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О РАБОТЕ МОЗГА В ОБЩЕМ ВИДЕ
Урынбаев Салават Хабибуллаевич

Научные  отображения  сложных  систем  представляются  нам  в  виде  древовидных  структур,
начинающихся с аксиоматических или наиболее простых понятий. Можно предположить, что
весь  океан  наших  эмоций  и  процессов,  связанных  с  ними,  представим  в  виде  подобных
структур.  Чтобы определить  общий вид  искомого  дерева,  надо  найти  способ  спуститься  с
трепещущего  листка  собственных  эмоций  на  твердую  почву  объективных  законов
материального мира. Если с подобным ожиданием будем анализировать все доступные виды
психической  деятельности,  придем  к  выводу:  каждый  орган  чувств  создает  в  мозгу  свое
собственное описание окружающего мира, достаточно автономное, хотя запись может идти на
одни и те же нервные клетки, особенно в глубинных отделах. Логично рассматривать органы
чувств совместно с управляющими и исполнительными механизмами той цепи, где происходит
передача, обработка и хранение чувственной информации. Следует иметь в виду, что хранимой
информацией могут быть факты и умения (врождённые и приобретаемые).

Перечислим наши органы чувств: вкус, осязание, обоняние, слух, зрение, мышечное чувство с
вестибулярным  аппаратом,  кроме  того,  мозг  реагирует  на  электромагнитные  излучения,
поэтому организм человека можно представить и как своеобразное радиоустройство. Отметим,
что  в  цепь  управления  чувства  вкуса  должна  быть  включена  система  (пищеварительная),
обеспечивающая  энергией  функционирование  организма,  а  чувства  осязания
(чувствительность тела) – системы, обеспечивающие гомеостаз. Для согласования результатов
записей на различных языках мозга организму периодически требуется время для сна. Процесс
согласования записей может сопровождаться сновидениями. Деятельность молчаливых, менее
контролируемых  сознательно,  языков  воспринимается  как  интуитивная,  а  одновременная
запись  на  языках  шести  органов  чувств  должна  вестись  одним  механизмом,  одним
записывающим  импульсом,  иначе  могут  образоваться  несовпадающие  модели-описания.

Поищем этот механизм. Из-за удобств исследований (мы - сами себе лаборатория) обратимся к
движениям человека. Движение- это мышечная речь. Человеческий скелет и его мышцы можно
рассматривать как механизм и вести анализ с помощью методов механики. Анализ начнем с
рассмотрения исходной стойки. При свободном вертикальном положении тела, в одном случае,
могут согнуться колени, вес тела переместится на переднюю часть стопы, упругая линия тела
расположится  выпуклостью  вперед,  или,  в  другом  случае,  ноги  останутся  прямыми,  таз
переместится  назад,  вес  тела  уйдет  на  заднюю  часть  стопы,  упругая  линия  тела  будет
расположена  выпуклостью  назад.  При  ходьбе  характер  упругой  линии  сохраняется,  и  мы
обнаруживаем два способа перемещения. Первый - скатываясь с опорной ноги. Положение
частей тела: голова поднята, плечи развернуты, грудь высокая, таз более подвижен, чем плечи.
Второй -  накатывая  вес  тела  на  опорную ногу.  В  этом случае  таз  занимает  более  заднее
положение относительно опоры,  плечи более  подвижны,  чем таз  и  являются  ведущими в
движении. Говоря иначе, организм человека, в зависимости от положения упругой линии тела,
может  катиться  в  соответствии  с  первым  законом  Ньютона,  или  же,  при  более  заднем
положении таза относительно опоры, вынужден перемещаться с дополнительными затратами
энергии. Перейдя к анализу любых других произвольных движений, начиная от мощных, где
заведомо участвуют все мышцы тела и, кончая самыми слабыми, малоамплитудными, приходим
к выводу о том, что все они сводятся к шаговому (шагательному) движению, а два способа
ходьбы трансформируются в две системы движений нашего механизма. Чисто конструктивные
особенности  организма  таковы,  что  характер  всех  движений  в  двух  системах  различен.
Различны походки, жестикуляция, мимика, звучание голоса. В системе «таз – сзади» труднее
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выполнять  тяжелую  физическую  работу  на  выносливость,  поскольку  уменьшено  участие  в
движениях наиболее крупных мышц, но осознанное управление движениями проще. Систему
«таз – спереди» можно назвать естественной, исходя из того, что все дети, по крайней мере, до
того  момента,  когда  они  начинают  ощущать  себя  отдельными личностями,  перемещаются
качением вперед.

Исследуя  произвольные  движения,  сталкиваемся  не  только  с  трудностями,  связанными  с
огромными объемами анализируемой информации, но и с тем, что чем точнее выполняется
движение,  тем  оно  меньше  ощущается.  Появляется  необходимость  «ощутить  движение».
Осваивание  вида  физической  деятельности,  требующего  высокой  координации  движений,
сразу  в  двух  системах,  приводит  к  неестественным  управляющим  действиям.  Одна  из
мышечных  цепей  организма  (сгибателей  или  разгибателей)  является  несущей,  а  другая  -
управляющей, цепи должны обмениваться функциями, что дискомфортно, но чувствительность
мышц повышается, а управление движениями, как и требовалось, остается подконтрольным.
Программы  управления  в  мозгу,  обычно  не  ощущаемые,  начинают  «топорщиться»  и
обнаруживаются «стыки» между управляющими блоками. Со временем, можно ощутить обычно
не замечаемое, почувствовать, насколько тесна связь между движениями рук и словами, как
принимаются  нами  большие  и  малые  решения,  представить,  что  именно  в  этой  цепи
локализуется логическое мышление.

Приходит постепенное понимание того, что полноценное общение не было бы возможным,
если бы не происходила предварительная электромагнитная подстройка мозга. Можно ощутить
существование искомого управляющего нервного импульса, а также механизмов управления,
усиливающих его  фрагменты,  что  и  позволяет  выполнять  все  многообразие  движений,  на
которые способен человек. Действие этого импульса может ощутить каждый читатель. Поставив
оптические оси глаз параллельно и неподвижно, надо попытаться решить в уме несложную
арифметическую задачу.  Оказывается,  глаза  должны обязательно совершать  движение при
каждом элементарном акте мышления.  Можно предположить,  что мы обнаружили действие
искомого  управляющего  механизма.  Важна  и  динамика.  Движения  глаз  удобно  описывать,
пользуясь  координатными  осями,  вокруг  которых  они  могут  поворачиваться:  вокруг  осей,
проходящих через глаза в продольном направлении черепа; вокруг оси, проходящей через
глаза  в  поперечном  направлении  черепа  и  движение  фокусировки  взгляда  (совместный
поворот глаз кнаружи или вовнутрь). Представляется, что быстрота перефокусировки взгляда в
трёх  осях  является  показателем  уровня  интеллекта.  И  это  при  том,  что  не  имеется  ещё
формализованного определения интеллекта.

С позиций механики, человек при движении представляет сложную колебательную систему,
преобразующую  вертикальные  упругие  колебания  в  перемещения  в  горизонтальном
направлении.  Система  имеет  различные  собственные  формы  колебаний,  со  своими
собственными  частотами.  И  количество  собственных  форм  достаточно  большое.  Человек
затрачивает  минимум энергии  при  поддерживании резонансной частоты.  Эта  резонансная
частота и поддерживается управляющим импульсом.

Объем работы при анализе произвольных движений оказался  очень большим и требовал
много времени.

Было необходимо выполнить следующее:

Освоить на хорошем уровне несколько видов человеческой физической деятельности.1.
Выбрать вид физической деятельности, наиболее удобный для исследования и освоить его2.
таким образом, чтобы знать положение звеньев тела и работу мышц в любой момент
совершения движения в этом виде деятельности. Здесь, при помышечном анализе,
сталкиваемся с двумя системами движений.
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Перевести «мышечное знание» на словесное описание.3.
Построить древовидную структуру мышечного управления. Задача решается в процессе4.
оптимизации управления движениями.

Анализируемые движения звеньев должны выполняться с различными усилиями, траекториями,
скоростями, ускорениями при разных условиях: в состоянии физической готовности и на фоне
усталости, в тепло и в холод, после травм и после болезней, когда молод и когда уже в возрасте
и т.п. Просеянный и обобщенный результат выразился следующим образом: все произвольные
движения можно свести к шаговому движению, существует механизм управления шагового
движения и даже элементарный акт мышления осуществляется нервным импульсом этого
механизма,  что  лишь  оттеняет  и  уточняет  утверждение  И.М.Сеченова:  «Все  бесконечное
разнообразие  внешних  проявлений  мозговой  деятельности  сводится  окончательно  к
одному  лишь  явлению  -  мышечному  движению».  Появляется  возможность  применить  в
исследованиях движений современные научные технологии.

Существует  необременительный  способ  убедиться  в  достоверности  объявленной  схемы
работы мозга.  Будем использовать свойство живого мозга обрабатывать большие массивы
однородной  информации,  усредняя  и  классифицируя  её,  при  условии  существования
ожидаемого результата. Так как управление мышцами в двух системах происходит по разному,
можно предположить, что и работа соответствующих структур мозга осуществляется также по
разному, что должно привести к отличиям в психике. Надо ставить в соответствие систему
движений наблюдаемого человека  и  его  ценностные ориентиры.  В  число  наблюдаемых
могут входить не только люди круга общения, но и известные люди, демонстрируемые нам
СМИ, документальные фильмы, мемуары и т.д. Причем, наблюдать надо пассивно, в “режиме
жизни”.  Усреднение  и  выдачу  результатов  мозг  производит  сам.  Кстати,  лучший  объект
наблюдений - население 1/6 части суши. Практика показывает, что обычному здравомыслящему
человеку, не исследователю, необходимо полтора-два года, чтобы начать убеждаться в том, что
между  движениями  человека  и  его  ценностными  ориентирами  имеется  зависимость.  Со
временем можно убедиться в том, что информация, о которой идет речь, просто кричит о себе.
Отметим, представители группы «таз – сзади» более индивидуалисты. В обществе они занимают
места,  в  основном,  в  системах  управления,  распределения,  в  криминальных  и
террористических  структурах,  среди  нищих.  Ценностные  ориентиры  смещены  в  сторону
чувственных  удовольствий,  желания  управлять,  особенно  в  возрасте,  когда  чувственные
рецепторы уже изношены. Так как, доминирующая в организме, собственная частота колебаний
выше, представители этой группы быстрее считают варианты, впрочем, все общепризнанно
гениальные представители человеческой породы относятся к другой группе.

Представители группы «таз – спереди» характеризуются тем, что у них наиболее развит тот
механизм  управления,  действие  которого  отмечаем  словами:  стадный  инстинкт  и  его
производные  -  коллективизм,  совесть,  любовь  к  тем,  кого  они  считают  своими.

Существование  двух  систем  движения  оказывается  окном  в  «темный  ящик»  внутреннего
управления и позволяет наглядно представить работу мозга в общем виде. Предлагаемая схема
работы мозга  позволяет  увидеть все психические и социальные человеческие проявления
несколько под другим углом зрения,  чем обычно,  более объемными,  что,  в  свою очередь,
укрепляет убеждение в истинности предлагаемого.

Рассмотрим некоторые проявления.

Искусства  необходимы  для  воспитания  чувств,  правильного  мышления.  Слушая  народную
музыку и наблюдая движения в народных танцах, можно найти различия в воспитуемых ими
“шаговых  импульсах».  Эти  импульсы  несколько  рознятся  у  людей,  принадлежащих  разным
расам и народам, что приводит к отличиям в мышлении и восприятии окружающего мира. Так,
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ритмы  музыки  народов  белой  расы  обычно  сохраняются  постоянными  во  время  всего
исполнения  произведения,  желтой  расы  -  ритм  произведения  может  быть  переменным,  а
наибольшее  изменение  ритма  -  у  народов  черной  расы.  Представители  белой  расы,
соответственно,  склонны,  в  логическом  мышлении  рассчитывать  варианты  на  большее
количество шагов,  а  представители черной -  предпочитают рассматривать большее число
вариантов. Эти различия вполне наблюдаемы, но, как и говорилось уже, наблюдения должны
быть  в  «режиме  жизни»  и  число  их  должно  быть  большим.  Традиционная  трудовая
деятельность и искусства народов воспитывают и тренируют способы сохранения равновесия
при движениях на передней части ступни. Но если есть возможность трудиться менее тяжко, то
у значащей части отдельных наций может быть отдано предпочтение сохранению равновесия
на полной ступне, что можно наблюдать у евреев, цыган, некоторых горских народов. Подобное
равновесие является одним из необходимых условий легко узнаваемого звучания голоса при
канторском  и  цыганском  пении.  Отметим  и  более  заметные  отличия  в  том,  что  люди,
двигающиеся  в  разных  системах,  создают  разные  произведения  искусств.  Здесь
обнаруживается  практически  однозначное  соответствие,  т.е.  произведение  искусства
иллюстрирует  характер  движений  его  автора.

В зависимости от соотношений в развитии своих языков человек может быть интровертным
или  экстравертным.  Не  совсем  сознаваемые  результаты  действий  многочисленных  языков
мозга могут приводить к управленческим стрессам. Люди должны были выработать системы
алгоритмов для предотвращения, смягчения этих стрессов. Эти системы - религии, они также
могут  быть  экстравертными  и  интровертными.  Количество  больших  религий  равно  числу
сочетаний по названным параметрам.

Наблюдая стайную жизнь и индивидуальную психологию таких четвероногих млекопитающих,
как  гиены,  у  которых ведущими в  движениях  являются  передние лапы и,  живущих рядом,
«заднеприводных» львов, можно заметить не только видовые, но и управленческие различия.
Предкам человека при переходе на прямохождение необходимо было остановить излишние
движения  плеч  или  таза.  Вначале,  пока  тело  было нераскрыто  в  вертикальной плоскости,
приходилось сутулиться, можно было уменьшить число степеней свободы только лишь таза.
Ведущими в движениях были свободные руки, что привело к резкому повышению интеллекта
предков.  В  дальнейшем,  после  появления  необходимости  выполнять  тяжелую  физическую
работу, тело нашего предка все более раскрывалось, и ведущим в движениях становился таз.
Можно  уверенно  предположить,  что  в  человеческом  сообществе  всегда  были  люди,
принадлежащие к обоим типам внутреннего управления. Понятно, что по костям скелета можно
восстановить  не  только  внешний  облик,  но  и  осанку.  Художественные  и  исторические
документы прошлого дают любопытные свидетельства под рассматриваемым углом зрения. Ряд
соображений позволяет предположить неслучайность матриархата в стайной жизни гиен и у
первобытных людей. Можно сказать, что прямохождение и труд стали причиной человеческой
цивилизации, а две системы движений обеспечили скорость прогресса.

Мысленно отдаляясь,  для  лучшего  обзора,  от  нашего  древа,  подведем некоторые итоги  и
сделаем  кое-какие  выводы.  В  процессе  исследования  движений  и  поисков  психических
соответствий двум системам движений убеждаемся в том, что все органы чувств моделируют
окружающий мир в мозгу параллельно,  одним механизмом, одним общим сигналом. Вывод
будет  подтвержден  или  опровергнут  инструментальными  методами.  (Учтём  всегдашнюю
традицию  считать  приоритетной  задачей  возможность  получения  нового  знания  в  целях
военного применения). Удобными объектами исследований могли бы стать простые организмы
с меньшим числом чувств  и  малым количеством нервных клеток,  если  предположить,  что
многократный дубляж в моделировании окружающего мира - универсальный принцип.

Предложенная схема работы мозга автоматически влечет рационализацию представлений о
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мозговой деятельности, структуре и выработке ценностных ориентиров, что в свою очередь,
дает возможность увидеть пути оптимизации медленных социальных процессов. Исходим из
простого. Человеческий мозг, управляющий органом чувства, может находиться в состоянии,
когда  он  свободно,  в  «творческом»  режиме,  оперирует  информацией.  Удовлетворение  от
работы  такого  мозга  больше,  чем  от  деятельности  недообученного  мозга,  стремящегося
действовать в узком спектре чувственных удовольствий. Желательно, чтобы в «творческом»
режиме функционировали все  управляющие структуры,  тогда  возникает  система сдержек  и
противовесов, приводящая к более гармоничной работе мозга. Похоже, что желательность эта -
необходимое  условие  благополучного  отдалённого  будущего,  если  человечество  решит
избавиться от «позора межлюдских отношений». Следует полагать, что первой заботой окажутся
проблемы  воспитания  и  образования.  Заметим,  ценностные  ориентиры  чувства  вкуса
смещаются  при этом в  сторону  предпочтения простой и  здоровой пищи,  а  обоняния –  в
сторону нерезких и естественных запахов.

Для человеческого общежития наиболее важна деятельность структур управления мышечного
чувства и их ценностные ориентиры. Эти структуры являются основными источниками эмоций.
Сравнительная  мощь  структур  подмечена  поговоркой  «глаза  страшатся,  а  руки  делают».
Обучение  правильным  движениям  -  проблема,  которая  должна  быть  решена  в  юности.
Возрастное  отвердение  опорных  поверхностей  суставов  ставит  ограничения  возможности
научения оптимальным движениям. Хорошо «поставленные» движения вызывают потребность
в регулярной физической нагрузке. Структуры мышечного управления в наибольшей степени
определяют  характер  отдельных  индивидуумов  и  всей  нации.  Основными  формирующими
факторами видятся ландшафт, климат, естественный отбор. Надо полагать, ноги российского
балета  и  «загадочной  русской  души»  выросли  из  необходимости  выполнения  объёмной
физической работы на мощность и  на  выносливость в  достаточно суровых климатических
условиях на больших горизонтальных пространствах.

Подробнее о положении упругой линии тела, т.е. об осанке
Какой  должна  быть  осанка?  Есть  старая  (старинная)  и,  судя  по  всему,  наиболее  верная
рекомендация. Представьте, что Вы подвешены к небу на тонком тросе. Трос прикреплен к
крюку, который вбит в грудину под подбородком. В состоянии хорошей физической готовности
и правильно построенных движениях возникает ощущение, что если подогнуть ноги, то так и
останешься висеть. Подобного рода ощущения возникают и при движении. Так, в беге, после
«врабатывания», так и кажется, ещё немного, и ноги перестанут касаться земли. При работе
лопатой, на фоне усталости, появится чувство: отпусти лопату – она сама продолжит работу, а
при переноске семидесятикилограммовых мешков может появиться странноватое ощущение –
стоит поманить пальцем и мешок поплывёт рядом на воображаемой тележке. Вообще, следует
сказать,  имеется  возможность  добиться  того,  чтобы  инструмент,  которым  мы  работаем,
воспринимался почти как продолжение руки.

Учитывая,  что  управление  движениями  имеет  не  только  утилитарное  значение,  следует
внимательнее отнестись  к  осанке,  от  которой и  начинается  построение движения.  Осанка
вырабатывается  и  ставится  в  процессе  физического  воспитания  и  имеет  очевидные  и
неочевидные следствия, направленные как «вовнутрь», так и «кнаружи».

Рекомендованная  осанка  даёт  упругую  линию  тела  выпуклостью  вперёд,  поэтому  все
внутренние  органы  находятся  в  свободном  состоянии,  в  отличие  от  организма  с  упругой
линией  тела  выпуклостью  назад,  где  все  внутренние  органы  находятся  в  более  сжатом
состоянии.
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Позвоночник имеет некоторую слабину, которая должна выбираться натяжением мышц спины
снизу, если ноги согнуты, или постоянным изгибом в продольной и поперечной плоскостях
(сутулостью и сколиозом), если ноги выпрямлены. В первом случае мышцы спины берут на себя
изгибные напряжения, и позвоночник работает, в основном, только на сжатие. Возможность
появления болезней позвоночника уменьшается.

При правильной осанке воздухопроводящие пути поджимаются к  передней стенке грудной
клетки и образуют обратный клапан, заставляющий перейти на «диафрагменное дыхание», т.е.
дыхание с коротким вдохом и длинным выдохом (как при плавании кролем). Предполагается,
что в этом случае не происходит вымывания углекислого газа из крови,  дефицит которого
приводит  к  необходимости  вдыхания  табачного  дыма  с  последующим  никотиновым
привыканием.

Статистика подтвердит, люди, двигающиеся в ярко выраженной форме системы «таз – спереди»,
не  курят,  а  гомосексуальных наклонностей  явно следует  ожидать  от  группы «таз  –  сзади».
Первопричиной  подобных  наклонностей  следует  считать  застойные  явления  в  тазовой
области.

Обратный клапан служит первичным регулятором расхода воздуха при разговоре и пении. Если
обратный клапан не образуется, всё регулирование расхода выпадает на мышцы в области
голосовых связок. Появляется ощущение, что человек давится звуком. Кстати, дополнительное
напряжение  этих  мышц  вызывает  усиленную  секрецию  слюнных  желез,  вызывающее
необходимость  чаще  сплёвывать.  Отметим,  звучание  голоса  однозначно  определяет  осанку.

Расположение  звеньев  тела  по  вертикали,  при  условии соблюдения  равновесия  (баланса),
может быть различным, что приводит к достаточному разнообразию «промежуточных» осанок, с
благоприятными или неблагоприятными последствиями для индивидуума.

Есть осанка, которая при физической работе вызывает необходимость поперечного движения
позвоночника  (пусть  и  не  очень  значительного)  относительно  внутренних  органов,  что
приводит к высасыванию желчи в полость двенадцатипёрстной кишки даже тогда, когда там нет
пищи, что благоприятствует возникновению язвы.

Для  композиционного  завершения  упругой  линии  тела  появляется  потребность  в
соответствующей  форме  головного  убора  и  причёски  (если  имеется).

Осанка с «упругой линией тела выпуклостью назад» визуально делит тело по вертикали на две
части. В этом случае для приукрашивания фигуры мода применяет «заплатный» стиль, т.е. яркие
пятна  и  поперечные  полосы  в  одежде.  Пиджак  с  разрезами  на  такой  фигуре  выглядит
неэстетичным и для такого случая придумана короткая куртка до пояса.

В  осанке  «выпуклостью вперёд»,  рост,  за  счёт  сгиба  ног,  укорачивается  на  полтора  –  два
сантиметра. Однако зрительно ноги удлиняются за счёт того, что ось вращения перемещается
от таза в плечи. И когда говорят о «девушках, ноги которых начинаются сразу из-под коренных
зубов», то это - вполне объективное впечатление.

Интересно обратить внимание на все ритуальные движения, которые дают много пищи для
размышления. К примеру, «отдание чести» в Советской Армии и «хайль» в гитлеровской. Эти
действия выглядят органичными каждая только в своей системе движений.

И далее. Возможность физически работать меньше (использование труда рабов, применение
энергоносителей  и  т.д.)  обусловливает  увеличение  числа  людей,  ценностные  ориентиры
которых  смещены  в  сторону  чувственных  удовольствий.  Отсюда  появление  обществ
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материального  потребления.  Можно  проследить,  как  результирующие  действия  больших
общностей людей, в стремлении к разнонаправленным ценностным ориентирам двух систем
движения, регулярно приводили к крупным противоречиям, которые разряжались мировыми
войнами, революциями. Представляется, что объективно оптимальные ценностные ориентиры
существуют  и  возможно  их  установить,  тогда  место  России,  с  ее  исканиями  социальной
справедливости, окажется во главе каравана безавтокризисной человеческой цивилизации.

Ценностные ориентиры. Возможность оптимизации
Предлагаемая схема работы мозга позволяет предметно рассмотреть локализацию эмоций и
возможную оптимизацию ценностных ориентиров.

Информация от зрительных, слуховых, обонятельных и вкусовых рецепторов обрабатывается в
соответствующих  управляющих  отделах  мозга.  Там  же  локализируются  и  сопутствующие
эмоции. Не вызывает возражения и мысль о локализации чувства самосохранения, гомеостаза
(особенно ощутительно нездоровье)  в  части мозга,  отвечающей за  чувствительность тела.
Вполне понятно, что именно отсюда прорастает «любовь и всё-такое». А где локализуются наши
обычные постоянные эмоции? Радости и огорчения, печали и надежды, всё то, что ощущаем и в
том случае, когда находимся в телесном комфорте? Не так быстро, но задачу можно решить.

Шаг  первый.  Базой  для  анализа  служат  собственные  эмоции,  полученные  в  обычных  и
экстремальных ситуациях,  в процессе самовоспитания и самоконтроля,  в общении. Следует
воспользоваться  «каталогом  эмоциональных  состояний  человека»  -  художественной  (и  не
только!) литературой. Все читавшие запоем знают, в конце – концов, наступает момент, когда
появляется  ощущение,  вполне  объективное,  что  вся  литература  прочитана.  В  мозгу  все
эмоциональные  состояния  выстраиваются  в  дерево,  каждая  следующая  книга  практически
ничего нового в образ дерева не добавляет.

Шаг  второй.  Как  отмечено  ранее,  надо  построить  древовидную  структуру  мышечного
управления.

Шаг  третий.  В  процессе  поисков  соответствий  психических  явлений  системам  движений
человека  нас  удивляет  однозначное  соответствие  деревьев  эмоциональных  состояний
человека и мышечного управления. Легко представить, что имеем дело с одним деревом, а не с
двумя.  Иными словами,  наши постоянные эмоции являются  продуктом деятельности части
мозга, управляющего движениями.

Далее  несложно.  Вспоминаем,  что  человеческие  действия  направлены  на  получение
удовольствия,  удовлетворения.  Для  каждого  органа  чувств  есть  свой  комфортный уровень
сигналов, который часть мозга, управляющая органом чувства, воспринимает как удовольствие.
Мозг  (вместе  с  нами)  получает  удовлетворение,  если  научается  строить  из  полученной
чувственной информации сложную систему и пользоваться ею.

Психические и социальные процессы раскрываются по-новому, с несколько иной точки зрения.

К примеру, наше внутреннее «Я» - это результат непрерывного сравнения - отражения (как в
своеобразных  зеркалах)  шести  разночувственных  моделей  одного  окружающего  мира.
Решается,  так  называемая,  психофизиологическая  проблема.  Представляется,  имея  в  виду
работы по искусственному интеллекту, что невозможно построить электронную личность лишь
на одном органе чувств.  А полному искусственному интеллекту необходимо иметь желание
жить, т.е., нужно придать ему чувство тела, встроить в природный обмен веществ.
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Или, о появлении потребности в алкоголе и наркотиках. Для снятия избыточного напряжения в
мозгу от физической работы надо ослабить или отключить контроль рассудочной части мозга.
Здесь удобен алкоголь. В случае недостатка двигательной информации (физической работы)
возникает  потребность  возбудить  двигательный  центр  и  тому  способствует  наркотик.
Алкогольное  и  наркотическое  привыкание  –  это  уже  отдельный  этап.  Представляется,  что
существующее  противодействие  наркотикам  –  борьба  с  последствиями,  а  не  причиной.
Всестороннее развитие позволяет человеку получить наибольшее удовлетворение от жизни.
Избегать физической работы – ошибка для индивидуума, а недооценка её роли вредна для
общества. Наиболее социумобразующим фактором являлся физический труд и даже в условиях
энергонасыщенности  роль  физического  труда  останется  фундаментальной.  Недостаток
физического  труда  обедняет  эмоциональную  сторону  личности,  но  избыток  не  позволяет
раскрыться полностью. В условиях «глобальной деревни» первое приводит к таким явлениям,
как терроризм, а второе – к грядущим демографическим проблемам.

Рационально о социальном
Предложенную схему работы мозга можно подтвердить существующими инструментальными
методами,  а  также  исследуя  и  наблюдая  произвольные  движения  человека.  Наличие
ожидаемого  результата  убирает  принципиальные  препятствия  для  исследований.  Систему
«человек – общество» становится удобнее рассматривать как систему «общество – человек».
Следует также учесть, что любые знания о работе мозга затрагивают интересы всех и потому не
могут нравиться всем сразу.

Человек, как и всё живое, стремится сохранить себя и своё потомство. Верным вектором его
стремлений является желание получить удовольствие, удовлетворение. Мозг и взаимодействие
частей мозга следует развивать, уясняя, что возможность получения удовлетворения зависит от
работы, направленной на его развитие. В конечном счёте, работа, произведенная мозгом в
течение  всего  существования,  есть  показатель  удовлетворенности  индивидуума  от  своей
жизни. В идеале, человек должен полностью изработаться, это выгодно обществу и оно обязано
обеспечивать  своим  членам  подобную  полноценную  жизнь.  Для  достижения  своих  целей
человек  потребляет  (из  общего  котла)  возобновляемые  и  невозобновляемые  ресурсы,
энергоносители  и  результаты  труда.  (В  интуитивном  представлении  большинства  здесь
проходит раздел: больше отдаёт, меньше потребляет – «хороший человек», в противном случае
– «не очень»).  Блочное устройство мозга  позволяет  рассматривать проблемы,  связанные с
материальным потреблением, в наиболее общем виде.

Подробнее  о  недооцениваемом  мышечном  чувстве.  Из  всех  чувств  –  мышечное  чувство
наиболее значимо,  так как позволяет организму активно взаимодействовать с окружающим
миром. Тот, кто хоть раз испытал ощущение, что он – лишь часть окружающей его природы (это
сильное ощущение), тот согласится, что оно идёт от мышечного чувства. Мышечное чувство
является основой для полноценного развития других чувств. Все люди имеют один и тот же
набор эмоций – результат однотипности мышечного чувства и объекта управления – скелета
человека. И только это чувство объединяет всех нас и заставляет считать себя людьми.

Звенья скелета в движениях действуют одновременно, управление осуществляется в режиме
параллельной  работы,  дополнительно  затрудняя  исследование  и  ощущение  движений.
Вытекающий недостаток – ограниченность счётных возможностей мышечного чувства. А для
обсчёта  вариантов  и  прогнозирования  гораздо  лучше  приспособлены  анализаторско  –
управляющие системы (слуха и зрения).

Мышечное чувство (как и любое другое) желает беспрепятственно обладать объектами своего
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управления,  т.е.  тем,  что  может  освоить  мышечно.  Человек,  у  которого  ведущим является
мышечное чувство, имеет относительно скромные материальные потребности (и не потому,
что  не  позволяют).  Переход  от  физической  работы  на  выносливость  к  анализаторско  –
управленческой работе и обратно психологически дискомфортен, так как анализаторы имеют
предельно низкий порог чувствительности, а мышечное чувство, наоборот, возможно высокий.
(Отсюда значительные нервные траты на всестороннее развитие, однако не существует затрат
более  окупаемых).  В  социальной  жизни  выгодна  специализация,  поэтому  часть  общества
занимается анализаторской и организаторской деятельностью, а часть – физической работой.
Распределение прибавочной стоимости,  полученной в  результате  подобной кооперации,  в
конце концов, создаёт в обществе обычное высокое психологическое напряжение. Впрочем,
классовая история человечества известна по многочисленным описаниям.

