будучи  не  в
состоянии толком разобраться в причинах, не изучая уровня и роли инстинкта в тех отсталых
обществ,  кто намного быстрее остальных увеличивается в числе и не имея альтернативы,
пытаются заменить оценку реального живого процесса пустыми успокоительными формулами.

И в заключение трудно удержаться от необходимости напомнить,  что рост идет не только
преимущественно,  но  и  почти  исключительно  за  счет  наиболее  бедных,  обездоленных  и
отставших в развитии. Но это значит, что желанное гуманному человечеству предотвращение
войн  и  насилия  с  резким  искусственным  прекращением  борьбы  за  существование  и
естественного  отбора  ускоренными  темпами  приближает  человечество  не  только  уже  к
абсолютному пределу роста. Неимоверно хуже то, что тех, кто способен упорно и плодотворно
трудиться и тем создавать страховой запас для всех, становится в процентном отношении все
меньше, а тех, кто к этому в силу многих разных причин не очень-то пригоден, все больше.
Выводы каждый вправе делать сам. Но стоит обратить внимание на то, что приемлемый баланс
вот-вот будет нарушен. И не очень ясно, что за этим последует. Во всяком случае, проблемы
нарастают,  перспективы  ухудшаются.  Оставив  в  стороне  нереальные  формулы  некоторых
демографов,  можно  надеяться  только  на  то,  что  естественный  коллективный  инстинкт
выживания в сочетании с совокупным разумом мудрых представителей человечества, сумеет
как-то предотвратить коллапс планеты.  И ставя вопрос о сочетании видового инстинкта и
мудрости разума, самое время ныне делать акцент именно на сочетание того и другого. Только
это сможет и  должно бы подтолкнуть человечество к  решению стоящей перед  ним этой
бесспорно самой главной из его неразрешимых проблем, проблемы его перспектив.
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ В КИТАЕ
Васильев Леонид Сергеевич

Эта страна оказалась весьма благодатной почвой для укоренения в ней коммунистической
идеи. Но почему? Казалось бы, ни одна из великих стран мира на протяжении тысячелетий не
ощущала  себя  столь  самодостаточной,  как  весьма  замкнутый  и  хорошо  защищенный
природными  условиями  от  всего  остального  цивилизованного  мира  Китай.  И  китайские
крестьяне,  будучи по стандартам их  жизни частью мировой деревни,  не  чуравшиеся идей
равенства и справедливости, отличались от других разве что отсутствием официальной и тем
более развитой и влиятельной религии, что с точки зрения нашей темы очень важно. Но, как
выяснилось  вскоре,  эти  обстоятельства,  которые  в  равной  мере  потенциально  могли
способствовать и препятствовать симпатиям к псевдорелигии большевистстско-маоистского
типа, вначале обернулись в пользу маоизма. Энергичное проникновение стран буржуазного
Запада  в  Китай  и  укрепление  в  Поднебесной  позиций  буржуазного  рынка  и  сторонников
демократического стандарта, равно как и резкая реакция на это снизу и со сторону руководства
империи  (реформы  Кан  Ю-вэя,  императрица  Цы  Си  выступившие  против  влияния  Запада
ихэтуани) создали в стране обстановку, приведшую к этому. Огромная страна, которая вскоре
после падения империи в 1911 г.  обстановке внутриполитического хаоса долгое время не
могла найти себя и оказалась фактически разорванной на части, да еще в условиях энергичного
вмешательства в ее дела СССР и Коминтерна, а затем войны с Японией, оказалась в ситуации,
сходной с Россией после 1917 г.

Активное  восприятие  западных идей  в  бывшей империи,  утратившей свой тысячелетиями
накопленный  социополитический  и  этический  иммунитет,  оказалась  жертвой  экстремизма.
Западные идеи и идеалы воспринимались в мятежном китайском обществе того времени в
широком диапазоне от буржуазной либеральной демократии (в этом направлении действовали
Сунь Ят-сен и наиболее заметные его последователи, начиная с Чан Кай-ши) до коммунизма и
анархизма. При этом экстремизм падал на почву, наиболее подготовленную для восприятия его
идей. Все дело в том, что китайская цивилизация, напомню, принципиально отличалась от всех
остальных из числа великих тем, что не имела общепризнанной высокоразвитой религии. И
хотя религии, даосизм и буддизм, существовали примерно с начала нашей эры, не они были
основой системы духовных ценностей страны и всего ее населения. Разумеется, они играли
свою  роль  и  по  мере  сил  удовлетворяли  не  слишком  сложные  религиозные  потребности
жителей Поднебесной. Но функции государственной религиозной системы, причем достигшей
очень высокого философски и этически насыщенного стандарта, в ней с древности выпали на
долю  конфуцианства.  А  идеи  Конфуция  сводились  не  столько  даже  к  культу  предков  и
сакрализованных им заповедей старины, хотя это всегда было в центре внимания Учителя,
сколько  к  обращенному  ко  всему  населению  страны  призыву  постоянно  трудиться  и
всесторонне совершенствоваться.

Можно было бы просто удивиться тому, что основой глубоко продуманной доктрины оказался
именно  такой  призыв.  Но  на  деле  все  было  не  так  уж  и  просто.  Конфуций  призывал
ориентироваться  на  лучших,  а  всех  наиболее  продвинутых  своих  почитателей,  начиная  с
учеников, подражать созданному им идеалу благородного мужа, цзюнь-цзы, который отличался
гуманностью  и  чувством  осознанного  им  долга,  т.е.  должного  поведения,  отвращением  к
примитивному  стяжательству,  стремлением  к  справедливости  и  внутренним  достоинством.
Цзюнь-цзы был обязан постоянно учиться и стремиться к знаниям, чтить и постигать мудрость
древних и, едва ли не главное, не просто постоянно самосовершенствоваться, но делать это в
соревновании с другими. Список абстрактных достоинств благородного мужа легко продолжить,
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причем совершенно очевидно,  в каком направлении.  Речь о служении высоким,  но всегда
посюсторонним и близким людям идеалам, а также о поиске истины, тоже всегда земной и
понятной всем. Главное же в том, что при этом роль собственно религиозного культа (место
божеств занимали высокочтимые предки, особенно покойные правители, и великое Небо, по
отношению к которому правитель выступал в качестве сына) была не столько незначительной,
сколько  специфической.  Важность  соблюдения  ритуальных  обрядов  сводилась  к  высокой
значимости повседневных норм поведения, к тщательности церемониала как такового. Иными
словами,  Конфуций начал приучать современное ему общество к высоким нормам этики,  к
строгому социальному порядку и тесно связанной с ним внутренней дисциплине. И, пусть не
сразу, но в конечном счете, усилиями постоянно растущего числа его последователей, преуспел
в этом.

Не  углубляясь  в  конкретику  исторических  перипетий,  связанных  с  соперничавшими  с
Конфуцием деятелями и их порой весьма серьезными и глубокими доктринами, не всегда – хотя
и чаще всего – тоже лишенными божеств, мистики, метафизических конструкций и мифологии,
важно констатировать главное. А оно том, что религию в Китае на протяжении тысячелетий
замещали идеологические доктрины. И хотя Конфуций, в отличие от Маркса и марксистов с их
коммунистическими идеалами, не претендовал на научность (да такого понятия в его времена
практически и не существовало), сам факт отсутствия на официальном государственном уровне
религии как господствующей и доминирующей в обществе доктрины определял специфику
цивилизации.  Эта  специфика  на  ее  периферии  подчас  восполнялась  заимствованными
религиями.  В  Японии,  Корее,  Вьетнаме  много  более  важную  роль  играл  буддизм,  порой
воспринимавшийся как официальная религия. Но, поскольку и там конфуцианство если не явно
доминировало,  то  играло  очень  заметную  роль,  весь  этот  регион  оказался  со  временем
наиболее восприимчив к  новациям западного мира во всех важнейших аспектах процесса
модернизации, включая во многих случаях и идейно-институциональный его фундамент.

В этой ситуации переинтерпретированная большевиками и существенно измененная еще и
Мао  марксистско-коммунистическая  доктрина,  уже  вовсе  не  имевшая  отношения  к
пролетариату  и  откровенно,  согласно  призыву  Мао,  заботившаяся  об  интересах  мировой
деревни, заняла позиции, которые поначалу были весьма схожи с советским большевизмом 20-
х  годов  ХХ  века.  Привычно  практически  ориентированное  общество  с  его  почтением  к
верховному  правителю,  в  данном  случае  к  Мао  с  его  несомненной  харизмой.  Оказалось
свободным от религиозных нормативов и с тем большим рвением восприняло догматы той же
псевдорелигии.  Но  отличавший  любого  китайца  прагматизм  в  сочетании  с  привычкой  на
практике  осмыслять  результаты  чьего-либо  правления,  в  том  числе  основанного  на
невиданных прежде экспериментах,  привело страну,  хотя  и  не  сразу,  к  недовольству.  Оно
проявилось  сразу  же  после  смерти  Мао  и  нашло  свое  отражение  в  более  чем  разумной
политике Дэн Сяо-пина, который в 1978 г. резко повернул руль политики КПК и всей страны в
сторону  буржуазного  Запада  (неважно,  какого  цвета  кошка,  лшь  бы  она  исправно  ловила
мышей).избегать массовых движений социального протеста и по возможности гасить их, не
ведя дело к очередным и нарочито радикальным переменам.

Быть может, сыграли свою роль и другие факторы, но главное, что вне всяких сомнений, это
эрозия не привившейся в стране коммунистической идеи. И не столько даже самой идеи как
теории, которую руководство страны после 1978 г. не отбросило, но напротив, сохранило как
некое знамя, не имеющее пока что достойной замены, а именно политики как практической ее
реализации. И здесь сыграло свою роль то, что коммунистическая идея в КНР не стала и не
могла стать субститутом национальной религии, которой в стране никогда не было. И потому не
было оснований менять отношение к ней. Стоит пояснить это очень серьезное утверждение
несколькими наглядными для отечественного читателя примерами. В маоистском Китае был
культ Мао, но не было культа коммунистической идеи. Никто не переименовывал города или
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улицы в честь коммунистов, никто не называл своих детей изуродованными аббревиатурами
или сокращениями,  имевшими отношение  к  марксизму  и  к  коммунистическим лозунгам.  И
вообще идея не слишком пропагандировалась. Вместо нее внедрялся в сознание населения
цитатник с изречениями Мао, весьма практичными и не апеллировавшими к глубинам теории
марксизма. Что же касается практического воплощения идей, то они – идеи Мао, а не Маркса, не
советских большевиков,-- менее всего заботились о перспективах мировой революции, хотя
иногда и ставили вопрос о необходимости гибели всего буржуазного империализма.

Словом, и в период расцвета маоизма прагматика восприятия выступала на передний план. А
потому,  когда  после  смерти  Мао,  страна  оказалась  в  крайне  печальном  состоянии,  все  с
облегчением  вздохнули  и  в  процессе  быстро  последовавших  за  этим  реформ,  которые
ознаменовали  плавный,  без  протестов,  переход  огромной  страны  от  тоталитарно-
коммунистической  модификации  структуры  власти-собственности  к  буржуазной  рыночно-
частнособственнической.  Правда,  пока  она  остается  без  полноценного  восприятия
либерально-демократического  ее  идейно-институционального  фундамента.  Но  гигантский
Китай может воспринять этот фундамент лишь в ходе медленного и постепенного его усвоения.
И  этот  процесс,  пусть  даже  не  слишком  целеустремленно,  но  идет.  Иными  словами,  с
коммунизмом как идеей (форма организации общества и государства – дело несколько другое)
Китай, в отличие от России, расстается легко и безболезненно, так как религией или чем-то
сходным с ней он не стал. Функцию религии в этой стране по-прежнему выполняет, как то было
на протяжении тысячелетий, конфуцианство или, во всяком случае, нечто, на него похожее.
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НАЧАЛО КРИЗИСА СОВЕТСКОГО КОММУНИЗМА
Васильев Леонид Сергеевич

Важно подчеркнуть, что в принципе идеология, которая объективно брала на себя функции
религии – а такое имело место, как только что шла речь, даже в случае с конфуцианством в
Китае, -- должна была не только постоянно воспитывать, причем не насилием, но убеждением,
население.  Ей  следовало  добиваться,  чтобы  ее  догмы  и  принципы  сравнительно  легко  и
безболезненно были приняты всеми и стали непререкаемой нормой. Именно так и произошло
два с половиной тысячелетия назад в древнем Китае. Но то Китай и соответствовавшее его
традициям конфуцианство. А с коммунистической псевдорелигиозной идеологией в Советском
Союзе  с  совершенно  иными  его  историко-культурными  реалиями  такое  не  происходило.
Правда, индустриализация за счет миллионов уничтоженных крестьян в благодатное для этого
время мирового кризиса успешно изменяла облик всей страны. Создавалось впечатление, что
еще чуть-чуть – и вот оно, давно уже обещанное светлое будущее. Но к духовному комфорту
людей  это  почти  не  имело  отношения.  Прибавьте  к  сказанному,  что  на  современных
промышленных  предприятиях  должны  были  работать  не  только  грамотные,  но  и
квалифицированные  люди.  И  власти  в  этом  достаточно  быстро  –  после  ряда  законов  и
процессов, направленных против «вредителей»,-- убедились. Людей стали лихорадочно учить, а
города, где теперь жила основная и к тому же наиболее продвинутая часть населения, обрели
более  нормальные  условия  для  жизни.  Но  все  это  означало  лишь  то,  что  время
полупервобытного крестьянства уходило в прошлое, а на смену ему шло другое, с совсем иным
населением и  новым восприятием реалий.  Однако снова важно заметить,  что  о  духовном
комфорте людей советская псевдорелигия почти не заботилась.