В  описаниях  можно  обнаружить,  каким  образом  у  «элит»  некоторых  «островных»  обществ
(достаточно  благополучных,  живущих  относительно  скученно  и  обособленно),  возникают,
обкатываются  и  начинают  действовать  идеи  доминирования  над  ближними  и  дальними
соседями.  Поддерживается развитие науки,  обеспечивающее преимущество в вооружениях,
повышается  уровень  военной  и  государственной  организации,  заканчивающейся  запуском
военного механизма. Пример – римская империя со своими легионами, империя Чингис-хана
со своей быстрой конницей и боевыми луками и др.

В  настоящем  обкатывается,  так  называемая,  англосаксонская  идея.  В  условиях,  когда
соотношение  мощи  существующего  оружия  и  размеров  планеты  заставляет  опасаться  за
будущее  цивилизации,  можно  предположить,  что  установление  объективных  ценностных
ориентиров позволит убедиться в убогости ценностей общества материального потребления,
которое и является главной приманкой англосаксонской идеи.

Следует перевести физический труд на выносливость из разряда презренных занятий в разряд
благородных.  Выставление ценностных ориентиров -  задача для  надстроечных институтов:
науки, образования, культуры и др. Выгода для индивидуумов – более полное удовлетворение
от собственной жизни, а для популяции – переход в стабильную фазу.

При осуществлении гармонизации вполне решаются и проблемы с численностью населения.
Блочная схема работы мозга позволяет рационально объяснить и кризисные демографические
процессы.  Здесь  мы  наблюдаем  действие  психологического  механизма.  Менее  мощные
анализаторские системы управления заставляют людей,  занимающихся умственным трудом,
воспринимать  прожитую  часть  жизни,  как  жизнь,  где  было  много  страдания.  (Бог  весть,
насколько объективно). И, в конечном счёте, такое восприятие ведёт к уменьшению количества
детей в  семьях.  Мощная система управления мышечным чувством даёт  возможность быть
относительно  неприхотливыми  людям,  занимающимися,  в  основном,  физическим  трудом.
Прожитая часть жизни воспринимается ими более оптимистически. Детей стараются заводить
числом поболее. «Будет день, будет и пища» - это поговорка для них. В обществах, где много
работы, требующей большего участия анализаторско - управленческой части мозга, возникает
проблема с уменьшением численности населения. А там, где население занято, в основном,
физическим  трудом,  наоборот,  существует  проблема  с  излишком  численности.  С  учётом
вышеназванных факторов, следует ожидать, что проблема регулирования рождаемости вполне
решаема.

Ресурсы  планеты  конечны,  гипотетическое  привнесение  энергии  извне  чревато
экологическими проблемами, но, представляется, что оптимизация общественных отношений,
численности населения и потребления вполне осуществимы. Как бы то ни было, у общества
возникает необходимость решения задачи полноценного развития каждого. Эта проблема – уже
необходимость! Однако решение подобного рода задач не может быть скорым. Дискретное
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время здесь - период входа в жизнь каждого нового поколения (20-25 лет).

Человек,  как  и  всё  живое,  является  энергетической машиной,  преобразующей энергию до
высоких переделов, тем самым, оказывая противодействие повышению энтропии системы, в
которой находится.  Человечество обязано заглядывать в своё будущее и моделировать её.
Существующие любомудростные системы, основанные (по умолчанию) на схеме «мозг и его
сенсоры»,  хотя  и  поражают  своей  изощрённостью,  не  могут  соответствовать  до  конца
собственному предназначению из-за податливости фундамента, на котором возводятся модели
окружающего  мира.  Предлагаемая  блочная  схема  работы  мозга  позволяет  уменьшить
количество сущностей, что, думается, позволит философии стать более строгой и вновь занять
свое место науки наук. Ближе становится пора, когда наука о живом будет встроена в единое
древо науки.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГОМ В БАНКЕ

Непеина Тамара Николаевна
Шилова Алена Львовна

Шилова Наталья Николаевна

Стремительное  развитие  конкуренции на  рынке  банковских  услуг  способствует  улучшению
качества обслуживания клиентов и предложению новых услуг,  а также ускоряет переход от
традиционного  способа  ведения  бизнеса  к  клиенто  ориентированному  или  маркетинг
ориентированному. Процесс преобразования банковских рынков сбыта в рынки покупателя и
ориентация  на  потребности  потребителей  приводят  российские  банковские  учреждения  к
необходимости изменения идеологии и организации банковского управления,  в  том числе,
системы управления маркетингом.

Специфика предлагаемых банком продуктов вытекает, с одной стороны, из их принадлежности к
сфере услуг, с другой стороны, из особенностей банковской деятельности, которые состоят в
ориентации  всей  системы  управления  в  банке  на  процессы,  происходящие  в  кредитно-
финансовой сфере [1].

Подходы  к  концептуализации  маркетинга  банковских  услуг  признают  необходимость
дополнительных стратегий или контролируемых факторов для управления маркетингом банка,
а  также  подчеркивают  необходимость  внимания  к  персоналу,  материальной  среде
обслуживания  и  процессу  обслуживания  [15].

Внедрение  маркетинга  в  банковскую  деятельность  не  может  ограничиваться  лишь
активизацией  рыночной  политики  и  использованием  отдельных  элементов  комплекса
маркетинга,  оно должно влиять на изменения образа мышления банковских работников и
изменение всей банковской структуры.

Совершенствование  системы  управления  маркетингом  в  коммерческих  банках  также
обусловлено необходимостью быстрой адаптации к нестабильной экономической ситуации в
стране, в частности на финансовом рынке, к появлению новых видов банковских рисков, таких
как  репутационный,  риск  качества  управления  и  другие.  Концепция  маркетинг
ориентированной  банковской  организации  исходит  того,  что  вопросы  сбыта  услуг  имеют
приоритет  над  вопросами  их  производства,  и  служба  маркетинга  выдвигается  в  банке  на
первый план, осуществляя координацию деятельности остальных подразделений [1].

Объект исследования –региональный банк Тюменской области (далее Банк). Цель исследования
заключается  в  разработке  практических  рекомендаций  по  совершенствованию  системы
управления маркетингом Банка. Концептуально-логическая модель исследования представлена
на рисунке.1.
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Рисунок 1.

Перспективы развития Банка определяются его потенциалом и состоянием рынка банковских
услуг, который характеризуется следующими тенденциями:

благоприятные прогнозы относительно роста российской экономики;—
значительный потенциал развития банковской системы, в связи с тем, что она является—
ядром отечественного финансового рынка;
высокий уровень концентрации (на крупнейшие пять банков приходится около 48 %—
совокупных активов всей банковской системы);
ужесточение конкуренции на региональных рынках банковских услуг (в том числе Тюменской—
области), обусловленной возобновлением экспансии со стороны иностранных, крупных
частных и государственных банков.

Объект исследования является классическим универсальным банком, оказывающим широкий
спектр услуг, как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов.

Исходя из анализа финансово-хозяйственной деятельности Банка,  выполненного на основе
данных  в  публикуемых  формах  финансовой  отчетности,  на  протяжении  2008-20010гг.
сложилась ярко выраженная тенденция роста пассивов банка, отмечается более выраженный
рост привлеченных средств [17].

Благодаря проведению банком гибкой политики по установлению конкурентных процентных
ставок по депозитам для юридических и физических лиц, активному участию в тендерах по
обслуживанию «зарплатных проектов», оперативной работе по обновлению линейки срочных
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вкладов  населения,  внедрению  нового  сервиса  по  управлению  счетами  клиентов  через
банкоматы, прирост ресурсов на клиентские счета в 2010 году составил более 30 %. Темп роста
активов Банка превышает темп роста активов кредитных организаций Тюменской области, а
также значительно превышает темп роста инфляции.

Основными  источниками  дохода  банка  являются  проценты,  уплачиваемые  клиентами  за
пользование  средствами  банка,  а  также  комиссионные  доходы,  состоящие  из  комиссий  за
рассчетно-кассовое обслуживание, пользование пластиковыми банковскими картами и др. Рост
доли комиссионных доходов в 2010 г. с 68,2 % до 72 % свидетельствует об увеличении объема и
ассортимента  финансовых  услуг,  предоставляемых  клиентам  банка.  На  положительный
финансовый результат  деятельности  банка  повлиял  опережающий темп роста  полученных
доходов над расходами при проведении консервативной и взвешенной политики в области
управления  рисками,  в  том  числе  кредитовании  и  осуществлении  операций  на  фондовом
рынке.

Для  оценки  эффективности  маркетинговой  деятельности  Банка  проведен  анализ  системы
управления маркетингом по следующим направлениям:

управление деятельностью (рыночная ориентация высшего руководства и персонала);—
управление функцией (планирование, организация, мотивация, контроль);—
управление спросом (клиентская политика, товарная политика, политика ценообразования,—
политика продвижения и распределения).

Результаты представлены в виде системы балльных оценок группы экспертов (рис.2).

Рис. 2. Результаты экспертной оценки системы управления маркетингом Банка
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Выявлено,  что  наиболее  сильными  сторонами  системы  управления  маркетингом  в  Банке
являются: мониторинг цен конкурентов, система стратегического планирования, формирование
ассортимента банковских продуктов и услуг, методы привлечении новых клиентов, политика
распределения.  Слабыми  сторонами  системы  управления  маркетингом  Банка,  являются:
функционирование  маркетинговой  информационной системы;  осуществление  контроля  над
маркетинговой деятельностью; организация управления качеством. Таким образом, несмотря
на  четкую  организацию  маркетинговой  деятельности,  влияние  службы  маркетинга  на
деятельности  других  подразделений  недостаточное,  ввиду  сложной  разветвленной
организационной  структуры  банка,  большой  филиальной  сети  и  большой  численности
сотрудников.

С целью выявления конкурентных преимуществ Банк проведен сравнительный анализ систем
управления маркетингом стратегических конкурентов и определение степени их соответствия
идеальной модели маркетинг ориентированного подхода в своей деятельности (Рис.3).

Рис.  3.  Оценка  конкурентных  позиций  банков  по  эффективности  организации  системы
управления маркетингом

При сравнении систем управления маркетингом конкурентов рассмотрены стратегия развития
банка,  особенности  организации  маркетинговой  деятельности,  продуктовая  стратегия,
стратегия  ценообразования  (на  примере  вкладов  и  депозитов),  интенсивность
коммуникационной  политики,  стратегия  распределения.

По  итогам  оценки  наибольший  потенциал  и  возможности  для  развития  клиенто
ориентированного  подхода  имеет  Сберегательный  банк  РФ.

В целом решающим фактором в получении конкурентных преимуществ на банковском рынке
Тюменской  области  является  скорость  внедрения  и  освоения  современных  эффективных
подходов  к  банковской  деятельности,  а  также  осознание  эффективности  комплексной
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организации  системы  управления  маркетингом.

С  учетом  сильных  и  слабых  сторон  банка,  а  также  влияния  возможностей  и  угроз  рынка
разработаны рекомендации по основным направлениям развития банка:

повышение эффективности организации маркетинговой деятельности за счет создания—
нового подразделения – «Управление маркетинга»;
усовершенствование системы обратной связи за счет внедрения новых методов—
мониторинга потребителей;
повышение эффективности функционирования маркетинговой информационной системы за—
счет внедрения Microsoft Dynamics CRM.

Формирование  нового  структурного  подразделения  –  Управления  маркетинга,  вместо
распределения  маркетологов  по  продуктовым  департаментам  банка,  позволит:

решить проблему неравномерной загруженности маркетологов продуктовых департаментов—
различными задачами;
достичь большего эффекта от работы за счет акцента на одном направлении деятельности;—
снизить затраты на привлечение сторонних организаций для проведения маркетинговых—
исследований за счет комплексной работы маркетологов над масштабными проектами;
повысить результативность работы по всем направлениям комплекса маркетинга, а также—
повысить эффективность контроля маркетинговой деятельности со стороны руководства.

С  целью  ускорения  принятия  адекватных  решений  в  области  качества  банковских  услуг
разработаны  рекомендации  по  усовершенствованию  системы  мониторинга  потребителей:
внедрения  в  практику  мониторинга  клиентов  розничного  рынка  методики  анкетирования
SERVOUAL,  введение  системы  индивидуального  опроса  ключевых  групп  клиентов  рынка
юридических лиц,  внедрения концепции взаимодействия сектора Управления качеством со
структурными подразделениями (рис.4).

Рис. 4 Взаимодействие сектора управления качеством с подразделениями банка
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Усовершенствованная система мониторинга потребителей банковских услуг, позволит вывести
глобальный коэффициент качества обслуживания, изучить мнение клиентов о банке, и может
стать  эффективным  средством  повышения  конкурентоспособности  Банка  в  условиях
интенсивного  развития  неценовой  конкуренции  на  рынке  банковских  продуктов.

Для успешной реализации клиенто ориентированной стратегии и построения долгосрочных
отношений с клиентами Банку целесообразно внедрить систему управления взаимодействием с
клиентами  Microsoft  Dynamics  CRM.  Корпоративная  информационная  система  позволит
повысить  уровень  продаж,  оптимизировать  маркетинговую  деятельность  и  улучшить
обслуживание клиентов путем сохранения информации о клиентах (контрагентах) и истории
взаимоотношений  с  ними  за  счет  улучшения  бизнес  процедур  и  последующего  анализа
результатов.  Внедрение CRM положительно скажется на показателях эффективности работы
системы  управления  маркетингом  в  коммерческом  банке:  расширение  клиентской  базы
(физические и юридические лица);  рост непроцентных доходов за счет роста комиссионных
доходов; увеличение количества услуг на одного клиента и др.

В работе проведен расчет затрат на предлагаемые мероприятия и сделан прогноз показателей
эффективности (рис.5).

Рис.5. Прогноз показателей деятельности Банка под воздействием рекомендаций
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
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ЕДИНСТВО РЕФЛЕКСИВНОГО И АРЕФЛЕКСИВНОГО,
АКТУАЛЬНОГО И ДИСПОЗИЦИОНАЛЬНОГО В

СТРУКТУРЕ СУБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.
ОТНОШЕНИЕ «Я» К САМОМУ СЕБЕ

Дубровский Давид Израилевич

Понятия  рефлексивного  и  арефлексивного,  актуального  и  диспозиционального  уже  неявно
фигурировали при описании динамики и взаимополагания модальностей «Я» и «не-Я». Однако
они  требуют  специального  рассмотрения,  чтобы  конкретнее  осмыслить  многомерность
биполярных  отношений  в  структуре  субъективной  реальности.  Единство  рефлексивного  и
арефлексивного, с одной стороны, и актуального и диспозиционального, с другой, выражает
особые аспекты, особые «измерения» этой структуры, которые проявляются в динамических
отношениях модальностей «Я» и «не-Я» и вместе с тем реализуются друг через друга.

Единство  рефлексивности  и  арефлексивности  выражает  оперативное  «измерение»
динамической  структуры  субъективной  реальности.  Рефлексивность  означает  осознанное
отображение (и, следовательно, в той или иной степени – знание, понимание) «содержания»
наличного явления субъективной реальности – образа, переживания, внутреннего побуждения,
субъективной символики и т.д. Рефлексивность осуществляется в настоящий момент, даже если
она  высвечивает  «прошлое  содержание».  Арефлексивность  означает  «закрытость»  для
осознанного  отображения  (для  понимания)  данного  «содержания»,  несмотря  на  то,  что
последнее  наличествует  в  текущем  интервале  субъективной  реальности  и  выполняет
информативно-ценностную  или  побудительно-управляющую  функцию  либо  содействует
осуществлению  этих  функций.  Арефлексивность  есть  также  характеристика  настоящего
(протекающего «сейчас») состояния, хотя может относиться и к уже протекшему, к «прошлому
содержанию».

Как рефлексивность, так и арефлексивность в равной мере присущи модальностям «Я» и «не-Я».
Каждая  из  них  в  этом  отношении  двумерна,  включает  рефлексивное  и  арефлексивное
«содержание», точнее, рефлексивный и арефлексивный слои данного «содержания». «Я» в его
актуальном «содержании» и актуальной активности (в том, что совершается «сейчас») всегда
рефлексировано лишь отчасти, несет в себе широкий диапазон арефлексивного, спонтанного.
В наличном интервале, «сейчас», «Я» никогда не «обозревает» и не «знает» себя полностью,
причем  не  только  из-за  многомерности  своего  «содержания»,  которое  не  вмещается  в
рефлексируемую сейчас сферу, но и в силу того, что оно исторично, направлено в будущее,
несет творческие потенции, возможность «незнаемых» заранее новообразований; «Я» есть не
только то, чем оно является сейчас, но и то, чем оно может стать, и его потенции не предзаданы
изначально, а тоже историчны, включают новообразования.

Рефлексивность  выражает  акт  самоотображения  и  направленной  активности  «Я»,  который
постоянно преодолевает границу арефлексивного . Каждый шаг рефлексии открывает новый
пласт  арефлексивного,  более  того,  рефлексивность  способна  «производить»  новые
разновидности арефлексивного «содержания» (например,  формируемые на бессознательном
уровне  новые  идеи,  ценностные  установки  до  их  осознания).  В  свою  очередь  наличная
арефлексивность  задает  новые направления  и  формы развертывания  рефлексивности.  Это



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 21

диалектическое единство раскрывается и реализуется в целостном динамическом контуре «Я» -
«не-Я», образующем источник творческих новообразований.

Арефлексивные структуры и уровни субъективной реальности совпадают в ряде отношений с
тем, что именуют бес- сознательно-психическим (взятом в широком смысле). К нему относятся
не  только  подсознательные,  но  и  «надсознательные»  (как  их  называет  М.  Г.  Ярошевский)
факторы, а именно нерефлексируемые логические и ценностные структуры, определяющие тем
не  менее  русла  мыслительных  процессов  и  критерии  оценок.  Весьма  существенна  роль
арефлексивных структур  в  сфере мотивации и  психического  управления в  целом.  Поэтому
некоторые бессознательно-психические феномены могут  привлекаться  для  уяснения такого
«измерения»  структуры  субъективной  реальности,  как  единство  арефлексивности  и
рефлексивности, а тем самым и для интерпретации категории идеального. Однако это, как уже
отмечалось ранее, не дает права утверждать, что всякое бессознательно-психическое явление
допустимо  определять  посредством  категории  идеального.  Такое  абстрактное  утверждение
представляется нам некорректным, ибо в нем смешиваются различные категориальные уровни
– философское понятие сознания неявно отождествляется с психологическим. Кроме того, оно
создает  впечатление  о  наличии  особого  вида  субъективной  реальности  (арефлексивного),
которому  противостоит  другой  вид  (рефлексивный),  что,  по  меньшей  мере,  неточно.
Арефлексивность  представляет  собой  не  вид  субъективной  реальности,  а  особое  ее
«измерение», ее структурно-оперативный регистр. Субъективная реальность в целом и всякий
наличный ее интервал включают диалектическое единство рефлексивного и арефлексивного в
их многомерных взаимоотношениях и взаимопереходах.

Структурная  определенность  субъективной  реальности  органически  связана  с  единством
актуального и диспозиционального как форм ее целостного функционирования и развития.
Помимо  этих  форм  интросубъективные  отношения  не  могут  быть  осмыслены.  Поэтому  их
необходимо четко выделить и рассмотреть особо, что позволит сделать еще один шаг на пути
более конкретного понимания структуры субъективной реальности.

Актуальное  есть  наличное,  совершающееся  «сейчас»  сознательное  переживание;  это,  по
выражению А.  Г.  Спиркина,  в  данное мгновение «горящее пламя духа»  [195,  с.  74]  (можно
добавить: а иногда лишь слабо тлеющее). Точнее, это определенное «содержание», данное мне
и осознаваемое мной в настоящем. Оно пребывает, однако, в непрестанной динамике – как в
том смысле, что оно изменяется в целом или в отдельных своих фрагментах, так и в том смысле,
что  оно  непрерывно  перемещается  в  «будущее»,  оставаясь  всегда  «настоящим».  Другими
словами, субъективная реальность есть то, что дано человеку в настоящем, «сейчас», но это
«сейчас» непрестанно движется, образуя и продолжая непрерывный континуум субъективной
реальности (обрываемый в глубоком сне или коме и навсегда пресекаемый смертью). А поэтому
субъективная  реальность  в  ее  актуальном  плане  выступает  как  «текущее  настоящее»
независимо  от  его  конкретного  «содержания»,  которое  может  выражать  и  настоящее,  и
прошлое, и будущее.

Субъективная реальность немыслима в своем специфическом качестве вне и помимо «текущего
настоящего», но вместе с тем она к нему не сводится, ибо существует не только актуально, но и
диспозиционально. Последнее означает все то, что остается за рамками «текущего настоящего»,
но так или иначе знаменует целостность, персональность, историческую динамику и другие
важнейшие  моменты  структуры  субъективной  реальности.  Она  всегда  есть  нечто  гораздо
большее,  чем «текущее настоящее»:  за наличным переживанием чувства несправедливости
стоят убеждения о справедливом и несправедливом, выражение которых в данном «текущем
настоящем» не исчерпывает их «содержания».

Но дисиозициональное есть «бывшее» актуальное и его исторический результат, в силу чего
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оно детерминирует «будущее» актуальное.  «Текущее настоящее» лишь отчасти несет новое
«содержание»,  а  отчасти  обусловлено  сложившимися  диспозициональными образованиями.
Актуальное  непрестанно  «уходит»  в  диспозициональное  и  «строит»  его  (а  иногда  и  сразу
существенно  «перестраивает»  –  в  мгновения  постижения  новых  смыслов,  озаряющего
понимания, переоценки ценностей); диспозициональное непрестанно «выходит» в актуальное
и  формирует  его.  Такова  в  общих  чертах  диалектическая  взаимосвязь  этих  структурных
«измерений» субъективной реальности в целом и ее отдельно взятого, конкретного интервала.

Неправомерно  отождествлять  актуальное  с  рефлексивным,  а  диспозициональное  с
арефлексивным. Всякое «текущее на- стоящее» обязательно рефлексивно, однако не целиком,
не  во  всех  своих  составляющих;  некоторая  часть  его  «содержания»  остается  всегда
арефлексивной и  может  быть «проявлена»  лишь в  следующий момент,  в  другом «текущем
настоящем»,  в  котором,  однако,  будут  уже  свои  арефлексивные  слои  и  моменты.  Поэтому
актуальное всегда представляет собой единство рефлексивного и арефлексивного. Точно так же
диспозициональное всегда в той или иной степени рефлексивно, ибо я непременно что-то
знаю «сейчас»  о  своих  убеждениях,  установках,  о  своем «прошлом»,  которое вероятностно
детерминирует «настоящее»; одновременно диспозициональное во многих своих областях и
аспектах «сейчас» для меня «закрыто».

При  этом,  конечно,  трудно  не  заметить,  что  процессы  самопознания,  самооценки,
самопреобразования,  самосовершенствования  связаны  преимущественно  с  проблемой
диспозиционального. Однако сознательно отобразить, понять и целенаправленно изменить
свое диспозициональное можно ведь только актуально и через актуальное.

Обычно  диспозициональное  описывается  в  психологических  терминах  как  опыт,  знания,
умения и другие личностные особенности (способности, склонности, интересы, черты характера
и  т.д.).  Тем  самым  фиксируется  относительная  устойчивость  определенных  структурных
компонентов субъективной реальности,  наличие момента инвариантности во множестве их
актуальных проявлений. Последние же обладают высокой степенью вариативности, что служит
источником диспозициональных новообразований. Разумеется, этот исторический процесс, эта
диалектика  диспозиционального  и  актуального  совершается  в  динамическом  контуре
модальностей «Я»–«не-Я», а потому требует осмысления именно в этом плане и в свою очередь
способствует  более  глубокому  пониманию  указанных  модальностей  и  их  динамического
единства, образующего фундаментальную структуру субъективной реальности.

Теперь мы можем рассмотреть интросубъективное отношение «Я» к самому себе с учетом того,
что  оно  включает  как  рефлексивное,  так  и  арефлексивное,  как  актуальное,  так  и
диспозициональное «содержание». В этом отношении «Я» выступает для себя как «не-Я», т.е. как
объект самоотображения, саморегуляции и саморазвития. Оно выступает тут как свое другое
«Я», ибо в норме «Я» является одновременно единым и раздвоенным, непрестанно полагая себя
в качестве своего другого «Я»  (своего «Ты»),  с  которым соотносит и  посредством которого
раскрывает, оценивает, регулирует, изменяет себя. В этом проявляется то, что наше сознание
аутокоммуникативно,  что  мы  постоянно  контролируем,  оцениваем  себя,  спорим  с  собой,
смотрим на себя со стороны, ставим себя на место другого человека и мысленно действуем за
него, создаем реальные, сомнительные или самые невероятные проекты себя и т.д. Такого рода
раздвоение  «Я»  есть  форма  его  деятельной  активности,  свидетельствует  о  диалогичности
мышления и сознательной деятельности вообще, что наиболее ярко выражает социальную
сущность человека.

Отношение «Я» к своему другому (своему «Ты») есть ценностное отношение, акт ценностной
саморегуляции «Я». В этом интросубъективном отношении формируются векторы активности,
реализуется  внутренний  механизм  оценки  и  выбора.  Ведь  акт  ценностной  саморегуляции
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включает предуготовление и санкционирование нашего волеизъявления и затем последующей
оценки этого волеизъявления, т.е. в конечном итоге оценку оценки. В равной степени здесь же
коренятся  факторы,  обусловливающие  состояние  нерешительности,  сомнения,
неопределенности  деятельных  интенций.

Постоянная внутренняя коммуникация «Я»  и  его «Ты» есть проявление необходимой связи
данной личности с другой личностью, с коллективом и с обществом в целом. Эта внутренняя
коммуникация выступает либо как прямая проекция внешней коммуникации (с другими «Я»,
«Мы»  и  «Они»),  либо  как  ее  трансформация  в  тех  или  иных  отношениях,  либо  как  ее
предуготовление, планирование, как предвосхищение ее возможности, а потому она стремится
к четкой интерсубъективной форме выражения. Самые сокровенные внутренние диалоги несут
в  себе  проекцию  во  внешнюю  коммуникацию,  и  они  реализуются  в  сфере  внешней
коммуникации всевозможными способами: от иносказаний, намеков и хитроумных действий,
частичных  или  безоглядных  откровений  и  конкретных  поступков  до  актов  научного,
художественного  и  этического  творчества.

Внутреннее  взаимодействие  «Я»  со  своим «Ты»  означает  отображение  себя  сквозь  призму
понимания  и  оценки  других  личностей,  а  в  конечном итоге  — сквозь  призму  некоторого
комплекса  социально  определенных  ценностей  и  вместе  с  тем  отображение  других  через
понимание себя и оценку себя. Таким образом совершается не только отображение себя, но и
постоянно  формируется  отношение  «Я»  к  самому  себе.  В  этом  процессе  осуществляется
интериоризация  социальных  ценностей,  их  деятельное  освоение  и  преобразование,  что
означает изменение «Я» и заключает возможность его непрестанного самосовершенствования,
но  также  и  возможность  его  деградации,  если  оно  все  белее  замыкает  себя  в  кругу
второстепенных и «неподлинных» ценностей,  утрачивая способность деятельного освоения
высших ценностей.

«Содержание»  «Я»  в  его  отношении  к  самому  себе  многомерно,  ибо  оно  «развертывает»,
исторически  эксплицирует  себя  для  себя  через  все  перечисленные  выше  отношения  (к
предметному миру, к собственному телу и т.д.). Во всех этих отношениях «Я» полагает себя как
свое  «не-Я»,  которое  выступает  в  формах  «знания»,  «оценки»  и  «действия».  Здесь  также
сохраняется  единство  модальностей  «Я»  и  «не-Я»,  мера  их  взаимопротивопоставленности.
Сохранение этой меры является условием тождества личности: как бы далеко «Я» ни уходило в
свое «не-Я», оно всегда возвращается к себе и остается самим собой.

Патологическая деструкция субъективной реальности нарушает эту меру,  в результате чего
возникают  различные  варианты  «расщепления»  модальностей  «Я»  и  «не-Я»,  их  «чуждого»
противостояния друг другу (с множеством степеней и градаций). Они располагаются в широком
диапазоне – от отдельных «чуждых» фрагментов своего «не-Я» («не моих» ощущений и образов,
«непонятных»,  ложных видений, например при феномене «молниеносного ужаса»,  когда все
поле  зрения  вдруг  заполняется  яркими  пятнами  одинаковой  величины,  либо  других
кратковременных «психических автоматизмов», отмечавшихся выше) или быстро преходящих
состояний  дереализации  и  деперсонализации,  возникающих  в  экстремальных  ситуациях
(например,  у  космонавтов,  полярников,  спелеологов и др.)  до тотального «расщепления».  В
последнем случае «мое другое Я» в качестве «не-Я» приобретает автономность, «отчуждается» и
может не только существовать как бы самостоятельно наряду с «Я» (ситуация, характерная для
шизофренического «расщепления» и «овладения»),  но и заменять и устранять его время от
времени (один из наиболее ярких случаев такого рода — метаморфозы личности Евы Уайт).

Патологическая дезинтеграция модальностей «Я» и «не-Я» проливает дополнительный свет на
динамическую  структуру  субъективной  реальности,  позволяет  выявить  те  сложнейшие
интросубъективные отношения,  связи,  взаимопереходы,  которые в  норме «незаметны» или
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рефлексируются  с  большим  трудом.  В  частности,  некоторые  патологические  нарушения
убедительно  показывают,  что  отношение  «Я»  к  самому  себе  существенно  обусловлено
отношением «Я» к предметному миру и к собственному телу. Это видно в тех случаях, когда
явление  дереализации,  возникающее  по  различным  причинам,  влечет  явление
деперсонализации  (чувство  «потери  собственного  Я»).  Последнее  возникает  как  типичное
следствие нарушения восприятия собственного тела, ибо отображения телесной организации
образуют одно из базисных «измерений» модальности «Я»,  а,  следовательно, выступают и в
качестве «содержания», к которому оно постоянно относится как к своему «не-Я».

Еще более отчетливо указанная зависимость проявляется в условиях сенсорной депривации и
вообще  при  длительном  пребывании  человека  в  необычных  для  него  условиях  резкого
снижения поступающей из внешнего мира информации. Такое «сплющивание»,  предельное
обеднение текущего «содержания» модальности «не-Я» вызывает ненормальные отклонения и
дезинтеграции в сфере модальности «Я» и отношения «Я» к самому себе [55, 115, 124].

Следует также хотя бы кратко сказать о существенных перестройках взаимосвязи модальностей
«Я» и «не-Я» в случаях так называемых измененных состояний сознания, которые нельзя отнести
к  патологической  деструкции,  ибо  они  представляют  собой  эпизоды  (иногда  чрезвычайно
значимые для личности!) нормального по сути своей самодвижения субъективной реальности.
Мы имеем в виду такие разнообразные, плохо классифицированные феномены, как сновидения
и  просоночные  состояния,  изменения  сознания  в  глубоких  стадиях  гипноза,  необычные
состояния  сознания,  вызванные  медитацией  или  приемом  некоторых  фармакологических
препаратов (например, ЛСД), состояния, возникающие в апогее вдохновения или любовного
переживания,  состояния  религиозного  экстаза  и  др.  Для  них  характерна  существенная
деформированность  структуры  «текущего  настоящего»,  взятой  в  ее  основных  биполярных
«измерениях».

При сновидениях резко сокращается диапазон рефлексивности «содержания» модальностей «Я»
и «не-Я», а также тормозится или прекращается динамика их переменного соотнесения (поэтому
человек верит в то, что он видит или делает во сне). В глубоких гипнотических состояниях
«содержание»  модальностей  «Я»  и  «не-Я»  сужается  до  пределов,  задаваемых  внушением
гипнотизера,  который  определяет  и  границы  рефлексивности  этого  «содержания»,  обычно
крайне узкие; все остальное – арефлексивно. Подавляющее большинство диспозициональных
структур «отгорожено» от «текущего настоящего»;  «содержание» «Я» может быть сведено до
уровня «содержания» лишь одного его «другого Я» (когда, например, испытуемому внушили, что
он великий художник, он стал вести себя в соответствии с этим своим «другим Я» – сообразно
тому,  насколько  он  знаком  со  смыслом  «быть  великим  художником»  и  насколько  это
«содержание» «проигрывалось» ранее в его «другом Я» как ценность высокого ранга [173].

Особый  интерес  представляют  структурные  особенности  «текущего  настоящего»  в  тех
интервалах  субъективной  реальности,  которые  можно  было  бы  назвать  сверхценными
состояниями  (апогей  вдохновения,  завершающий  творческий  акт,  и  т.п.).  Вспомним  Гёте:
«Мгновенье,  прекрасно  ты,  постой,  продлись...»  Эти  состояния  в  противоположность
будничному,  зачастую  «серому»  сознанию  образуют  витальные  пункты  истории  нашей
субъективной реальности, которые «светят из прошлого» всю жизнь, поддерживая чувство ее
оправданности и ее единства, несмотря на многочисленные зияющие «пустоты» прошлого (мы
не рассматриваем здесь экстремальные по своей значимости переживания с отрицательным
знаком, которые тоже имеют глубокий экзистенциальный смысл).

Эти  вопросы  заслуживают  тщательного  анализа,  ибо  они  связаны  с  более  глубоким
пониманием  многих  важных  социальных  феноменов  (как  позитивных,  так  и  негативных,
например  устойчивости  религиозного  сознания).  Сверхценные  состояния  различаются  по
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многим  признакам:  по  социальной  значимости  и  культурологическим  особенностям,  по
ценностному  рангу  и  характеру  вызываемых  ими  последствий  в  структуре  субъективной
реальности и вообще по их «результату», источнику, длительности, воспроизводимости и т.д.
Остановимся лишь на некоторых общих характеристиках.

В качестве сверхценного состояния «текущее настоящее» обнаруживает три типичных варианта
структурных преобра зований.

Редукция модальности «Я» за счет непомерного «расширения» модальности «не-Я» – полная1.
«захваченность» определенным «предметом» (которым, в частности, может быть и мое
«другое Я»), самозабвение (например, в момент высшей творческой напряженности). И все же
здесь нельзя говорить о полном исчезновении модальности «Я», она присутствует на
периферии рефлексивного поля, предельно «истончена», но зато максимально активирована
и «насыщена» в арефлексивном и диспозициональном планах. Ретроспективно, в
последующих интервалах это состояние переживается как чрезвычайная экзистенциальная
полнота «содержания» и активности «Я».
Редукция модальности «не-Я» за счет сплошного заполнения рефлексивного поля2.
«содержанием» модальности «Я» — инозабвение (при некоторых экстатических состояниях , в
апогее сильнейших сексуальных переживаний и т.п.). Здесь, однако, также нельзя говорить о
полном отсутствии модальности «не-Я», она прослеживается на границе рефлексивного и
арефлексивного, актуального и диспозиционального, является чрезвычайно «насыщенной» и
«значимой» за этой границей. Ретроспективно это состояние переживается как
исключительная экзистенциальная полнота «содержания» модальности «не-Я».
Редукция обеих модальностей, как бы их слияние, утрата сколько-нибудь заметной3.
выделенности той или другой в данном «текущем настоящем» (нечто подобное мы
переживаем в так называемых просоночных состояниях, не обладающих, однако, качеством
сверхценности). Наиболее яркие примеры этого описываются приверженцами восточных
медитативных практик (йоги, дзэн-буддизма и др.). Подчеркнем, что их опыт может и должен
рассматриваться в научных целях, независимо от их религиозных установок, т.е. как факт
субъективной реальности, как особое, вызываемое определенными приемами сверхценное
состояние, которое, кстати, имеет многочисленные аналоги за пределами медитативной
практики, например в некоторых эстетических переживаниях.

Основательный  феноменологический  анализ  этих  состояний  весьма  актуален  во  многих
отношениях (в плане более эффективной критики мистицизма и т.д.).  Наиболее выраженное
состояние такого рода,  достигаемое методами Дзэн,  именуется «абсолютным самадхи».  Оно
характеризуется как «необыкновенная тишина ума», «чистейшее существование», «чистейшее
переживание» (в смысле освобожденности «текущего настоящего» от каких-либо конкретных
предметных «содержаний» и вообще от «содержания», которое могло бы быть определенно
отнесено к модальности «Я» или «не-Я»),

Но это не есть абсолютная «пустота»; здесь налицо некое предельно «абстрактное содержание»,
так или иначе отображающее существование внешнего мира и человека, т.е. объективной и
субъективной  реальности.  Мастера  Дзэн  обычно  отмечают,  что  в  подлинном  самадхи
сохраняется «бдительность», что «Я», по их словам, «нет на сцене, но оно бодрствует внутри».
Таким  образом,  и  в  этом  состоянии  мы  находим  обе  модальности,  но  лишь  на  границе
рефлексивного  и  арефлексивного,  актуального  и  диспозиционального.  Ретроспективно  это
состояние переживается как «просветление».

Во  всех  трех  вариантах  указанных  выше  структурных  преобразований  налицо  феномен
«остановки  настоящего»,  имеющий,  правда,  в  каждом  случае  свои  особенности.  Суть  его,
однако,  в  том,  что  данное  «текущее  настоящее»  как  бы приостанавливает  свое  движение,
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«застывает», становится как бы вневременным. В обычных состояниях сознания «настоящее»
непрестанно «ускользает», в каждое мгновение его «уже нет», и чувство нашего существования
опирается на «прошлое» и «будущее». В условиях же описанных структурных преобразований
оно «еще есть», и это скорее всего и создает качество сверхценного состояния, чувство особой
полноты и значимости нашего существования в данном интервале «текущего на- стоящего», т.е.
такого отношения «Я» к самому себе, в котором оно как бы действительно обретает самого себя,
как бы достигает желанного нераздельного тождества с самим собой.

Важно еще раз подчеркнуть, что отношения «Я» к самому себе так или иначе эксплицируют
многомерную структуру субъективной реальности. Но это значит, что такого рода отношения,
развертывающиеся  актуально  и  формируемые  диспозиционально,  отражают  прежде  всего
существующую  структуру  социальных  отношений,  ибо  отношение  «Я»  к  своему  «Ты»
проявляется через отношение его к другим «Я», к «Мы» и к «Они». Иначе говоря, «Ты» (мое
«другое Я»)  непременно выражает общечеловеческие,  классовые,  национальные,  групповые
определенности  данного  уникального  «Я»,  представляет  собой  в  каждом  случае
персонализованный  способ  бытия  ценностных  нормативов  данного  общества,  данной
культуры,  выступает  как  проявление  социальных  ролей  (причем  не  только  реально
осуществляемых  личностью,  но  и  воображаемых,  «примеряемых»  к  себе).

По  справедливому  выражению  И.  С.  Кона,  «человеческое  «Я»  есть  единство  во
множественности»  [104].  Эта  множественность  раскрывается  актуально  и  представлена
диспозиционально  именно  как  множественность  отношений  «Я»  к  самому  себе,  и  они
реализуются прежде всего в инвариантных социально-культурных формах, которые образуют
ценностно- смысловой каркас субъективной реальности и, следовательно, «Я». Это важнейшее
структурное «измерение» субъективной реальности хорошо раскрыто И. С. Коном.

Вместе с тем актуально осуществляющееся отношение «Я» к самому себе наряду с социально-
культурной нормативностью проявляет  и  свой личностно-экзистенциальный план,  ибо мое
«другое Я» несет в своем «содержании» не только некоторый социально-культурный инвариант,
но и нечто неповторимо свое как текущее переживание особенностей своего индивидуального
существования.  Социально-нормативное  и  личностно-экзистенциальное  здесь  неразрывны.
Точнее, в моем «Я», эксплицирующим себя через множество моих «других Я» (а следовательно, и
в  моих  «других  Я»),  социально-нормативное  проявляется  в  форме  личностно-
экзистенциального, в которой оно может «упрощаться» или «усложняться», отчасти варьировать
и  «мутировать»;  и  здесь  таится  источник  ценностно-смысловых  новообразований,  которые
потом могут обрести социально- нормативный статус.

В  свою  очередь  личностно-экзистенциальное  непременно  проявляется  в  социально-
нормативной форме. В этом выражается могучая власть господствующих в данном обществе, в
данной социальной среде норм, ценностей и смыслов над каждым «Я», ибо они формируют
«содержание» и направленность основных экспликаций данного «Я» в качестве своих «других
Я»,  т.е.  ценностные  ориентиры,  потребности,  желания,  упования,  интересы,  цели,  идеалы
личности.  Но эта  власть  не  является  все  же  абсолютной,  так  как  личность  есть  активное,
самосознательное существо, способное познавать социальную действительность и самое себя,
совершать выбор и переоценку  ценностей.  Здесь обнаруживается глубокая диалектическая
связь  социально-нормативного  и  личностно-экзистенциального,  которая  может  быть
основательно  осмыслена  лишь  в  контексте  анализа  социальной  деятельности  и
взаимообусловленности  общественного  и  индивидуального  сознания.  Некоторые  вопросы
этой проблематики будут нами рассмотрены далее.

Сейчас нам хотелось бы отметить еще один важный аспект отношения «Я» к  самому себе,
который отражает динамику ценностной структуры субъективной реальности в целом. Всякое
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мое «другое Я» есть персонализованная ценность, есть, по сути, ценностная интенция моего
«Я». Это то, что полагается мной как хорошее или плохое, доброе, справедливое или наоборот и
т.д., это то, чем бы я хотел обладать, чего хотел бы достичь и т.п. (зачастую это то, чем обладают
и  чего  достигли  или  достигали  другие).  Многоликость  моего  «другого  Я»  есть  выражение
многообразия  ценностных  интенций  «Я»,  которые  должны  быть  определенным  образом
упорядочены, чтобы сохранялось его единство. И здесь мы видим двумерную упорядоченность:
иерархическую и рядоположенную (когда ценности не различаются четко по рангу, выступают
как  одноуровневые).  Иерархическую  организацию  ценностных  интенций  можно  образно
представить в виде слегка 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.

Мы  рассматриваем  в  данном  случае  чисто  формальный  аспект  организации  ценностных
интенций,  отвлекаясь  от  того,  что  именно  «располагается»  наверху,  какова  подлинная
социальная значимость высших ценностных интенций данного «Я». Нам важно выяснить общие
черты этой динамической организации, хотя следующий шаг анализа должен состоять, конечно,
в том, чтобы определить социальный масштаб и критерии подлинно высших ценностей (ибо
высшими, доминирующими ценностными интенциями данного «Я» могут выступать и самые
гнусные,  низменные  или  просто  ничтожные  по  своему  «содержанию»  интенции).  Но  это
составляет  специальную  задачу,  нас  же  интересуют  основные  варианты  из-  менения  и
деформации структуры ценностных интенций «Я», которые фиксируются диспозиционально, но
актуально проявляются во множестве своих «других Я».

Как  правило,  верхний уровень «конуса»  более стабилен;  чем ниже уровень,  тем он более
динамичен  и  переменчив  по  кон-  кретному  «содержанию»  ценностей.  В  условиях  резкого
увеличения  числа  ценностных  интенций  низшего  уровня,  их  непомерного  «расползания»
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 утрачивается во многих отношениях вовсе.
Нарушается динамическое единство центрации и децентрации «Я».  Тенденция децентрации
прогрессирует, что приводит к феномену децентрированного «Я» (блуждающего в себе и вне
себя – в джунглях вещей, неподлинных потребностей и малоценных коммуникаций). При этом
«Я» сохраняет свое единство за счет усиления связей рядоположенных ценностных интенций,
что отличает его от патологически децентрированного «Я».

Антиподом  этого  феномена  является  суперцентрированное  «Я»,  для  которого  характерна
жесткая  иерархическая  органи-  зация  ценностных  интенций,  имеющая  вид  неусеченного
конуса;  динамизм  этой  структуры  минимален,  т.е.  естественная  тенденция  к  децентрации
выражена крайне слабо или вовсе не прослеживается; высшие интенции сведены нередко к
одной- единственной. «Он знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть» – эти
поэтические строки хорошо передают суть суперцентрированного «Я», но взятые вне контекста
они  могут  выражать  не  только  трагический,  возвышенно-героический  и  вообще
высокозначимый  общественный  смысл,  но  и  трагикомический,  и  просто  комический,  и
низменно-эгоистический смысл (в случае, например, современного скупого рыцаря и т.п.).

Высшая  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.).  Если
децентрированное «Я» может полагать актуально в качестве своего «другого Я» что угодно – и в
этом  проявляется  его  ситуативность  и  «всевместимость»,  то  суперцентрированное  «Я»
актуально полагает в  качестве своего «другого Я»  только то,  что связано с  «содержанием»
сверхценной  идеи,  и  в  этом  смысле  оно  целеустремлено  и  «сужено»  (подобные  свойства



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 28

особенно остро проявляются при патологически суперцентрированном «Я», когда сверхценная
идея носит бредовый характер, не поддается никаким коррекциям, фокусирует в себе любое
«содержание»  и  приобретает  безраздельное  господство  над  мышлением  и  поведением
больного).

Между  приведенными  двумя  крайними  вариантами  находятся  различные  градации
центрированности и децентрированности «Я» (см., например, [123]), учет которых важен для
понимания всевозможных эволюций ценностной структуры субъективной реальности.
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ЛИТЕРАТУРА КАК МЕДИУМ ФИЛОСОФСКОЙ
РЕФЛЕКСИИ

Инишев Илья Николаевич

Для самоидентификации философской деятельности по-прежнему недостает основания. Таким
основанием,  очевидно,  не  может  служить  та  или  иная  содержательно специфицированная
теоретическая платформа, то или иное исторически сложившееся философское направление.
При  этом  едва  ли  возможно,  или  попросту  продуктивно,  искать  это  общее  основание,
ориентируясь на идею единых, идеально-типических, одним словом, унифицируемых способов
действия. К тому же категоричное разделение содержательного и процессуального аспектов
само по себе симптоматично. Оно выражает характерный, или даже парадигматический для
современных попыток осмысления феномена практики активизм. И если предположить, что к
философии - а, возможно, не только к ней — эта парадигма применена не по праву, и отличие
по способу действия уже заключает в себе отличие по содержанию, то решение вопроса об
общем  основании  философической  деятельности  не  может  не  привести  к  ревизии
традиционного,  т.е.  активистского  представления  о  практике.

Начнем с тривиального наблюдения: в «процессуальном» отношении философствование, как
известно, тесно связано с феноменом письменной речи, т.е. тем, что называют литературой в
максимально широком смысле. «Тесно» означает, что литература для философии - не только
подходящее  или  даже  неизбежное  средство  для  фиксации,  выражения  и  трансляции
«помысленного». Она, кроме того, - среда философствования (что бы это последнее ни значило):
не только то, посредством чего, но также и то, в чем философствование осуществляется. Это «в
чем»,  в свою очередь,  расщепляется на два аспекта,  поддающихся внешнему наблюдению,
которые можно условно обозначить как временной и пространственный, или процессуальный
и  содержательный.  С  одной  стороны,  большую  часть  своего  рабочего  времени
философствующие уделяют работе с текстами.  С другой стороны, это обстоятельство имеет
внутренние,  или  содержательные,  основания.  При  всем  многообразии  и  даже
противоречивости  этих  оснований  их  все-таки  можно  привести  к  общему  знаменателю:
«предмет»  философии  в  меньшей  степени  поддается  обособлению  от  его  литературной
(медиально-языковой) составляющей, нежели «предметы» других областей знания.

Литературно-языковая опосредованность - это один из ключевых факторов, обусловливающих
традиционную  и  даже  обострившуюся  впоследние  десятилетия  неопределенность
институционального статуса философии. Эта неопределенность выражается, например, в том,
что,  будучи  университетской  дисциплиной,  философия  -  в  отличие  от  большинства
гуманитарных наук - в значительной степени зависит от самоидентификации философствующих
индивидов,  соответственно  от  партикулярных  стратегий  конструирования  и  продвижения
«философских идентичностей».  Спектр моделей, в ориентации на которые происходит такая
самоидентификация  философии,  задается  напряжением  между  двумя  полюсами,  или  двумя
идеально-типическими  возможностями:  художественной  литературой  и  научными  текстами,
гипостазированием и трансцендированием письменной речи.  При этом конкретный выбор
всякий  раз  прочерчивает  своего  рода  демаркационную  линию  в  самом  этом  медиуме:
литературе. Другими словами, с процессуальной точки зрения, само философствование - это
постоянный выбор литературной стратегии, имеющий помимо прочих и институциональные
следствия. Выбор осуществляется из литературных средств и в среде литературы, что - ввиду
историчности  самой  идеи  литературы  -  подразумевает  постоянную  реконфигурацию  этой
среды. Динамика, границы и направление этого выбора и, соответственно, «реконфигурации»
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задаются  идеей  «тестирования»,  т.е.  внутренне  присущей  любому  тексту  тенденцией  к
превращению в специфический и до известной степени автономный опыт. «Текстирование»,
как  его понимает Гадамер,  в  отличие от  «тек-стуализации» представляет собой не процесс
становления  текстом  чего-то  до-  или  нетекстового,  а  внутреннюю  динамику  самого
«текстуального»,  разворачивающуюся  между  двух  полюсов:  «анти-текстом»  и  «эминентным
текстом»  (3,  330-360).  Полюс  «эминентного  текста»  -  это  высшая  степень  текстирования,
предполагающая  неразрывность  материи  и  смысла,  акта  чтения  и  предметных
определенностей текста.  Тем самым речь идет  о  градуальной трактовке «текстуального».  В
научной  сфере  «текстирование»  минимально,  в  то  время  как  в  области  художественной
литературы и особенно лирики, напротив, достигает своего максимума.

При этом корректная трактовка корреляции между степенью тек-стированности и степенью
открытости  до-  и  внеязыковому  миру  кажется  парадоксальной:  минимальной  степени
текстированности не обязательно отвечает максимальная степень «открытости миру». Другими
словами, открытость миру не подразумевает в неязыкового характера опыта мира. Напротив,
известная  степень  текстированности  составляет  условие  возможности,  как  минимум,  ряда
теоретических позиций в рамках современных философских исследований. В этой связи следует
упомянуть  -  помимо  ставшего  уже  хрестоматийным  примера  постструктурализма  -
Витгенштейна  (сравнение  «Философских  исследований»  с  пейзажными  зарисовками  и
альбомом, что «безусловно связано с природой самого исследования») и Хайдеггера (чтение как
«собирание» в присутствие): «Без подлинного чтения мы не сможем увидеть обращенного к нам
и созерцать являющееся и кажущееся» (6, 111). Для них обоих работа с текстом (как рецепция
текстов,  так  и  их  производство)  обладает  эвристическим потенциалом.  Текст  для  них  -  не
средство фиксации и трансляции смыслов, а среда их создания.

Отсюда  вывод:  связанная  с  «текстированием»  автономия  как  художественного,  так  и
философского текста не означает его монолитности, неструктурированности или замкнутости.
Скорее,  следует  исходить  из  идеи  многомерной  открытости  текста,  которая  к  тому  же
варьируется от одного типа «текстирования» к другому и которая является «двусторонней»:
открытость не только в сторону субъекта, но и мира. Различные измерения этой двусторонней
открытости  опыта  текста  -  от  визуального  и  когнитивного  до  антропологического  и
политического - рассматривались в различных теориях, позиционирующих себя, как правило,
по эту сторону традиционного дисциплинарного разграничения: философии и литературы.

К  числу  наиболее  интересных  и  продуктивных  в  этой  связи  литературно-философских
концепций следует отнести теории Вольфганга Изера, Ханса Ульриха Гумбрехта, Жака Рансьера
и Вилсма Флюссера. Кратко охарактеризуем их.

Литературная антропология Изера
Текст, с точки зрения Изера, - это не объект и не ментальный образ, а событие, или процесс,
разворачивающий между двумя полюсами: текстом как «языковой схемой» и ее актуализацией
со  стороны  реципиента,  или  читателя.  Текст  обладает  виртуальным  и  динамическим
характером. Его действительность состоит в возможности развертывания своего потенциала и
своей событийной природы в процессе чтения. При этом позиция читателя,  отличающаяся
соучастием  и  креативностью,  не  является  «активистской».  Воображение  и  творческая
деятельность  читателя  представляет  собой,  скорее,  несамостоятельный  фактор  в  рамках
процесса  генерирования  текстовых  содержаний.  Деятельность  читателя  -это  не  столько
движитель, сколько пусковой механизм спонтанного по своей природе процесса, который - в
силу своего креативного характера - обнаруживает тенденцию к преодолению онтологического
барьера между литературным опытом, с одной стороны, и перцептивным опытом, с другой:
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«Литературные тексты трансформируют чтение в креативный процесс, который представляет
собой нечто намного большее, нежели простое восприятие написанного» (8, 6).

Однако  «эффекты»,  производимые чтением,  не  ограничиваются  пределами текста.  Один из
наиболее интересных выводов, проистекающих из рассуждений Изера, состоит в следующем:
процесс автономиза-ции текста (в нашей терминологии: текстирование) не ведет к изоляции
литературного мира от реальности. Напротив, «"реальность" опыта чтения способна высветить
базовые образцы реального опыта» (8,  9).  Это касается в равной степени «субъективной» и
«объективной»  стороны  опыта.  Текстирование  представляет  собой  тот  же  опыт
действительности, однако конденсированный до такой степени, что становятся зримы те из его
черт, которые в «нормальном состоянии» остаются нетематическими. В литературном опыте
происходит  движение  от  действительного  к  действительности,  или  от  «продукта»  к
«продуктивной  стихии»,  в  которой  осуществляется  всякий  раз  новое  реконфигурирование
«данного» на основании того, что возможно здесь и сейчас. Литература имеет дело с чем-то
изображаемым, а не данным. Принципиальным условием возможности изображения чего бы то
ни было является его отсутствие. Воображение в отличие от восприятия требует от реципиента
определенных инвестиций, которые, с одной стороны, конститутивны как для имагинативного,
так и для перцептивного опыта, а, с другой стороны, в литературном опыте осуществляются
эксплицитно. Диалектика спонтанности и «впутанности» в креативное конфигурирование мира,
переживаемое явным образом, делает литературный опыт не только инструментом трансляции,
но и генеративной средой философских рефлексий.

Следует  подчеркнуть,  что  согласно  Изсру  изоморфизм  литературы  и  действительности
обнаруживается не вопреки, а,  напротив, благодаря их непреодолимому различию. В своих
поздних  работах,  посвященных  разработке  идеи  литературной  антропологии,  Изер  ставит
вопрос  о  том,  каковы  антропологические  основания  нашего  неистребимого  интереса  к
художественной литературе, к воображаемому и фикциональному (7).

«Презентификационизм» Гумбрехта
Гумбрехт стремится преодолеть характерное как для традиционной, так и для современной
философии разделение языкового и внеязыко-вого, или - в его собственной терминологии -
разделение двух измерений нашего опыта: значения и присутствия. Доминирующее со времен
Реформации  интерпретативное  отношение  к  миру  рассматривается  им  как  отличительная
черта «метафизической эпохи».  Установление баланса между двумя основными стратегиями
отношения к миру - интерпретацией и «производством присутствия» - составляет приоритетную
задачу размышлений Гумбрехта.

Однако  реализация  этой  задачи  применительно  к  ориентированной  на  интерпретативную
деятельность философии представляется проблематичной. Тем не менее, Гумбрехт предлагает
ряд аргументов против традиционной спиритуализации языка, соответственно, в пользу идеи
его  многообразного  и  многомерного  «физического  присутствия».  Спектр  этих  форм
физического присутствия («амальгамирования» материального и смыслового) простирается от
«объемности», или пространстве нности устной и письменной речи до идеи языка как медиума,
который физически и, стало быть, вновь пространственно, заполняет собой «метафизическую»
пропасть, разделяющую смысл и присутствие (4).

Функция речи, с точки зрения Гумбрехта, - в том числе и письменной — заключается не только в
фиксации  и  трансляции  нематериального  смыслового  содержания,  добытого  путем
проникновения  вглубь  материальной  поверхности.  Она  состоит  и  в  генерировании
специфических  форм  материального  присутствия  в  обоих  смыслах:  в  смысле  того,  что
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присутствует,  и  того,  кто присутствует.  Эти формы присутствия,  с  одной стороны,  являются
пространственными и физическими, т.е.  составляющими часть «объективной реальности». С
другой  стороны,  они  связаны  со  специфическими  условиями,  характерными  для  речевой
деятельности.

Эти и прочие размышления Гумбрехта задают одну из возможных перспектив для рассуждений
о связи между философией, литературой и практикой. Речевая — как устная, так и письменная -
деятельность  способна  обеспечивать  доступ  к  присутствию не  только  посредством своего
содержания,  но и вследствие того,  что она сама по себе является способом интенсивного
«физического присутствия», оказывающим, в конечном итоге, влияние на все прочие формы
телесного пребывания. Сюда же относится и «эвокативный» потенциал «воплощенной речи»: ее
способность в определенном смысле и в известном объеме вызывать к (пространственному)
присутствию прошлое (5, 87-96).

В этой связи разворачивающаяся в текстовой среде философская «деятельность» предстает в
новом свете. Чтение, производство текстов, дискуссии и интерпретации рассматриваются не в
качестве  транзитор-ных  процессов,  значение  и  возможный  практический  эффект  которых
располагаются где-то за их пределами, в будущем, а в качестве перфор-мативных областей,
предполагающих соответствующий модус присутствия в них,  соответствующий модус опыта
мира. Специфический медиум философско-литературных практик предполагает и собственные
критерии эффективности, отличные от стандартных критериев.

Рансъер: политическое измерение литературы
Рансьер также придерживается масштабной и вполне революционной трактовки литературы,
которая  для  него  является  одной  из  форм  политического.  При  этом  речь  идет  не  о
политическом  эффекте  или  политических  импликациях  художественной  литературы,  а  о
политическом характере литературы как таковой, о том, что она, по сути, - один из «режимов»
исполнения  политического.  Подобная  характеристика  литературы  основывается  на
соответствующей трактовке политического. Политическое, с точки зрения Рансьсра, - это та или
иная конфигурация взаимосвязи между способами восприятия, говорения и действия, которая
задает перспективу для различного рода властных отношений. Последние Рансьер именует
«полицией». «Политика» в отличие от «полиции» представляет собой нормальное состояние
перманентного разногласия,  задающего динамику  чередования и конфронтации различных
способов «разделения чувственного», разделения в трех смыслах: фрагментации, дистрибуции и
коммуникации. Политика - это «кластер перцепций и практик, формирующих общий мир» (9, 10).

В  перспективе  такой  «онтологии»  политического  литература  -  это,  прежде  всего,  один  из
(исторических)  режимов распределения  чувственного:  литература  -  это  не  «способ  письма
вообще и не особая кондиция языка, а - исторический модус зримости письма, специфическая
связь  между  системой  значения  слов  и  системой  зримости  вещей»  (9,  12).  В  отличие  от
иерархического  режима  значения,  свойственного,  например,  романтической  беллетристике
(значение как отношение адресации одной воли к другой), модернистская литература (модель
здесь -«немое письмо» Флобера) представляет собой «демократический режим», отличающийся
установлением отношения между знаками, служащими «симптомами положения вещей». Этому
режиму  письма  соответствует  «эгалитарный»  («археологический»)  режим  чтения,  который,
будучи режимом неиерархического разделения чувственного, сталкивается с противоречием
самоустранения,  поскольку  неиерархичность,  или  «размывание  разницы  между  высокой  и
низкой тематикой» (9, 21), в этом случае заключает в себе тенденцию к становлению незримой.
Один из важнейших итогов размышлений Рансьера состоит в том, что, будучи не описанием
эгалитарного  разделения  чувственного  (реконфигурации  взаимосвязи  способов  говорения,
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видения  и  действия),  а  его  осуществлением,  литература  обнаруживает  тенденцию  к
размыванию  границ  между  «интерпретацией»  и  «изменением»  мира.

Флюссер: литература как культурная техника
Вилем Флюссер рассматривает проблематику текста и письменности в историческом масштабе.
Для него изобретение письменности мотивировано человеческой потребностью «объяснять»
образы. Объяснение состоит в операции транскодирования, т.е. перевода двухмерного кода
изображения  в  линейный  код  письменности.  Необходимость  транскодирования  (критики
образов)  объясняется  антропологическим  статусом  образов  и  внутренне  присущей  им
«диалектикой». Что касается первого, то речь идет о функции посредничества между миром и
человеком, выполняемой образами. Образы обеспечивают для человека доступ к миру, делая
его  обозримым,  т.е.  явленным.  Однако  функция  медиаторов  между  миром  и  человеком,
присущая  образам,  заключает  в  себе  возможность  трансформации  в  собственную
противоположность,  а  именно  в  преграду,  заслоняющую  собой  от  человека  мир.  Это
происходит в том случае, когда образы становятся самостоятельными, автономными, утрачивая
свою первоначальную инструментальность.

Один из  основных  мотивов  такой  трансформации («диалектично-сти»)  образов  заключен в
самой  их  природе,  а  именно  магическом  характере  свойственной  им  презентации  мира.
Образы, согласно Флюс-серу, - это значимые поверхности, восприятие которых происходит в
режиме  «сканирования»,  которое,  двигаясь  в  различных  направлениях,  производит  —
«информирует» - разнообразные смысловые конфигурации: «Реконструированное посредством
сканирования пространство -это пространство взаимного означивания» (1, 9). Это присущее
образной поверхности перформативное пространство-время Флюссер называет миром магии,
«в  котором  все  повторяется  и  в  котором  все  вовлечено  в  многозначительный  контекст».
«Магическое»  здесь  противопоставляется  понятийному,  или  историческому,  и  используется
здесь в позитивном смысле: как легитимный и, более того, антропологически укорененный тип
отношения к миру, который, тем не менее, характеризуется специфическим насильственным
характером и, как следствие, упомянутой диалектичностыо.