И  потому,  хотя  идеологическая  пропаганда  делала  все  для  воспитания  подрастающего
поколения в духе коммунистических идеалов и немало в этом преуспевала,  люди по мере
успехов страны изменялись в  соответствии с  требованиями времени и обстоятельств.  Это
означало,  что во всяком случае немалая уже интеллектуальная верхушка,  пусть в большой
своей части состоявшая все еще из преданных идее верующих, получала пищу для сомнений и
позволяла  себе  сомневаться.  А  религии  не  терпят  сомнений.  Они  просто  не  могут
существовать,  если что-либо подобное возникает.  Любые сомнения либо обретают формы
ереси, обычно тщательно выкорчевываемой, либо ведут к возникновению новой религии где-
либо  рядом  со  старой.  И  на  примере  жестоких  расправ  вождя  в  30-х  гг.  со  старыми
большевиками,  имевшими  свое  и  несколько  отличное  от  внедрявшихся  представление  о
социализме и коммунизме, о сущности и толковании марксистских догм, это хорошо видно.
Словом,  здесь  мы  снова  видим  разительное  сходство  коммунистической  доктрины  с
религиозной:  не  должно  быть  никаких  сомнений!

Но сомнения, вопреки всему, не исчезали. Разумеется, кое-кто из поверивших верил, а то и
сейчас верит в реальную возможность достижения когда-либо в конечном итоге обещанных
доктриной результатов. Но, поскольку этого слишком долго не происходило, жизнь неуклонно
вела и ведет к вымиранию поколения с большим количеством поверивших и к замене его
новыми, разочаровавшимися в идее. Такова жизнь. Люди склонны верить в чудеса, но они же
перестают верить, коль скоро обещанные на грешной земле чудеса не наступают. Теперь о
самих  сомнениях.  Они  были  разного  рода.  Одни  недоумевали  по  поводу  неизмеримого
количества  «врагов  народа»,  подвергшихся  репрессиям  и  уничтоженных  режимом.  Другие
скорбели в связи с судьбой деревни, откуда они сами были родом и которая – в уцелевшей от
голода и репрессий ее части – не только не приближалась к обещанному прежде всего именно
ей светлому будущему, но и оказалась обобранной до нитки и едва дышащей. Третьи, кое-что
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узнавая о мире помимо пропагандистской лжи, не могли не удивляться тому, как живут люди за
пределами столь счастливой страны победившего социализма.

А узнавать становилось все легче по мере того, как СССР, который настаивал на ненависти к
мировому  капиталистическому  окружению  (врагами  были  все  за  границей),  втягивался  в
противоречивые политические события за  пределами страны.  То  начиналась вооруженная
кампания участия в войне с фашизмом в Испании,  а то,  напротив,  страна искала дружбу с
фашизмом за счет части Польши или всех государств Прибалтики, куда можно было и съездить
и где можно было успеть увидеть, как на самом деле выглядит мир проклятого пропагандой
зарубежного капитализма.

Конечно, сомнения и недоумения аккуратно гасились лживыми вестями советских масс-медиа.
Но ведь люди, пусть далеко не все, привыкали уже понимать, что к чему, где ложь, а где правда.
Они,  разумеется,  в  большинстве  помалкивали.  Однако  чем  выше  становился  уровень
понимания  ситуации  среди  нового,  уже  вроде  полностью  воспитанного  коммунизмом
поколения, тем сложней оказывалась ситуация, о которой идет речь. И в этом коренное отличие
коммунистической идеи от религии. Религия тоже нуждается в постоянной реабилитации. Но
для нее ничто не составляет труда. Она вечна потому, что ничего не торопится обещать, тем
более здесь и сейчас. А если это идеология типа конфуцианства, то тут важно фиксировать
значимую  принципиальную  разницу:  конфуцианство  учит,  как  вести  себя,  чтобы  добиться
желаемой цели (в этом, стоит заметить, его важное сходство с западным протестантизмом) , а
коммунизм требует лишь постоянного непосильного труда и де-факто мало к чему приводит.

И, отвлекаясь от внутренней политики, вспомним о том, что агрессивно-империалистическая
сущность  переинтерпретированной  доктрины  Маркса  с  ее  озлобленными  нападками  на
процветающий мир буржуазной демократии и не отмершими лозунгами мировой революции
постоянно ориентировали общество на войну. Общество строящегося коммунизма не имело
никакой  возможности  думать  о  будто  бы  готовом  наступить  светлом  будущем.  Ведь
оказывалось, что, несмотря на уверения о возможности строительства этого будущего в одной
отдельно взятой стране, на деле вскоре выяснилось, что это невозможно. Это недостижимо
потому,  что сначала должны быть ликвидированы все враги вне социалистической страны
(тезис, очень понравившийся в свое время и Мао). Если вдуматься, то это значило, что ни о
каком светлом будущем не приходится и помышлять. Сначала нужна война. Война большая и
нелегкая. А что такое война, советским людям объяснять не приходилось.

В  современной историографии проблемы начала Второй мировой войны вызывают много
споров. Далеко не все, особенно в нашей стране, знают все связанные с ней детали. Поэтому
стоит начать издалека. Суть проблемы в том, что в стране победивших большевиков с первых
дней ее существования был взят курс на мировую революцию. И если вначале кое-кто надеялся,
что  эту  идею  подхватят  другие,  особенно  на  буржуазном  Западе,  где  –  если  верить
марсксистско-коммунистической догме – обстановка для этого будто бы давно уже созрела, то со
временем стало ясно, что это не так. Значит, нужно готовиться к захватнической войне, к войне
на  вражеской  территории.  Собственно,  весь  процесс  индустриализации,  все  пятилетки  и
созданный за счет многих миллионов умерших от голода и репрессий крестьян, да и не только
их,  промышленный  потенциал  страны  был  направлен  на  создание  военной  мощи
социалистического  Советского  Союза.

Усилиями  советских  людей,  которым  пропаганда  ежедневно  внушала,  что,  если  они  не
пожертвуют собой, их страна погибнет под ударами врагов, военная индустрия была создана.
Оставалось малое – добиться подходящих условий для начала войны. А это тоже был далеко не
простой вопрос. Нужно было умело подготовить почву, о чем постоянно и напряженно думал
вождь. Именно он сначала распорядился принять активное участие в войне в Испании. Это
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была  серьезная  проба  сил,  которая,  насколько  можно  понять,  не  разочаровала  главного
отечественного стратега. Но, не дожидаясь конца войны, он начал переговоры с нацистами и,
шантажируя их возможным соглашением с ненавидимыми ими обоими, вождем и фюрером,
буржуазно-демократическими либеральными Англией и Францией, добился в августе 1939 г.
сепаратного  соглашения.  Это  соглашение  с  приложенными  к  нему  секретными  статьями,
означало заключение союза,  который скреплялся переделом расположенных между СССР и
Германией восточноевропейских территорий.

Параллельно в стране велась пропаганда, смысл которой сводился к тому, что война не просто
неизбежна,  но  необходима  и  –  главное  –  что  она  будет  вестись  на  чужой  территории.  А
соглашение 1939 г., обеспечивавшее прирост пограничной территории за чужой счет, как бы
подтверждало это обещание. Мало того, оно придавало вес каждому слову обожествленного
вождя, почти религиозного пророка, от которого – это хорошо понимали все -- зависела жизнь
каждого, снизу и до самого верха. Вождь все знает и все делает к лучшему – в этом благодаря
всесильной пропаганде не должно было быть сомнений. Но сомнения оставались и они, хотя и
скрывались, никогда не высказывались вслух (репрессии 30-х гг. всех научили), были далеко не
напрасными. Ведь для того, чтобы начать успешную войну, доставшуюся СССР на западе новую
пограничную полосу следовало подготовить. Однако этого не происходило. Вождь не страдал
откровенностью. Напротив, самое важное из своих стратегических планов он не разглашал, но
осуществлял,  причем  настолько  быстро,  насколько  это  было  реально  возможно.  И  это
приводило к роковым неожиданностям. Те из старшего поколения, кто помнит канун войны с
нацистами, хорошо знают, что в 1941 г., накануне трагического 22 июня, в СССР официально
опровергались сообщения о неких «провокационных измышлениях» на тему о готовящейся
войне между Германией и СССР. Если бы это делалось для видимости, такое можно было бы
понять. Но беда, обернувшая страшным стратегически просчетом, в том, что вождь, который
углубился  в  расчеты  и  не  хотел  слышать  то,  о  чем  ему  доносили  со  всех  сторон,  имел
собственные  представления  о  желательном  для  него  дне  начала  войны.  И  его  расчеты
разошлись с германским планом «Барбаросса» всего на какие-то две недели. Однако именно
эти недели и спутали все его карты.

Стратегический просчет вождя, открывший дорогу врагу к Москве и стоивший жизни многим
миллионам, как солдат, так и мирного населения,

раскрыл глубину недовольства в СССР. Вспомним, с какой легкостью немцами была создана из
пленных  миллионная  армия  во  главе  с  генералом  А.  Власовым  Как  быстро  и  просто  на
гигантской и наиболее густо населенной оккупированной части страны, практически вплоть до
каждой деревни,  возникла  разветвленная  сеть  полицаев.  И  сколь  многочисленными стали
отряды националистов, особенно на присоединенной в 1939 г. чужой территории, наиболее
активно противостоявшей коммунистическим властям.

Это было своего рода массовое проявление сопротивления тоталитаризму левого толка, ничего
хорошего советской власти не сулившее.  Конечно,  отступление одновременно породило и
упорно противостоявший врагу патриотический подъем. Он,  собственно,  и спас страну.  Но
какой ценой! Цена складывалась не только из десятков миллионов погибших. В нее входило и
изменение отношения к зарубежным капиталистическим странам, пришедшим на помощь СССР
и ставшим его союзниками в борьбе с нацистской Германией.  Союз с ведущими странами
Запада  и  масштабная  помощь  от  них  ломал  привычные  позиции  режима.  Коммунизм,
оказывается,  больше не  враг  вроде  бы всегда  и  навеки  враждебному  капиталистическому
Западу. Кроме того, выяснилось, что уничтоженная большевиками православная церковь нужна
режиму,  восстановившему  ее  позиции  и  тем  наглядно  продемонстрировавшему,  что
псевдорелигиозная  доктрина  коммунизма  не  в  состоянии  быть  адекватной  заменой
религии.  Заменой коммунистической идеи в  тот  экстремальный момент,  когда упование на
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мистическую  помощь  свыше  оказалось  крайне  важным  фактором  психического,  да  и
физического  здоровья  и  жизненных  сил  нации,  стала  церковь.

Нельзя сказать, что все это сильно пошатнуло позиции вождя. Даже напротив, достигнутая под
его  руководством победа  как  бы укрепила  их,  а  создание  коммунистического  блока  стран,
распространившегося до Берлина и даже далее на запад, создало впечатление достигнутого,
наконец,  страной  наивысшего  ее  могущества,  что  не  могло  не  отразиться  на  некотором
упрочении статуса коммунистической идеи. И все-таки на самом деле все было не совсем так. И
лучше  всего  ощущал  это  вождь.  Сам  он  стремительно  старел,  а  коммунизм  как
псевдорелигиозный стержень страны давал все новые трещины. Приближавшаяся трагедия
доктрины была в том, что новое послевоенное поколение переставало в нее верить и, что
было неизмеримо важней, уже не испытывало из-за этого чувства страха перед режимом. Стоит
заметить, что происходило это как бы само собой, без особых видимых социополитических
осложнений,  тем  более  еще  без  открытых  вызовов  режиму.  И  режим  не  очень  хорошо
представлял себе, что следует делать.

Конечно, лучше всего было бы прибегнуть к очередному раунду массовых репрессий. Но после
войны, лишившей страну десятков миллионов людей, преимущественно мужчин, обрушиться
снова на всех без особого разбора, как то было десятилетием назад, казалось и было чем-то
весьма опасным. А ситуация в первые послевоенные годы, когда вождь волею судеб и за счет
многих миллионов жизней оказался на вершине мировой политики и,  похоже, был готов к
новым авантюрам, объективно вовсе не выглядела бесперспективной. Напротив, дух некоего
величия созданной им гигантской коммунистической империи влиял на людей. Он даже подчас
создавал ощущение превосходства над остальным миром. Однако длилось это не слишком
долго.  И,  стоит  заметить,  все  это  послевоенное  время  вождь,  желавший  не  упустить
возможности и успеть сделать как можно больше,

чувствовал себя  не  слишком уютно.  Он –  быть может,  впервые в  жизни,  если не  считать
нескольких дней в момент начала войны с нацистами, - постоянно чего-то опасался. Опасался,
что не успеет. Боялся, что не сделает нужного, не обеспечит тылы. С нетерпением ждал, когда,
наконец,  появится  собственная  атомная  бомба,  которая  уравняет  шансы противостоявших
сторон. Злился,  когда рухнули надежды на советский Израиль.  С тревогой озирался на уже
перестававшее панически бояться за свою жизнь ближайшее его окружение. Словом, покоя не
было, как уходило понемногу и его железное в прошлом здоровье. А что все это значило для
коммунистической идеи?