Литература переводит двухмерный «воображенный» мир магии, в линейный «постижимый» мир
истории. Тем самым «письмо было изобретено как терапевтическое средство против двойного
отчуждения» (2, 65): избавившийся от своей инструментальности медиатор отчуждает вдвойне.
Более того,  -  и это,  пожалуй,  главный литературно-теоретический тезис Флюссера -  письмо
составляет  принципиальное  условие  возможности  исторического,  критического  и
рационального  мышления,  доминирование  которого  -  это  лишь  краткий  эпизод  в  истории.

Вернемся  к  вопросу  о  связи  практического  измерения  философствования  с  его  основной
«средой обитания» - текстами (различными формами и степенями «тестирования»).

Литературность,  которая  в  той  или  иной  степени  присуща  философии,  зачастую
рассматривается  как  символ  бессилия  философии.  Но  возникает  вопрос,  нельзя  ли
пересмотреть  это  негативное  отношение,  используя  ресурс  охарактеризованных  выше
философско-литературных  концепций?  Не  обусловливается  ли  возможная  «эффективность»
философии тесной связью с ее приоритетным медиумом - литературой? С ним же, возможно,
связаны не только эпистемологическое или экзистенциально-практическое, но и политическое
измерение  философствования.  Правда,  тут  же  возникает  вопрос:  а  требуется  ли  в  этом
контексте выделять политическое измерение в отдельную рубрику?

Возможно, политическое измерение литературы (от художественных до социально-критических
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текстов)  представляет  собой  своего  рода  суммарный  эффект  ее  внутренних  факторов,  т.е.
многомерности  текста.  Другими словами,  литература  способна  из  себя  самой производить
политически  релевантные  содержания  и  факторы,  оставаясь,  так  сказать,  в  «нормальном
режиме». Производство этих содержаний заложено в самой природе литературы, или должно
составлять эту природу. В качестве элементов возможной интегральной теории философского
текста вполне могли бы выступить некоторые идеи современных философско-литературных
концепций, например: Гадамера, Изера, Гумбрехта, Рансьера и Флюссера.
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ОНТОЛОГИЯ, ФАКТИЧНОСТЬ, ГЕРМЕНЕВТИКА:
МЕЖДУ ОНТОЛОГИЧЕСКИМ ПОЗНАНИЕМ И

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКОЙ
Инишев Илья Николаевич

Лекционный  курс  летнего  семестра  1923  года  «Онтология  (герменевтика  фактичности)»
занимает особое место в истории феноменологической философии. Во-первых, это один из
первых манифестов герменевтической трансформации феноменологии. Запись лекционного
курса  остается  единственным  текстом  Хайдеггера,  в  заглавие  которого  вынесено  слово
«герменевтика». Во-вторых, в этом курсе мы находим первые наброски феноменологической
онтологии. Здесь мы, пожалуй, впервые сталкиваемся с идеей онтологической проблематики
как основной для феноменологических исследований. И, last but not least, этот лекционный курс
послужил мотивационной основой для проекта философской герменевтики,  разработанного
Хансом-Георгом Гадамером в 50-е годы.

В этом лекционном курсе сходятся и образуют единую ткань несколько тематических линий и
несколько  интеллектуальных  традиций.  В  продуктивное  сопряжение  входят  новейшая
феноменологическая методология, древняя теория истолкования и протестантская теология. В
единый тематический комплекс при этом объединяется то, что ранее казалось несовместимым:
всеобщие онтологические структуры, радикальная историчность человеческого существования,
предпосылки познавательной деятельности и  повседневное самосознание.  Как  же связаны
между собой эти тематические линии и эти традиции?

Онтология и фактичность
В экспозиционной части лекционного курса Хайдеггер дает ряд важных терминологических
пояснений. Он начинает с того, что подчеркивает формальный и «ни к чему не обязывающий»
характер  употребляемого  им  выражения  «онтология».  Идея  философского  понятия  как
«формального  указания»  -  часть  методического  обеспечения  герменевтически-
феноменологического  исследования.  Работа  с  понятием,  его  историей  и  прагматикой
составляет ключевой отличительный признак хайдеггеровского понимания феноменологии.
Понятия  для  Хайдеггера  -это  отнюдь  не  инструмент,  находящийся  в  нашем  полном
распоряжении. Напротив, философские понятия исподволь обусловливают наши исследования,
навязывая  постановки  вопроса  и  дифференцируя  предметные  области.  Обращение  с
философским  понятием  как

«формальным указанием» - это способ хоть в какой-то мере нейтрализовать и поставить под
контроль нивелирующее воздействие понятийного языка философской традиции.  В данном
контексте «формально-указующее» понимание выражения «онтология» призвано блокировать
укоренившуюся в традиции догматическую ориентацию на определенную предметную область
-  область  природы.  Ставя  глобальный  вопрос  о  всеобщих  определенностях  всего
существующего, традиционная философия отвечает на него, беря за модель определенный тип
сущего: неживую природу. С точки зрения Хайдеггера это обстоятельство следует расценивать
не  как  ошибку,  а  как  симптом,  указывающий  на  одну  неявную  «бытийную»  тенденцию,
задающую  определенную  направленность  как  философскому,  так  и  повседневному  образу
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мыслей. Речь идет о нашей склонности к пониманию самих себя из чего-то другого,- и притом
такого, что существует на совсем иных условиях, нежели мы сами. Предметное поле природы,
рассматриваемое в качестве универсальной модели, заслоняет от человека его историчность,
радикальным и последовательным выражением которой является идея фактичности. При этом
сама наша историчность -  и,  соответственно,  фактичность -  мотивирует  нас  к  такого рода
интерпретации,  т.  е.  к  экстраполяции  модели  природы  на  все  сущее.  Тем  самым  не
вневременная  природа,  а  индивидуально-историческая  фактичность  (фактичная  жизнь)
оказывается подлинным, но вместе с тем и скрытым истоком действительного. На основании
этого Хайдеггер делает вывод, согласно которому корректное онтологическое исследование
возможно только как «герменевтика фактичности» [1, с. 1-3].

Фактичность и герменевтика
Второй по актуальности вопрос после вопроса о соотношении онтологии и фактичности звучит
следующим  образом:  почему  онтологическое  исследование  фактичности  именуется
герменевтическим,  и  что  именно  в  этом  случае  подразумевается  под  герменевтикой?

Хайдеггер  солидаризируется  с  античной  трактовкой  герменевтики,  согласно  которой
герменевтика - это не столько теория или техника, сколько само исполнение интерпретации.
Герменевтика для него - это, прежде всего, «определенное единство исполнения Эсмзнеэейн
(сообщения), т. е. истолкования фактичности, в котором фактичность встречается, становится
зримой, схватывается и выражается в понятии» [1, с. 14]. Фактичность как первичная область
феноменологически-онтологического исследования «расположена к истолкованию и требует
его», поскольку к ее бытию принадлежит «быть как-то истолкованной» [1, с. 14]. Фактичность -
это «фактичная жизнь». Исторично-фактичный характер человеческой жизни выражается в том,
что она имеет место способом истолкования, истолкования себя самой и всего того, что ее
«окружает». Истолкование здесь - не род интеллектуальной активности человека, а способ, или
«как»  его  бытия.  Любое  представление  о  бытии,  в  том  числе  и  унаследованное  нами  из
философской традиции,- это лишь определенная стадия и одна из конфигураций нескончаемого
интерпретативного  процесса,  процесса  артикуляции  принципиально  непрозрачной
фактичности - того, что мы сегодня назвали бы социально-исторической действительностью. В
состав этого процесса входит не только особый род деятельности, который мы ассоциируем с
интерпретацией, но и все человеческое поведение - как теоретическое, так и практическое.

Тем  самым  выражение  «герменевтика  фактичности»  требует  двойного  прочтения.  Слово
«герменевтика» обозначает здесь,  с  одной стороны, определенный теоретический подход к
определенному полю исследований, а, с другой стороны, характеризует само это поле. Другими
словами, герменевтика -  это не только способ исследования фактичности,  но и одна из ее
основных  черт.  Два  этих  значения  для  Хайдеггера  взаимосвязаны.  Феноменологическая
герменевтика - это лишь артикуляция тех интерпретативных возможностей, которые заложены
в самой фактичности, составляя ее специфическую действительность.

Таким образом, бытие и фактичность, действительность и возможность образуют структурную
связь. Бытие и действительность оказываются производными и зависимыми от возможностей
фактичной,  индивидуально-исторической  жизни.  Процессуально-интерпретативный,  или
перформативный  характер  фактичности  служит  помимо  прочего  своеобразной  охранной
грамотой, не позволяющей вернуть Хайдеггеру его упрек в противоречивости, адресованный
традиционной онтологии. Фактичность, не будучи замкнутой предметной областью и, напротив,
являясь смысловым источником любого разделения на регионы, и в самом деле составляет
законное поле онтологического исследования.
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При  этом,  правда,  сама  идея  исследования  претерпевает  у  Хайдеггера  существенные
изменения.  Предпосылкой  решения  исследовательской  задачи,  а  именно  рассмотрения
фактичности  в  аспекте  ее  основных  онтологических  характеристик,  оказывается
экзистенциально-практическая  задача,  задача  становления  вот-бытия  «бодрствующим  ради
себя самого». Кроме того, эта задача не ставится перед фактичной жизнью специально. Она
составляет сам способ бытия фактичности, которой всякий раз являемся мы сами. Методическая
герменевтика фактичности вырастает из герменевтики как бытийной тенденции и черты самого
исследуемого предмета,  т.  е.  фактичности.  Позднее,  в «Бытии и времени» мы найдем ту же
мысль:  «Вопрос о бытии есть не что иное,  как радикализация принадлежащей самому вот-
бытию сущностной тенденции,  доонтологической понятности  бытия»  [3,  с.  15].  Философия.
таким образом, и к тому же «первая философия» как онтология берет на себя не абстрактно-
теоретическую, а скорее этическую задачу. Исследователь должен оказывать противодействие
интерпретативным  тенденциям,  которые  помимо  того,  что  препятствуют  корректной
постановке  онтологического  вопроса,  еще  и  ограничивают  его  свободу.  Вместе  с
познавательным эффектом герменевтика фактичности обладает еще и эмансипативным. Этот
приоритет экзистенциально-практического измерения над теоретическим характерен для всего
творчества Хайдеггера, и в его поздних работах он становится лишь более явным.

При этом не следует забывать, что «герменевтика фактичности» рассматривается Хайдеггером
как развитие феноменологического проекта. В этой связи становится актуальным вопрос, каким
образом  перечисленные  выше  черты  герменевтики  фактичности  сказываются  на  профиле
феноменологической  философии;  другими  словами,  как  соотносятся  феноменология  и
герменевтика  в  концепции  Хайдеггера?

Герменевтика и феноменология
При разработке своей версии феноменологии Хайдеггер берет за отправной пункт понятие
феномена.  Феномен,  согласно  Хайдеггеру,-категория  не  региональная,  а  тематическая.  Это
значит,  что  «феномен»  подразумевает  не  род  объектов  или  предметную  область,  а
«отличительный  род  бытия-предметным:  присутствие  предмета  из  себя  самого»  [1,  с.  67].
«Феномен» - это модус «данности», который индифферентен по отношению к многообразию
предметных  областей.  Хайдеггер  поначалу  не  дает  позитивной  характеристики  этого
«присутствия  из  себя  самого»,  ограничиваясь  формальной  формулировкой.  При  этом
формальная  характеристика  феномена  выполняет  позитивную  методическую  функцию.
Претендуя на нормативный статус,  она вынуждает ставить под вопрос любое определение
любого предметного поля, претендующее на изначальность. Под подозрением оказывается и
само  соответствующее  понятие  изначального.  Иными  словами,  основная  методическая
функция формального понятия феномена заключается в том, что оно инициирует историческую
рефлексию, составляющую неотъемлемую часть самих феноменологических экспликаций. То,
что  подобного  рода  историческая  рефлексия  представляет  собой  не  пропедевтику,  а
исполнение феноменологического исследования, находит свое объяснение в принципиальной
историчности (т. е. фактичности) любого, в том числе и феноменологически-экспликативного,
опыта. Подверженность феноменологии искажающим самоистолкованиям, составляющим саму
повседневность,  или  то,  что  Хайдеггера  называет  «сегодня»,  поясняет,  в  чем  именно
заключается  структурная  связь  между  феноменологической  экспликацией,  исторической
рефлексией и герменевтикой фактичности. Феноменология, как и любое исследование,- это,
прежде всего, не система высказываний, а форма самоартикуляции фактичности, для которой
характерна тенденция к самосокрытию. Задача феноменологии не в том, чтобы нейтрализовать
этот  процесс  самоинтерпретации  как  таковой  (что  с  точки  зрения  Хайдеггера  является
нонсенсом),  а  в  том,  чтобы -  насколько  это  вообще возможно -  оказать  противодействие
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упомянутой  тенденции  в  самоистолковании  фактичной  жизни.  Или  в  терминах  этого
лекционного курса: дело не в том, чтобы избавиться от фактора «предвзятия», а в том, чтобы
сформировать его так, чтобы само «предвзятие» стало зримым в качестве конститутивного, или
«онтологического» момента,  чтобы добиться «изначальности предвзятия».  «Феномен»,  таким
образом,  представляет  собой  не  объект,  а  регулятивный  принцип,  направляющий
феноменологической «исследование»,  включающее в  себя  и  экзистенциально-практическую
задачу «становиться и быть ради себя самого» [1, с. 15].

Отправным  пунктом  для  разработки  «изначального  предвзятия»  как  фундаментальной
предпосылки  феноменологически-герменевтического  анализа  фактичности  служит
«формальное  указание»  предвзятия.  Фактичная  жизнь,  или  вот-бытие  формально
характеризуется как «бытие в мире». Это формальное указание затем конкретизируется в ряде
дескрипций элементарных форм «бытия в мире». При этом особое эвристическое значение для
Хайдеггера  имеют  не  «описания»  процесса  восприятия  окружающего  мира,  безнадежно
инфицированные, как он полагал, «теоретическим», а «доонтологические» способы обращения с
вещами,  составляющие  мир  повседневности  и  всегда  себя  тем  или  иным  образом
интерпретирующие.  Два  описания  одного  и  того  же  объекта  -комнаты  -  наглядно
демонстрируют различие между «дескриптивной» и «герменевтической» исследовательскими
стратегиями. В восприятие, ведомое не абстрактным теоретическим интересом, а конкретно
мотивированным практическим пониманием, интегрированы истории. Хорошо знакомые вещи
обретают свое законное место во «всегда уже» обжитом мире, единство которого задается не
предметными, а скорее смысловыми взаимосвязями. Поэтому описание такого мира имеет вид
не  научной  констатации,  а  нарратива.  Лишь  утратив  свое  индивидуальное  и  образное
содержание эти истории способны постепенно превратиться в разные по масштабу теории, а
знакомый мир повседневности в индифферентный объект научного «интереса». Отсюда уже
недалеко до знаменитых интерпретаций вангоговского изображения «крестьянских башмаков»
и идеи искусства как события истины.

Трудности перевода
Публикуемый ниже фрагмент перевода представляет собой краткий экскурс в историю и теорию
феноменологии.  Как  и  весь  текст  лекционного  курса,  значительная  часть  которого
восстановлена по студенческим записям, этот фрагмент не был предназначен для публикации.
Отсюда  и  большинство  затруднений,  с  которыми  сталкиваются  переводчики  этого  текста.
Главная из них даже не терминологическая, несмотря на то, что, по подсчетам переводчика
этих лекционных записей на английский, в этом коротком тексте Хайдеггер использовал около
пятидесяти неологизмов [2, с.  97].  Основное затруднение как раз стилистического свойства.
Задачей переводчика в этом случае становится восстановление элементарной «читабельности»
текста. Насколько удалось справиться с этой задачей переводчику текста на русский, судить
читателю.

Отметим  в  заключение  лишь  пару  терминологических  моментов,  которые  могут  быть
интересны  для  историков  феноменологической  философии.  Помимо  прочего,  текст
лекционного курса представляет собой своего рода документирование процесса вызревания
идеи и терминологического аппарата «фундаментальной онтологии», систематический очерк
которой был дан в «Бытии и времени». Многие выражения, которые в «Бытии и времени» имеют
четко очерченное значение,  в этой лекции используются не в терминологическом смысле.
Например,  выражение  вот-бытие  (Dasein)  нередко  используется  как  обозначение  для
«отличительного  способа  бытия-предметным»,  т.  е.  как  синоним  «феномена».  В  лекции
говорится не только о «вот-бытии» человека, но и предметов окружающего мира. «Быть вот»
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означает, прежде всего, «показывать себя из себя самого», т. е. в контексте первоначальных
смысловых связей, которые объединяют в единое целое по имени «мир» не только подручные
вещи,  но  и  того,  кто,  «орудует  ими».  Кстати,  в  лекционном тексте,  прочитанном за  пару  с
небольшим  лет  до  завершения  работы  над  «Бытием  и  временем»  все  еще  отсутствует
терминологическое различение подручного и наличного. Более того, выражение «наличность»
используется в том смысле, в каком в «Бытии и времени» употребляется «подручность». Еще
одним,  на  наш  взгляд  важным,  отличием  этого  лекционного  курса  от  «Бытия  и  времени»
является доверие самому опыту. В то время как в «Бытии и времени» Хайдеггер сосредоточен на
экспликации структур, здесь он - как и в большинстве курсов своего «раннего» периода - дает
слово  самим  «феноменологическим  данным»,  не  столько  (активно)  «описывая»  их,  сколько
(пассивно) следуя их «всегда уже» осуществившейся артикуляции.
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ПЕРФОРМАТИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ИНТЕРПРЕТАТИВНОГО ОПЫТА: К ПРОБЛЕМЕ

«АКТУАЛИЗИРУЮЩЕГО ПРОЧТЕНИЯ»
ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ

Инишев Илья Николаевич

Как известно, соотношение исторической и систематической перспектив в философии заметно
отличается от такового в других «отраслях знания». Для философии её история зачастую и есть
главный -  систематический -  предмет  исследований.  Во всяком случае,  так  обстоят  дела в
континентальной философской традиции начиная с  Немецкого идеализма.  Причина этого -
осуществлённое в кантовском «критицизме» обоснование совпадения контуров познающего
сознания с контурами познаваемого мира и последующая, инициированная послекантовской
философией, историзация генезиса этого совпадения. Что касается специфики постсоветской
русскоязычной  философии,  то  к  этому  -  «глобальному»  -  основанию  добавляется  своя  -
«локальная» - особенность. Речь идёт о той исключительно рецептивной позиции, в которой
русскоязычная философия оказалась в 1990-е гг. Перед ней стояла задача восприятия прежде
недоступной  новейшей  философской  традиции  Запада  в  максимально  короткие  сроки.
Реакцией на этот хаотичный и,  возможно, поэтому не вполне успешный процесс рецепции
современного  западноевропейского  и  американского  философствования  явилось
возникновение стойкого и, несомненно, оправданного ощущения вторичности русскоязычной
философии не только постсоветского, но и всего послереволюционного периода. Одной из
сублимированных  форм  этого  ощущения  вторичности  и  является  проблема  соотношения
философии  и  традиции,  ставшая  перманентно  актуальной,  если  угодно  хронической,  для
философских  сообществ  русскоязычного  культурного  ареала.  Навязчивый  контраст  между
систематическим и историческим отношением к философии сегодня нередко пытаются сгладить
посредством  дифференциации  интерпретативных  подходов,  отличая  творческое,  или
«актуализирующее», прочтение от архивной установки истории философии. В этом отношении
«актуализирующее  прочтение»  -  это  своего  рода  промежуточная  позиция,  если  угодно  -
интерфейс,  объединяющий  философскую  традицию  и  современность,  актуальное  и
ретроспективное философствование, философию и историю философии, западноевропейское и
русскоязычное философствование.

Итак,  выражение  «актуальное  (актуализирующее)  прочтение»  играет  заметную  роль  в
метафилософских  размышлениях  современных  русскоязычных  авторов.  Об  этом
свидетельствует  и  выбор  темы  сегодняшнего  мероприятия,  поддержанный  большинством
участников проекта «Практический поворот: современная философия в университете и за его
пределами». Поскольку это выражение с самого начала показалось нам небезупречным - и,
прежде всего, с семантической точки зрения, - мы хотели бы предложить что-то наподобие
краткого анализа грамматики выражения «актуальное прочтение», анализа грамматики в стиле
позднего Витгенштейна.

«Грамматический  анализ»  у  Витгенштейна,  как  известно,  нацелен  на  выявление  языкового
значения  и  подразумевает  описание  способов  и  контекстов  употребления  словесных
выражений.  «Грамматика»  для  Витгенштейна  -  это  имплицитная  прагматическая  логика
конкретной языковой игры. Основная задача нижеследующих рассуждений - показать, что если
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словосочетание  «актуальное/актуализирующее  прочтение»  и  может  быть  признано
осмысленным, то только в узких пределах, в которые специфически философская перспектива
отношения к традиции едва ли может вписаться.

Эти  пределы,  как  нам  кажется,  обусловлены  различием  буквального  и  -  по  выражению
Витгенштейна  -  «дегенеративного»  словоупотребления.  В  рамках  системы  координат,
задаваемой  данным  различением,  словосочетание  «актуальное  прочтение»  обладает  лишь
ограниченной  осмысленностью,  проистекающей  из  «дегенеративного»  характера  слова
«прочтение».  (Прочтение  в  этом  случае  -  это  синоним  интерпретации.)  Ограниченная
осмысленность  здесь  означает,  что  выражение  предполагает  не  столько  дескриптивное,
сколько метафорическое, или риторическое, использование. Вместе с тем - и в этом наш тезис -
анализ  именно  фактических  практик  чтения  способен  внести  существенный  вклад  в
нейтрализацию  его  риторической  силы.  Нейтрализация  этой  силы  вынуждает  язык  -  по
выражению Витгенштейна - перестать «праздновать» и начать «работать».

Примечательно,  что  наиболее  активно  выражение  «актуальное  прочтение»  используется  в
контексте  транзитивных,  или  перфор-мативных,  форм искусства,  главным образом в  сфере
музыки и театра, т. е. в контексте деятельности, не имеющей явного языкового или, во всяком
случае, литературного характера.

Таким образом, именно метафорическое, или, по выражению Витгенштейна, «дегенеративное»
словоупотребление диктует, в каких случаях и в каком объёме проблему «актуализирующего
прочтения» можно признать осмысленной. Общую перспективу, в которую можно поместить
все случаи «ограниченной осмысленности», я назову «историко-педагогической».

К  разряду  относительно осмысленных случаев употребления выражения «актуализирующее
прочтение» относится, прежде всего, преподавание философии в русскоязычном культурном
пространстве.  Здесь  это  выражение  не  столько  интенсивно  используется,  сколько  служит
имплицитным ориентиром и формулой для всего процесса подготовки «профессиональных
философов». Преподавание философии в нашем культурном ареале, как правило, выполняет
одновременно две задачи: интегративную и апологетическую. Изучение западноевропейского
философствования (а другого,  строго говоря,  не существует)  по-прежнему заключает в себе
момент своеобразной инициации, который связан с необходимостью интеграции в остающийся
чужеродным стиль мышления, а следовательно, с необходимостью обоснования - апологии -
подобного шага. Ситуация усугубляется тем, что интеграция в западноевропейские контексты
грозит  стать  перманентной,  в  результате  чего  «ретроспективность»  и,  соответственно,
подчинённое положение русскоязычного философствования обретают - а возможно, уже давно
обрели - институциональные формы.

Другим аспектом, мотивирующим метафорическое употребление выражения «актуализирующее
прочтение», является представление о философской традиции как малопроницаемом монолите.
Это  представление,  с  одной  стороны,  проистекает  из  ставшей  уже  почти  непреодолимой
«отчуждённости»  постсоветского  философствования,  а  с  другой  стороны,  исподволь  её
стимулирует  и  углубляет.

Историко-педагогической перспективе, соответственно, дегенеративному словоупотреблению
противопоставляется  систематическая  перспектива,  характеризующаяся  «рабочим»  модусом
языка. В рамках этой перспективы проблема «актуального прочтения» философской традиции
выглядит  если  и  не  бессмысленной,  то,  по  крайней  мере,  надуманной.  Для  подобного
утверждения имеется несколько оснований.

Во-первых,  возможный  способ  отношения  к  философской  традиции,  очевидно,  зависит  от
способа философствования. В этом случае мы вполне можем применить к философии то, что
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Витгенштейн  утверждал  в  своих  поздних  работах  касательно  языка:  отношение,  которое
связывает  различные типы философствования,  позволяя использовать для их  обозначения
одно и  то  же слово,  -  это  не  отношение сущностного тождества,  а  отношение семейного
сходства.  Тем  самым,  нет  ничего  неожиданного  в  том,  что  существует  такой  тип
философствования, для которого «прочтение традиции» не составляет части его тематического
спектра.  Самый яркий пример этого -  аналитическая философия во всех трёх её ипостасях
(философии языка, философии сознания и эпистемологии).

Но,  с  другой  стороны,  имеются  и  такие  разновидности  философствования,  для  которых
обращение  к  традиции,  соответственно,  «прочтение  её»  представляют  собой  структурный
компонент «актуального», или, как выражались прежде, «систематического» исследования. Для
таких философий специальная «актуализация традиции», или история философия как отдельная
дисциплина,  предстает  вторичным предприятием,  поскольку  «философская традиция»  носит
здесь не только предметный и фоновый, но и, если угодно, медиальный и перформативный
характер.  В  последнем  случае  она  дана  лишь  как  своего  рода  шлейф  исполнения
систематического и центрированного на современности исследования. Можно выделить два
идеальных типа такого философствования.  Первый из них -  мегафилософские концепции,  к
которым  можно  причислить  Немецкий  идеализм  и  позднего  Хайдеггера.  Второй  -
инфрафилософские  концепции,  репрезентантами  которых  являются  герменевтика  и
прагматизм.  В  «мегафилософии»  традиция  понимается  в  перспективе  трансцендентальной
истории. При этом под историей подразумевается не (онтическая) история отдельных явлений,
а (онтологическая)  история самой явленности.  В «инфра-философии» традиция трактуется в
качестве принципиально не-объективируемого ресурса любого опыта и любого высказывания.
В обоих случаях традиция обнаруживает себя косвенно, или опосредованно (высказывания об
объекте  говорят  не  столько  об  объекте,  сколько  о  субъекте  высказывания).  Однако  эта
опосредован-ность оборачивается парадоксальным образом подлинной непосредственностью,
какая  только  и  может  характеризовать  самообнаружение  традиции.  Впечатление
парадоксальности проистекает здесь из реифицирующей трактовки традиции, которая в свою
очередь базируется на онтологическом (т.  е.  априорно дифференцирующем - а стало быть,
объективирующем - различные регионы сущего) разделении природы и культуры. Традиция в
«мега»- и «ин-фрафилософских» теориях, являющихся наследницами трансцендентализма, - это
не  столько  наличный  фонд  «данностей»,  сколько  недифференцированный  ресурс  и
необъективируемый медиум, артикуляция которого требует всякий раз активации, т. е. обладает
перформативным характером.

Поскольку  так  понимаемая  традиция  не  может  быть  объектом  прямого  воздействия,  то  и
«активация  традиции»  -  никогда  не  прямой,  а  только  косвенный  эффект  радикального
исследования,  ориентированного  на  современность,  актуальные,  или  систематические,
проблемы. Радикальность при этом понимается недраматическим образом. Она подразумевает
не экзистенциальный, а «лишь» эпистемологический риск, который, как известно, характерен
для  любого  исследования.  Активация  ресурсов  традиции  неразрывно  связана  с  уровнем,
направленностью  и  интенсивностью  «систематического  исследования».  То  есть  степень
непосредственности контакта с традицией соответствует степени его косвенности. Традиция
обнаруживает «себя самое» лишь тогда, когда она «задействуется» как нетематический ресурс
при разработке философски релевантной проблематики. При этом обращение к традиции как к
ресурсу не следует трактовать активистски: традиция здесь не столько объект, сколько субъект
действия.  Контакт  с  ней  -не  только  предпосылка,  но  и  результат  систематически
ориентированного  философского  исследования.

В перспективе этих двух типов философствования проблема особого «актуального прочтения»
«наличной» философской традиции выглядит скорее как тревожный симптом, сигнализирующий
об  известной  деградации  философского  исследования.  Оба  эти  типа  философствования
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отличаются тем, что отношение к традиции здесь основывается на интерпретации, которая - в
отличие  от  значения  этого  слова  в  транзиторных  искусствах  -  представляет  собой  форму
контакта с языковыми феноменами. Таким образом, в выражении «актуальное/актуализирующее
прочтение»  семантика  слова  «прочтение»  оказывается  тождественной  значению  слова
«интерпретация»,  используемого  в  «несобственных»  контекстах,  т.  е.  метафорически.  В
заключение  мы  попытаемся  изменить  перспективу,  взглянув  на  «интерпретацию»  с  точки
зрения «чтения».

Итак, нам остаётся сделать ещё один шаг на пути «грамматического анализа», нацеленного на
последовательную «натурализацию» понятия прочтения. Эта «натурализация» в свою очередь
преследует  цель  показать,  что  применительно  к  интерпретации  философских  текстов
выражение «актуализирующее прочтение» является плеоназмом. И хотя в наших последних
рассуждениях понятие прочтения используется уже не в метафорическом смысле, оно пока ещё
достаточно далеко и от своего буквального значения.

Однако, поскольку в отличие от транзиторных искусств, философия имеет дело с эксплицитными
формами  речи,  переход  от  метафорической  трактовки  чтения  к  буквальному,  или
эмпирическому, его пониманию представляется вполне обоснованным и даже необходимым.
Другими  словами,  представляется  необходимым  переход  от  дегенеративного,  или
метафорического,  словоупотребления  к  «рабочему»,  или  прагматически  фундированному,
словоупотреблению: от прочтения к чтению.

Тем самым несколько  меняется  и  методологический  режим нашего  схематичного  анализа.
Поскольку  речь теперь идёт  не о  понятии и его значении,  а  об опыте и его структурных
характеристиках,  в  дальнейшем  мы  вынуждены  прибегнуть  к  феноменологической
методологической стратегии, временно отказавшись от дискурсивного способа действий. При
этом  следует  отметить  известную  диспропорцию  между  глобальностью  выводов,  нами
отстаиваемых, и локальностью эмпирического базиса, на котором эти выводы основываются.
Согласно  общераспространённому  представлению,  опыт  чтения  -  и,  соответственно,  опыт
письма  -  лишён  самостоятельного  значения  и  являет  собой  скорее  прагматически
мотивированную операционализацию философского мышления,  масштабы которого,  тем не
менее, не позволяют структурно его связать с каким бы то ни было информационным медиумом.