Очень многое. Идея держалась отнюдь не на догматической трактовке доктрины, как то может
показаться. Она зиждилась – и не только в СССР, но и при Мао в КНР или при Кимах в КНДР,
даже при Тито в Югославии, хотя последний не был столь жестким тираном, как остальные, -- в
основном и прежде всего на железной воле и беспримерной жестокости диктатора. Без такого
диктатора тоталитарный режим, особенно в его крайней модификации (с более умеренными и
не полностью тоталитарными режимами в Испании или Португалии, тем более в некоторых
других,  менее  значительных  странах,  дело  обстояло  чуть  иначе),  слишком  долго
просуществовать,  как  правило,  был  не  в  состоянии.  Срок  его  существования,  особенно  в
большой стране, – несколько десятилетий. И хотя в отдельных случаях может быть не вполне
так, в принципе это следует считать нормой.
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КРУШЕНИЕ ПСЕВДОРЕЛИГИИ В СССР
Васильев Леонид Сергеевич

Тоталитарный  режим  –  это  наивысший  уровень  власти,  причем  власти  харизматического
лидера. Без всесильного и всевластного диктатора, жестокого и не останавливающегося ни
перед  чем  предводителя,  чаще  всего  тирана  и  убийцы,  такой  режим  не  возникает  и  не
существует,  просто не  может  существовать.  Никакая  самая совершенная организация типа
мафиозной  группы  или  ордена  религиозных  фанатиков  сама  по  себе  без  жестокого
руководящего центра, сводящегося к его полновластной, а то и сакрализованной в высшей
точке, просто не в состоянии нормально функционировать. А в изменяющихся обстоятельствах,
при  потере  обожаемого  предводителя,  она  тем  быстрее  рущится,  чем  жестче  созданная
лидером безжалостная иерархическая система -- а иной не может быть -- структурирована. И это
не случайность, это великий закон энтропии.

В принципе такой закон интуитивно хорошо понимают те, кто волею судеб оказывается во
главе каждой подобного рода организации, от шайки воров до гигантской империи. Но одно
дело понимать суть проблемы и совсем другое – быть в состоянии реализовать требуемое ею. В
редких случаях преемники диктатора,  которые в  общем-то выдвигаются наверх отнюдь не
случайно,  а  в  процессе  тщательного  объективного  отбора,  соответствуют  необходимому
стандарту. Гораздо чаще их возможности намного ниже предъявляемых требований. Очень
важно и еще одно объективное обстоятельство. Далеко не все зависит от потенций нового
кандидата в  лидеры.  Никогда нельзя не учитывать и складывающуюся вокруг  организации
ситуацию. Как правило, постоянное состояние стресса, вызванное неизменной готовностью к
мобилизации,  влияет  на  самочувствие  людей,  зависящих  от  политики  предводителя  и
вынужденных ее реализовывать.

Пока признанный всевластный диктатор существует, им не остается ничего иного, как терпеть и
пассивно  ждать.  Но  с  наступлением  неизбежной  перемены  за  ней  следует  лавина
непредсказуемых  новаций,  направленных  обычно  в  сторону  нормализации  образа  жизни
подданных. Не всегда это происходит сразу. Часто для этого необходим временной лаг. Но
такое обычно случается. Именно это и произошло как с СССР, так и со всем возглавлявшимся им
коммунистическим лагерем после смерти вождя.

Преемники вождя были не из робкого десятка. Однако ни один из них не мог сравняться с
предшественником. Но даже если бы это было не так, это бы отнюдь не означало, что кому-либо
из них могла выпасть удача.  Совсем напротив,  объективная ситуация в СССР,  истощенном
войнами,  начиная  с  Первой  мировой и  гражданской,  массовым террором,  нескончаемыми
репрессиями  и  каждодневными  мобилизациями,  никак  не  располагала  к  продолжению
страшного  коммунистического  эксперимента.  Еще  хуже  обстояло  дело  со  всеми  другими
странами,  насильственно  вовлеченными  в  эксперимент  в  результате  как  Второй  мировой
войны, так и победы в ней Советского Союза. А если принять во внимание, что тоталитарный
режим диктаторского всевластия был несколько ослаблен в процессе реабилитации миллионов
неправедно осужденных (что диктовалось не столько интересами народа или представлениями
о справедливости, сколько решимостью правящих верхов обезопасить свое будущее), то легко
представить, что крах режима был уже во многом предопределен. Неясным оставалось разве
что лишь то, как быстро это произойдет и какую форму примет трансформация.

На  скорое  освобождение  рассчитывать  не  приходилось.  Созданная  диктатором  система
жестокого принуждения продолжала успешно работать и после него. Правда, работала она уже
не так страшно, даже с определенной оглядкой, но все же безжалостно. Но даже в СССР стало
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появляться недовольные и инакомыслящие, открыто заявлявшие о своих взглядах. С много
большей силой проявлялось недовольство в иных странах блока, где люди лучше и больше
помнили о стандартах общества западного типа и стремились возвратить их. Там дело легче
доходило до многочисленных протестных движений, подавлявшихся силой, а то и танками. Но
до  тех  пор,  пока  успехи  Советского  Союза  в  развитии  военной  технологии  оставались
заметными, что реализовывалось, в частности, в космических полетах, пока они были равны
или  хотя  бы  примерно  равны  аналогичным  достижениям  США,  внешне  видимый  баланс
сохранялся. И это замедляло начавшийся уже и становившийся со временем все ощутимей
процесс серьезного кризиса коммунистического блока.

Кризис становился заметнее и начинал достигать кульминации по мере нарастания количества
неверных шагов и прямых политических просчетов, находивших свое проявление в решениях
правящей  элиты.  Конечно,  эти  ошибки  и  просчеты  тоже  были  не  случайными.  Мир
стремительно и во все ускоряющемся темпе изменялся. Технологические новинки рубежа XXI
столетия начинали давать о себе знать.  И они оказывались убедительным свидетельством
грядущего отставания СССР во всем том, что еще совсем недавно составляло его силу, будь то
достижения в космосе или просто успехи военно-промышленного комплекса. В этих условиях
отступать еще дальше было нельзя. А политическая обстановка становилась все серьезнее.
Подчас необходимо было принимать важные решения, не успевая как следует просчитать их
возможные последствия. Речь прежде всего об Афганистане. Афганский просчет оказался для
новых преемников вождя решающим и роковым. Дело в том, что в этом прискорбном для
сторонников  коммунистического  эксперимента  пункте  сошлось  буквально  все.  Не  только
призрачное военное превосходство, но и вообще какой-либо баланс в вооружениях на исходе
70-х  гг.  уходил  в  прошлое.  Компьютеризация  создала  условия  для  невиданного  прежде
технологического рывка,  но именно в этом – как и в ряде других технико-технологических
новаций -- СССР безнадежно отставал.

Практически  это  означало,  что  уже  произведенные  и  быстрыми  темпами  устаревавшие  и
выходившие  из  строя  мощные  накопленные  страной  виды  вооружения  страна  была  не  в
состоянии обновлять так быстро, чтобы успешно соревноваться с уходившим далеко вперед
буржуазным Западом во главе с США. Увеличить ассигнования на военные нужды не было
возможности,  ибо  экономика  быстро  устаревала  и  не  могла  обеспечить  население  самым
необходимым. В политике ситуация ухудшалась за счет конфронтации не только с Западом, но и
с Китаем, а также в результате роста недовольства в странах коммунистического блока, начиная
с Польши. Да и мир ориентировавшихся на социализм марксистского типа стран не только
перестал увеличиваться, но и давал некоторые свидетельства наступающего кризиса. Это было
хорошо заметно на примере Ирака,  конфликта Эфиопии с  Сомали,  но и не только.  И хотя
события в Афганистане тянулись долго и внешне как бы не слишком очевидно сказывались на
положении в СССР,  именно роковой афганский просчет – разумеется,  в сочетании со всем
остальным – привел к окончательному поражению Советского Союза в холодной войне. И хотя
это  поражение  внешне  никак  и  никем  в  свое  время  не  было  зафиксировано,  оно  стало
несомненным.
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ОПАСНОСТЬ НОВОЙ ПСЕВДОРЕЛИГИОЗНОЙ
УТОПИЧЕСКОЙ ИДЕИ

Васильев Леонид Сергеевич

Почему же и после крушения СССР в  ряде стран коммунизм остается притягательным для
достаточно многих как утопический идеал? Только ли потому, что для его сторонников этот
идеал слишком дорог, чтобы легко с ним расстаться? Или есть другие веские причины? Вопрос
далеко  не  прост.  Легче  всего  было  бы  счесть,  что  приверженцы  репрессивной  практики
уничтожения многих  миллионов ради утопического  идеала  просто  заблуждаются  и  чего-то
недопонимают.  Или  что  среди  них  абсолютно преобладают  те,  кому  жалко  расставаться  с
воспоминаниями молодости,  когда они были всесильными и могли позволить себе всласть
издеваться  над  теми,  кого  сочтут  социально  чуждыми?  Конечно,  среди  современных
сторонников этой идеи во всем мире и, в частности, в России есть и те, и другие. Но не они уже
задают  тон.  Обратим  внимание  на  новое  поколение,  немалое  количество  представителей
которого  через  интернетские  сайты  –  а  ими  преимущественно  пользуются  именно  они,  -
убежденно хотят реабилитировать вождя, невзирая на его страшные и, что важно, доказанные
массовые репрессия и невиданные преступления.

Стоит обратить внимание на аргументы типа «подумаешь, убил миллион или там чуть больше,
зато сумел отстоять величие страны!».  И ведь речь вовсе не о том,  что в сражении люди
отдавали жизни за то, чтобы отразить наступление врага. Имеется в виду просто оправдание
репрессий (мало ли у нас миллионов; пусть он даже уничтожал тех, кого считал нужным; ради
величия страны ничего не жалко). Но попробуйте спросить тех, кто так думает – а их, стоит
повторить, много, - зачем именно им это величие, коль скоро не война и нет врага, а люди
миллионами уничтожаются лишь для того, чтобы всем внушить страх и добиться абсолютного
беспрекословного повиновения (это-то вроде бы даже сторонники вождя, понимают)? И как они
бы они восприняли ситуацию, если бы именно так, мимоходом и ни за что, уничтожили бы
именно их и их близких. Ответа обычно нет или в качестве ответа просто врут – благо вопрос
задан задним числом.

Но почему все именно так? В чем глубинные причины? Начнем с того, что подобного рода
мнений,  как  правило,  просто  не  существует  в  буржуазных  странах  Запада,  в  обществах
либеральной демократии.  Их там нет и они не появляются даже среди левых и близких к
коммунистам слоев населения. Нет потому, что люди в западном мире привыкли к тому, что
жизнь каждого из них имеет цену, причем большую. Что государство существует для того, чтобы
каждому, здесь и сегодня, а не где-то и когда-то в светлом будущем, жилось хорошо. И что ни
один из  представителей власти  не  смеет  никого  и  пальцем тронуть  без  четкого  решения
беспристрастного суда, чьи решения основываются только на законе, а законы принимаются не
прихвостнями правителя, а избираемым и регулярно переизбираемым на свободных выборах
парламентом.

Разумеется, такого рода консенсус появляется не сразу. Он воспитывается многими веками, но в
тех случаях, когда прилагаются осознанные усилия (со стороны, скажем, колонизаторов в Индии
или победителей в послевоенной Японии), срок может оказаться намного меньшим. Усилия
могут  быть  и  бывают  не  только  идущими  извне.  Часто  они  прилагаются  реформаторами,
понимающими  важность  этого  и  проводящими  реформы  в  своей  стране,  почему-либо
отставшей  в  развитии  или  незнакомой  с  передовыми  западными  либерально-
демократическими ценностями, Так было в 80-90-х гг. в России времен президентов Горбачева
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и  Ельцина.  Практически  это  значит,  что  все  или  почти  все  при  этом  зависит  как  от
впитанных веками традиций, так и - в очень большой степени - от повседневного эффективного
воспитания населения, причем в последнем случае более всего от того, кто и в каком духе это
население воспитывает.

Практика  показывает,  что,  если  повседневное  воспитание  населения  пусть  медленно,  но
целеустремленно идет в направлении приучения многих сотен миллионов людей, совершенно
не  знакомых  еще  с  упомянутыми  западными  идейно-институциональными  нормами
существования, как то в недалеком прошлом было в Индии и в Японии, а совсем недавно
началось  в  Китае,  можно  рассчитывать  на  успех.  И  имеется  в  виду  не  только  успех  в
преодолении устаревших традиций всесилия деспотической власти и ничтожности подданных,
но  и  достижения  в  усвоении  преимуществ  других  принципов  жизни.  Принципов,  которые
предполагают  безусловную  самоценность  жизни  каждого  из  граждан  (не  подданных!)  в
привычных  для  этого  апробированных  веками  условиях  противопоставленной  структуре
власти-собственности  противостоящей  ей  и  успешно  ее  замещающей  антично-буржуазной
рыночно-частнособственнической структуры.

Те, кто категорически это не воспринимает и не приемлет, - а их ныне давно уже заведомое
меньшинство в западном мире, - могут исповедовать там коммунистическую идею. Им никто не
мешает. Но они не представляют социальной опасности. Гораздо более опасными справедливо
считаются идейные террористы-шахиды, представляющие совсем иную тоталитарную доктрину.
Применительно к странам Запада эта доктрина, с заметным успехом торжествующая в наши дни
над коммунистической, реально много более опасна. Однако не менее опасно то, что в странах
с абсолютно господствовавшей еще вчера коммунистической идеей дела обстоят не слишком
хорошо.

Дело в том, что, если в стране преобладает даже не коммунистическая идея как таковая (если
она,  как  в  России,  до предела дискредитирована),  а  воспевается лишь осуществлявший ее
деспот, то это практически означает, что воспитанные коммунизмом принципы жизни целиком
соответствуют господствующей в ней структуре. Той, где власть первична и абсолютна, а все
остальное, начиная с человека, не более чем унавоженная почва для ее, власти, процветания. А
такие принципы – вне зависимости от того, как обстоят дела с утопией коммунизма,-- являются
сами  по  себе  базой  для  воплощения  любого  иного  псевдорелигозного  или  религиозно-
утопического идеала, сторонники которого, как шахиды, готовы действовать силовым образом,
с  применением  массового  террора  под  любыми  иными  лозунгами.  Ведь  важен  именно
принцип,  важно  устрашающее  безразличие  к  жизни  людей,  которое  с  легкостью
воспринимается  новыми  поколениями  не  без  помощи  все  той  же  медленно  отмирающей
коммунистической доктрины. И здесь существенно дать ответ на вопросы о притягательности
утопической  идеи  как  таковой  и  о  воспитанной  марксизмом  склонности  прибегать  для
воплощения утопии в жизнь к массовому террору, к насильственному, а то и крайне жестокому
изуверскому уничтожению миллионов несогласных либо неверных.

Ответ  совершенно  ясен  и  даже  угрожающе  бесспорен:  в  России  с  веками  вскормленным
сервильным комплексом со свойственной ему тягой к всеобщему равенству и неосуществимой
справедливости, которая стократ была усугублена попытками воплотить в жизнь утопию, есть и
не могут  не  быть глубинные причины их  притягательности.  И  неважно,  какие это  утопии.
Коммунизм случайно оказался первой. А могли ли его место в свое время занять нацизм или
еще что-либо в этом роде? Пусть читатель поразмыслит над этим. Очевидно одно: социум и
после  краха  СССР  оказался  объективно  готов  к  восприятию  могущих  придти  на  смену
поверженному коммунизму новых тоталитарных по характеру идей. Разумеется, это не означает,
что воспитание его в духе иных идеалов не могло дать плодов. Вполне могло и даже все еще
может.  Но для этого нужны целеустремленные усилия,  которые пока почти не ощущаются.
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Скорей очень чувствуется движение в обратном направлении.

Но почему такое движение с удовлетворением воспринимается большинством? Думаю, что из-
за  его  вынужденной  инертности.  Нация  выдохлась  в  ходе  постоянного  длительного
напряжении и бесплодных попыток воплотить в жизнь псевдорелигиозную утопию, которая,
будучи тесно связанной с впитанной социумом принципом безразличия к человеку, оказалась
гибельной  для  нее.  Россия  надорвалась  –  и  в  этом  главная  заслуга  вождя,  основное  его
достижение. И что же дальше? Многие в нашей стране уже достаточно давно ищут новую
национальную идею, которая сплотила бы население. А выбор невелик, причем мифы, коими
опутывается история России, к тому же явная склонность фальсифицировать эту историю -- это
те  реалии,  за  которыми  маячит  угроза  появления  если  и  не  тоталитарного  режима,  то
националистического  беспредела.  При  этом  любая  религия  и  псевдорелигия  снова  смогут
сыграть определенную роль, особенно если они будут отвечать исконным чаяниям. Речь о явно
завышенных притязаниях, к которым приучила последние поколения наших людей все та же
советско-коммунистическая власть в ее псевдорелигиозными утопиями. Они, эти утопии, все
еще  сохраняются  в  генотипе  изуродованного  большевизмом  населения  России  с  его
комплексом  неполноценности,  особенно  заметным  на  фоне  почти  религиозного  культа
ушедшего вроде бы в небытие палача и преступника.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ РОССИЯН
Петренко Елена Серафимовна

За  последнее  десятилетие  социальный  заказ  россиян  к  системе  образования  заметно
изменился.  С  одной стороны,  идет  процесс  переопределения представлений о  жизненном
успехе, удачной профессиональной карьере, роли профессионального образования. С другой –
постоянно меняется школьная программа, вводится ЕГЭ, развивается система коммерческих
вузов и т.д. И хотя на рубеже веков число школ сократилось, зато число вузов увеличилось
более чем вдвое, и прежде всего за счет негосударственных вузов. Последнее, по сути, явилось
ответом  на  рост  спроса  на  получение  высшего  образования.  Увеличение  числа  вузов  не
привело  к  уменьшению  конкурса.  Число  бюджетных  мест  в  государственных  вузах  за
рассматриваемый  период  сократилось,  и  «средний  конкурс  на  вступительных  экзаменах  в
последние годы составлял приблизительно 2 человека на место» (Мониторинг…, 2004. С. 6).
Если в  первые годы ХХI  века  наиболее активно развивалась вузы,  то  в  2009 г.  отчетливо
сформировался запрос на среднее профессиональное образование (ССУЗы, техникумы) – не как
альтернатива высшему,  а  как доступный по цене паллиатив получения профессионального
образования, достаточного для старта профессиональной карьеры.

Одновременно  все  более  востребованы  качественные  учреждения  среднего  общего
образования, поскольку они позволяют сократить затраты на поступление в вуз. При нынешней
достаточно сильной дифференциации школьных программ и уровня знаний дети из семей с
высоким  культурным  и  социальным  капиталом  чаще  среднего  обучаются  в  школах  с
углубленным изучением ряда предметов, гимназиях, лицеях. Они же чаще прочих посещают
кружки, платные или бесплатные, на базе школы (иногда по три и более), отдельные центры,
работающие по принципу «домов пионеров» советского периода (в последнее время такого
рода дополнительное образование стало активно развиваться), либо занимаются с частными
преподавателями.  Естественно,  родителями двигает  желание обеспечить ребенку  наиболее
перспективную позицию при вступлении во взрослую жизнь.

Затраты семей на обучение детей различаются в зависимости от выбранной образовательной
траектории. Официальную плату за обучение вносят 17% семей учащихся гимназий и только 6%
семей  старшеклассников  обычных  школ.  Из  ответов  респондентов  о  средних  размерах
расходов семей в зависимости от типа учебного заведения на общее среднее образование
видно, что профиль расходов в специализированных школах отличается бóльшими суммами, а
наименьшими являются расходы в ПТУ. Средние величины расходов в специализированных
школах в 1,5–2 раза выше, чем в средних школах, при этом разрыв увеличивается от первой
квантили  затрат  на  обучение  к  пятой,  т.е.  по  мере  снижения  расходов  на  образование
уменьшается  различие  в  средних  затратах  на  обучение  в  общеобразовательных  и
специализированных школах.  В третьей и четвертой квантилях размеры средних затрат на
обучение  в  ПТУ  и  общеобразовательной  школе  практически  одинаковы.  Двукратное
превышение расходов на школу,  по сравнению с ПТУ,  характерно только для двух нижних
квантилей. Иными словами, во-первых, учеба в ПТУ требует наименьших затрат среди всех
средних  учебных  заведений.  Во-вторых,  высокий  коэффициент  дифференциации  расходов
первой  и  пятой  групп  семей  ПТУ,  равный  32  единицам,  показывает,  что,  скорее  всего,
происходит расслоение ПТУ на три типа: «дешевые» (1-я и 2-я квантили) – для бедных; «средней
руки» (3-я и 4-я квантили) – для детей из семей со средним достатком, которые предпочли учебу
в ПТУ не по финансовым, а по другим ограничениям; «элитные» (5-я квантиль) – обучение в
которых  требует  больших  инвестиций,  чем  в  средней  общеобразовательной  школе.
Специализированные же школы привлекают, прежде всего, тех учащихся, чьи семьи обладают
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ресурсами для инвестирования в обучение детей.

Специфика образовательных траекторий прослеживается в зависимости от типа школы, где
обучается  ребенок.  Родители  учеников  специализированных  школ  в  большей  степени
ориентированы на продолжение обучения детей в 10-м классе: 72% по сравнению с 62% в
общеобразовательной школе. В целом каждый пятый родитель или затруднился ответить в
отношении планов своего ребенка, или запланировал для него начало трудовой деятельности.
Таким  образом,  родители  почти  2/3  девятиклассников  средних  школ  и  почти  3/4
девятиклассников  специализированных  школ  видят  своих  детей  завершающими  среднее
общее образование. В старших классах школы (10–11 класс) планы родителей в отношении
образовательных  стратегий  детей  заметно  дифференцируются.  Видимо,  бóльшая  доля
ориентированных на высшее образование в специализированных школах,  по сравнению с
обычными школами,  объясняется  тем,  что  родители учеников школ с  явно декларируемой
специализацией изначально нацелены на прямую образовательную траекторию – из школы
сразу в вуз определенного профиля. В то же время родители школьников из обычных школ
могут рассматривать более широкий спектр образовательных стратегий для своего ребенка.

Образовательные планы учащихся зависят от уровня образования их родителей. Так, лишь в
каждой шестой (16%)  семье  с  высшим образованием планы на  продолжение образования
ребенка  после  окончания  школы  не  определились,  а  в  семьях  с  образованием  не  выше
среднего  –  нет  определенности  уже  в  каждой  третьей  (31%)  семье.  В  целом  по  выборке
большинство  родителей  планируют  для  детей  достижение  образовательного  статуса  как
минимум  не  ниже  своего  собственного.  Среди  родителей  детей,  поступивших  в  ССУЗы,  в
одинаковой степени представлены люди со средним специальным и высшим образованием
(40% и 42%, соответственно), одна треть родителей – представители рабочих специальностей
(33%), каждый четвертый – специалист или служащий (по 25%). Большинство семей проживают
в малых городах (39%), четвертая часть проживает в селах (27%), столько же – в областных
центрах (26%).

По должностному статусу членов семьи студентов вузов являют картину,  отличающуюся от
семей студентов ССУЗов, – одна треть родителей являются специалистами (34% против 25% в
ССУЗах), каждый пятый родитель – рабочий (22% против 33% в ССУЗах). Абитуриенты вузов по
сравнению с абитуриентами ССУЗов чаще проживают в областных центрах (39% против 26% в
ССУЗах). Среди абитуриентов вузов меньше выходцев из сел (16% против 27% в ССУЗах).

Не только наиболее распространенной, но и самой затратной статьей расходов при обучении
во всех учебных заведениях является плата за обучение: 27,1 тыс. руб. в вузах и 13,4 тыс. руб. в
ССУЗах.  Затем следуют затраты на частный съем жилья – до 13,0 тыс.  руб.  отдавали семьи
студентов  вузов,  до  9,0  тыс.  руб.  –  студентов  ССУЗов.  Из  официальных расходов  больших
объемов достигали взносы в фонд вуза (5,0 тыс. руб.) и плата за пересдачу экзаменов (2,7 тыс.
руб.). На легальные (репетиторство) и нелегальные (оценки на экзаменах, написание курсовых)
дополнительные расходы в ходе учебы студенты в вузахов также расходовались значительные
средства:  от  2,0  до  5,5  тыс.  руб.  Затраты  на  учебники  и  канцтовары  потребовали  более
скромных сумм: от 1,1 тыс. руб. до 1,4 тыс. руб.

В  среднем  получение  высшего  и  среднего  специального  образования  обходится  дороже
московским домохозяйствам, чем домохозяйствам по стране в целом. Тем не менее, московский
рынок  образовательных  услуг  предоставляет  возможность  семьям из  российских  регионов
получить диплом московского вуза или техникума, инвестировав при этом средств не больше,
чем  в  своих  регионах.  Разумеется,  речь  при  этом  идет  не  о  самых  престижных  вузах  и
техникумах  столицы,  а  об  учреждениях,  которые,  скорее  всего,  вполне  сопоставимы  с
региональными образовательными учреждениями.
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Барьеры доступа  к  высшему  образованию и  семейный социальный капитал.  В  российской
социологии проблемы и барьеры доступа к  высшему образованию,  влияние культурного и
социального  капиталов  семьи  на  образовательные  траектории  детей,  начиная  с  60-х  гг.
прошлого  века,  постоянно  находятся  в  центре  внимания  (Образование…,  1994;
Профессиональное…,  1996).  Работы  В.Н.  Шубкина  и  его  школы  продемонстрировали,  что
основной контингент вузовских первокурсников 60-х гг. ХХ века составили юноши и девушки из
семей с  относительно высоким уровнем социального и  культурного капитала.  Выходцы из
низкодоходных семей, с начальным профессиональным и/или средним общим образованием,
проживающие в малых городах и селах,  составляли меньшинство среди новообращенного
студенчества.  Сходная  ситуация  зафиксирована  20  лет  спустя,  в  80-х  гг.,  в  исследованиях
учеников В.Н. Шубкина. Дети первокурсников 60-х гг. лидировали среди поступивших в вузы.
Еще 20 лет спустя, в 2002 г.,  в рамках Мониторинга экономики образования исследовалось
практически уже третье поколение (относительно исследований В.Н. Шубкина) первокурсников.
И вновь контингент вузовского студенчества пополняется,  по преимуществу,  выходцами из
семей, чей социальный и культурный капиталы заметно выше среднего (по сути, речь идет о
внуках первокурсников 60-х гг. ХХ века) (Градосельская, Киселева, Петренко, 2002).

Результаты опроса, проведенного ФОМ по программе исследований Мониторинга экономики
образования в ноябре 2006 г.,  показывают, что уровень дохода в семьях студентов вузов в
полтора раза выше уровня дохода в семьях учащихся ПТУ. Этот же феномен наблюдался и в
предшествующих  волнах  Мониторинга.  С  одной  стороны,  эти  результаты  подтверждают
хорошо известный по опросам общественного мнения факт: в семьях с более высоким уровнем
образованием  заметно  выше  уровень  дохода,  чем  в  семьях  с  более  низким  уровнем
образования. С другой стороны, оказалось, что первые гораздо сильнее вторых мотивированы
на  сохранение  и  приумножение  семейного  социального  капитала  и  отличаются  высокой
готовностью к преодолению барьеров на путях получения их детьми высшего образования.

Наши  исследования  свидетельствуют  о  четком  переобозначении,  переформулировке
сегодняшним  общественным  мнением  иерархии  мотиваций  получения  на  высшего
образования.  Респондентам был задан вопрос:  «Для Ради чего прежде всего сегодня стоит
получать высшее образование?»  Ответы показали,  что  на  первое место выходят  критерии
личного  успеха,  имеющие целью достижение материальных благ,  –  хорошо оплачиваемая
работа (72%), востребованность профессии (45%), возможность сделать карьеру (41%). В семьях,
где дети учатся в разных типах учебных заведений, распределения ответов на этот вопрос
существенно различались.  От 69% (семьи учащихся ПТУ)  до 79% (семьи студентов ССУЗов)
опрошенных ответили: «Чтобы найти хорошо оплачиваемую работу»; от 35% (семьи студентов
ССУЗов) до 49% (семьи студентов вузов) – «Чтобы добиться успеха, сделать карьеру». Ценности,
декларируемые россиянами еще лет десять назад – найти интересную, творческую работу, стать
культурным  человеком,  пользоваться  уважением  окружающих,  –  и  занимающие  тогда
лидирующие позиции, сейчас оказались на периферии и практически во всех рассматриваемых
группах набирают всего лишь от 8% до 26%.