Мы же придерживаемся  той точки зрения,  согласно которой опыт  чтения обладает  одной
важной характерной чертой, возможно, отличающей его от других форм опыта. Опыт, или, по
выражению Изера, «акт» чтения представляет собой разновидность трансгрессии. Он всякий
раз выходит за пределы временных и пространственных обстоятельств своего осуществления,
активируя при этом не всегда явные предметные содержания и производя новые. С точки
зрения таких феноменологически инспирированных теоретиков литературы, как Ингарден и
Изер, содержания, перманентно формирующиеся в процессе чтения, - а следовательно, и сам
этот  процесс  -  не  могут  быть  локализованы  ни  в  «субъективности»  читающего,  ни  в
«объективности» текста. Они обладают собственной топикой, которая генерируется процессом
чтения и одновременно заключает этот процесс в себе. Тем самым процесс чтения - в отличие
от  большинства  форм  процес-суальности  и  активизма  -  не  есть  нечто  приходящее  и
несамостоятельное, т. е. транзиторное. Будучи ограниченным во времени, он, тем не менее,
представляет собой особую форму «пребывания», изоморфную изначальной форме опыта мира.
С той только разницей, что здесь этот изначальный опыт мира становится эксплицитным во
взаимосвязи всех своих базовых аспектов: содержательного, топического и исполнительного.
Иными словами, в отличие от других - «внутримировых» - форм опыта, таких как восприятие,
манипулирование,  интеракция,  опыт  чтения  характеризуется  перформативностью.  Он  не
только разворачивается в «готовом» предметном контексте, но всякий раз инсценирует, т. е.
выводит  на  сцену,  свой  собственный,  который  вместе  с  тем  оборачивается  «эминентной»
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формой «жизненно-мирового» опыта.

Таким  образом,  опыт  чтения  в  нашей  связи  -  это  своеобразный  «эмпирический  пример»,
обладающий «генерализирующим» эффектом:  он не столько иллюстрирует частное,  сколько
генерирует целое. Важно отметить, что в случае опыта чтения - и, соответственно, письма -
речь  идёт  о  «подлинном  опыте»  (Гадамер),  характеризующемся  негативностью,  или
событийностью.  В  нём  трансформируется  не  только  модус  данности  внутримировых
содержаний, но и самосознание «субъекта» этого опыта. Это означает, что «субъект» в этом
случае не столько предпринимает что-либо, сколько претерпевает. Ингарден и Изер говорят в
этой связи о «впутанности» в опыт чтения. Примечательно, что «впутанно-стью в истории»
характеризуется и наш основывающийся на восприятии жизненно-мировой опыт, что служит
лишним подтверждением и одновременно разъяснением тезиса об изоморфизме восприятия и
чтения. Подобно перцептивному опыту, чтение представляет собой взаимосвязь пассивности и
активности, коммуникации и презентации.

Важно также  подчеркнуть,  что  вышеописанной креативностью характеризуются  отнюдь не
«специальные» - например, основывающиеся на особой методике, - формы чтения и письма.
Напротив,  это  -  характерная  черта  «нормальных»  режимов  этого  опыта.  При  этом
«нормальность» не тождественна непритязательности и массовости. Речь идёт о таких формах
письменности, которые хотя и принадлежат повседневному «кругу чтения», обладают известной
экстраординарностью  -  в  том  числе  и  для  «усредненного»  самосознания.  Они  не  просто
составляют верхнюю часть спектра повседневного опыта. Скорее они - своего рода «идеальное
в реальном», другими словами - внутренняя возможность любого типа чтения и письменности,
задающая вектор и телеологию его собственной реализации. Приближаться к идеальному здесь
означает  становиться  реальнее.  Гадамер,  например,  называет  подобную  литературу
«идеальными»,  или  «эминентными»,  текстами,  относя  к  их  числу  философские  тексты,  но  в
первую очередь - лирику. Специфика текстов этого рода заключается в том, что чем больше
степень  их  автономности,  тем  эксплицитнее  опыт  жизненного  мира,  который  они
презентируют.  Автономность  при  этом  -  и,  соответственно,  эминентность  -  означают,  по
Гадамеру, высшую степень «тексти-рования» (Textierung), которое подразумевает холистическую
переплетённость - вплоть до неразличимости - языкового и неязыкового, исполнения опыта
чтения и присутствия внутримировых содержаний, на которые этот опыт «направлен». Таким
образом,  чтение  «эминентных»  текстов,  будучи  «подлинным  опытом»,  представляет  собой
своего рода «пассивное действие» или «спонтанную активацию». Оно - не дешифровка или
разряжение, а, напротив, уплотнение и пролиферация текста, что следует рассматривать не как
(вторичную)  репрезентацию  протофилософского  жизненно-мирового  опыта,  а  как  такую
степень  его  концентрации,  которая  оборачивается  его  (первичной)  манифестацией.

Это возможно, конечно, лишь при «понимающем» чтении, то есть таком, которое представляет
собой определённую форму видения, структурированную языковым медиумом и нацеленную на
самообнаружение жизненно-мировых содержаний и самого жизненного мира. Иными словами,
чтение и письмо эминентных текстов - поэтических и философских - и есть подлинный модус
«философствования». Но тогда о каком ещё «актуализирующем прочтении» может идти речь?
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
СУБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Дубровский Давид Израилевич

Выше  структура  субъективной  реальности  рассматривалась  в  интегральном  плане,  как
целостная  динамическая  система.  Однако  категория  идеального  используется,  как  уже
отмечалось, и для обозначения любого отдельно взятого явления субъективной реальности.
Здесь  категория  идеального  употребляется,  если  так  можно  выразиться,  в  аналитическом
смысле. Разработка ряда философских вопросов не требует обращения к целостной системе
субъективной реальности и может ограничиваться использованием категории идеального в
аналитическом смысле. Но в подобных случаях категория идеального также раскрывает, хотя
уже и в иной проекции, структурную многомерность субъективной реальности. Речь идет о том,
что мы называем аналитическими структурными параметрами субъективной реальности. Эти
параметры присущи и структуре субъективной реальности в целом, а потому так или иначе
использовались  при  ее  рассмотрении.  Однако  их  необходимо  специально  выделить  и
систематизировать. На наш взгляд, правомерно выделить пять аналитических параметров: 1)
содержательный;  2)  формальный;  3)  истинностный;  4)  ценностный и  5)  деятельно-волевой.
Каждый  из  них  именуется  структурным  параметром,  потому  что  характеризует  одно  из
необходимых и специфических «измерений» всякого явления субъективной реальности. Лишь
взятые  вместе,  они  позволяют  достаточно  полно  описать  в  аналитическом  плане  всякое
явление субъективной реальности.

Рассмотрим каждый из выделенных параметров.

Содержательный параметр означает, что всякое явление субъективной реальности есть1.
отображение чего-то, и это определенное отображение составляет его содержание. Не
бывает явлений субъективной реальности, лишенных содержания. При этом безразлично,
является это содержание адекватным отражением или нет, представляет ли оно отображение
объективной реальности или субъективной реальности.

Тут необходимо сделать несколько пояснений, без которых приведенные утверждения могут
быть восприняты как общие места. Дело в том, что содержательный параметр несет в себе
единство  гносеологического  и  онтологического  аспектов,  причем  единство  двумерное:
содержание  данного  явления  субъективной  реальности  есть  отображение  некоторой
действительности (гносеологический аспект), но «представляет» оно не самого себя, а именно
эту  действительность  (онтологический  аспект).  Вместе  с  тем  это  содержание  существует  в
качестве субъективной реальности (онтологический аспект) и отражается в качестве такового –
именно  как  явление  субъективной  реальности  в  его  определенном  содержании
(гносеологический аспект). Мы уже затрагивали этот вопрос и возвращаемся к нему здесь для
того, чтобы подчеркнуть такого рода двумерность не только содержательного, но и остальных
параметров.

Для  понимания  структуры  субъективной  реальности  первостепенное  значение  имеют  два
последних определения, ибо они позволяют поместить в фокус философского рассмотрения
сам  процесс  возникновения  и  существования  данного  содержания  (точнее,  содержания
данного явления субъективной реальности) и способы его отображения и описания – вопросы
чрезвычайно актуальные, но крайне слабо разработанные в нашей литературе.
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Таким  образом,  выявление  содержательного  параметра,  т.е.  фиксация  определенного
содержания  данного  явления  субъективной  реальности,  предполагает  его  отображение  и
описание. Мы уже отмечали, что между отображением и описанием данного содержания нельзя
ставить  знака  равенства,  ибо  описание  производится  посредством  языка,  а  определенная
стадия его отображения возможна и на доязыковом уровне (см. с. 70 – 82).

Всякое содержание возникает и существует актуально лишь в рамках «текущего настоящего».
Скажем,  я  впервые увидел в  зоопарке кобру  и  наблюдал за  ней несколько раз,  когда  она
появлялась в поле зрения. Содержание каждого из восприятий одного и того же объекта может
существенно варьировать (сначала я увидел кобру спокойно лежащей, потом уползающей и
т.д.). На основе ряда различных восприятий данного объекта формируется соответствующий
инвариант  его  чувственного  образа.  Содержание  этого  инварианта  включает  некоторое
«усредненное» содержание ряда восприятий и результаты активной категоризации (ибо, как
показывают  исследования,  всякое  восприятие  категоризовано,  более  того,  наши
категориальные  установки  и  наличные  знания,  убеждения  существенно  влияют  на
формирование содержания первичного восприятия, а тем более на формирование инварианта
многих восприятий одного и того же предмета).

Мы  привели  этот  простой  пример,  чтобы  показать,  что  даже  в  таких  случаях  вопрос  об
описании содержания явлений субъективной реальности оказывается весьма сложным. Но как
быть, если речь идет об описании внезапно возникшей у меня оригинальной (хотя бы для меня)
мысли, или о содержании художественного образа, или о чувстве неудовлетворенности тем, что
я только что написал?

Тем не  менее  всякое  выделенное каким-либо способом явление субъективной реальности
имеет  определенное  содержание,  в  принципе  доступное  для  описания,  хотя  адекватное
описание этого содержания часто связано с большими трудностями.

В  первом  приближении  допустимо  выделить  три  стадии  такого  описания:  а)  первичная
символизация во внутренней речи и попытка выразить посредством образов некоторое вновь
возникшее  содержание  в  данном  «текущем  настоящем»;  б)  формирование  личностного
инварианта  этого  содержания,  т.е.  словесное  выражение  его  для  себя,  позволяющее  в
дальнейшем четко выделять его среди других содержаний, «встречать» его в своем сознании
как «уже знакомое», «хорошо известное». Но это значит, что данное содержание приобрело
четкий диспозициональный статус.

В большинстве случаев новое содержание оформляется и закрепляется диспозиционально на
стадии  личностного  инварианта  (хотя  в  ряде  случаев  новое  содержание  первоначально
возникает и существует в арефлексивной форме и некоторое время может функционировать
лишь диспозиционально; но мы о нем пока ничего не знаем, и в этом смысле оно для нас еще
не существует, оно начинает существовать для нас лишь в первичной актуализации). Стадия
формирования личностного инварианта ограничивается большей частью уровнем внутренней
речи, хотя стремится выйти за ее пределы.

Заметим,  что  формирование  личностного  инварианта  еще  не  гарантирует
интерсубъективности данного содержания, т.е. возможности понимания его другим человеком.
Это  достигается  на  следующей  стадии:  формирование  межличностного  инварианта
представляет  переход  аутокоммуникации  на  уровень  внешней  коммуникации.  Здесь
содержание  обретает  четкую  лингвистическую  форму  внешнего  выражения  (или
нелингвистическую, но общепринятую знаковую форму), достигая статуса интерсубъективности.
Таким  образом,  содержательный  параметр,  фиксируя  одно  из  неотъемлемых  определений
субъективной  реальности,  ставит  специфические  познавательные  задачи,  нацеливает  на
разработку  методов  и  приемов  описания  конкретного  содержания,  требует  исследования
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диалектики субъективного и интерсубъективного.

Формальный параметр означает, что всякое явление субъективной реальности выступает в2.
определенной форме, ибо содержание всегда так или иначе оформлено. Содержательное
многообразие явлений субъективной реальности есть вместе с тем и многообразие их форм,
хотя первое образует гораздо более широкий диапазон, чем второе. 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 своему
содержанию чувственных образов. Но эта форма, конечно, не может адекватно воплощать в
себе любое содержание (скажем, такое, которое обозначается термином «энергия квазара»
или термином «закон»). Отсюда проблема многообразия форм существования и «движения»
явлений субъективной реальности. Подобно тому как Ф. Энгельс характеризовал «формы
движения мышления, т.е. различные формы суждений и умозаключений» [1, т. 20, с. 538],
можно выделить основные формы, в которых представлено содержание субъективной
реальности и в которых осуществляется его движение, преобразование.

Эти формы в той или иной степени отображаются средствами обыденного языка, в котором
аккумулирован  многовековой  опыт  самопознания  человека.  Однако  их  четкое  описание  и
систематизация,  а  тем более попытки их теоретического упорядочения вызывают большие
трудности. Научное описание этих форм, осуществляемое главным образом психологией, идет в
русле тех формальных дискретизаций, которые сложились в обыденном языке (и которые в их
содержательной  наполненности  тонко  и  многообразно  выражались  в  художественной
литературе).

Так, психология выделяет эмоции, ощущения, восприятия, представления, понятия, желания,
волевое устремление и т.п., воображение, фантазию, мечту, разнообразные формы эстетических
и  этических  переживаний;  гораздо  реже ее  объектом выступают  надежда,  вера,  любовь и
другие сложные формы. Впрочем, даже сравнительно простые формы, такие, как эмоция или
восприятие,  подразделяются  на  множество видов и  подвидов.  Ведь радость,  печаль,  гнев,
страх,  удивление,  недовольство и другие эмоции аналогичного порядка тоже представляют
собой формы, каждая из которых может нести в себе и выражать разнообразное конкретное
содержание.

Возникает  задача  разработки  своего  рода  таксономии  форм  существования  и  движения
явлений субъективной реальности, задача весьма актуальная в практическом и теоретическом
отношениях, в частности в плане углубления современных гносеологических исследований,
которые ограничиваются нередко лишь сферой чувственного и рационального, оставляя за
скобками  все  остальное.  Такого  рода  таксономия,  или,  если  назвать  суть  дела  точнее,
феноменология, разрабатываемая с материалистических позиций, должна в идеале охватывать
весь  основной  спектр  формальных  дискретизаций  –  от  так  называемых  соматических
субъективных  отображений  (боли,  тошноты,  жажды  и  т.д.)  до  высших  форм  организации
содержания  субъективной  реальности  (этических,  эстетических,  философских,  политических
убеждений и т.д.).

Таким  образом,  формальный  параметр,  указывая  на  одно  из  необходимых  определений
субъективной реальности, требует описания данной формы самой по себе, в отвлечении от
наполняющего  ее  содержания,  и  потому  ставит  специальную  познавательную  задачу,
связанную с разработкой методов анализа, описания и систематизации форм существования и
движения явлений субъективной реальности [*2].

Истинностный параметр характеризует всякое явление субъективной реальности со3.
стороны адекватности отображения в нем соответствующего объекта действительности. Это
отображение является истинным или ложным, правильным или неправильным; оно может
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быть в той или иной степени, в тех или иных отношениях адекватным и неадекватным. В
ряде случаев мы затрудняемся определить даже степень адекватности или неадекватности
отображения и тогда говорим о его неопределенности. Но и тут мы не выходим за пределы
истинностного параметра. Хотя человек нередко является плохим судьей собственных
мыслей, текущих субъективных переживаний с точки зрения их истинности, адекватности
отображения в них действительности, на самом деле они всегда непременно обладают этим
параметром, являются в той или иной степени, в тех или иных моментах истинными,
верными, адекватными либо наоборот.

Субъективная  реальность  содержит  фундаментальную  установку  на  истинность  и  правоту,
которая функционирует диспозиционально и,  как правило, арефлексивно, т.е.  мы все время
«настроены»  на  достижение  адекватного  знания  о  том,  что  стимулирует  интерес  и
познавательную деятельность. Ее результаты соотносятся с некоторым набором внутренних
критериев «истинности», «правильности», в роли которых выступают своего рода интегралы
нашего опыта,  усвоенные принципы, правила,  нормы, символы веры, а также ряд других с
трудом поддающихся описанию ценностных факторов.

В  процессе  такого  соотнесения  возникает  субъективная  уверенность,  некое  чувство
«истинности»,  «верности»,  «правоты»  или,  наоборот,  субъективная  неуверенность  и
противоположное чувство «ложности» и т.п. (здесь возможны, впрочем, самые разнообразные
нюансы).  Эти  внутренние  санкционирующие  механизмы,  весьма  далекие  от  совершенства,
производят отбор и закрепляют в качестве «правильных», «истинных» не только действительно
адекватные результаты, но и самые нелепые, превратные, ложные представления.

Вопрос  об  истинности  и  адекватности  решается,  конечно,  не  столько  в  сфере  данной
субъективной  реальности,  сколько  за  ее  пределами  –  в  межличностных  коммуникациях,  в
социальной  деятельности,  в  практике.  Однако  хотелось  бы  подчеркнуть  два  момента.
Субъективные санкционирующие механизмы заслуживают пристального психологического и
гносеологического  анализа  в  целях  более  глубокого  понимания  содержательных
новообразований, совершающихся в ходе познавательной деятельности. Даже истинные идеи
и  теории,  которые  явились  эпохальными  завоеваниями  культуры,  прежде  чем  обрели
межличностный,  а  затем  надличностный  статус,  должны  были  возникнуть  в  сфере  данной
субъективной реальности и пройти в ней первичную «проверку» и шлифовку.

Таким  образом,  данный  параметр,  фиксируя  личностный  уровень  адекватности
(неадекватности)  отражения,  знания,  указывает  на  его  обусловленность  межличностным  и
надличностным  уровнями  знания  и  в  конечном  счете  на  диалектическую
взаимообусловленность  всех  трех  уровней  с  учетом  «первичности»  творческих
новообразований,  возникающих  на  личностном  уровне.  Этот  параметр  акцентирует
преимущественно  гносеологический  план  проблемы  идеального.

Ценностный параметр означает, что всякое явление субъективной реальности есть не4.
только отображение объекта, но и отношение к нему; точнее, это такое отображение,
которое содержит отношение к нему субъекта, несет в себе определенную значимость для
данной личности. Ценностное «измерение», необходимо присущее в той или иной степени
явлениям субъективной реальности, представляет особое качество, несводимое к другим
«измерениям», например к истинностному. Хорошо известно, что ложные представления
могут иметь для личности исключительно высокую значимость, а истинные – крайне низкую
положительную или даже отрицательную значимость.

В этом отношении ценностный параметр, как и истинностный, включает два полюса, один из
которых выражает положительное, а другой – отрицательное значение. Выше мы уже подробно
обсуждали ценностное «измерение» субъективной реальности. Поэтому здесь остается только
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еще  раз  подчеркнуть,  что  данный  параметр  акцентирует  аксиологический  план  проблемы
идеального.

Деятельно-волевой параметр характеризует всякое явление субъективной реальности со5.
стороны вектора активности, выражает то «измерение» субъективной реальности, которое
можно обозначить как проекцию в будущее и целеустремленность, как действенный,
волеизъявительный и творчески-полагающий факторы. Эти факторы так или иначе
проявляются в любом интервале «текущего настоящего» и, следовательно, в каждом явлении
субъективной реальности. Они выражают особое качество, которое не может быть замещено
ни одним из указанных выше параметров, хотя и предполагает их «присутствие». На языке
психологии это качество описывается в разных плоскостях посредством таких терминов, как
«желание», «стремление», «целеполагание», «волевое усилие», «умственное действие»,
«внутренний выбор» и т.д. Суть его можно кратко выразить как активность в широком смысле,
включающую и ее высшее проявление – творческую активность.

Деятельно-волевой  параметр  позволяет  рассматривать  активность  в  ее  саморазвитии  как
процесс  новообразований,  включающий  существенные  изменения  ее  направленности  и
способов реализации, как возможность становления ее все более высоких форм. Тем самым
выдвигается задача разработки адекватных средств описания и объяснения этого важнейшего
«измерения» субъективной реальности, вне которого не может быть понята самореализация
личности как ответственного субъекта социальной деятельности. Поэтому данный параметр
акцентирует праксеологический план проблемы идеального.

Подчеркнем  еще  раз,  что  любое  актуально  взятое  явление  субъективной  реальности
представляет  собой  не  что  иное,  как  «текущее  настоящее»  (пусть  в  его  минимальном
интервале).  В силу этого оно необходимо обнаруживает каждый из пяти выделенных нами
параметров, хотя в конкретных случаях один из них может быть выражен ярче, а другой –
слабее.  Эти  параметры  органически  связаны.  Несмотря  на  то,  что  они  дают  возможность
аналитического описания, которое позволяет отвлекаться от рассмотрения целостной системы
субъективной  реальности,  последняя  характеризуется  ими  в  такой  же  мере,  как  и  всякое
отдельно взятое явление субъективной реальности.

Мы отдаем себе полный отчет в том, что предпринятая в настоящей главе попытка выяснения
структуры субъективной реальности носит пропедевтический характер и ее можно оценивать
как призыв к дальнейшим, более основательным исследованиям этой чрезвычайно актуальной
и сложной проблемы.
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ПРИЗНАНИЕ, АМНЕЗИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ПАТОЛОГИИ: ХАЙДЕГГЕР И СОЦИАЛЬНАЯ

ОНТОЛОГИЯ «ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ»
ФРАНКФУРТСКОЙ ШКОЛЫ

Инишев Илья Николаевич

В последние годы Аксель Хоннет, «правопреемник» Франкфуртской школы и нынешний глава
франкфуртского Института социальных исследований, интенсивно работает над дальнейшим
развитием  социально-философской  концепции,  основания  которой  были  заложены  в  его
программном труде Борьба за признание: к моральной грамматике социальных конфликтов. Как
и  подобает  представителю и,  более  того,  «гравитационному  центру»  «третьего  поколения»
Франкфуртской школы,  Хоннет рассматривает в качестве своей задачи актуализацию самой
идеи критической теории, несколько поблекшей в последние десятилетия. Критическая теория,
с  точки  зрения  Хоннета,  отличается  от  прочих  стратегий  социальной  критики  «не
превосходством  в  объяснении  социологических  данных  или  в  технике  философского
обоснования,  но  лишь  беспрестанными  попытками  обеспечить  масштабам  критики
объективную опору в донаучной практике». Эти попытки, естественно, могут рассчитывать на
успех  только  в  том  случае,  если  мотивационный  фундамент  критики  находится  в  самой
социально-исторической  действительности.  Другими  словами,  заключённые  в  самой
действительности  «внутримировая  трансценденция»  и  «разумное  общее»  нуждаются  в
понятийной артикуляции.  Критическая теория — в отличие от традиционной теории — не
относится к «социально-историческому» как объекту, а, напротив, является его интегральной
частью. Однако, для того чтобы это утверждение не осталось лишь спекулятивным тезисом, оно
требует «эмпирических» подтверждений.

В  качестве  «внутримировой  трансценденции»  Хоннет,  как  известно,  рассматривает  —
восходящую к одноимённому гегелевскому концепту — «борьбу за признание», которая, будучи
(квази)онтологической предпосылкой формирования многомерной личностной идентичности,
является  вместе  с  тем  и  мо-тивационной  основой  затрагивающих  структуру  общества
социальных  конфликтов.  «Структурный»  —  не  просто  «контингентный»  —  характер  этих
конфликтов  Хоннет  подчёркивает  тем,  что  рассматривает  их  мотивационное основание  —
различные формы пренебрежения в рамках интерсубъективных отношений — как «социальные
патологии». Выражение «патология» в этом контексте подразумевает, что речь идёт о таком
искажении  коммуникации,  которое  не  может  быть  устранено  посредством  «рационального
дискурса».

Необходимый эмпирический фундамент для своей концепции Хоннет обеспечивает тем, что в
отличие от Гегеля не стремится «адаптировать» фактографический материал к своей теории.
Напротив,  он  ссылается  на  уже сформировавшиеся  способы его  артикуляции в  различных
дисциплинах (психологии, социологии, философии).  Это объясняет, помимо прочего, почему
подавляющее большинство книжных публикаций Хоннета являются сборниками статей,  или
собраниями разнородных «свидетельств» о структурирующем потенциале разнообразных форм
социального «признания», соответственно, «пре-небрежения».

Исключением из этого правила стала небольшая книжка Хоннета, которая была опубликована в
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2005  под  названием  Овеществление.  Исследование  по  теории  признания.  То,  что  книга
Хоннета  на  этот  раз  имеет  вид  цельного  текста,  объясняется  отчасти  тем,  что  в  основу
положены записи лекций, которые были прочитаны Хоннетом в Университете Беркли в марте
2005.  В  качестве  «респондентов»,  на  которых  возлагалась  обязанность  комментировать
происходящее, на лекциях присутствовали Джудит Батлер, Раймонд Гойс (Raymond Geuss) и
Джонатан Лир (Jonathan Lear).

В  этих  лекциях,  соответственно,  в  упомянутой  книге  Хоннет  предпринимает  попытку
переосмысления и актуализации критического (и,  стало быть, диагностического) потенциала
понятия  «овеществления»,  которое  в  первой  трети  прошлого  века  служило  «лейтмотивом
социальной  и  культурной  критики  в  немецкоязычном  пространстве».  В  отличие  от  Георга
Лукача,  впервые  разработавшего  критический  потенциал  этого  «ключевого  понятия»  в
сборнике  статей  История  и  классовое  сознание  (1925),  в  своей  социально-теоретической
концепции Хоннет стремится к совмещению двух перспектив: дескриптивной и нормативной. С
точки  зрения  Хоннета  «овеществляющее  поведение»  оказывается  ложным  или
проблематичным не потому,  что оно «противоречит онтологическим предпосылкам нашего
повседневного действия, а потому, что оно нарушает моральные принципы». Другими словами,
в  противоположность  Лукачу  Хоннет  не  считает  возможным  удовлетвориться  лишь
онтологическими  или  философско-антропологическими  объяснениями.  Социологически
релевантное понятие «овеществления», с его точки зрения, не может обойтись без морально-
этических  импликаций,  поскольку  в  противном  случае  социальные  патологии  могут
рассматриваться  лишь  как  следствие  трансцендентных  социальным  отношениям  сил  и
факторов.  Непременное присутствие моральных импликаций в  овеществляющей установке
Хоннет демонстрирует, обращаясь к ресурсам философских концепций, проблематика которых
традиционно  считалась  гетерогенной  по  отношению  к  проблематике  критической  теории
общества. Речь идёт, прежде всего, о философских концепциях Дьюи и Хайдеггера, которые
служат у Хоннета «переходным звеном» от характерного для позиции Лукача отождествления
овеществления и объективации к «забвению признания» как пусковому механизму процессов
специфически социального овеществления.

Этот  переход  мотивирован  неудовлетворительностью  концепции  овеществления  Лукача,
вернее, её «тотализирующими» и «идеалистическими» импликациями и следствиями. Для Лукача
разрушительные для человеческого самосознания следствия «овеществления», являющегося
результатом  объективирующей  установки,  которая  в  свою  очередь  базируется  на
габитуализации  поведенческих  стратегий,  навязанных  капиталистическими  товарными
отношениями, имеют три аспекта. Во-первых, весь мир объектов воспринимается субъектом как
совокупность потенциально используемых вещей.  Во-вторых,  визави субъекта  социального
действия  воспринимается  им  как  объект  сделок.  И,  в-третьих,  собственные  способности
субъекта расцениваются им самим как переменная при калькуляции экономического успеха.

Как  раз  возложение  ответственности  за  всеобъемлющий  характер  негативных  следствий
овеществления  на  капиталистический  «товарный  обмен»  причисляется  Хоннетом  к
проблематичным пунктам концепции Лукача. Среди них: идеалистическое понятие практики,
согласно которому всё «объективное возникает из субъективной деятельности рода», а также
вышеупомянутое отождествление овеществления и объективации, которое основывается на
игнорировании  необходимости  и  легитимности  объективации  в  отдельных  сферах
современной  —  высокодифференцированной  —  общественной  жизни.

Тем  не  менее,  проанализировав  концепцию  Лукача,  Хоннет  обнаружил  в  ней  не  только
вышеперечисленные проблематичные пункты, но и намеченную в отдельных высказываниях
Лукача  перспективу  их  позитивного  устранения.  По  мнению  Хоннета,  в  статьях  Лукача
содержатся  две  версии  концепции  овеществления.  Помимо  охарактеризованной  выше
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«официальной»  версии  существует  и  «неофициальная»,  согласно  которой  «изъяны
овеществляющей установки выявляются в ориентации на идеал практики, характеризующийся
такими  чертами,  как  активное  соучастие  и  экзистенциальная  вовлечённость».  Эта  версия
отличается отсутствием «идеалистического призвука» и тотализирующих следствий, «поскольку
речь идёт, скорее, об особой форме интеракции, нежели о созидающей мир деятельности». Но,
главное,  она  позволяет  наметить  перспективу,  в  которой  между  собой  интерферируют
социологически  релевантная  онтология,  нормативно  фундированная  социальная  критика
(овеществления) и аффективно окрашенная аффирмативная установка субъекта по отношению
к  окружающему  миру  и  себе  самому.  Другими  словами,  обнаруживая  у  Лукача  эту
неофициальную версию и ставя её в один ряд с концепциями Дьюи и Хайдеггера, Хоннет, как
нам представляется, решает одновременно две задачи: во-первых, создаёт предпосылки для
более  умеренной,  социологически  релевантной  онтологии  социального  и,  во-вторых,
подготавливает  теоретическую  почву  для  введения  своего  соразмерного  этой  онтологии
концепта  «признания».  Выражаясь  языком  экономики,  Хоннет  девальвирует  онтологию
(философскую  антропологию),  ревальвируя  вместе  с  тем  социальную  психологию.