Судя  по  всему,  постепенно  сам  факт  наличия  высшего  образования  становится  более
значимым, по сравнению с содержанием и качеством такого образования. Согласно тому же
опросу,  более трети (37%) респондентов считают,  что если ребенку по результатам ЕГЭ не
удалось поступить в «хороший» вуз на бесплатное место, а суммы, которая ему предоставлена
из бюджета, хватает на поступление в «средний» по качеству вуз, то ребенку следует поступить в
тот вуз, на учебу в котором хватит предоставленных денег. Лишь 8% респондентов считают, что
в таком случае ребенку не следует поступать в вуз в этом году,  а надо вновь сдать ЕГЭ в
следующем. Несколько меньше опрошенных (31%) полагают, что ребенку надо пойти учиться в
«хороший» вуз, а недостающие деньги семья может взять либо из своего бюджета (15%), либо из
средств долгосрочного образовательного кредита (9%), либо из других источников (7%).
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Среди тех, кто считает, что высшее образование нужно, прежде всего, для будущего успеха и
карьеры, число предпочитающих оплатить учебу ребенка в «хорошем» вузе несколько выше
(35% против 31%). Иными словами Судя по всему, для сегодняшнего общественного мнения
высокий  заработок  ооплачиваемая  работа  –  не  всегда  синоним  успешной  карьеры.  Для
последней Основным условием успешной карьеры сегодня, по мнению респондентов, все же
является качественное высшее образование. И хотя все респонденты большинство участников
опроса  отдали  предпочтение  среднему  вузу,  т.е.  пусть  некачественному,  но  доступному
высшему образованию, семьи нынешних студентов вузов (а это домохозяйства, обладающие
самым  высоким  в  нашей  выборке  социальным  капиталом)  чаще  остальных  отдают
предпочтение  качественному  высшему  образованию,  несмотря  на  финансовые  издержки.
Компромиссный  вариант  высшего  образования  (средний  по  качеству  вуз)  чаще  выбирают
респонденты из семей студентов ССУЗов: социального капитала такой семьи сегодня хватает
лишь на обучение ребенка в  ССУЗе при высокой ценности высшего образования (91%)  и
относительно низкой (64%) готовности к серьезным материальным затратам ради него.

Действие механизмов отбора выходцев из высоко мотивированных на высшее образование
и/или  высоко  ресурсных  семей  при  формировании  в  состав  студенчества  фиксируется
российскими социологами уже без малого полвека. Ни экономические реформации, ни смены
политических режимов, ни финансовый кризис, судя по всему, существенной коррекции в эти
процессы не внесли.  Легко предположить,  что эти довольно устойчивые процессы оказали
влияние на устойчивое формирование самовоспроизводящихся социальных слоев. Попытка
выявить типы российских домохозяйств, целенаправленно конвертирующих (инвестирующих,
транслирующих)  свой  социальный капитал  в  ресурсный потенциал  следующего  поколения
(Петренко,  Галицкая,  2007),  показала,  что  самым  низким  социальным  капиталом  обладают
представители  первого  из  выделенных  типа,  который.  Этот  тип  описывает  14%
рассматриваемой совокупности российских семей домохозяйств. Он Этот тип включает в себя
семьи сельских рабочих, которые имеют низкий уровень дохода на члена семьи (1-я квантиль) и
самую низкую (из  пяти возможных)  самооценку  своего материального положения.  Уровень
образования в таких семьях такого типа редко превышает среднее общее. Представители этого
типа практически не знакомы с современными финансовыми практиками. Установки на высшее
образование у них выражены слабо и преимущественно носят декларативный характер.

Несколько  выше  социальный  капитал  у  представителей  второго  типа  –  семей
квалифицированных рабочих российской провинции.  В этот тип входит без малого каждая
четвертая семья (24%). У них средний уровень семейного дохода (2-я, 3-я и 4-я квантили). Свое
материальное положение они оценивают как среднее или чуть ниже среднего. Уровень своего
образования  они  квалифицируют  не  ниже  среднего  профессионального.  Они декларируют
определенное  знакомство  с  современными  финансовыми  практиками.  Именно
квалифицированные  рабочие  российской  провинции  являются  самыми  активными
пользователями  кредитных  услуг,  треть  таких  семей  получают  зарплату  на  пластиковую
карточку. Ценность высшего образования для них состоит в первую очередь в том, что оно дает
возможность стать нужным, всеми востребованным специалистом. Если им нужно выбрать вуз
для обучения своего ребенка, они предпочитают средний, но бесплатный вуз хорошему, но
платному.

Еще  большим  социальным  капиталом  обладают  представители  третьего  типа  –  семьи
высокообразованных специалистов из крупных административных центров (22%). Практически
все они имеют высшее образование, но часто в тех или иных формах продолжают чему-либо
обучаться, повышать свою квалификацию. Их семейный доход уже выше среднего (3-я и 4-я
квантили).  Этот  тип  заметно  шире  знаком  с  современными  финансовыми  практиками
(пользование  пластиковыми  картами,  кредитный  опыт,  опыт  обмена  валюты).  Они
предпочитают, чтобы их ребенок получал высшее образование в хорошем (а не в среднем)
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вузе,  даже  ценой  серьезных  материальных  издержек.  А  главные  ценности  высшего
образования  для  них  состоят  в  том,  что  оно  дает  возможность  стать  востребованным
специалистом, сделать карьеру и иметь творческую работу.

Следующий тип представляют собой семьи предпринимателей из малых и средних городов
(5%). Их семейный доход явно выше среднего (4-я и 5-я квантили). Об этом свидетельствуют и
оценки  месячного  дохода  (56%  выше  среднего),  и  субъективные  оценки  материального
положения  семьи  (34%  высокое  и  очень  высокое).  Среди  освоенных  членами  семьи
финансовых практик доминирует «ведение собственного бизнеса».  Главная цель получения
высшего образования, которую декларируют представители этого типа, – сделать карьеру. И эта
цель предельно инструментальна.

И,  наконец,  еще один тип –  семьи лиц,  принимающих решения.  Это специалисты высших
категорий,  руководители  среднего  и  высшего  звена  (8%).  Здесь  самый  высокий  уровень
семейного дохода (5-я  квантиль).  В  этих  семьях  доминирует  высшее образование,  главная
ценность которого состоит в том, что оно позволяет и сделать карьеру, и стать культурным
человеком, и жить среди культурных образованных людей. Для представителей семей этого
типа  практически  все  рассматриваемые  в  опросе  финансовые  практики  (даже  такие,  как
операции с акциями и совершение интернет-покупок) стали рутинными.

Кратко остановимся на образовательных траекториях, которые выстраивают для своих детей
семьи разных типов. Если в семьях сельских рабочих только 19% детей учится с 1-го по 9-й
классы  в  школах  с  углубленном  изучением  предметов,  то  в  семьях  квалифицированных
специалистов крупных административных центров в  таких  школах  учится  35%,  а  в  семьях
предпринимателей  –  44%.  Дополнительное  образование  ребенка  –  реальный  путь
наращивания культурного капитала.) Однако его оплачивают лишь 8% семей сельских рабочих,
в то время как для 41% семей лиц, принимающих решения, оно является обязательной нормой.
Не удивительно, что на «отлично» и «хорошо» учатся лишь 29% детей из семей первого типа, и
52% – из пятого. В старших классах школы эти контрасты проявляются еще резче: лишь 3%
семей  сельских  рабочих  против  33%  семей  лиц,  принимающих  решения,  оплачивают
дополнительное образование своих детей. Планируют учебу ребенка в вузе после окончания
11-го  класса  39%  семей  сельских  рабочих  и  93%  лиц,  принимающих  решения.  Уровень
реализация  этих  планов,  судя  по  ответам родителей юношей и  девушек,  уже  окончивших
среднюю школу,  показывает:  хотя выпускники школы из семей рабочих заметно реже,  чем
выпускники из более ресурсных семей, становятся студентами вузов, институт образования в
какой-то мере все же выполняет функцию социального лифта. Так,  четверо (37%) из десяти
семей  квалифицированных  рабочих  российской  провинции  и  двое  (16%)  из  десяти  семей
сельских рабочих отправили своих детей учиться в вузы, дав им шанс подняться на более
высокую социальную позицию. Однако масштабы действия этого социального лифта, судя по
полученным данным этим результатам, весьма скромны. Социальный лифт, который опирается
на институт высшего образования, «работает» лишь для подъема от второго из рассмотренных
типов к третьему. Далее как восходящие, так и нисходящие траектории определяются, скорее
всего, не столько культурным капиталом семьи, сколько другими видами социальных ресурсов
отдельных членов семьи.
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РЕСУРСНАЯ ТИПОЛОГИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ
ДОМОХОЗЯЙСТВ: ПОДХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ

Петренко Елена Серафимовна

Проводя  пятый  год  общенациональные  опросы  по  вопросам,  связанным  с  изучением
образовательных траекторий детей (от 4-х до 22-х лет) и взрослых (от 23 до 60 лет), а так же
объемов  семейных  затрат  на  реализацию  этих  траекторий,  мы  постоянно  фиксировали
взаимосвязь семейных ресурсов и выбора семьей конкретных образовательных траекторий. В
общем и целом, это вполне ожидаемый и предсказуемый результат.

Еще  в  первой  четверти  позапрошлого  века  (1920  г)  Э.  Дюркгейм  в  своей  «Социологии
образования» рассматривал роль образования в социальной мобильности членов общества,
смягчающего  негативные  последствия  «права  наследования».  Как  основной  канал
«вертикальной циркуляции» рассматривал систему образования («школу») и Питирим Сорокин.
«Школа»,  по  Сорокину,  осуществляет  первоначальную  селекцию,  разделяя  наиболее
талантливых учеников от наименее способных, и является своеобразным «фильтром», пройдя
через  который  кто-то  поднимается,  а  кто-то  опускается  по  общественной  лестнице.  И  от
«устройства  этого  фильтра»  во  многом  зависит,  какие  «человеческие  частицы»  попадут  в
верхние, а какие окажутся (или останутся) в нижних слоях.

В  середине  прошлого  века  работы  Г.  Беккера  и  Т.  Шульца  положили  начало  т.н.  теории
человеческого  капитала.  Т.  Шульц  так  формулирует  основную  идею  этой  теории
–«приобретение  знаний  и  навыков  в  процессе  образования  нельзя  рассматривать  как
потребление, а надо рассматривать как инвестирование. Инвестирование в самого себя. Это
единственный путь обеспечить свое благополучие». Иными словами, количество и качество
полученного образования является важной ресурсной составляющей. А различия в доходах
индивидов  можно  объяснить  размером  и  типом  инвестиций,  сделанных  ими  в  период
получения образования.

В 1983 году П. Бурдье в статье «Формы капитала», рассматривая природу различных ресурсов,
которые  индивиды  используют  для  того,  чтобы  добиться  для  себя  желаемого  статуса,
положения, позиции, обосновал существование трех видов капиталов. «Экономический капитал
- обладание материальными благами, к которым ... можно отнести деньги…. Культурный капитал
- образование (общее, профессиональное, специальное) и соответствующий диплом, а также
тот культурный уровень индивида, который ему достался в наследство от его семьи и усвоен в
процессе  социализации.  Социальный  капитал  -  ресурсы,  связанные  с  принадлежностью  к
группе:  сеть  мобилизующихся  связей,  которыми  нельзя  воспользоваться  иначе,  как  через
посредство группы, обладающей определенной властью и способной оказать "услугу за услугу"
(семья, друзья, церковь, ассоциация, спортивный или культурный клуб и т.п.).». В другой своей
работе П.Бурдье, рассматривая роль образования в процессах социального воспроизводства,
обнаружил, что семьи с высокими экономическими, социальными и культурными ресурсами
имеют возможность дать детям такое образование, которое позволит им в дальнейшем занять
престижные высокооплачиваемые рабочие места.

В  российской социологии проблемы и  барьеры доступа  к  высшему образованию,  влияние
экономического, культурного и социального капиталов семьи на образовательные траектории
детей, начиная с 60-х годов прошлого века, находятся в центре внимания В.Н. Шубкина и его
школы.  В  работах  этой  школы показано,  что  образование,  дающее возможность  занимать
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выгодные социальные позиции,  значительно чаще доступно тем ребятам,  чьи родители в
состоянии  обеспечить  учебу  в  хорошей  школе,  довузовскую  подготовку,  поступление  в
престижный вуз.

Работы В.Н. Шубкина и его школы продемонстрировали, что основной контингент вузовских
первокурсников 60-х  годов ХХ века составили юноши и девушки из семей с  относительно
высоким  уровнем  экономического,  социального  и  культурного  капитала.  Выходцы  из
низкодоходных семей, с начальным профессиональным и\или средним общим образованием,
проживающих в  малых городах  и  селах  составляли меньшинство среди новообращенного
студенчества. Сходная ситуация зафиксирована двадцать лет спустя в исследованиях учеников
В.Н. Шубкина 80-х годов. Следующее поколение выходцев из семей с высшим образованием и
высоким должностным статусом,  вновь лидировало среди поступивших в вузы.  Еще 20 лет
спустя, в 2002 году, когда мы начали проводить исследования в рамках Мониторинга экономики
образования, рассматривая практически уже третье поколение, мы снова убедились в том, что
контингент вузовского студенчества пополняется по преимуществу выходцами из семей, чей
экономический, социальный и культурный капиталы заметно выше среднего.

Аналогичные результаты были получены нами в ноябре прошлого года в рамках исследований
5-ой волны Мониторинга экономики образования. Чем выше экономический, социальный и
культурный  капиталы  семьи,  тем  больше  средств,  они  инвестируют  в  воспитание  и
образование своих  детей,  тем чаще их  дети  пополняют ряды студентов  вузов.  Чем выше
культурный капитал семьи, тем сильнее проявляется готовность к серьезным материальным
затратам ради его воспроизводства в последующих поколениях.

Несколько наблюдений по результатам осеннего опроса 2006
года

Приглядимся  более  внимательно к  результатам опроса,  проведенного  ФОМ по программе
исследований Мониторинга экономики образования в ноябре 2006 года.

Несколько  слов  о  методике.  Как  и  в  предыдущих  волнах  в  опросе  приняли  участие  9000
российских  семей,  отобранных  в  соответствии  общенациональной  территориальной
случайной выборкой.  Каждая  из  попавших в  выборку  семей рассматривалось  как  единица
регистрации,  которая  описывалась  через  административный  статус  места  проживания,
должностной статус  члена семьи с  самым высоким доходом (кормильца),  оценкой размера
дохода  на  члена  семьи  в  октябре  2006  года,  субъективной  оценкой  по  равномерной
пятичленной шкале материального благополучия семьи, уровнем образования (самым высоким
среди членов семьи). Кроме того респонденты отвечали на вопросы о кредитном опыте членов
семьи, об их знакомстве с современными финансовыми практиками (обмен валюты, операции с
акциями, пластиковыми картами и т.п.), своих представлениях о целях получения образования и
о выборе между средним, но бесплатным и хорошим, но платном вузах.

В каждой семье случайно отбирался один из взрослых членов семьи в возрасте от 23-х до 60-и
лет, который отвечал на вопросы, о пользовании компьютером, уровне образования взрослых
и  возможностях  его  дальнейшего  продолжения,  должностном  статусе,  размере  месячного
дохода, возрасте и гендерной принадлежности.

Далее с помощью скрининга выбирались семьи, где есть дети от 4х до 22х лет. Таковых в нашей
выборке оказалось примерно 5000,  в  каждой из которых любой компетентный член семьи
(информатор) отвечал на вопросы о воспитании и образовании ребенка.
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Как и в предыдущие годы исследование показало , что сильнее всего установка на высшее
образование выражена у родителей студентов вузов, а слабее всего – в семьях учащихся ПТУ
(см. табл. 1).

Таблица 1

 Семьи уч-ся
ПТУ

Семьи
студентов
ССУЗов

Семьи
старшеклассников

Семьи
студентов
вузов

Важно иметь высшее
образование

83% 91% 93% 96%

Готовы к серьезным
затратам

51% 64% 71% 83%

Самооценка среднего
месячного дохода на 1
члена семьи

3568руб 3883руб 4263руб 5347руб

 

Уровень дохода в семьях студентов вузов, по оценкам наших респондентов, в полтора раза
превосходит  соответствующий  показатель  в  семьях  учащихся  ПТУ.  Этот  же  феномен  мы
наблюдали  и  в  предшествующих  волнах  Мониторинга.  С  одной  стороны,  эти  результаты
подтверждают хорошо известный по опросам общественного мнения факт: в семьях с высшим
образованием заметно выше уровень дохода, чем в домохозяйствах с более низким уровнем
образования. А с другой, как оказалось, первые гораздо сильнее мотивированы на сохранение
и  приумножение  семейного  социального  капитала  и  отличаются  высокой  готовностью  к
преодолению барьеров на путях получения их детьми высшего образования.

Результаты  нашего  исследования  показали  четкое  переобозначение,  переформулировку
сегодняшним общественным мнением мотиваций стремления к высшему образованию. Вот как
распределились ответы на вопрос:
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На первое место выходят критерии личного успеха, имеющие целью достижение материальных
благ – хорошо оплачиваемая работа (72%), востребованность профессии (45%), возможность
сделать карьеру (41%).

В семьях, где дети учатся в разных типах учебных заведений, распределения ответов на вопрос:
"Для чего стоит сегодня получать высшее образование?" – существенно различались. От 69%
(семьи учащихся ПТУ) до 79% (семьи студентов ССУЗов) опрошенных ответили: чтобы найти
хорошо оплачиваемую работу; от 35% (семьи студентов ССУЗов) до 49% (семьи студентов вузов)
– добиться успеха, сделать карьеру. Ценности, декларируемые россиянами еще лет десять назад
– найти интересную, творческую работу, стать культурным человеком, пользоваться уважением
окружающих, - и занимающие тогда лидирующие позиции, сегодня оказались на периферии и
практически во всех рассматриваемых группах набирают всего лишь от 8% до 26%.

Судя  по  всему,  все  чаще  сегодня  сам  факт  наличия  высшего  образования  постепенно
становится  более  значимым  по  сравнению  с  содержанием  и  качеством  самого  такого
образования. Весьма характерным оказалось распределение ответов на вопрос:

Более трети (37%) респондентов считают,  что если ребенку по результатам ЕГЭ не удалось
поступить  в  "хороший"  вуз  на  бесплатное  место,  а  суммы,  которая  ему  предоставлена  из
бюджета, хватает на поступление в "средний" по качеству вуз, то ребенку следует поступить в
тот вуз, на учебу в котором хватит предоставленных денег. Лишь 8% респондентов считают, что
в таком случае ребенку не следует поступать в вуз в этом году,  а надо вновь сдать ЕГЭ в
следующем  году.  Несколько  меньше  опрошенных  (31%)  считают,  что  ребенку  надо  пойти
учиться в "хороший" вуз, а недостающие деньги семья может взять либо из своего бюджета
(15%),  либо  из  средств  долгосрочного  образовательного  кредита  (9%),  либо  из  других
источников (7%).

Характерно,  что  среди  респондентов,  считающих,  что  высшее образование  нужно,  прежде
всего, для того, чтобы добиться успеха и сделать карьеру, число предпочитающих оплатить
учебу  ребенка  в  "хорошем"  вузе  несколько  выше (35% против  31%).  Иными словами,  для
сегодняшнего  общественного  мнения  высокооплачиваемая  работа  не  всегда  является
синонимом  успешной  карьеры.  Для  последней  необходимым  условием  все  же  является
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качественное высшее образование.

Весьма  показательно  распределение  ориентиров  на  качество  высшего  образования  в
домохозяйствах,  которые выбрали разные образовательные стратегии для своих детей (см.
таблицу 2).

Таблица 2

Качество вуза Семьи
уч-ся ПТУ

Семьи
студентов
ССУЗов

Семьи уч-
ся 10-11
классов

Семьи
студентов
вуза

в среднем по качеству вузе 43% 45% 41% 33%
на платном отделении хорошего вуза и
семья оплачивала бы его обучение из
собственных средств

11% 13% 15% 24%

на платном отделении хорошего вуза и
семья взяла бы для оплаты обучения
долгосрочный образовательный кредит

5% 6% 8% 8%

И хотя все рассматриваемые группы домохозяйств отдали предпочтение среднему вузу,  т.е.
пусть  некачественному,  но  доступному  высшему  образованию,  семьи  нынешних  студентов
вузов  (напомним,  что  это  домохозяйства,  обладающие  самым  высоким  в  нашей  выборке
социальным  капиталом),  чаще  остальных  отдают  предпочтение  качественному  высшему
образованию, несмотря на финансовые издержки.

Компромиссный  вариант  высшего  образования  (средний  по  качеству  вуз)  чаще  выбирают
респонденты из семей студентов ССУЗов: социального капитала семьи сегодня хватает только
на  обучение  ребенка  в  ССУЗе  при  высокой  ценности  высшего  образования  (91%)  и
относительно низкой (64%) готовности к серьезным материальным затратам ради этого.

Социальный  состав  вузовского  и  ССУЗовского  студенчества  несколько  различается.  Более
половины студентов ССУЗов (54%) – выходцы из семей со средним специальным образованием,
а в вузах – доминируют студенты из семей с полным высшим образованием (62%).

Поехали учиться в другой субъект Российской Федерации четверть (24%) студентов вузов и
лишь 16% студентов ССУЗов. Следовательно, ради получения высшего образования ребенка
семьи (которые могут себе это позволить) идут на крупные затраты (в данном случае - расходы
на проживание ребенка вне семьи в другом городе). Кроме того, более половины студентов
вузов (52%) учатся на платной форме обучения, а в ССУЗах пока еще доминирует бесплатная
форма  (58%).  Все  это  свидетельства  того,  что  преодолеть  барьеры  доступа  к  высшему
образованию сегодня по плечу либо очень сильно мотивированным (готовым к сокращению
сложившегося уровня потребления), либо высоко ресурсным семьям.

Напомним, что действие механизмов отбора выходцев из высоко мотивированных на высшее
образование и\или высоко ресурсных семей при формировании студенчества,  фиксируется
российскими социологами уже без малого полвека. Ни экономические реформации, ни смены
политических режимов, судя по всему,  существенной коррекции в эти процессы не внесли.
Опять же на поверхности лежит предположение, что эти довольно-таки устойчивые процессы
оказали влияние на устойчивое формирование самовоспроизводящихся социальных слоев.
Иными словами, за без малого пять десятилетий упомянутые стационарные процессы вполне
могли  способствовать  формированию  устойчивых  (чтобы  не  сказать  «самозамкнутых»)
социальных  анклавов.
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Речь идет о здесь и сейчас проживающих в общедоступном жилищном секторе городов и сел
РФ российских семьях с детьми от 4-х до 22-х лет. Это означает, что их родители - не моложе 19-
24 лет и не старше 45-50 лет - репрезентируют наиболее стабильную часть трудоспособного
российского  общества.  Эту  гипотезу  –  о  существовании  практически  не  пересекающихся
социальных слоев - мы и решили проверить на результатах ноябрьского опроса, проведенного
в рамках пятой волны Мониторинга экономики образования.

Попытка типологизации домохозяйств
Наша  задача  заключалась  в  том,  чтобы  выявить  типы  домохозяйств  устойчиво
воспроизводящих (инвестирующих,  транслирующих)  свой социальный капитал в  ресурсном
потенциале последующих поколений.

Под  типологизацией,  как  это  и  принято  в  социологии,  понимаются  исследовательские
процедуры, позволяющие на основе выявления сходства и\или различия между социальными
объектами  (в  нашем  случае  семьями)  группировать  их  в  обладающие  определенными
свойствами упорядоченные и систематизированные группы, по сути дела не имеющие четких
границ. Решение о принадлежности или непринадлежности того или иного объекта (семьи) к
определенному  типу  выносится  с  той  или  иной  степенью  определенности  на  основании
некоторых (формальных, или сугубо содержательных) критериев.

Как правило, типологизация на основе эмпирических результатов конструируется в два этапа.
Сначала  по  эмпирическим  данным  строится  классификация,  предполагающая  нахождение
четкого места каждому объекту (в нашем случае - семье) в одном из найденных (рассчитанных,
полученных) классов.  При этом между самими классами есть возможность провести четкую
границу, т.е. одна же семья может относиться только к одному классу.

Если удается найти сущностные различия между полученными эмпирически классами, то можно
сформулировать  опирающуюся  на  эти  сущности  т.н.  «первичную»  типологию,  которая  уже
может позволить те или иные теоретические интерпретации и обобщения.

Итак,  перед  нами  стояла  задача  построить  классификацию  домохозяйств,  т.е.  обнаружить
группы сходных между собой по наличному социальному капиталу и установкам на те или иные
образовательные стратегии для своих детей семей с детьми в возрасте от 4 до 22 лет.

Искомая классификация строилась на основе так называемых опорных вопросов, в ответах на
которые содержатся социально-демографические и статусные характеристики семей, а также
индикаторы  ценностных  ориентиров  респондентов  относительно  высшего  образования.
Подчеркнем,  что  в  качестве  опорных  вопросов  были  использованы  индикаторы  размера
экономического (Скажите, пожалуйста, каким был доход Вашей семьи (заработки, пенсии т.д.) в
расчете на одного человека в октябре?), социального (Какова должность, служебное положение
того члена Вашей семьи,  у  которого самые высокие доходы?;  Скажите,  пожалуйста,  что из
перечисленного кому-либо из членов Вашей семьи приходилось делать за последние год-два?;
Тип населенного пункта, где проживает семья) и культурного (Скажите, пожалуйста, какой самый
высокий уровень образования среди членов Вашей семьи?, Для чего, прежде всего, сегодня
стоит получать высшее образование?)  капитала семьи. Существенно, что опорные вопросы
были представлены в виде шкал разного типа: номинальных и порядковых.

По ответам на опорные вопросы с помощью процедуры многомерного шкалирования строился
набор количественных индикаторов. В нашем случае были построены десять индикаторов.
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Эти индикаторы подбирались так, чтобы в их пространстве наилучшим образом располагались
точки, соответствующие типичным сочетаниям ответов респондентов.

В процессе построения индикаторов показатели, измеренные в номинальной и порядковой
шкалах,  квантифицировались  (заменялись  количественными  показателями),  после  чего
применяется  метод  главных  компонент.

В  пространстве  преобразованных  индикаторов  множество  респондентов  разбивалось  на
кластеры. Кластерный анализ проводился в две стадии: сначала выполнялась иерархическая
кластеризация (методом Варда,  минимизирующим внутриклассовую дисперсию).  Результатом
первой стадии кластеризации явилось разбиение множества респондентов на оптимальное
число кластеров (в нашем случае – 9), которое выбиралось по правилу «каменистой осыпи»: при
дальнейшем сокращении числа кластеров скачкообразно ухудшалось качество разбиения. На
второй стадии кластерного анализа полученное разбиение задавалось в качестве начальных
условий для кластеризации методом К-средних. Этот метод, начиная свою работу с достаточно
осмысленного разбиения, полученного с помощью иерархической кластеризации, позволяет
это разбиение улучшить с точки зрения интерпретируемости результата.