Роль  философии  Хайдеггера  в  этом  процессе  состоит  в  предоставлении  обоснования
совместимости  этих  двух,  казалось  бы,  взаимоисключающих,  векторов:  (1)  акцентирования
субъективно-аффективной  составляющей  нашего  опыта  и  (2)  её  универсализации.  Задача
прояснения «представления о практике», «которое Лукач положил в основание своей критики
овеществления», возлагается на хайдег-геровский концепт «заботы», который заключает в себе
не  только  приоритет  установки  практической  вовлечённости  перед  установкой
незаинтересованного  наблюдения,  но  и  приоритет  «аффективного  одобрения»  перед
рациональным  оцениванием.  Поскольку  для  Хайдеггера  «забота»  —  это  феномен,
составляющий  «бытие  Dasein»,  его  аффирмативный  характер  также  получает  своего  рода
«онтологический заряд». Однако поскольку Хоннет не склонен к эксплицитным онтологическим
тезисам, в качестве следующего шага он обращается к «ходу мыслей» Джона Дьюи как «мосту к
категории  признания».  Дьюи,  которому  «чужд  мировоззренческий  пафос»  Хайдеггера,
использует понятия, легче поддающиеся социологической адаптации, нежели специфический,
перегруженный  непрозрачными  семантическими  связями,  терминологический  «новояз»
Хайдеггера.  Первичность  аффирмативной  установки  эмоционально  окрашенного
«практического ангажемента» находит выражение в холистическом характере коррелятивного
ей опыта мира и его «квалитативном характере». В этой установке «ситуационные данности
поначалу  всегда  погружены  в  свет  определённого  качества  опыта,  которое  не  допускает
никакого  различения  на  эмоциональные,  когнитивные  или  волюнтативные  элементы».
Эмоционально нейтральная, например когнитивная, установка по отношению к миру возможна,
согласно Дьюи, лишь как модификация первоначального «квалитативного» опыта, как разрыв
«циркулярной связи, существовавшей прежде между прожитой личностью и прочувствованным
действием». Как ни странно, размышления Дьюи (а также Лукача и Хайдеггера) о первичности
аффирмативной установки в нашем опыте мира служат для Хоннета не фундаментом, а лишь
отправным пунктом для обоснования как генетического,  так и категориального приоритета
признания по отношению к познанию. Это объясняется, как нам кажется, упоминавшейся выше
нацеленностью  Хоннета  на  поиск  эмпирического,  или  позитивно-научного,  обоснования
инспирировавших  его  концепцию  философских  «спекуляций».  Этот  постметафизический
«фаллибилизм»  характерен,  конечно,  не  только  для  Хоннета,  но  и  для  всей  обновлённой
(начиная со «второго [её] поколения») «критической теории».

Опираясь  на  современную психологию развития,  Хоннет  отстаивает  тезис  о  генетическом
приоритете  установки  аффективного  признания  перед  «перениманием  рациональной
перспективы»  в  контексте  языковой  коммуникации.  При  этом  «эмоциональная  связь  или
идентификация» маленького ребёнка с конкретной личностью составляет основание и для его
способности  воспринимать  окружающий  мир  «ситуативных  данностей»,  обладающих  для
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ребёнка  экзистенциальной  значимостью.  Категориальное,  или  понятийное,  первенство
установки признания Хоннет обосновывает посредством ссылки на Стэнли Кэвелла (Stanley
Cavell), который, следуя Витгенштейну, рассматривает установку признания, или аффективное
сочувствие,  в качестве предпосылки для понимания высказываний,  имеющих «референтом»
внутренние состояния другого субъекта. Понимание этого рода высказываний подразумевает
не принятие к сведению, или «познание», их содержания, а ответную реакцию, выражающую
аффективно мотивированное «сочувствие». Таким образом, «установка признания» — это не
только  непременное  условие  формирования  личности,  способной,  помимо  прочего,
осуществлять  когнитивные  акты,  но  и  предпосылка  —  в  том  числе  и  эпистемологически
ориентированного — понимания, разворачивающегося в «синхроническом срезе».

Примечателен  контраст  между  «глобальностью»  миссии,  которую  Хоннет  возлагает  на
рассуждения  Кэвелла,  и  ограниченной  областью  применения  их  результатов.  Хоннет
подчёркивает, «что лишь благодаря обращению к Кэвеллу теперь стало возможным помимо
временного смысла обосновать и категориальный смысл тезиса» о первенстве признания. А
именно потому, что «согласно его (Кэ-велла. — И. И.) анализу мы лишь тогда способны понять
значение определённого класса (курсив мой. — И. И.) языковых выражений, когда находимся в
той позиции, или установке, которую он называет "acknowledgement))")). Правда, тут же Хоннет
—  на  наш  взгляд,  не  вполне  правомочно  —  «генерализирует»  вывод  Кэвелла:  «Языковое
понимание (как таковое. — И. И.), коротко говоря, привязано к не-эпистемической предпосылке
признания Другого».

Интересно,  что у  того же Хайдеггера можно обнаружить элементы обоснования не только
генетического,  но  и  категориального  первенства  аффирмативной  установки.  Причём
«генетическая» и «категориальная перспектива» образуют структурную связь. Раскрываемые в
установке  эмоциональной вовлечённости «квалитативные содержания»  опыта  мира являют
собой  в  концепции  Хайдеггера  не  только  необходимый  отправной  пункт  формирования
эмоционально  нейтрального,  «эпистемического»  отношения  к  миру.  Они  также  являются
нетематическим,  но,  тем  не  менее,  «оперативным»  фундаментом  любой  объективации,  не
говоря  уже  об  «овеществлении».  Тем  самым,  в  отличие  от  ссылки  на  Кэвелла,  ссылка  на
Хайдеггера  не  заключала  бы  в  себе  отмеченного  выше  диспаритета  масштабов  задачи  и
способа её выполнения.

Как уже было замечено выше, известная недооценка эвристического потенциала философских
концепций, принадлежащих основным персонажам книги Хоннета, обусловлена взятым им с
самого начала курсом на выработку такого понятия овеществления, которое было бы пригодно,
прежде всего, для целей научно фундированной социальной критики. Эта недооценка, как нам
представляется,  в  свою  очередь  объясняет  относительную  скромность  результатов
размышлений  Хоннета.  Они  кажутся  скромными  на  фоне  тех  ожиданий,  которые  будит  у
читателя  обещание  продуктивно  задействовать  в  социально-теоретических  контекстах
масштабные  философские  теории.

Напряжение между «философской» и «сциентистской» составляющими теории Хоннета даёт о
себе знать и в центральном пункте его попытки актуализации концепта овеществления. Речь
идёт  о  понятии  «забвения  признания»,  обозначающем  не  социальные  следствия  (о  чем,
главным  образом,  шла  речь  в  предыдущих  разделах  книги),  а  «социальные  истоки»
овеществления.  Следуя  в  своих  рассуждениях  от  Лу-кача  через  Хайдеггера  к  Дьюи  и
эмпирической  психологии  развития,  Хоннет  трансформирует  онтологический  концепт
«овеществления» в собирательное обозначение патогенных социальных процессов. При этом
«овеществление», став социологически релевантным понятием, всё ещё сохраняет в себе часть
«онтологического заряда», накопленного на предыдущих — историко-философских — этапах. В
русле этой тенденции Хоннет отказывается рассматривать «неэпистемическую предпосылку», т.
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е.  признание  как  абсолютную  противоположность  объективирующему,  или  понятийному,
мышлению. Соответственно,  он отказывается от практикуемого,  по меньшей мере Лукачем,
отождествления  объективирующего  отношения  к  окружающему  миру  и  овеществления.
Овеществление — это не объективация как таковая, а лишь её патологическая степень. В этой
же  связи  Хоннет  различает  между  овеществлением  и  деперсонализацией,  являющейся  не
только легитимным, но и неизбежным аспектом, например, правовых отношений.

Но главная задача Хоннета в заключительных частях книги — обнаружить социальные корни
овеществления, соответственно, социальные механизмы его возможной нейтрализации. Для
этого  «пусковой  механизм»  формирования  эмоционально-нейтральной  патогенной
овеществляющей установки должен иметь «внутримировой» характер, т. е. должен быть связан
с нормативно релевантным социальным поведением индивида. С этой целью Хоннет вводит
ключевое понятие «забвения признания» (Anerkennungsvergessenheit), которое — неизвестно,
случайно  это  или  нет,  —  созвучно  одному  из  базовых  концептов  позднего  Хайдеггера:
«забвению бытия» (Seins-vergessenheit). Эта аналогия интересна ещё и тем, что хайдеггеровское
понятие имеет сходную «функцию». Оно обозначает мотивационный фундамент наступления
«бытийной  эпохи»,  одной  из  основных  черт  которой  является  тенденция  к  тотальному
овеществлению. И в том и в другом случае — и у Хоннета, и у Хайдеггера — забвение обладает
«слабым  значением».  Оно  не  подразумевает  полного  исчезновения  «забытого»  из  сферы
«сознания».  Ведь в  этом случае,  это касается,  конечно же,  концепции Хоннета,  социальная
критика как способ преодоления овеществления была бы едва ли возможна. Хоннет понимает
«забвение» как своего рода «снижение внимания». Соответственно, «овеществление в смысле
забвения признания означает: в осуществлении познания не обращать внимания на то, что
познание  обязано  своим  существованием  предшествующему  ему  признанию».  Привязка
процессов забвения к квалитативному индексу субъективного внимания закладывает основу
для психологической и социологической интерпретации этого феномена. Хоннет приводит два
примера  для  «такой  формы  снижения  внимания».  В  первом  примере  речь  идёт  об
одностороннем  сосредоточении  на  каком-то  одном  элементе  или  объекте  нашего
практического интереса, вследствие чего «мы перестаём обращать внимание на все другие,
возможно,  более  изначальные  мотивы  и  цели».  Второй  пример  иллюстрирует  инициацию
процесса овеществления вследствие воздействия уже не «внутренних», а «внешних» факторов.
Речь  идёт  о  нерефлексируемой  ассимиляции  разного  рода  «мыслительных  схем»,  которые
преформируют  нашу  повседневную  деятельность.  Переход  в  «социологическую  плоскость
объяснения»  осуществляется  вместе  с  тезисом,  согласно  которому  «возможной  причиной»
инициации процессов овеществления могут быть либо «институционализированные практики»,
«побуждающие  к  изоляции  цели  наблюдения»,  либо  «социально  значимые  мыслительные
схемы,  принуждающие к  отрицанию предшествующего  при-знания».  При  этом,  по  мнению
Хоннета, было бы корректнее говорить здесь о взаимодействии двух указанных факторов.

Примечательно, что Хоннет, сосредоточиваясь исключительно на поиске социальных истоков
«овеществления»,  ничего  не  говорит  о  социальных,  соответственно,  «внутримировых»
механизмах  «де-реификации».  Складывается  впечатление,  будто  концепт  «овеществления»
разрабатывается  им,  прежде  всего,  ради  расширения  диагностического  инструментария
социального  критика,  т.  е.  эксперта,  на  которого,  собственно,  и  возлагается  определённая
просветительская  миссия.  Несмотря  на  то  что  Хоннет  отказывает  «философски
инспирированной  критике  общества»  в  претензиях  на  «бесспорное  интерпретативное
верховенство»,  он  видит  её  функцию в  том,  чтобы «посредством социально-онтологически
фундированных указаний на логику возможных изменений извне поспособствовать снабжению
пу-блинного дискурса добротными аргументами и тем самым его стимуляции» (курсив мой. — И.
И.).  Другими  словами,  невзирая  на  всю  специфику  «критической  теории»  общества,
соответственно, несмотря на её стремление укорениться в самих социальных практиках, она,
будучи  лишена  обратной  связи  с  феноменологически  констатируемой  ею  «внутримировой
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трансценденцией»,  остаётся  «улицей  с  односторонним  движением»,  т.  е.  «внешним»,  ибо
экспертным, знанием.

В  философской  концепции  Хайдеггера  заключена  другая  возможность:  «дереификация»
осуществляется не благодаря вовлечению повседневности в дискурс, что, очевидно, является
утопичным,  а  спонтанно  —  в  самих  дорефлексивных,  «анамнестических»  практиках
повседневности, таких как эстетический опыт, общественные и религиозные ритуалы, детские и
спортивные игры. Это связано, в первую очередь, с тем, что феноменологическая герменевтика
отстаивает  тезис  о  структурной  взаимосвязи  генетического  и  онтологического  первенства
аффирмативной  установки  сочувствия  и  вовлечённости.  Поскольку  данная  установка
представляет собой не только генетическую, но и «оперативную» предпосылку разнообразных
форм  социально  релевантного  опыта,  предел  овеществлению  положен  уже  в  самом  этом
дотеоретическом опыте. Едва ли «запуск» процессов овеществления, чреватых социальными
«патологиями», можно объяснить «снижением внимания» к факту укоренённости патогенной
объективации  в  «предшествующем  признании».  Вопрос  в  том,  существует  ли  вообще  это
«внимание»? Не есть ли это, скорее, своего рода «онтологически обусловленная потребность»?
Ведь само слово «внимание» заключает в себе объективистские коннотации. К примеру, в той
же концепции «забвения бытия» позднего Хайдеггера «пусковым механизмом» анамнестических
процессов  служит  сама  максимальная,  т.  е.,  в  терминах  Хоннета,  патогенная,  степень
овеществления. Тотальное овеществление обнаруживает вместе с тем и своё «иное»: бытие не
как  «данность»,  а  как  дорефлексивную,  эмоционально  окрашенную,  транссубъективную
понятность  «всего  сущего»,  имеющую  тот  же  самый  аффективно-аффирмативный  характер.
Однако  подобные рассуждения с  необходимостью уведут  нас  далеко  за  пределы того,  что
институциональное  самосознание  «критической  теории  общества»,  включая  все  три  её
поколения, способно себе позволить.

Как  бы  то  ни  было,  Хоннет  в  своей  недавней  книге  сделал  важный  и  решительный  шаг
навстречу тем теоретическим стратегиям, которые в силу своего герметичного понятийного
аппарата  и  в  силу  своей  истории  до  сих  пор  считаются  социологически  иррелевантными
большинством социологически ориентированных исследователей.
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СОБЫТИЕ И МЕТОД: ФИЛОСОФСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА
В КОНТЕКСТЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Инишев Илья Николаевич

Осуществляется  краткая  реконструкция  логики  развития  феноменологического  движения  с
целью определения места философской герменевтики в истории феноменологии. Перспективу
для  реконструкции  задает  предлагаемая  автором  идея  двухуровневого  характера
феноменологических  экспликаций.

В  соответствии  со  своим  происхождением  и  самосознанием  философская  герменевтика
Гадамера вполне могла бы именоваться «феноменологической герменевтикой». Возможно, так
бы и случилось, если бы это словосочетание не было однажды использовано Хай-деггером в
одном  из  его  ранних  лекционных  куров  в  качестве  обозначения  его  собственного
философского проекта [1.  С.  131].  Это именование хорошо согласуется с теорией Гадамера,
прежде всего, потому, что в отличие от традиционной герменевтики, она представляет собой
не теорию интерпретации литературных текстов,  а универсальную теорию опыта. Согласно
этой теории, универсальный характер интерпретативного опыта дает о себе знать, во-первых, в
«интермедиальном»  характере  интерпретации.  Это  значит,  что  интер-претативная
деятельность в понимании Гадамера не ограничена сферой письменных текстов. Область ее
компетенции простирается значительно дальше, охватывая собой практически все известные
нам «медиумы», в которых только может разворачиваться человеческий опыт: от литературы и
живописи до современных масс-медиа и визуальных содержаний повседневного жизненного
мира. Во-вторых, интерпретация подразумевает не столько извлечение смысла из «данного»,
или «являющегося», сколько раскрытие и первичное обнаружение самих феноменов.

Это для многих очевидное обстоятельство, на первый взгляд, делает постановку вопроса о
соотношении  философской  герменевтики  и  феноменологической  философии  совершенно
излишней.  Тем  не  менее  в  пользу  осмысленности  этого  вопроса  говорит  сдержанное
отношение  Гадамера  к  проблематике  метода,  являющейся  ключевой  для  Гуссерля  и
большинства его последователей, а также довольно редкое и несистематичное использование
им таких выражений, как «феноменология», «феноменологический» и т. д.

Таким образом, для встраивания философской герменевтики в контекст «феноменологического
движения»  все  же  требуется,  как  минимум,  схематичная  реконструкция  логики  развития
феноменологической философии. Выражение «логика развития» подразумевает здесь, прежде
всего, вопрос о «внутренней» необходимости развития феноменологической проблематики в
определенном направлении, который - при всех неизбежных и вполне ожидаемых параллелях -
следует  отличать  от  вопроса  об  исторических,  т.  е.  фактических  формах  этого  развития.
Семантическое  отношение,  в  котором  состоят  выражения  «необходимое»  и  «фактическое»,
наделяет проблематику логики развития нормативным статусом.

Трактовка  логики  развития  феноменологического  проекта,  которой  мы  придерживаемся,
характеризуется  некоторой  парадоксальностью.  По  крайней  мере,  на  первый  взгляд,  она
производит впечатление парадокса.

Парадоксальность логики развития феноменологического движения, которая, как нам кажется,
при  достаточно  либеральном  понимании  феноменологии  демонстрирует  немало  точек
пересечения  с  ее  «реальной»  историей,  выражается  в  постепенно  нараставшей  -  и
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продолжающей нарастать - склонности феноменологии к самоустранению как теоретической
дисциплины. И даже если эта тенденция никогда не придет к своему завершению, мы можем
(или даже должны) уже сегодня исходить из идеи принципиально двухуровневого характера
феноменологии: феноменология, с одной стороны, как методически обеспеченная дисциплина
и, с другой - как событие. Разумеется, такая идея феноменологии возможна лишь при условии,
что мы понимаем феноменологию достаточно широко,  что  вовсе не значит  аморфно.  Это
сочетание широты и строгости, на наш взгляд, вполне достижимо, по крайней мере, в рамках
формальной характеристики феноменологии.

Сегодня у нас есть все основания рассматривать феноменологию с формальной точки зрения
не столько как  дисциплину,  сколько как  процесс,  или опыт,  в  рамках которого происходит
обнаружение,  соответственно,  формирование  первичных  феноменов.  Этот  специфический
опыт мы предлагаем именовать «феномено-логизацией».

Эпитет  «первичный»  в  словосочетании  «первичный  феномен»  имеет  ключевое  значение,
поскольку служит маркером специфически феноменологического характера соответствующих
феноменов. Что он означает в этой связи?

Во-первых, «первичность» эксплицируемых феноменов подразумевает их несводимость ни к
чему другому. Пожалуй, эту их характеристику было бы проще выразить при помощи слова
«феноменальность»,  не  имеющего  множественного  числа.  Кроме того,  оно  -  в  отличие  от
дискретности  «феноменов»  -  акцентирует  континуальность  поля  феноменологических
феноменов по всем направлениям. Представление о множественности феноменов навязывает
мысль о наличии разрывов и пауз, позволяющих нам их локализовать и идентифицировать, что
ведет, в конечном итоге, к неявному - и крайне нежелательному - допущению интерференции
феноменального  и  не-феноменального,  являющегося  и  скрытого.  «Феноменальность»,
напротив,  подчеркивает  «сплошной»  (реализующийся  по  всем  направлениям)  характер
первично являющегося,  что вовсе не исключает его комплексности. Выражение «сплошной
характер» подразумевает здесь, помимо прочего, что не только партикулярное «являющееся»,
но и холистическое фоновое «явление» образуют единое целое, в равной мере входят в состав
феноменальности.  То,  что  является,  и  то,  в  чем  происходит  явление,  образуют  ткань
феноменальности,  разрывы  и  сегментация  которой  составляют  условие  возможности
вторичных  форм  и  содержаний  опыта,  в  том  числе  и  научного.

Во-вторых,  предикат  «первичный»  в  контексте  идеи  специфических  феноменологических
феноменов указывает на их функцию отправной точки и основания генезиса всех прочих типов
феноменов и  феноменальности.  При этом под генезисом подразумевается  не становление
определенных исторически-фактических форм феноменов,  а  их  структурная характеристика.
Отправная  и  конечная  точки  так  понимаемого  генезиса  не  разделены  во  времени,  а
соприсутствуют в едином пространстве как взаимосвязанные возможности.

Мнимая парадоксальность логики развития феноменологического движения преодолевается в
случае  принятия  идеи  вышеупомянутого  двойственного,  или  двухуровневого,  характера
феноменологии,  соответственно,  феноменологизации.  В  чем  заключается  и  на  чем
основывается  предлагаемое  разделение  двух  уровней?  Как  эти  уровни  соотносятся  друг  с
другом?

Первый уровень мы бы предложили именовать методической феноменологизацией. Под этим
подразумевается процесс раскрытия первичных феноменов (или модификации производных
феноменов в первичные), при котором решающую роль играет применение особого метода.
Таким  по  преимуществу  было  понимание  «феноменологизации»  на  начальном  этапе
феноменологического  движения  -  в  рефлексивной  феноменологии  Гуссерля.  Гуссерль,  как
известно,  хотя  и  говорит  о  «феноменологическом опыте»,  однако  этот  опыт  понимает  как
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рефлексивный, т.е.  имеющий постоянное методическое сопровождение. На этом основании
концепция Гуссерля служит наиболее ярким примером феноменологизации первого уровня.
Этот  уровень  характеризуется  известной  степенью  производности  или  даже
амбивалентностью. С одной стороны, разработка специального метода составляет ключевую
предпосылку для раскрытия области первичных феноменов, а с другой - экспликативный, т.е.
собственно  «раскрывающий»  потенциал  феноменологии  здесь  реализуется  только  отчасти.
Основной - если не единственный -эффект методической феноменологизации состоит в том,
чтобы раскрывать  области  спонтанной феномено-логизации,  в  которых только  и  доступны
вышеупомянутые  феноменологические,  или  первичные,  содержания,  т.  е.  первичная
феноменальность.

Таким  образом,  второй  уровень  -  это  уровень  спонтанной  феноменологизации.  Здесь
методическая экспликация наталкивается на свои границы, что не следует рассматривать как
негативную характеристику. Напротив, это следует понимать как указание на позитивную черту
сферы  первичных  содержаний.  Присущий  ей  характер  события  коррелирует  с  ее
изначальностью, одним из аспектов которой, на наш взгляд, является «деструкция» субъекта
опыта этой сферы. Изначальное как событие «по определению» уклоняется от всякого контроля
со стороны субъекта, как бы этот последний ни понимался. При этом как устранение инстанции
субъекта,  так  и  генерирование  разнообразных  первичных  содержаний,  или  первичной
феноменальности,  имеют  спонтанный  и  перформативный  характер.  «Спонтанность»  здесь
означает невозможность полного предвидения того момента (при всех методических усилиях,
нацеленных на его организацию), когда именно будет инициирован процесс формирования
первичных  содержаний  нашего  опыта,  а  также  того,  какое  направление  он  примет.
«Перформативность»  служит  обозначением  автономии  этого  процесса:  генерируемые  им
содержания структурно и, если угодно, онтологически связаны с его осуществлением. При этом
- в силу того, что речь идет о первичных содержаниях (см. выше), - данный процесс не может
быть  сведен  к  чему-то  другому.  Он  имеет  характер  «трансформативного  события»,  не
оставляющего без изменений ничего из того, что оказывается в него вовлеченным.

Таким образом, феноменологизация второго уровня «снимает» феноменологизацию первого
уровня. Однако ее перформативный и спонтанный (а стало быть, временный, нестабильный)
характер  вынуждает  постоянно  возвращаться  к  исходным  установкам  методической
феноменологии.

В  итоге  для  феноменологической  философии  оказывается  характерной  известная
«диалектичность».  Речь идет о диалектике,  или динамической взаимосвязи,  аспектов опыта,
которые,  как  правило,  считаются  противоположными  друг  другу.  Например,  таких,  как
теоретическое и практическое, рефлексивное и пер-формативное. Эта «диалектичность», или
парадоксальность, феноменологии находит свое выражение, например, в неопределенности
статуса герменевтики у Хайдеггера и Гадамера. И один и другой размещают ее где-то между
теорией понимания и исполнением ин-терпретативного опыта.

И  тем  не  менее,  несмотря  на  динамическое  равновесие  этих  двух  измерений,
феноменологизация второго уровня имеет приоритет по отношению к феноменоло-гизации
первого уровня. Внешне этот приоритет выражается в тенденции, характерной для многих из
поздних версий феноменологии: в попытках растворить философию в повседневности или, по
меньшей  мере,  в  некоторых  событиях  и  процессах,  которые  хотя  и  редки,  тем  не  менее
составляют  неотъемлемую  часть  самой  повседневности.  С  этой  точки  зрения  мы  можем
говорить  о  своеобразной  экстраординарности,  хорошо вписывающейся  в  порядок  нашего
дотеоретического жизненного мира.

И если за методической феноменологизацией и могут быть признаны какие-либо права на
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статус  «конститутивной»  основы,  то  под  конституированием  теперь  едва  ли  может
подразумеваться  «учреждение  смысла»  трансцендентальным  субъектом.  И  все  же  то,  что
остается на долю методической феноменологии, признающей принципиально двухуровневый
характер феноменологизации, представляется важной задачей, которую в известном смысле
можно признать онтологической, или - в терминологии Гуссерля - «конститутивной». Эта задача,
или функция, имеет как минимум три аспекта.

Во-первых, методическая феноменологизация обеспечивает доступ к разнообразным областям,
или воплощениям,  первичной феноменальности посредством феноменологической критики
научного  и  повседневного  самосознания  современности.  Эта  критика  имеет  как
синхронический, так и диахронический срез. Она, с одной стороны, посредством дескрипции (а
именно  дескриптивный  метод  подходит  для  этого  лучше  других)  производит  селекцию
различных форм опыта. Цель этой «селекции» - обнаружить среди них такие разновидности
опыта, которые характеризуются способностью учреждения новых смысловых структур и новых
форм  общности.  К  числу  таких  опытов  относятся:  религиозные  и  общественные  ритуалы,
искусство,  определенные  типы  речевого  общения  и  многие  другие.  С  другой  стороны,
посредством дискурсивной исторической «деструкции» феноменологическая критика блокирует
латентное  и  неконтролируемое  воздействие  традиционных  философских  понятий,  заранее
конфигурирующих все наши представления о том, что и как именно может быть обнаружено и
испытано. Обобщая многосложный эффект этой функции методической фе-номенологизации, ее
можно охарактеризовать как дейк-тическую. Она состоит не столько в экспликации первичной
феноменальности,  сколько в методически обеспеченном указании на сферы, где первичная
феноменальность формируется спонтанно, где генерируются конститутивные для опыта мира
смысловые взаимосвязи.

Во-вторых,  одним из эффектов методической фено-менологизации оказывается артикуляция
смысловых  взаимосвязей,  сгенерированных  в  контексте  методически  неконтролируемых
процессов  спонтанной  феноме-нологизации.  Эта  рефлексивная  артикуляция  является
вторичной по отношению к той, что осуществляется в рамках спонтанной феноменологизации.
Однако, как уже говорилось, это не исключает ее позитивной - даже конститутивной - функции.
Эта позитивная функция - следствие того, что рефлексивность и теоретичность здесь - особого
рода.  Она  не  стремится  растворить  интуитивные  содержания  в  понятии.  Напротив,  она
сохраняет и целенаправленно поддерживает дистанцию по отношению к ним. Эта дистанция
сохраняется благодаря тому, что медиумом артикуляции здесь служит форма письма, близкая к
художественной прозе, одним из ключевых эффектов которой является не подведение частного
под  общее,  а  активация  созерцания  индивидуальных  содержаний:  эвокация,  или  вызов,  к
присутствию индивидуальных смысловых и перцептивных комплексов. Артикуляция здесь - в
отличие от понятийной артикуляции - ведет не к упрощению (и в этом смысле прояснению)
структуры, а, напротив, к ее усложнению, - к интенсификации ее многосложности.

В-третьих,  «методическая  феноменология»  осуществляет  интеграцию  опыта  спонтанной
феноменологи-зации  во  взаимосвязь  повседневного  самосознания,  структурированного
языком.  Осуществляется  эта  интеграция  если  и  не  методическими,  то,  во  всяком  случае,
рефлексивными,  соответственно,  дискурсивными  средствами.  Это  связано  с  тем,  что
действующие ныне паттерны перцептивного опыта представляют собой ассимилированные
повседневностью  теоретико-дискурсивные  конструкции.  Кроме  того,  любая  интеграция
предполагает наличие известной дистанции по отношению к интегрируемым компонентам и
содержаниям,  которая  достигается  и  сохраняется  благодаря  рефлексивному  характеру
артикуляции.  Таким  образом,  речь  идет  о  функции  выработки  понятийного  аппарата,
позволяющего детривиализировать сферу обыденного,  дискредитированную философским и
религиозным  мышлением  прошлых  эпох.  В  этом  аспекте  «конститутивного»  характера
методической  феноменологизации  дает  о  себе  знать  некоторая  самостоятельность
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горизонтального,  или  дискурсивно-коммуникативного,  измерения  феноменологии  по
отношению  к  вертикальному,  или  дескриптивно-экспликативному,  измерению.

Каково  же  место  философской/феноменологической  герменевтики  в  контексте
охарактеризованной  выше  логики  развития  феноменологического  движения?

Это  место  определяется,  прежде  всего,  тем  обстоятельством,  что  герменевтика  признает
вышеупомянутую диалектику методического и перформативного и, более того, воспринимает
ее как одну из ключевых проблем феноменологии. Как в феноменологической герменевтике
Хайдеггера,  так  и  в  философской  герменевтике  Га-дамера  отстаивается  идея  не  только
методической, но и спонтанной, имплицитной, феноменологии.

Хайдеггер,  в  частности,  настойчиво  разрабатывал  в  своих  работах  философский,  т.е.
экспликативный, потенциал определенных эмоциональных состояний, или «настроений». При
этом  настроения  (онтологически:  расположенность),  как  известно,  трактуются  им
«транссубъективно», или, вернее, медиалистски. Они не могут быть локализованы ни в сфере
психического,  ни,  тем  более,  в  области  внешнего  мира.  «Фундаментально-онтологически»
интерпретированные настроения «всегда уже» предпосланы любой теоретико-когнитивной и
практико-конструктивной деятельности. В них «размыкается» первичная (ни к чему иному не
сводимая,  но весь наш дальнейший опыт фундирующая)  понятность мира и человеческой
самости.  Феноменологически-герменевтический  метод,  как  его  понимал  ранний  Хайдеггер,
призван  помочь  разглядеть  в  онтическом  настроении  онтологически  значимую
расположенность. В своих поздних (начиная с 30-х гг.) работах и лекциях Хайдеггер еще больше
ограничивает  методические  притязания  феноменологии  и  при  этом  делает  акцент  на  ее
спонтанном  и  перформативном  аспекте.  Теперь  уже  не  феноменологический  анализ
настроения, а само настроение инициирует процесс фено-менологизации в вышеозначенном
смысле. Другими словами, повседневность - более не объект философской критики. Она, скорее,
ресурс самого философствования. Обыденность сама становится философской. Однако такая
точка  зрения  была  бы  невозможна  без  методической  составляющей  феноменологической
герменевтики,  без  методического  «высвобождения»  мирораскры-вающего  потенциала
отдельных  форм  опыта.

Эту линию в творчестве позднего Хайдеггера продолжает Гадамер.  При этом он усиливает
мотив посюсторонности того, что Гуссерль называл конститутивным и располагал за пределами
«мира  естественной  установки».  Говоря  иначе,  Гадамер  раскрывает  философский
(«конститутивный») потенциал таких повседневных опытов, как опыт искусства, общественный и
религиозный ритуал, архитектура и т.д. Его цель - не преодоление естественной установки, а ее
детривиали-зация,  что,  на  наш взгляд,  составляет  важнейший результат  изложенной выше
логики развития феноменологического движения.