Методы многомерного анализа данных, которые использовались при построении типологии,
реализованы в программном пакете SPSS.

В результате была получена классификация, состоящая из девяти кластеров домохозяйств. Их
величина  и  профиль  (распределение  ответов  на  опорные  вопросы  в  каждой  из  групп)
приведены в приложении.

Рассмотрим подробнее пять из  полученных кластеров,  которые с  одной стороны выглядят
особенно «контрастными» (сильно отличающимися по ответам на практически все опорные
вопросы),  а  с  другой  -  охватывают  большую  часть  (74%)  рассматриваемой  совокупности.
Каждый из этих кластеров имеет четко выраженный профиль – характерное только для него
сочетание ответов на опорные вопросы. Оказалось, что такое сочетание позволяет опознать
каждый кластер в качестве представителя определенного социального слоя. Тем самым, есть
возможность  совершить  эмпирически  обоснованный  переход  от  классификации  к
типологизации.

Прежде чем рассматривать полученную типологизацию, еще раз уточним,  что речь идет о
наиболее стабильной части сегодняшних россиян -  это семьи с детьми от 4-х до 22-х лет.
Возраст родителей,  соответственно,  не моложе 24-25 и не старше 46-47 лет,  т.е.  активный
трудоспособный  возраст.  В  силу  этого  есть  все  основания  полагать,  что  обнаруженная
типологизация  семей  (при  отсутствии  тех  или  иных  социальных  катаклизмов)  может
сохраняться весьма продолжительное время. Напомним, что в каждой семье из нашей выборки
случайно отбирался один из взрослых,  возраст которого фиксировался.  Так вот медианный
возраст взрослых из полученных совокупностей семей оказался в диапазоне 31-45 лет.

Рассмотрим обнаруженные социальные типы российских семей более подробно, постепенно
переходя от низко ресурсных ко все более ресурсным семьям.

Ресурсные типы российских семей
Самым низким социальным капиталом обладают представители первого из выделенных типов
(См.  приложение –  1  группа).  Сюда относятся  семьи сельских рабочих.  Они имеют низкий
уровень дохода на члена семьи (нижняя квантиль) и низкую самооценку своего материального
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положения.  Уровень образования  в  семьях  такого  типа  редко  превышает  среднее  общее.
Представители этого типа практически не знакомы с современными финансовыми практиками.
Установки  на  высшее  образование  у  них  выражены  слабо  и  носят  по  преимуществу
декларативный характер.

Несколько  выше  социальный  капитал  у  семей  квалифицированных  рабочих  российской
провинции (см. приложение – 3 группа).  У них средний уровень семейного дохода (вторая,
третья и четвертая квантили). Свое материальное положение они оценивают как среднее, или
чуть  ниже  среднего.  Уровень  своего  образования  они  квалифицируют  не  ниже  среднего
специального.  Они  декларируют  некоторое  знакомство  с  современными  финансовыми
практиками. Именно квалифицированные рабочие российской провинции являются самыми
активными  пользователями  кредитных  услуг,  треть  таких  семей  получают  зарплату  на
пластиковую карточку. Ценность высшего образования для них состоит в первую очередь в
том, что оно дает возможность стать нужным, всеми востребованным специалистом. В случае,
если бы пришлось выбирать вуз для обучения своего ребенка, то они предпочитают средний,
но бесплатный вуз, хорошему, но платному.

Еще большими социальными ресурсами обладают семьи высоко образованных специалистов
из крупных административных центров (см. приложение – 7 группа).  Они получили высшее
образование, тем не менее, частенько в тех или иных формах продолжают свое образование.
Их семейный доход явно выше среднего (третья и четвертая квантили). У этого типа уже шире
знакомство с современными финансовыми практиками (пользование пластиковыми картами,
кредитный опыт, опыт обмена валюты). Они предпочитают, чтобы их ребенок получал высшее
образование в хорошем (а не в среднем) вузе, даже ценой серьезных материальных издержек. А
главные ценности высшего образования для них состоят в том, что оно дает возможность стать
востребованным специалистом, сделать карьеру и иметь творческую работу.

Следующий тип представляют собой семьи предпринимателей из малых и средних городов (см.
приложение – 8 группа). Их семейный доход явно выше среднего. Об этом свидетельствуют и
оценки месячного дохода,  и  субъективные оценки материального положения семьи.  Среди
освоенных  членами  семьи  широкого  круга  финансовых  практик  доминирует  «ведение
собственного бизнеса». Главная цель получения высшего образования, которую декларируют
представители этого типа, - сделать карьеру – является предельно инструментальной.

Завершают  нашу  галерею  семьи  лиц,  принимающих  решения,  -  специалистов  высших
категорий, руководителей среднего и высшего звена (см. приложение – 9 группа). В этих семьях
доминирует высшее образование, главные ценности которого состоят в том, что оно позволит
и сделать карьеру,  и  стать культурным человеком,  и жить среди культурных образованных
людей.  Для  представителей  семей  этого  типа  практически  все  рассматриваемые в  опросе
финансовые практики (даже такие, как операции с акциями и совершение интернет-покупок)
стали рутинными.

Теперь кратко рассмотрим образовательные траектории, которые выстраивают для своих детей
семьи разных типов.

Если в семьях сельских рабочих 19% детей учится с 1-го по 9-й классы в школах с углубленном
изучением  предметов,  то  в  семьях  квалифицированных  специалистов  крупных
административных центров в школах такого типа учится 35%, а в семьях предпринимателей -
44%.  На  дополнительное  образование  ребенка  (а  это  -  реальный  путь  наращивания
культурного капитала учащегося) несут затраты лишь 8% семей сельских рабочих. Тогда как в
41%  семьей  лиц,  принимающих  решения,  платное  дополнительное  образование  ребенка
является обязательной нормой. Не удивительно, что на «отлично и хорошо» учатся лишь 29%
детей из семей первого типа, и 52% - из пятого.
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В старших классах школы отмеченные контрасты прорисовываются еще резче: лишь 3% семей
сельских рабочих против 33% семей лиц, принимающих решения, оплачивают дополнительное
образование своих детей.

Планируют учебу ребенка в вузе после окончания 11 класса 39% семей сельских рабочих и 93%
лиц, принимающих решения.

А вот, какова оказалась реализация этих планов, судя по ответам родителей юношей и девушек
уже окончивших среднюю школу (см. табл.3).

Таблица 3 (в % (по строке) от семей каждого типа)

Типы семей Ребенок
учится в вузе

Ребенок
учится в
ССУЗе

Ребенок
работает, служит
в армии и т.п.

лица принимающие решения 73 14 9
предприниматели 63 15 12
образованные специалисты крупных
административных центров

69 16 9

Квалифицированные рабочие российской
провинции

37 30 21

сельские рабочие 16 26 39

И хотя выпускники школы из семей рабочих заметно реже, чем выпускники из более ресурсных
семей,  становятся  студентами  вузов,  все  же  полученные  результаты  свидетельствуют,  что
институт  образования в  какой-то степени выполняет функцию социального лифта:  четверо
(37%) из десяти семей квалифицированных рабочих российской провинции и двое (16%) из
десяти семей сельских рабочих отправили своих детей учиться в вузы, дав им шанс подняться
на более высокую социальную позицию.

Однако масштабы действия этого социального лифта, судя по полученным результатам, сами по
себе едва ли смогут вызвать заметные подвижки в ресурсной типологии российских семей.
Социальный  лифт,  опирающийся  на  институт  высшего  образования,  «работает»  лишь  для
подъема  от  второго  из  рассмотренных  типажей  к  третьему.  Далее  как  восходящие,  так  и
нисходящие траектории определяются, скорее всего, не столько культурным капиталом семьи,
сколько другими видами социальных ресурсов отдельных членов семьи.

Приложение
рабочий 32 56 12 56 28 34 46 8 4 10
Доли групп (%) 100 14 6 24 13 3 5 22 5 8
пенсионер 6 1 81 2 2 3 0 1 1 1
Самый высокий уровень образования в семье
Все опрошенные
(кол-во семей)

5061 719 300 1224 648 157 235 1124 265 389

ПТУ 4 8 6 8 0 4 2 0 5 1
неработающий 2 13 2 0 1 1 0 1 1 0
незак. высшее 6 2 5 8 5 10 5 6 6 7
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 Семьи с
детьми в
возрасте
от 4 до
22 лет

Классификация российских семей
(в % по столбцу)

1
группа

2
группа

3
группа

4
группа

5
группа

6
группа

7
группа

8
группа

9
группа

служащий 14 14 2 19 34 9 12 6 4 11
сред. специальное 38 37 24 63 54 33 40 13 34 15
предприниматель 5 2 1 1 2 5 1 0 69 1
другое, з/о 2 2 1 2 3 4 0 2 2 2
специалист 27 10 1 18 21 32 23 58 9 37
сред. общее 12 44 18 7 10 13 11 1 4 2
руководитель
подразделения

8 2 0 1 5 5 15 15 3 26

высшее 39 8 17 13 31 40 42 80 52 75
руководитель, зам.
руководителя

4 0 0 0 2 6 3 8 7 12

осн. общее и ниже 2 0 30 0 0 1 0 0 0 0
Должность члена семьи респондента, который имеет самые высокие доходы

 

низкий (до 2000
руб.)

17 74 48 7 5 16 2 3 5 2

областной центр,
столица
республики менее
1 млн. жителей

18 4 13 25 7 15 5 28 29 20

кредитная
пластиковая
карточка

6 1 2 4 1 5 2 2 11 40

областной центр,
столица
республики свыше
1 млн. жителей

10 3 4 10 5 11 10 18 9 9

Описание материального положения семьи
Санкт-Петербург 4 0 0 0 0 1 70 0 2 3
счет в
коммерческом
банке

3 0 1 1 2 1 5 2 9 21

Москва 6 0 2 0 2 3 3 10 4 33
Доли групп 100 14 6 24 13 3 5 22 5 8
Тип населенного пункта, где живет респондент
обычная
пластиковая
карточка

7 1 1 3 3 6 11 5 8 50

собственный
бизнес

3 0 1 0 0 0 0 0 54 4

районный центр,
малый город,
поселок
городского типа

35 13 34 39 69 49 8 33 38 28
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денег не хватает
даже на питание

10 39 36 3 4 6 0 2 2 2

ниже среднего (от
2000 руб. до 3000
руб.)

17 13 30 32 19 18 3 8 12 4

Все опрошенные 5061 719 300 1224 648 157 235 1124 265 389
обмен валюты 11 3 0 3 3 8 19 11 26 62
денег хватает на
все, кроме таких
дорогих
приобретений, как
квартира, дом

7 1 0 3 7 10 4 6 20 31

средний (от 3000
руб. до 4000 руб.)

16 4 12 29 22 10 5 14 15 5

операции с
акциями

2 0 1 1 0 3 5 1 3 9

зарплата по
карточке

27 4 4 29 10 23 48 40 18 72

денег вполне
хватает на покупку
крупной бытовой
техники, но мы не
можем купить
новую машину

16 2 1 4 12 16 25 32 22 36

выше среднего (от
4000 руб. до 7000
руб.)

25 3 6 28 16 34 26 45 25 24

 Семьи с
детьми в
возрасте
от 4 до
22 лет

 

1
группа

2
группа

3
группа

4
группа

5
группа

6
группа

7
группа

8
группа

9
группа

отказ от ответа 5 0 1 0 17 6 4 6 7 6
на покупку одежды
и обуви денег
хватает, но не
хватает на покупку
крупной бытовой
техники

41 19 15 51 48 48 60 49 35 23

высокий (7000 руб.
и более)

15 1 1 3 8 13 47 21 31 55

интернет-покупки 2 0 0 0 1 3 1 0 5 18
Финансовое поведение членов семьи
на питание денег
хватает, но не
хватает на покупку
одежды и обуви

26 38 48 39 29 20 11 11 8 5

не знаю,
затрудняюсь
ответить

4 5 2 0 13 3 13 3 5 4
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материальных
затруднений не
испытываем; при
необходимости
могли бы
приобрести
квартиру, дом

1 0 0 0 0 0 0 0 14 2

село 27 80 47 26 17 20 3 12 17 7
кредит в банке и
магазине

36 27 16 50 23 29 23 35 39 52

Семейный доход в расчете на одного человека за последний месяц

 

средний вуз 37 41 51 52 12 42 46 29 34 25
Доли групп 100 14 6 24 13 3 5 22 5 8
хороший вуз 31 15 9 28 14 22 14 51 43 56
Цель получения высшего образования
Все
опрошенные

5061 719 300 1224 648 157 235 1124 265 389

нужный
специалист

45 44 38 53 29 24 31 52 47 47

не поступали,
ЕГЭ в след. году

8 11 4 8 2 20 15 8 13 6

стать
культурным
человеком

14 8 8 13 10 6 21 19 19 23

 Семьи с
детьми в
возрасте
от 4 до
22 лет

 

1
группа

2
группа

3
группа

4
группа

5
группа

6
группа

7
группа

8
группа

9
группа

Выбор между средним и хорошим вузом
творческая
работа

22 12 17 21 14 39 43 27 23 26

свободный
график

3 0 1 0 0 89 0 0 1 2

другое, з/о 24 33 36 11 71 15 25 12 10 13
найти друзей 2 2 2 3 1 6 2 4 3 1
сделать карьеру 41 33 23 42 33 18 34 51 54 53
заниматься
наукой

2 1 1 2 0 1 19 1 3 3

уважение
окружающих

11 15 8 13 6 3 4 13 9 13

изменить место
жительства

3 5 3 4 2 4 2 1 2 3

хорошо
оплачиваемая
работа

72 75 68 75 72 83 60 71 66 69

культурное
окружение

8 6 6 9 4 2 11 9 10 15
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Особенности профилей групп типологии в таблице выделены шрифтом: жирным – значимое
превышение  над  долями,  рассчитанными  по  всей  совокупности  изучаемых  семей  (доли
приведены в столбце "Семьи с детьми в возрасте от 4 до 22 лет"), курсивом с подчеркиванием –
занижение этих долей.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: КАРТОГРАФИЯ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

ОПРОСОВ ФОМ 2007-2008 Г.Г.
Петренко Елена Серафимовна

Исследования  гражданского  общества  предполагают,  как  минимум,  следующие  три
тематические сюжета: 1) социальные представления, 2) социальные факторы, 3) социальные
практики.  Каждое  направление,  в  свою  очередь,  распадается  на  темы.  Темы  первого
направления (социальные представления):

доверие—
сплоченность—
взаимопомощь—
ответственность—
информированность—
готовность к активности—

Темы второго направления (социальные факторы):

социальная атмосфера—
неформальные сети—
гражданские организации—

Темы третьего направления (социальные практики):

компетентность—
включенность—
протестная активность—
конструктивная активность (в т.ч. благотворительность)—

По  данным  наших  опросов  наибольшую  вовлеченность  в  совместную  деятельность
демонстрируют  представители  высокоресурсных  групп:  68%  из  них  считают,  что  готовы  к
объединению для совместных действий при совпадении интересов и идей, 66% утверждают,
что в  их  непосредственном окружении есть  люди,  близкие по интересам,  увлечениям или
общему делу.