В  заключение  кратко  охарактеризуем  две  стадии  в  развитии  герменевтического  проекта
Гадамера, завершающего логику развития феноменологического движения: этап философской
герменевтики, с одной стороны, и герменевтической философии - с другой. Это различение
«авторизовано» самим Гадамером, например, в рубрикации 8-го тома собрания его сочинений,
последний раздел которого озаглавлен «На пути к герменевтической философии».

Как  одна  из  финальных  стадий  истории  феноменологического  движения  философская
герменевтика,  на  наш  взгляд,  обладает  следующими  чертами.

Во-первых, она вносит существенный вклад в детрансцендентализацию феноменологической
философии.  При  этом  Гадамер  ориентируется  на  «герменевтику  фактичности»  Хайдеггера,
представленную в ранних лекционных курсах последнего в  качестве феноменологического
проекта,  альтернативного гуссерлев-скому [2.  С.  314].  Ключевую особенность этого проекта
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составляют  его  медиалистские  импликации:  истолкование  как  медиум,  в  котором
осуществляется  дифференциация  предметных  областей  и  формируются  сознающий  себя
индивид и социальная интеракция.

Во-вторых,  в  философской  герменевтике  происходит  своего  рода  «натурализирование»
концепции Хай-деггера. Гадамер - в отличие от Хайдеггера -  обращается к эксплицитным и
обыденным  формам  опыта,  которые  рассматриваются  не  как  отправная  точка
феноменологических  экспликаций,  а  как  среда,  способная  самостоятельно  и  спонтанно
генерировать первичные смысловые комплексы.

В-третьих, «модус подлинности» в философской герменевтике трактуется весьма либерально. Во
всяком случае, не столь драматично, как в «фундаментальной онтологии» Хайдеггера, в которой,
как известно, «подлинный модус» человеческого существования достижим лишь через опыт
собственной конечности,  представляющий собой эксплицитную форму «бытия к  смерти».  В
отличие от Хайдеггера,  Гадамер не ставит перед собой задачу экспликации универсальных
структур экзистенции. Именно в этой - «структуралистской» - ориентации Хайдеггера дает о себе
знать рудиментарный трансцендентализм его ранней философии.  Поскольку все же в этом
случае  речь  идет  о  всеобщих  структурах  экзистенции  как  источнике  субъективности  и
объективности, этот трансцендентализм уместно называть медиальным трансцендентализмом.
В этой связи задача философской герменевтики состоит не столько в структурном анализе,
сколько в практическом освоении ряда повседневных опытов,  причастность к  исполнению
которых  служит  «онтологическим»  основанием  нашей  способности  ориентации  в  мире.
Единство интеграции, коммуникации и конституции характерно для таких, например, опытов,
как восприятие повседневных и художественных образов, участие в общественных ритуалах,
чтение литературы.  Эти  опыты можно было бы охарактеризовать  как  формы поддержания
«бодрствования действенно-историчного сознания» [2. С. 312].

Специфика  герменевтической  философии  состоит,  во-первых,  в  дальнейшем  сокращении
масштабов  в  постановке  вопросов;  ослаблении  аналитической  и  усилении  дейктической
составляющей  герменевтической  теории.  Философская  проза  Гадамера  не  анализирует
феномены  на  предмет  обнаружения  универсальных  структурных  элементов,  а  изображает
(эвоцирует)  эффекты,  этими  феноменами  производимые.  Во-вторых,  для  герменевтической
философии характерна более широкая реабилитация повседневности как области первичной,
или спонтанной, феноменологизации. В-третьих, «поздний» проект Гадамера еще в большей
степени,  чем  «ранний»,  демонстрирует  склонность  к  трансформации  в  практическую
философию, нескованную дисциплинарными рамками и выходящую за пределы компетенции
экспертных  культур.  В-четвертых,  все  более  заметную  роль  играет  тема  материального
присутствия, в то время как проблематика языкового смысла отходит на второй план. В этом
отношении  герменевтическая  философия  хорошо  вписывается  в  современную
постлингвистическую  философию,  представители  которой  -  от  Людвига  Витгенштейна  до
Роберта  Брендома  -  стремятся  к  преодолению  односторонней  ориентации  философии  на
языковые феномены, в результате которой сами эти феномены трактуются односторонне.

Список литературы
HeideggerM. Gesamtausgabe. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1987. Bd. 56-57.1.
Gadamer H.-G. Gesammelte Werke. Tubingen: Mohr, 1999. Bd. 1.2.



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 62

ХАЙДЕГГЕР И ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА
Инишев Илья Николаевич

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  -
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?
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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
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.
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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,
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,
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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
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.
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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.

Медиализм

В данном контексте  это  понятие  используется  для  позитивной  характеристики  идеи  такой
тематизации  мира  в  целом,  при  которой  сам  «познающий»  остается  внутри  этого  мира,
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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
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
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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.

Далее мы попытаемся обосновать тезис об «имманентном прагматизме» феноменологической
герменевтики Хайдеггера (2). Затем мы перейдем к обсуждению герменевтической концепции
языка, которая, как нам кажется, инициирует вышеупомянутое завершение «лингвистического
поворота»,  выводя  философию  языка  за  пределы  категориального  разделения  «речи»  и
«действия» (3).
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В ЧЕМ СОСТОИТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ АСПЕКТ
ПРОБЛЕМЫ ИДЕАЛЬНОГО? ТИПЫ СУБЪЕКТИВНОЙ

РЕАЛЬНОСТИ
Дубровский Давид Израилевич

Поставленный вопрос заслуживает специального обсуждения, так как ряд советских философов
отрицает  наличие  какого-либо  естественно-научного  аспекта  в  проблеме  идеального.
Признание такого аспекта объявляется иногда несовместимым с пониманием идеального и
квалифицируется  как  «натурализм».  В  результате  отрицается  естественно-научный аспект  в
проблеме сознания вообще [см., например, 91, 92, 93; 79, с. 36—37]). Таково одно из следствий
социологизаторского подхода к пониманию сознания.

В отличие от подобных крайностей некоторые ученые, в частности Л. А. Абрамян, полагают, что
в «проблеме сознания четко обозначен естественно-научный аспект рассмотрения. В проблеме
же идеального естественно-научный аспект,  напротив,  полностью отсутствует» [7,  с.  103].  К
сожалению, автор не дает ясной и сколько-нибудь развернутой аргументации приведенного
заключения.  «Идеальное,  –  пишет  он,  –  это  социально  обусловленный  продукт  духовной
деятельности,  который  приобрел  значение  общественного  явления»  [7,  с.  103].  Значит,
идеальное  не  может  иметь  естественно-научного  аспекта,  потому  что  оно  есть  сугубо
общественное явление. Но ведь и сознание есть сугубо общественное явление. Почему же
тогда оно имеет естественно- научный аспект, а идеальное нет?

Л. А. Абрамян подчеркивает, что идеальное есть «сторона сознания», что «идеальное никак не
может быть выведено за пределы сознания» [7, с. 103]. Тем самым признается, что категория
идеального есть необходимый предикат «сознания». Но это ведь означает, что везде, в любых
научных контекстах, где речь идет о сознании, так или иначе, явно или неявно фигурирует и
категория идеального. Нельзя адекватно изучать сознание, не учитывая, что оно представляет
собой субъективную реальность.

Хотя Л. А. Абрамян верно отмечает нетождественность понятий сознания и идеального, с его
общим заключением мы не можем согласиться. Если признается, что проблема сознания имеет
естественно-научный  аспект,  то  это  должно  означать,  что  таковой  присущ  и  проблеме
идеального,  ибо понятие идеального выражает  фундаментальную характеристику  сознания,
которая не может быть обойдена при любых естественно-научных интерпретациях феномена
сознания. Остановимся на этом подробнее.

Выясним вначале, что значит «иметь естественно-научный аспект»? Применительно к проблеме
сознания это,  видимо,  означает,  что истолкование понятия сознания имеет свою опору не
только в общественных науках,  но и в естествознании.  Хорошо известно,  что В.  И.  Ленин
придавал  первостепенное  значение  естественно-научному  обоснованию  диалектико-
материалистического  понимания  сознания  как  свойства  высокоорганизованной  материи.  С
этой целью он постоянно использовал положение «сознание есть функция мозга»,  которое
является  не  философским,  а  естественно-научным,  рассматривая  его  как  важный  аргумент
против идеалистических трактовок сознания.  Утверждение,  что «дух не есть функция тела»,
означает,  согласно  В.  И.  Ленину,  идеализм  [4,  т.  18,  с.  88];  «божеской  стала  у  Гегеля
обыкновенная человеческая идея, раз ее оторвали от человека и от человеческого мозга» [4, т.
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18, с. 238—239]. «Ощущение зависит от мозга, нервов, сетчатки и т.д., т.е. от определенным
образом организованной материи» [4, т. 18, с. 50].

Эти положения, в которых подчеркивается необходимая связь философии и естествознания,
направлены не только против идеалистического отрыва сознания от определенным образом
организованного  материального  субстрата,  но  и  против  абстрактно-социологизаторских
трактовок  сознания,  игнорирующих  его  «природный»  аспект.

Разумеется, надо четко различать философский и естественно-научный планы исследования
сознания,  не смешивать философскую проблему «материя и сознание» с  широкой научной
проблемой «сознание и мозг». Однако столь же важно не упускать из виду их существенную
связь,  которая  как  раз  и  выражает  естественно-научный аспект  проблемы сознания.  А  это
значит, что успехи исследования сознания как функции мозга способны обогащать философское
понимание сознания, стимулировать его дальнейшее развитие.

Новейшие достижения зоопсихологии, психофизиологии, нейрофизиологии, нейропсихологии,
психофармакологии,  нейролингвистики,  нейрокибернетики,  психиатрии  и  ряда  других
направлений  естественно-научных  исследований  имеют  существенное  значение  для
обогащения  и  углубления  философской  проблемы  сознания.  Обзор  этих  достижений  и
рассмотрение  их  влияния  на  разработку  философской  проблематики  могли  бы  составить
предмет многих монографий. Для наших целей мы ограничимся отдельными примерами.

Прежде всего,  хотелось бы отметить впечатляющие успехи в  изучении психики животных,
достигнутые  зоопсихологией  и  зоосемиотикой  [255].  Результаты  этих  исследований  ставят
много новых вопросов, касающихся предпосылок человеческого сознания и его качественной
специфики.  Вместе  с  тем  они  раскрывают  исключительную  сложность  психики  животных,
особенности присущей высшим животным субъективной реальности. То, что у животных есть
своя,  во многом еще непонятная нам субъективная реальность,  свой «внутренний мир»,  в
некоторых  отношениях  аналогичный  человеческому,  не  подлежит  сомнению.  Однако  мы
зачастую довольствуемся упрощенными представлениями о психике животных.

Границы аналогии между субъективной реальностью животных и человека слабо исследованы.
Новейшие результаты зоопсихологии и  зоосемиотики позволяют думать,  что  эти  аналогии
являются  более  многочисленными,  чем  предполагалось  ранее,  что  категории  высшего  и
низшего  далеко  не  полно  отображают  соотношение  между  человеческим  сознанием  и
психическим  отражением  у  животных,  что  генетическая  связь  между  ними  не  столь
прямолинейна  (ибо  животным  присущи  и  такие  способы  психического  отражения  и
психической  саморегуляции,  которых  нет  у  человека).

Некоторые советские философы,  признавая наличие у  животных субъективной реальности,
считают  возможным  распространять  категорию  идеального  и  на  эту  область  психических
явлений. Таково, например, мнение А. Г. Спиркина [195, с. 75]. Справедливо подчеркивая общие
черты психики человека и животных, В.  С.  Тюхтин рассматривает субъективную реальность
животных как  «промежуточный уровень идеального»  [212,  с.  209],  т.е.  в  качестве  низшего
уровня отражения в идеальной форме. При этом он убедительно показывает необходимость
учитывать  естественно-научный  аспект  проблемы  идеального,  результаты  конкретных
исследований  отражательной  деятельности  мозга  человека  и  высших  животных,  которые
раскрывают природу психического отражения именно как функцию определенным образом
организованного материального субстрата.

Для В. С. Тюхтина то, что именуется идеальным, есть не более чем особое функциональное
свойство высокоорганизованной материи. И чрезвычайно важно понять, каковы конкретные
«механизмы»,  реализующие  это  свойство,  каким  образом  мозг  осуществляет  субъективно



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 71

представленное  для  индивида  отображение  внешних  объектов.  Здесь  нет  искусственно
создаваемой  иногда  пропасти  между  философским  пониманием  субъективного  образа
объективного мира и конкретно-научным изучением психического отражения, наоборот, есть
тесная взаимосвязь. Мы целиком разделяем такой подход.

Разумеется,  это  лишь  один  из  аспектов  анализа  проблемы  идеального.  Теоретические
обобщения, производимые в этой плоскости, логически совместимы с результатами анализа
проблемы  идеального  в  гносеологическом  плане  (и  в  других  плоскостях).  Более  того,
фундаментальные результаты естественно-научных исследований способны корректировать
философские представления о тех или иных формах отражения. Достаточно указать на успехи
физиологического исследования сенсорных процессов,  которые раскрыли кодовую природу
ощущений и ряд важнейших механизмов самого процесса превращения энергии внешнего
раздражения  в  факт  сознания  [194].  Результаты  этих  исследований,  не  ставшие  еще,  к
сожалению,  предметом  основательного  философского  анализа,  выдвигают  новые
принципиальные  вопросы  перед  гносеологией  чувственного  отражения,  позволяют,  в
частности, говорить, как это показано Н. И. Губановым, о диалектике образного и знакового в
каждом акте чувственного отражения [59, 60].

Что касается вопроса о сфере использования категории идеального, то, по нашему мнению, ее
целесообразно  ограничить  субъективной  реальностью  человека.  Основание  для  этого  мы
видим  в  качественном  отличии  человеческой  субъективной  реальности  от  субъективной
реальности животных. Структура последней скорее всего свободна от бимодальности, ей не
присущи механизмы перманентного отображения самой себя (интроспективности, рефлексии,
самопроектирования). Приматы, как известно, не болеют шизофренией. Тут мы имеем иной тип
целостности субъективной реальности и ее внутренней организации. Отсутствие абстрактного
мышления,  высокая стабильность потребностей,  генетическая заданность основных «норм»
взаимоотношений  с  себе  подобными  и  особями  других  видов  –  все  это  указывает  на
качественно иной характер познавательных процессов и психической активности у животных.

Отсюда,  конечно,  не  следует  распространенное  представление  о  примитивности  психики
высших  животных.  Крайняя  ограниченность  наших  знаний  об  их  «внутреннем  мире»,
обусловливающая стойкость упрощенных моделей животной психики, сохранится, видимо, до
тех  пор,  пока  человек  не  выработает  действенные  средства  коммуникации  с  животными,
основанные на признании самоценности всякого живого существа. По аналогии с психикой
человека  зафиксированы  общие  ей  и  психике  животных  черты;  таким  же  способом
определяются и те психические свойства, которые у животных отсутствуют. Но мы, наверное, не
знаем многих существенных психических свойств, которые есть у животных и которых нет у
человека. На это указывают факты поведения животных, которые мы не в состоянии объяснить,
опираясь  на  привычные  средства  (рефлексы,  инстинкты  и  пр.)  и  даже  на  аналогии  со
способностями  людей  (например,  кошка,  будучи  увезена  на  самолете  за  170  км,  сразу  же
безошибочно находит верное направление к дому) [155].

По нашему мнению, попытка охватить категорией идеального и психику животных не лишена
рационального  момента.  Тем  самым  желают  подчеркнуть  генетическую  связь  сознания  с
психикой животных, то общее, что есть между ними, а главное – само наличие у животных
особой  субъективной  реальности.  Однако  такая  расширительная  трактовка  категории
идеального встречает свои трудности, влечет известный диссонанс с традиционным значением
этой  категории.  Поэтому,  признавая  наличие  специфической  субъективной  реальности  у
животных, лучше ограничить объем категории идеального лишь человеческой субъективной
реальностью, т.е. социальным качеством. Соответственно субъективная реальность животных
должна быть выделена в особую категорию и обозначаться другим термином.
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Это позволяет фиксировать, во-первых, качественное отличие сознания от животной психики и,
во-вторых,  их  определенную общность,  т.е.  взять  понятие субъективной реальности в  его
родовом значении. Другими словами, признается наличие двух качественно различных типов
субъективной реальности, а это предполагает определение понятия субъективной реальности
в его общем виде. Последнее выражает то существенно общее, что свойственно и человеку и
животным, а именно способность психического отражения и управления, наличие чувственных
образов, эмоциональных и других субъективных состояний.

Мы  сознаем  несовершенство  приведенного  определения  субъективной  реальности  как
родового  понятия.  Но  надеемся,  что  наша  мысль  ясна  читателю.  Речь  идет  об  особом,
«внутреннем» функциональном свойстве сложной самоорганизующейся системы. Субъективная
реальность  может  иметь  разную  структурную  организацию  и  разные  по  «содержанию»
компоненты, или наборы, модальностей психических состояний, но это не затрагивает сути
того,  что  именуется  субъективной  реальностью  (например,  у  человека  есть  абстрактное
мышление,  а  у  животных  его  нет,  но  у  тех  и  у  других  имеются  некоторые  аналогичные
субъективные  состояния,  знаменующие  внутреннюю  активность,  которая  прекращается  в
период глубокого сна или комы).

Здесь остро ощущается недостаточность наличных психологических и философских терминов
для  обозначения  самой  сути  субъективной  реальности,  которая  представляет  особый
информационный процесс, протекающий в сложной самоорганизующейся системе. Заметим,
что понятие субъективной реальности не тождественно понятию психического, ибо последнее
включает и поведенческие акты в целом, и ряд информационных процессов, протекающих за
порогом субъективно реальных для данной системы состояний.

Естественно, что существо субъективной реальности вообще мы пытаемся уяснить по аналогии
с  общими  характеристиками  человеческой  субъективной  реальности  или  какого-либо  ее
компонента,  привычно  вычленяемого  посредством  обыденного,  психологического  или
философского языка. К примеру, чувственный образ есть явление субъективной реальности.
Утверждая  это,  мы  можем  абстрагироваться  от  всех  его  конкретных  признаков  (данного
содержания, ценностных моментов, адекватности и т.п.), сохранив лишь указание на то, что это
индивидуальный,  актуально  существующий  (как  «текущее  настоящее»),  субъективно
переживаемый  процесс.

Поскольку  субъективная  реальность  есть  особое  функциональное  свойство
самоорганизующейся  системы,  ее  тип  зависит  от  качественной  специфики  этой  системы
(уровня  развития,  способов  функционирования).  Пока  нам  известны  только  два  типа
субъективной реальности. Однако ими нельзя ограничиваться в принципе. Это вытекает из
теоретического допущения возможности существования внеземного разума.  Признав такую
возможность, мы вправе предположить, что представители некоей внеземной цивилизации Z
обладают субъективной реальностью, качественно отличной от нашей, причем, быть может, в
такой же степени, в какой наша отличается от субъективной реальности животных. Однако
качественное  отличие  не  исключает  их  инвариантности  по  ряду  существенных  признаков
(подобно  тому  как  инвариантны  в  некоторых  отношениях  два  земных  типа  субъективной
реальности). Это создает принципиальную возможность взаимопонимания.

В равной степени можно предположить существенное или даже качественное изменение в
будущем –  в  результате  длительной  эволюции –человеческой  субъективной  реальности,  а
также возможность создания нового типа субъективной реальности искусственным путем, в
результате развития кибернетического конструирования. Последнее предположение логически
следует из посылок функционального подхода к объяснению жизни и разума. Современные
кибернетические  устройства  великолепно  реализуют  формально-логические  операции  и
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некоторые другие психические функции, но говорить о наличии у них субъективной реальности
нет  никаких  оснований.  Тем  не  менее  принципиальная  возможность  возникновения
субъективной реальности на путях кибернетического конструирования поддается достаточно
убедительному теоретическому обоснованию, хотя и бросает вызов здравому смыслу и многим
привычным концептуальным и ценностным установкам (эти вопросы подробно обсуждались
нами в других работах: [72, § 18; 75, с. 106—107, 119—121; 248]).

Положение о множественности типов субъективной реальности имеет важное философское
значение,  так  как  содействует  отходу  от  сугубо  антропоцентристски  ориентированного
мировоззрения  и  мироощущения.  На  подступах  к  проблеме  различия  типов  субъективной
реальности  находятся  сейчас  те  дисциплины,  в  которых  доминируют  естественно-научные
методы  исследования  (сюда  относятся  также  быстро  развивающиеся  в  последние  годы
общенаучные подходы и концепции). Мы имеем в виду прежде всего исследования психики
животных [130, 219 и др.], проблематику искусственного интеллекта [156, 162 и др.] и поиска
внеземных цивилизаций (см. раздел «Проблема поиска внеземных цивилизаций» в [17]). Легко
представить,  какое большое влияние на философию оказал бы научно обоснованный факт
встречи с внеземным разумом.

Отрицание естественно-научного  аспекта  проблемы идеального  проистекает  из  чрезмерно
жесткого  противопоставления  естественно-научного  и  общественно-научного  знания,  что
противоречит  их  усиливающейся  интеграции  в  целом  ряде  актуальнейших  современных
проблем и уже полученных результатов исследований.

Такое  отрицание  отрывает  философию  от  науки  и  реальной  общественной  практики,  оно
является следствием заведомого сужения философской проблематики, слишком упрощенного,
догматического ее истолкования. С таких позиций, как мы уже видели, анализ субъективной
реальности,  ее  типов  и  ценностно-смысловой  структуры  исключается  из  компетенции
философии,  переадресуется  психологии.

В  действительности  выяснение  такой,  например,  черты  субъективной  реальности,  как
единично-уникальная  форма  ее  существования,  есть  прежде  всего  задача  философского
анализа.  Но продвижение в этом направлении вряд ли возможно без учета результатов и
перспектив  естественно-научных  и  биосоциальных  исследований.  Важное  философское
значение  имеют  здесь  работы  по  генетике  психических  различий.  Они  показывают,  что
уникальная  целостность  субъективной  реальности  каждого  человека,  ее  неповторимость
обусловлены не только социальными, но и генетическими факторами [76].

Чрезвычайный интерес для осмысления структурно-динамических особенностей субъективной
реальности представляют исследования по функциональной асимметрии головного мозга и
разделению  больших  полушарий  [66,  266],  Их  результаты  дают  обширный  материал  для
философского анализа таких проблем, как тождество личности, характер связи модальностей «Я»
и  «не-Я»  в  структуре  субъективной  реальности,  единство  чувственного  и  рационального,
взаимоотношение языка и мышления и др. [*1] Прямое отношение к разработке этих проблем
имеют данные новой комплексной научной дисциплины — стереотаксической семиологии,
базирующейся на опыте диагностики и лечения больных путем введения в головной мозг
микроэлектродов [190]. Эта дисциплина, без преувеличения, открывает новую главу в изучении
мозговой  организации  психических  функций  человека,  сложнейших  проявлений  его
сознательных  состояний.

Естественно-научный аспект проблемы идеального в наибольшей мере связан с традиционной
психофизиологической  проблемой,  которая  обычно  интерпретируется  и  обсуждается
философами в концептуальных рамках психофизической проблемы. Последняя, как известно,
ставит,  вопрос  о  связи  духовного  и  телесного,  затрагивает  важнейший  аспект  отношения
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идеального  и  материального.  И  нужно  признать,  что  сама  постановка  психофизической
проблемы в  той  форме,  которую ей  придал  Декарт,  в  основном сохраняет  смысл,  так  как
позволяет  четко  разграничить  материалистическое,  дуалистическое  и  идеалистическое  ее
решение. Эта проблема продолжает оставаться в центре внимания тех естествоиспытателей,
которые стремятся осмыслить связь явлений сознания с деятельностью мозга. Относящийся
сюда круг  вопросов уже под-  робно рассматривался [75].  В  частности,  было показано,  что
обсуждение  психофизиологической  проблемы  сопровождается  острой  идейной  борьбой,
противоборством материализма и дуализма. Ее центральным разделом выступает проблема
«сознание и мозг». Представление о масштабах и успехах разработки этой проблемы, а также о
неизбежности философских выводов из этих исследований дает ряд публикаций [32, 188а, 245,
268, 271], отражающих наиболее крупные достижения в этой области за последние десять -
пятнадцать лет и наиболее мучительные вопросы, связанные с истолкованием сознания как
идеального.  Показательно,  что  для  защиты  дуалистической  позиции  при  решении  таких
вопросов,  как  творческая  активность  сознания  и  свобода  воли,  по-прежнему  широко
используются  аргументы  из  области  указанной  проблемы  [273].

В этой связи нельзя обойти тот факт, что сторонники социологизаторского подхода к сознанию,
отвергая  естественно-  научный  аспект  проблемы  идеального,  вообще  отрицают
психофизическую (и психофизиологическую) проблему [*2]. Такое отрицание, конечно, является
произвольным и вряд ли нуждается в критических комментариях.

Естественно-научные  подходы  к  исследованию  сознания  как  особого  свойства
высокоорганизованной  материи  носят  в  подавляющем  большинстве  случаев
узкоаналитический характер, т.е. делают предметом изучения какой-либо один фрагмент, одно
проявление,  одну  общую  черту  сознания  (например,  восприятие  как  сознательный  акт,
мышление,  состояние бодрствования,  те или иные расстройства сознания и т.д.).  При этом
выделяется  некоторый  межличностный  инвариант  данного  фрагмента,  проявления
сознательного процесса (см. [72, гл. V, § 17]), скажем «зрительное восприятие человека» или
«зрительное восприятие человеком определенных геометрических форм». Здесь доминирует
формально-оперативное описание объекта исследования, которое отвлечено от конкретного
содержания сознательного акта, не схватывает его личностных особенностей.

Вполне  понятна  ограниченность,  абстрактность,  «функциональность»  такого  рода  изучения
сознания.  И  тем  не  менее  это  важный  подступ  к  пониманию  сознания  как  конкретной
целостности  (не  говоря  уже  о  практическом  значении  подобных  исследований  в  области
медицины, педагогики, инженерной психологии и т.п.).

В последнее время, однако, успешно развиваются новые подходы, сохраняющие в главном
свой  естественно-научный  профиль,  но  ассимилирующие  методы  психологического,
психиатрического, лингвистического, кибернетического анализа. В них объектом исследования
становятся  уже  личностные  инварианты  сознательных  актов,  включающие  не  только
формально-оперативное,  но  и  содержательное  описание.  Примером  этого  служат
впечатляющие результаты расшифровки мозговых кодов психической деятельности [33]. Они
открывают  новые  перспективы  исследования  сознания  как  функции  мозга,  свойства
высокоорганизованной  материи.  Любые  характеристики  сознания  как  субъективной
реальности  так  или  иначе  представляют  собой  функциональные  свойства  мозговой
деятельности  и  подлежат  изучению  в  этом  ракурсе.  Как  показывает  опыт  последних
десятилетий, продвижение научного познания в этом направлении предполагает дальнейшее
углубление  интеграционных  процессов  между  естественно-  научными  и  общественно-
научными дисциплинами. Важным фактором углубления этих процессов служат общенаучные
средства познания.
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Итак,  мы  попытались  показать,  что  признавать  очевидный  естественно-научный  аспект
проблемы  сознания  и  отрицать  таковой  в  проблеме  идеального  нелогично.  Причины
подобного отрицания лежат в традиционном разрыве категориальных структур естественно-
научного и гуманитарного знания. Действительно, не существует прямых логических переходов
от  описания  явлений  сознания  как  определенного  содержания,  смысла,  как  ценности,
интенциональности,  цели,  волеизъявления  и  т.п.  (что  выражается  на  языке  гуманитарного
знания  и  фиксируется  в  качестве  идеального)  к  описанию  высокоорганизованной
материальной  системы  с  ее  пространственными  и  субстратными  характеристиками,
физическими свойствами, химическими процессами (что выражается на языке естествознания).
Поэтому  непосредственная  интерпретация  категории  идеального  посредством  категорий
естествознания,  конечно,  невозможна  (как  могут  интерпретироваться,  скажем,  категории
материи, движения, пространства, времени, причины, закономерности и т.д.).

В этом отношении категория идеального весьма отличается от других основных категорий
диалектического  материализма.  Но  интерпретация  становится  возможной,  если  ввести
посредствующие логические звенья, формирующиеся сейчас на общенаучном уровне. В роли
таких звеньев выступают, в частности, категория информации и ряд тесно связанных с нею
понятий.  Они  позволяют  осуществить  логическую  связь  между  категориями  естественно-
научного  и  гуманитарного  знания  и  создают  возможность  интерпретации  категории
идеального применительно к естественно-научным исследованиям соответствующих аспектов
проблемы сознания. Тем самым повышается методологическая роль категории идеального в
разработке проблемы сознания на частно-научном и общенаучном уровнях познания.
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ИДЕАЛЬНОЕ И ИНФОРМАЦИЯ
Дубровский Давид Израилевич

Понятие информации берется нами в категориальном смысле – как «содержание сообщения»
(Н. Винер), содержание отражения на уровне самоорганизующихся систем [*1]. Информация
необходимо воплощена в материальном (точнее, субстратном, физическом) носителе, который
выступает  как  ее код.  Информация существует  лишь как  особое,  функциональное свойство
высокоорганизованной материальной системы. Она «представляет» в этой системе некоторый
значимый для нее объект, в силу чего имеет не только формальный, но и содержательный
(семантический) и ценностный (прагматический) аспекты. Отношение между информацией и ее
кодовым воплощением,  вне  которого  она  не  существует,  является  однозначным в  каждом
конкретном случае. Но в принципе одна и та же информация (одна и та же по формальным,
содержательным  и  ценностным  характеристикам)  может  быть  воплощена  и  передана
посредством разных носителей, кодов, разных по пространственным, временным, субстратным,
энергетическим и прочим физико-химическим характеристикам. Это мы называем принципом
инвариантности информации по отношению к свойствам ее носителя. Указанный принцип, как
мы думаем, имеет фундаментальное значение, ибо он позволяет осмыслить исторический (в
известном смысле творческий) характер кодовых новообразований.

Категория  информации является  понятием общенаучного  уровня  (во  всяком случае  очень
широким,  используемым в  большинстве  областей научного  знания).  Своим развитием оно
обязано не только кибернетике и теории информации, но и семиотике, науковедению и ряду
других дисциплин. Поскольку информация существует только в кодовой форме, она включает и
описание кодовой зависимости, т.е. связи данной информации с данным кодовым носителем.
Тем  самым  возникает  возможность  объединения  в  одной  теоретической  плоскости
содержательно-ценностного  описания  информации  как  таковой  (специфичного  для  языка
гуманитарных  дисциплин)  с  описанием  ее  носителя  (кода),  производимым  в  рамках
категориальной  структуры  естествознания  (в  понятиях  пространственных  параметров,
субстратных  свойств,  массы  и  энергии  и  т.п.).