Подтверждение высокоресурсности вовлеченных в совместную деятельность респондентов мы
находим и в результатах опроса, проведенного ФОМ в августе 2007 г.  По этим данным, за
последний  год  участвовали  в  субботниках,  организованных  самими  гражданами  по  месту
жительства,  40%,  а  в  собраниях  жильцов дома –  19% респондентов.  Портреты этих  групп
подтверждают их принадлежность к высокоресурсным слоям населения:

 Высш. обр. Высок. доход Мегаполис
участники субботников 39,00% 42,00% 46,00%
участники собраний 24,00% 24,00% 29,00%
население в целом 18,00% 11,00% 9,00%
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По данным того  же  опроса  нами были выделены три  фактора,  аккумулирующие причины,
которые объединяют людей для совместной деятельности.

Это,  прежде  всего,  желание  сделать  добро  людям;  ощущение  своей  нужности;  личная
ответственность на базе доверия и солидарности; моральное удовлетворение. Такой фактор мы
назвали гражданским.

Следующий побудительный фактор – инструментальный - объединяет приобретение полезных
связей и знакомств; возможность повышения квалификации и / или профессионального роста;
улучшения материального положения; повышения своего социального статуса.

И,  наконец,  третий  фактор  –  активистский  –  связывает  такие  причины,  как  получение
удовлетворения от участия в общественной жизни, от возможности реализации своих идей, а
также получение доступа к ценной и разнообразной информации.

В Фонде активно развивается такой метод исследования,  как  социолого-антропологические
экспедиции. Летом 2007 г. в г. Астрахани в рамках такой экспедиции изучалось новое явление
общественной жизни – становление непосредственного управления жильцами содержанием и
эксплуатацией своих домов. В этом городе в июле 2007 г. более 40% многоквартирных домов
перешли в непосредственное управление горожанами. Для изучения причин такой активности
и  была  направлена  экспедиция.  Одним  из  результатов  проведенного  исследования  стало
построение  траектории  и  изучение  условий  преобразования  фрейма  обывателя  во  фрейм
сложившегося активиста.

  

Под давлением среды на рис.1 понимаются внешние условия, которые могут быть достаточно
агрессивными,  под  условиями  трансформации  –  людское  окружение,  социум,  в  котором
существует  индивид.  Как  видно  из  рис.  1,  ситуационный  активист  представляет  собой
переходную форму от обывателя к сложившемуся активисту.

На рис. 2 - 4 раскрывается содержание понятий "давление среды" и "условия трансформации"
для рассматриваемых фреймов.
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Таким образом, мы видим, что главный ресурс, которым располагает сложившийся активист –
доверие жителей. Установки, которые он при этом использует, направлены на взаимопомощь,
солидарность жильцов, а также на их ответственность за себя и за других.

Вообще говоря,  трудно отыскать какой-либо другой термин,  понятие,  категорию,  которая в
конце прошлого – в начале нынешнего века была бы столь популярной среди социальных
исследователей и одновременно столь же инструментальной, как «доверие». Еще Джон Локк
считал доверие vinculum societatis — связующей силой общества. В большинстве дискуссий о
доверии, даже если в них высказываются разные мнения о пределах и, особенно, об источниках
доверия,  считается  аксиомой,  что  доверие  — необходимое  условие  сотрудничества  между
людьми,  формирующее ожидания относительно поведения другого,  основанного на общих
нормах и ценностях.

Доверие тождественно чувству групповой интеграции. Чувство доверия, возникающее внутри
замкнутой  общности,  дает  ощущение  защищенности  и  внутренней  силы,  поскольку
индивидуальные возможности как бы усиливаются групповой солидарностью. Принадлежность
к группе, интеграция с ней на основе доверия обеспечивает устойчивость, надежность позиции
актора в условиях агрессивной внешней среды.

Установка на доверие и способность к проявлению недоверия, как коммуникативный ресурс,
вполне могут  сосуществовать  друг  с  другом.  Обратим внимание,  что  доверие не  является
альтернативой недоверию. Последнее очень важно учитывать при создании инструментария
для измерения таких установок.

Межличностное доверие, как на ближней, так и на дальней социальной дистанции, образует
основания  для  доверия  институционального  и  шире  -  социального.  Часто  говорят  о
социальном капитале, который определяет практики общественного взаимодействия на любой
из социальных дистанций: от личного окружения индивида – до общественных организаций.

В последние годы ряд исследователей относятся скептически к взаимосвязи персонального и
институционального доверия. Так Ф. Фукуяма предупреждает о проблематичности «переноса
межличностного доверия до масштаба доверия к политическим институтам» .  Скорее всего,
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условия такого перехода определяются средой, т.е. доверием социальным.

По замерам ФОМа межличностное доверие граждан РФ буквально тает на пути к доверию
социальному:

доверие к главе правительства В.В.Путину (в апреле 2008 доверяли 69%) – межличностное,—
персональное: респонденты, пусть и опосредовано, через ТВ, как бы лично с ним знакомы,
знают и помнят его «крылатые фразы».
доверие к правительству РФ (в апреле 2008 считали, что правительство работает хорошо—
42%) – институциональное: здесь «коридор доверия» уже, более чем на четверть.
доверие социальное– социальный феномен, в котором сопряжены расчет и вера. В каком-то—
смысле вера представляет собой отказ от расчета. В сентябре 2007 года считали, что
большинству людей можно доверять – 18%, а в отношениях с людьми следует быть
осторожными – 78%.

Таким  образом,  занимаясь  изучением  российского  пространства  социального  доверия  в
современных  условиях,  мы,  следуя  предупреждению  Ф.  Фукуямы,  будем  рассматривать
межличностное  и  институциональное  доверие  в  качестве  двух  независимых  категорий.

Перейдем к рассмотрению результатов реконструкции российского пространства социального
доверия, предпринятой нами по данным двух мегаопросов «Георейтинг»

В основу данного исследования положены частотные распределения ответов жителей каждого
из  68  субъектов  РФ  на  15  опорных  вопросов,  отобранных  нами  из  двух  независимых
общенациональных  мегаопросов  "Георейтинг"  (рис.  5,  6).  Опросы  были  проведены  с
интервалом в семь месяцев -  в  сентябре 2007 г.  и  в апреле 2008 г.  Такое разнесение во
времени дает возможность учитывать динамику изменения показателей доверия.
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Ответы на опорные вопросы – суть самооценки респондента как своей включенности, так и не
включенности  в  гражданские  отношения.  Это  положительные  и  отрицательные  варианты
ответов  на  вопросы о  возможности  доверительных отношений между  людьми,  о  наличии
согласия и сплоченности в стране в целом, в ближнем окружении респондента, о готовности к
общественной солидарности  или  к  коллективным действиям.  Это  ответы,  предполагающие
присутствие (отсутствие)  у  респондентов чувства ответственности за то,  что происходит на
ближней и дальней социальной дистанции.

Как было эмпирически показано ранее регионы РФ не только различаются между собой по
уровню  межличного  и  институционального  доверия,  но,  более  того,  их  экономическая
развитость оказывается тем выше, чем выше уровень институционального (общественного)
доверия.  Предметом  нашего  интереса,  таким  образом,  является  структура  регионального
пространства социального доверия.

Исходным материалом для анализа послужила матрица данных из шестидесяти восьми строк –
субъектов  РФ  –  и  тридцати  столбцов  –  долей  положительных  и  отрицательных  ответов
респондентов каждого субъекта на опорные вопросы.

Для построения осей регионального пространства социального доверия нами был применен
один  из  методов  факторного  анализа  –  метод  главных  компонент  (Principal  components).
В результате были получены три количественные переменные, каждая из которых, по сути,
представляет  собой  одну  из  осей  пространства  социального  доверия.  Для  интерпретации
построенных  осей  использовались  коэффициенты  корреляции  с  долями  положительных
(отрицательных) ответов на опорные вопросы (рис. 7 – 9).
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Итак, российское пространство социального доверия описывается тремя осями. Первая ось
легко интерпретируется как институциональное (общественное) доверие. Вторая – как личная
ответственность на дальней и средней социальной дистанции. Третья – как личная гражданская
активность.

Типологизация  субъектов  РФ  в  осях  регионального  пространства  социального  доверия
осуществлялась  по  методике,  предусматривающей  последовательное  применение  двух
методов  анализа  эмпирических  данных  из  программного  комплекса  SPSS:  иерархической
кластеризации  и  кластеризации  методом  K-means.  Цель  процедуры  состоит  в  выделении
достаточно  наполненных  групп  субъектов  РФ,  характеризующихся  одинаковыми  или  в
определенном  смысле  близкими  долями  ответов  на  все  вышеперечисленные  вопросы.

В  трех  осях  пространства  социального  доверия  позиции  каждого  субъекта  соответствует
определенная точка. В каких-то областях пространства эти точки расположены сравнительно
более  тесно,  образуя  скопления,  которым  соответствуют  группы  субъектов  со  сходными
установками  по  интересующим  нас  аспектам.  Для  поиска  таких  скоплений  сначала
использовался  иерархический  кластерный  анализ.  Этот  метод  позволяет  определить
оптимальное для изучаемой конфигурации точек число скоплений - кластеров - и распределить
точки между кластерами в соответствии с достаточно простым критерием. В данном случае
оптимальным оказалось число кластеров, равное пяти: при этом и большем числе кластеров
значение характеристики расстояния между точками одного и того же кластера, сравнительно
невелико и мало меняется. При попытке же перейти от пяти кластеров к четырем значение этой
характеристики увеличивается довольно резко. Это означает, что такой переход происходит
путем слияния уже довольно далеких друг от друга скоплений точек (рис. 10).
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Кластеры,  полученные  с  помощью  иерархического  кластерного  анализа,  были  уточнены
методом  K-means.  Этот  метод  не  позволяет  отыскивать  глобально  оптимальное  решение
задачи кластеризации, но зато использует более тонкий критерий. Для уточнения разбиения в
качестве  начальных  условий  были  заданы  центры  кластеров,  полученных  иерархическим
методом.

Для  интерпретации  кластеров  использовались  значения  координат  их  центров  в  осях
регионального пространства социального доверия. В результате были получены следующие
пять кластеров российских регионов:

кластер  1  –  «гражданский»  (19  регионов)  Общественное  доверие  при  наличии  и  личной
ответственности и личной гражданской активности

кластер 2 – «патерналистский» (9 регионов) Общественное доверие при отсутствии личной
ответственности

кластер  3  –  «активистский»  (11  регионов)  Личная  гражданская  активность  при  отсутствии
общественного доверия

кластер  4  –  индивидуалистский  (11  регионов)  Личная  ответственность  при  отсутствии
общественного доверия и личной гражданской активности

кластер 5 – социально-депрессивный (18 регионов) Отсутствие и доверия, и ответственности, и
активности

Карта, отображающая полученное разбиение, приводится на рис. 11.
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Построенные кластеры послужили основой для типологизации субъектов РФ. Как говорилось
выше, кластеры в пространстве социального доверия представляют собой скопления точек,
соответствующих  субъектам  РФ.  Процедура  кластеризации  распределяет  по  кластерам  все
анализируемые субъекты – точки в пространстве фиксированной размерности. Поэтому, если
некоторые точки реально расположены в межкластерном пространстве,  т.е.  далеки от всех
кластерных центров или находятся на границе двух или более кластеров, то формально по
критериям, заложенным в процедуре кластеризации, они обязательно будут отнесены к тому
кластеру, расстояние до центра которого окажется наименьшим. Это лишние, случайные точки
для кластера.

Кроме того, возможно такое расположение кластеров в осях многомерного пространства, при
котором некоторые точки оказываются близкими к центрам сразу двух и более кластеров, что
привносит  элемент  многозначности,  затрудняя,  тем  самым  интерпретацию  кластеров.
Следовательно, при переходе от разбиения на кластеры к типологии субъектов РФ мы, прежде
всего, должны исключить из рассмотрения как лишние, случайные субъекты в кластерах, так и
те из них, которые трудно идентифицировать - близкие к центрам сразу нескольких кластеров.

Таким  образом,  типология  субъектов  РФ  в  пространстве  социального  доверия  имеет
следующий  вид  (рис.  12):
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Как видим, к тому или иному типу принадлежат области из всех экономико-географических зон.
Можно  предположить,  что  характер  гражданского  климата  в  том  или  ином  регионе
определяется не его географическим положением или экономическим развитием,  а  особой
социально-  культурной  атмосферой,  особой  тканью  межличностных,  доверительных
взаимоотношений.
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