Это  обстоятельство  указывает  на  чрезвычайно  важную  интегративную  функцию  категории
информации и непосредственно связанных с ней понятий, которая выполняется ими на стыке
гуманитарного  и  естественно-научного  знания.  Именно  поэтому  данная  категория  может
служить связующим логическим звеном между философской категорией идеального и теми
понятиями, в которых отображаются результаты исследования сознания в естественно-научном
плане.

Как  известно,  в  нашей литературе представлены два способа истолкования информации –
атрибутивный  и  функциональный.  Сторонники  первого  полагают,  что  информация  есть
свойство, присущее всей материи, в том числе всякому объекту неживой природы. Сторонники
второго рассматривают информацию только как свойство самоорганизующихся систем, которое
возникает  на  уровне  жизни.  Мы  придерживаемся  функционального  подхода  к  пониманию
информации.  Можно  выделить  четыре  основные  формы  существования  информации:  1)
допсихическая  (например,  на  уровне  ДНК-РНК-белок  и  др.),  где  отсутствует  субъективная
представленность  содержания  информационного  процесса;  2)  психическая,  определяемая
наличием субъективной представленности содержания информационного процесса, начиная с
ощущений  и  эмоциональных  реакций  и  кончая  сознанием.  Эта  форма  существования
информации  включает  субъективную  реальность  как  животных,  так  и  человека  с  учетом,
разумеется,  их  качественного  различия;  3)  анималъно-опредмеченная,  т.е.  воплощенная  в
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продуктах деятельности и «следах»  поведенческих актов животных (гнездо птицы,  «орудия»
обезьян,  отпечатки  лап  на  песке  и  т.п.);  4)  социалъно-  опредмеченная,  охватывающая
результаты  деятельности  человека,  причем  как  те,  с  которыми  он  сохраняет  контакт,
осуществляя их распредмечивание, так и те, которые никем не распредмечиваются.

Приведенная классификация преследует лишь одну цель: подчеркнуть отличие психической
формы существования информации от допсихической и внепсихической (может быть, лучше
сказать  даже  –  послепсихической)  форм.  Поскольку  информация  рассматривается  как
содержание  отражения  самоорганизующейся  системой  некоторого  объекта,  несет  в  себе
ценностное отношение и выступает в качестве фактора управления, использование понятия
информации для описания и объяснения психических явлений вполне правомерно [*2]. И оно
действительно  широко  применяется  для  решения  концептуальных  задач  не  только  в
различных отраслях психологии,  но также в области психотерапии (см.,  например,  [150])  и
большой психиатрии (см., например, [253]).

Вполне естественно, на наш взгляд, определять всякое явление субъективной реальности, в
том  числе  всякое  явление  сознания,  в  качестве  информации.  Любой  акт  сознания
интенционален, это всегда информация о чем-то. Когда же говорят о сознании индивида как
целостности, то оно может интерпретироваться в виде информационной структуры. Разумеется,
признак «быть информацией» выступает как один из многих предикатов сознания.  Поэтому
неосновательны  утверждения  о  том,  что  тут  якобы  сознание  «подменяется»  информацией,
недооценивается  философское  понятие  сознания,  допускается  «кибернетический
редукционизм»  и  т.п.  Определение  явления  сознания  посредством  понятия  информации
фиксирует  и  конкретизирует  лишь  одно  «измерение»  многомерной  смысловой  структуры
категории сознания и не претендует на большее.

То  же  самое  относится  и  к  определению  категории  идеального  посредством  понятия
информации.  Такая интерпретация категории идеального позволяет четко зафиксировать и
сделать  предметом  более  глубокого  анализа  специфический  способ  «представленности»,
«данности» информации человеку и особенности функционирования этой информации в форме
человеческой субъективной реальности с  ее самоотображением и самопреобразованием,  с
характерной  для  нее  свободой  движения  ее  «содержания».  Последнее  не  сковано
объективными  пространственно-временными  рамками  и  наличными  предметными
определенностями  и  поэтому  способно  в  мыслях,  мечте,  воображении,  надежде  покидать
настоящее  и  местное,  пересекая  какие  угодно  пространственные  и  временные  границы,
конструировать «воздушные замки»,  небывалые вещные формы и человеческие отношения,
разыгрывая в себе и с собой все новые,  бесконечно разнообразные игры. В этом ракурсе
идеальное  есть  не  что  иное,  как  данность  информации  в  «чистом»  виде  и  способность
оперировать ею с высокой степенью произвольности.

В действительности, конечно, информация не существует в отрыве от своего материального
носителя. Информация, данная человеку в виде явлений его субъективной реальности (как его
чувственные образы, мысли, цели и т.п.),  необходимо воплощена в определенных мозговых
нейродинамических  системах,  которые  являются  материальными  носителями  этой
информации.  Но  последние  не  отображаются  в  субъективной  реальности,  «закрыты»  для
непосредственного отображения. Когда я вижу предметы, думаю о чем-то, воображаю ту или
иную ситуацию, то это и есть данность мне некоторого динамического «содержания» того, что
отображается в моих чувственных образах, мыслях, мечтах, т.е. определенной информации о
внешних объектах и самом себе.

Но  мозговые  носители  этой  информации  для  человека  начисто  элиминированы,  им  не
ощущаются.  Он  не  знает,  что  происходит  в  его  мозгу,  когда  оперирует  всевозможной
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информацией. И это составляет кардинальный факт человеческой психической организации,
который и обозначается как данность человеку информации в «чистом» виде, что равнозначно
данности информации в виде явлений субъективной реальности, т.е. в идеальной форме.

Здесь  нужно  еще  раз  уточнить  тот  аспект,  в  котором  категория  идеального  допускает
интерпретацию посредством категории информации.  Ведь  всякая  информация  необходимо
воплощена в конкретном материальном носителе, т.е. в определенном коде. Следовательно, в
этом  смысле  всякая  информация  выступает  как  объективно  существующая  кодовая
зависимость, и для категории идеального не остается места. В этом отношении все формы
существования информации равноправны.

То, что называется идеальным, связано лишь с одной формой существования информации –
психической  –  и  характеризует  лишь  один,  специфически  социальный  способ
представленности информации: данность индивиду информации в «чистом» виде, т.е. в виде
явлений  субъективной  реальности,  и  его  широчайшие  оперативные  возможности
преобразования  этой  информации,  т.е.  своей  субъективной  реальности.

Поэтому трудно согласиться с теми авторами, которые стремятся отождествить идеальное со
способностью материальных объектов содержать информацию вообще.  Подобная слишком
широкая трактовка идеального обусловлена зачастую неявным отождествлением «идеального»
и «отражения». Это проявляется, например, у А. А. Братко и А. Н. Кочергина, когда они пишут, что
«аспекты «идеальности» и «материальности»,  хотя и с  разной силой,  всегда проявляются в
любом  процессе...»,  что  «при  сравнении  так  называемых  «материальных»  и  «идеальных»
процессов установить четкой грани между  ними не  удается,  а,  следовательно,  ни  о  каком
процессе мы не можем сказать, что он только идеальный или только материальный. Самый
«материальный» процесс что-то отражает и в какой-то степени является прединформационным,
а самый «идеальный» процесс не может проходить вне и без участия материи» [43, с. 19].

Неужели, например, о процессе радиоактивного распада мы не можем сказать, что «он... только
материальный»? И разве действительно не удается «установить четкой грани» между живой
человеческой  мыслью  и  явлением  тропизма  у  растений?  Приведенные  высказывания
представляются  нам  не  вполне  корректными,  и  прежде  всего  потому,  что  в  них  термину
«идеальное»  придается  такое  значение,  которое  трудно  отличить  от  значения  термина
«материальное».

Как результат отражения информация всегда вторична.  Как воплощение в своем коде она
всегда  материальна.  Категория  же  идеального  в  этом  плане  может  быть  корректно
использована  лишь  для  описания  одного  из  способов  «представленности»  информации
человеку.  Ведь  многие  информационные  процессы,  протекающие  в  человеке  и  имеющие
фундаментальное значение, не достигают качества субъективной реальности, осуществляются
на допсихическом уровне, в «темноте». На этом уровне информация есть только объективно
реальное  функциональное  отношение.  Таковой  она  является  в  принципе  и  на  уровне
сознательных  процессов,  но  здесь  отображение  как  бы  удваивается;  его  «содержание»
фиксировано  в  определенной  организации  мозгового  кода,  в  виде  эквивалентной
нейродинамической структуры, но вместе с тем это «содержание» представлено для личности в
его  «чистом»  виде,  т.е.  в  виде  информации  как  таковой,  «не  отягощенной»  субстратной
организацией ее носителя (кода).

Поясним  это  при  помощи  аналогии;  когда  я  говорю  «дождь  идет»,  то  это  «содержание»
фиксируется  в  речевом  коде,  реализуется  соответствующей  звуковой,  фонематической
организацией (последняя же обусловлена эквивалентной нейродинамической организацией в
головном мозгу,  обеспечивающей согласованную работу мышц речевого аппарата).  Но для
меня как личности,  да и для того,  кто воспринимает и понимает эти мои слова,  указанное
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«содержание» представлено в «чистом» виде, как мысль, образ. Несмотря на это, при желании
мы можем проанализировать и описать звуковую организацию речевого кода, который несет
определенное «содержание».

Именно эта кардинальная особенность информационного процесса у человека и соответствует
тому, что на философском языке обозначается как субъективная реальность. И если мы хотим
изучать человека как сознательное социальное существо, то качество субъективной реальности
ни  под  каким  предлогом  не  может  быть  изъято  или  же  редуцировано  к  объективной
реальности. Способность иметь «информацию» в «чистом» виде и оперировать ею возникла и
совершенствовалась в процессе социального развития. Она и выделяет человека из числа всех
живых существ и знаменует новый тип самоорганизации, ибо обусловливает качественно более
высокий  уровень  активности  (отобразительных,  целеполагающих  и  конструктивно-
преобразующих  функций  прежде  всего).  И  лишь  с  позиций  радикального  физикализма,
которому  чужда  идея  информационной  причинности  и  информационного  взаимодействия,
явления  субъективной  реальности  могли  квалифицироваться  в  качестве  эпифеномена,  т.е.
никчемного, бесплотного дублера мозговой нейродинамики.

Когда пытаются установить логические связи между категориями идеального и информации, то
правильнее  характеризовать  как  идеальное  именно  указанную  выше  особую  форму
существования  и  функционирования  информации,  особый  тип  ее  «представленности»  для
самоорганизующейся  системы  (обеспечивающий  «легкость»  и  «быстроту»  оперирования
информацией  в  соответствии  с  целями  самоорганизующейся  системы,  широчайшие
возможности  ее  преобразования  и  приращения,  т.е.  фактически  то,  что  именуется
творчеством).

В  современных исследованиях человеческой психики,  в  которых преобладает естественно-
научная  ориентация,  для  концептуального  выражения  проблем  и  результатов  широко
используется  комплекс  общенаучных  понятий,  ядром  которого  выступает  категория
информации. С этим комплексом понятий и устанавливаются логические контакты категории
идеального,  что  имеет  важное  методологическое  значение  для  многообразных  конкретно-
научных  исследований  психики.  Это  стимулирует  разработку  теоретических  установок  и
соответственно  новых  экспериментальных  подходов,  в  которых  необходимо  учитывается
качество  субъективной  реальности  (а  не  обходится  стороной,  не  игнорируется,  не
элиминируется с помощью специальных логических процедур, как, например, у бихевиористов,
«научных материалистов» и прочих радикальных физикалистов).

Подчеркнем еще раз, что общенаучные средства познания (см. [56, 57, 186, 216]) выполняют
сейчас первостепенную роль в процессах интеграции между естественными и социальными
дисциплинами.  Ассимилируя  эти  средства,  многие  классические  области  естествознания
утрачивают  былую  «чистоту»,  включают  в  свой  теоретический  и  методический  аппарат
познавательные результаты, оформившиеся в лоне общественных наук. Ярким примером этого
может  служить  та  отрасль  нейрофизиологии,  которая  исследует  проблему  расшифровки
мозговых кодов психических явлений. Сохраняя в главном свой естественно-научный профиль,
она органически включает принципы и методы лингвистики, когнитивной психологии, общие
представления о сознании. Общенаучные понятия служат здесь в качестве концептуального
моста  между  классическими  категориальными  структурами  естествознания  и  социально-
гуманитарного знания. Благодаря этому посредствующему звену и открывается возможность
привле-  чения для интерпретации категории идеального результатов естественно-научного
иссдедования сознания как функции головного мозга.

Это важно иметь в виду, так как еще бытуют упрощенческие естественно-научные подходы к
сознанию, когда осуществляется прямой логический переход от сознания и даже идеального к
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физическим или физико-химическим процессам. Конечно, результаты физических и особенно
химических исследований могут иметь серьезное значение для развития нейрофизиологии, для
понимания  многих  существенных  аспектов  информационной  деятельности  мозга.  Однако
попытки  прямого  выведения  сознания  из  физических  процессов,  попытки  построения
объяснительных моделей сознания на уровне атомных взаимодействий или взаимодействия
элементарных частиц и т.п., на наш взгляд, не выдерживают критики. Поэтому продуктивным в
данном плане может быть лишь такой подход к пониманию сознания, который основывается на
принципе системности мозговых процессов,  осуществляющих информационные функции,  и
соответственно на понимании качественной специфики информационных, кодовых структур в
сравнении с сугубо физическими или физико-химическими свойствами и процессами. При таком
подходе открываются некоторые новые теоретические перспективы интерпретации категории
идеального в связи с результатами современных естественно-научных исследований мозга и
психики.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАТЕГОРИИ ИДЕАЛЬНОГО С
ПОЗИЦИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА К

ПРОБЛЕМЕ «СОЗНАНИЕ И МОЗГ»
Дубровский Давид Израилевич

Развиваемый нами на протяжении ряда лет информационный подход к указанной проблеме
уже подробно излагался [75].  Поэтому здесь мы используем лишь основные его положения
применительно к разработке проблемы идеального. Предложенный подход представляет собой
попытку концептуального решения проблемы «сознание и мозг» на общенаучном уровне. Как и
всякая  концепция,  информационный  подход  строится  следующим  образом:  принимаются
некоторые исходные посылки, сравнительно четко сформулированные (при желании они могут
быть  подвергнуты  тщательному  критическому  обсуждению!),  а  затем  из  них  логически
выводятся следствия, содержащие ответы на основные вопросы данной проблемы. Ниже мы
приведем эти исходные посылки, о которых уже частично шла речь в предыдущих параграфах,
и попытаемся придать им более точную и лаконичную форму по сравнению с тем, как это
делалось в  наших прошлых публикациях.  Затем на их  основе будут  реализованы искомые
объяснения (которые мы попытаемся представить в более развитом виде).

Исходные посылки:1.
Информация есть результат отображения (данного объекта определенной материальной1.
системой).
Информация не существует вне своего материального носителя (всегда выступает лишь в2.
качестве его свойства – структурного, динамического и т.д.).
Данный носитель информации есть ее код (информация не существует вне определенной3.
кодовой формы).
Информация инвариантна по отношению к субстратно-энергетическим и4.
пространственно-временным свойствам своего носителя (т.е. одна и та же для данного
класса систем информация может быть воплощена и передана разными по указанным
выше свойствам носителями; это означает, что одна и та же информация может
существовать в разных кодах).
Информация обладает не только формальными (синтаксическими), но также5.
содержательными (семантическими) и ценностными (прагматическими) характеристиками.
Информация может служить фактором управления, т.е. инициировать определенные6.
изменения в данной системе на основе сложившейся кодовой организации (здесь мы
опираемся на понятие информационной причинности).

Приведенные исходные посылки являются, насколько нам известно, общепринятыми в нашей
философской  литературе.  Они  разделяются  сторонниками  как  функционального,  так  и
атрибутивного  истолкования  информации.  Правда,  последние  принимают  положение  1.5
только  в  его  частном  виде,  считая,  что  семантические  и  прагматические  характеристики
присущи не всякой информации, а лишь информации на уровне живых и социальных систем.
Поскольку в нашей концепции понятие информации используется только в целях описания и
объяснения  психических  явлений,  то  можно  считать,  что  тут  у  нас  нет  расхождений  со
сторонниками атрибутивной трактовки информации.

Указанные  посылки  допустимо  рассматривать  как  набор  постулатов,  не  встречающих
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эмпирического  опровержения,  хотя,  как  мы  полагаем,  каждая  из  них  может  быть  хорошо
обоснована.  Во всяком случае,  мы предлагаем их для критики,  ибо,  для того чтобы твердо
опереться на них, они должны быть подвергнуты максимальному критическому испытанию.

Если указанные посылки принимаются, то следующим шагом будет определение условий их
приложения к проблеме «сознание и мозг». Для этого необходимо обосновать положение, что
всякое явление сознания есть информация, и признать истинным, что всякое явление сознания
есть  функция  головного  мозга.  При  этом  определение  сознания  как  идеального  должно
сохранить свое центральное значение и стать предметом объяснения. Мы подчеркиваем это
обстоятельство,  поскольку многочисленные попытки решения проблемы «сознание и мозг»
либо оставляют в  тени указанный кардинальный пункт,  либо ведут  к  элиминации понятия
идеального как предиката сознания.

Итак, мы утверждаем, что всякое явление сознания есть информация о чем-то. Под явлением
сознания  имеется  в  виду  любое  актуально  переживаемое  сознательное  состояние,  любой
произвольно взятый интервал сознательного состояния, несущий многообразные психические
модальности  (чувственную,  логическую,  эмоциональную,  волевую  и  т.д.).  Каждый  такой
интервал «содержателен», есть отображение каких-то явлений внешнего и внутреннего мира.
Сознание интенционально, оно не бывает «пустым», есть результат избирательного отражения.
В  этом  смысле  оно  представляет  собой  информацию  о  чем-то,  которая  присуща  данному
индивиду.

Сознание  как  субъективная  реальность  существует  только  в  личностной  форме,
конституируется как уникальная целостность,  оригинальный и невозобновимый внутренний
мир человека. Поэтому когда утверждается, что всякое явление сознания есть информация, то
тем самым подразумевается, что это не только информация о чем-то, но также обязательно чья-
то информация. Разумеется, такого рода субъектив- ность явлений сознания, как информации о
чем-то, не препятствует интерсубъективности, наличию одной и той же информации у разных
личностей.

Что касается утверждения «всякое явление сознания есть функция головного мозга», то оно
вряд ли нуждается в специальном обосновании. Заметим лишь, что указанное утверждение ни
в коей мере не противоречит тезису о социальной природе сознания, ибо человеческий мозг
есть продукт антропогенеза и социального развития.

Если любое явление сознания есть информация и в то же время функция мозга, то это означает,
что материальным носителем такой информации являются определенные мозговые процессы
(которые на современном уровне познания описываются в большинстве случаев посредством
понятия мозговой нейродинамической системы).

Зафиксируем  теперь  следующую  группу  положений  информационного  подхода,  которые
определяют  возможность  использования  приведенных  выше  исходных  посылок  для
объяснения  ряда  существенных  особенностей  явлений  сознания.

Всякое явление сознания (как явление субъективной реальности) есть определенная1.
информация, присущая определенному социальному индивиду.
Будучи информацией, всякое явление сознания (субъективной реальности) необходимо2.
воплощено в своем материальном носителе (в силу 1.2).
Этим носителем является определенная мозговая нейродинамическая система (данного3.
индивида).
Определенная мозговая нейродинамическая система (в силу 1.3) является кодом4.
соответствующей информации, представленной данному индивиду как явление его
субъективной реальности (обозначим для краткости изложения всякое явление сознания,
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субъективной реальности через А, а мозговой носитель такого рода информации, ее код –
через X).

Опираясь  на  сформулированные  исходные  посылки  (1)  и  принятые  нами  положения  (2),
попытаемся ответить на те трудные вопросы, которые издавна образуют содержание проблемы
«сознание и мозг». Они могут быть представлены в виде двух главных вопросов.

Как объяснить связь явлений сознания, субъективной реальности (если им нельзя1.
приписывать физические и вообще субстратные свойства), с мозговыми процессами?
Как объяснить тот факт, что явления сознания, субъективной реальности, управляют2.
телесными изменениями (способны вызывать их, регулировать и прекращать), если первым
нельзя приписать физических, в том числе энергетических, свойств?

На первый вопрос в общей форме ответ уже был дан. Связь между А и X есть связь между
информацией и ее носителем. Это особая функциональная связь, характеризуемая понятием
кодовой зависимости. Последняя означает отношение «представленности» данной конкретной
информации в данном конкретном (по своей организации и по своим физическим свойствам)
носителе для данной конкретной самоорганизующейся системы. Код как конкретный носитель
данной  информации  есть  элемент  самоорганизующейся  системы.  В  нашем  случае  это
нейродинамический код (являющийся сложной системой).  X  есть специфический код А,  вне
которого А не существует, поэтому А и X суть явления одновременные: если есть А, то, значит,
есть X, и наоборот.

Это положение можно интерпретировать следующим образом: ни одно явление субъективной
реальности  не  существует  в  виде  некой  особой  сущности,  т.е.  обособленно  от  своего
материального  носителя.  Оно  непреложно  объективировано  в  определенных  мозговых
процессах,  что  исключает  идеалистическое  и  дуалистическое  истолкование  категории
идеального.  Всякое  явление  субъективной  реальности  данной  личности,  протекающее  в
данном  интервале,  реализуется  посредством  мозгового  кода  типа  X.  Если  последний
дезактивируется,  то это равносильно утрате соответствующего субъективного переживания,
замене его другим (по содержанию) или прекращению сознательного состояния вообще.

Наконец, явление субъективной реальности есть определенное «содержание», представленное
личности мозговым кодом типа X. Это «содержание», т.е. информация как таковая, может быть
многократно  перекодировано,  представлено  в  других  типах  кодов,  например  посредством
комплекса  графических  знаков,  набора  звуков  и  т.п.,  причем  такого  рода  коды  способны
существовать вне и независимо от  реальных личностей.  В  подобных случаях,  однако,  при
сохранении «содержания» качество субъективной реальности начисто утрачивается.

Последнее  обстоятельство  важно  подчеркнуть,  ибо  оно  обязывает  видеть  качественное
различие, например, между содержанием мысли и этим же содержанием как таковым (просто
информацией).  В книге,  которую никто ни разу не прочел,  может «находиться» содержание
мысли того, кто ее написал. Но в такой кодовой форме это содержание не является идеальным.
Качество субъективной реальности связано исключительно с определенным типом мозговых
кодов.  Идеальное  характеризует  именно  живую  мысль,  а  не  отчужденное  от  личности
содержание мысли, которое может быть представлено в самых разнообразных внеличностных,
внемозговых кодах (предметных, знаково-символических и других, существующих независимо
от человека).

Если говорить более точно, то идеальное непосредственно связано только с тремя видами
кодов: мозговым, по преимуществу нейродинамическим кодом, бихевиорально-экспрессивным
(двигательные акты, внешние телесные изменения,  в особенности выражения глаз,  лица) и
речевым. Причем только первый из них является фундаментальным. В свою очередь можно
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выделить  три  вида  кодов  внеличностного  уровня:знаковый,  предметный,  «следовой»
(например, отпечатки пальцев и т.п.). Последние «представляют» информацию в отчужденном
от личности виде и не содержат в себе субъективной реальности как таковой.

С первым, главным вопросом связан ряд, если так можно выразиться, подвопросов, которые
обычно служат предметом острых обсуждений. Попытаемся их рассмотреть.

1а.  Где  находится  данное явление субъективной реальности?  Можно ли его  локализовать,
прибегая к определенным пространственным характеристикам? И если нет, то почему?

Большинство  авторов,  обсуждавших  эти  вопросы,  решительно  отрицают  возможность
пространственного описания явлений субъективной реальности. Они приводят доводы такого
рода:  мысль  о  расстоянии  до  Юпитера  не  имеет  длины,  любая  мысль  есть  некоторое
«содержание», а его описание не требует пространственных характеристик (длины, ширины,
объема  и  т.п.),  которые  обязательны  при  описании  явлений  объективной  реальности;
бессмысленно наделять пространственными свойствами то,  что именуется идеальным.  При
этом,  однако,  явно  или  неявно  признается  правомерность  приложения  к  явлениям
субъективной реальности категории времени; очевидно, что живая мысль есть «движущееся
содержание», и это изменение происходит во времени. Но признание чего-либо в одном и том
же  отношении  временным  и  непространственным  содержит  глубокое  противоречие,  ибо
всякое изменение должно мыслиться как пространственное.

Вместе  с  тем  стало  обычным  рассуждать  о  структуре  индивидуального  сознания,  системе
явлений субъективной реальности,  той или иной их  дискретизации,  последовательности и
упорядоченности.  Несомненно,  что тут  понятия структуры,  системы,  упорядоченности и т.п.
используются по аналогии с их пространственным значением, хотя мы и отдаем себе отчет в
существенном своеобразии указанных понятий, если они употребляются для описания явлений
субъективной реальности.

Общий ответ на вопрос 1а состоит в следующем; данное явление субъективной реальности
(скажем, А1 ) находится в своем коде ( Х1 ), который, как все явления объективной реальности,
обладает определенными пространственными и временными свойствами (представляет собой
пространственно  организованную  и  локализованную  подсистему  мозговой  деятельности,
изменяющуюся во времени). Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Особенности  психической  организации  людей  таковы,  что  они  способны  отображать
временной  параметр  собственных  явлений  субъективной  реальности  (их  «настоящее»  и
«прошлое») как смену одного «содержания» другим и длительность его актуализации в поле
сознания. Это означает, что люди обладают способностью отображения временного параметра
по крайней мере некоторых мозговых кодов типа X (т.е. периода их актуального существования,
момента дезактуализации и преобразования одного в другой).  Однако они не располагают
способностью отображения пространственных параметров и субстратного состава указанных
кодов – их локализации в качестве целостной системы и тем более каких- либо ее фрагментов,
элементов, связей между ними и т.п. Заметим, кстати, что отображение временного параметра
относится  к  целостному  коду,  а  не  к  его  динамическим  составляющим.  Объяснение  этой
особенности психической организации человека мы попытаемся дать ниже (см. 1в).

Сейчас отметим лишь то, что невозможность прямого пространственного описания явлений
субъективной реальности вытекает из самой природы кодовой зависимости, из характера связи
информации и ее носителя (кода). Во-первых, в силу 1.4 пространственные свойства носителя
одной и той же информации могут  быть разными,  что обусловливает  в  данном случае их
неспецифичность. Во-вторых, несмотря на то что данная информация находится в однозначном
соответствии  с  данным  ее  носителем,  дискретизация  этой  информации  (к  примеру,
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чувственного  образа),  способ  упорядоченности  ее  составляющих,  с  одной  стороны,  и
дискретизация  кода,  способ  упорядоченности  его  элементов,  с  другой,  не  находятся  в
отношении однозначного соответствия;  мы имеем здесь разные способы упорядоченности,
разные типы целостности. Поскольку информация всегда (в силу 1.1) есть отношение одного к
другому,  есть  функциональная  «представленность»  одного  другим  и  поскольку  ее
«представитель»  (код)  может  в  принципе  обладать  самыми  разнообразными
пространственными  свойствами,  последние  оказываются  для  «представления»  данной
информации  несущественными  (это  очевидно  на  уровне  развитых  кодовых  форм,  таких,
например, как знаковые системы).

Однако то,  что «представляется»  в  коде,  непременно обладает  своими пространственными
характеристиками (если оно есть явление объективной реальности [*1]). Эти характеристики,
значимые для данной самоорганизующейся системы, отображаются ею, как правило, вполне
адекватно,  т.е.  хорошо  «представлены»  в  соответствующем  коде.  Но  они  могут  быть
«представлены» в коде посредством самых разнообразных пространственных характеристик
последнего.  Точно  так  же  обстоит  дело  с  массой,  энергией  и  другими  физическими
показателями того, что «представляется», и того, чем оно «представляется». Поэтому не только
пространственные  характеристики,  но  также  понятия  массы  и  энергии  оказываются
неспецифичными для описания собственно информации как таковой,  в  том числе явлений
субъективной реальности. Оно производится в терминах описания того, что «представляется»,
а не того, чем «представляется».

Некоторый инвариант информации о Бородинской битве может существовать в живой мысли
данного человека или дезактуализовано – в его памяти, а также в книжных текстах, кинолентах,
магнитофонных  записях  и  т.д.  Во  всех  этих  случаях  ссылка  на  пространственные,
энергетические,  массовые  и  вообще  субстратные  свойства  кодового  способа
«представленности»  указанной  информации  не  имеет  значения  для  ее  специфики.

И  все  же  данная  информация  существует  только  в  соответствующих  кодах,  а  последние
необходимо локализованы в пространстве.  Поэтому вопрос:  «Где существует информация?»
является не столь уж бессмысленным. Он приобретает существенный смысл, когда возникает
задача диагностирования кодового объекта (т.е. объекта, несущего информацию, суть которого
не в его природных, физических, субстратных свойствах, а в его функциональном значении, в
том,  что  он  «представляет»)  и  когда  возникает  задача  расшифровки  кода,  постижения
воплощенной в нем информации. Этот код всегда находится в определенном «месте»,  хотя
зачастую может быть легко транспортирован в другое «место». Тот же самый код может быть
тиражирован  и  его  единицы  рассеяны  по  разным  «местам»;  наконец,  он  может  быть
преобразован  в  другие  формы  кодов,  которые  получат  свое  особое  пространственное
размещение.

Таким  образом,  одна  и  та  же  информация  может  существовать  одновременно  во  многих
«местах», и ее конкретное местоположение не затронет ее специфического «содержания». Для
него  это  местоположение,  как  правило,  безразлично.  Но  данная  информация  все  же  не
существует  везде,  ее  местоположение  в  целом  ограничено  пространственной  сферой
существования жизни и общества. И если мы хотим получить эту информацию, «присвоить» ее
(сделать  ее  прибежищем,  местообитанием  наш  мозг),  то  мы  должны  найти  хотя  бы  одно
конкретное «место», где она действительно существует, – конкретный кодовый объект (вещный,
знаковый  и  т.п.)  или  конкретного  человека,  в  мозговых  кодах  которого  воплощена
интересующая  нас  информация.

В  связи  с  этим  вопрос  о  «местонахождении»  информации  вообще  или  информации
определенного вида заслуживает подробного анализа. Мы ограничимся лишь констатацией
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того,  что  при  решении  вопроса  о  локализованности  данной  информации  необходим
конкретный подход и важно соблюдение меры в ее локализации. Речь идет о том, что для
большинства теоретических целей «местоположение» информации следует ограничивать ее
кодом, а не той более широкой системой, элементом которой является этот код. В противном
случае  возникают  либо  тривиальные,  либо  неточные  и  даже  неверные  квалификации.
Например,  в  качестве  живой  мысли  (явления  субъективной  реальности)  информация  о
Бородинской битве существует только в человеческом мозгу, хотя она может существовать и
вне мозга (в вещных и знаковых формах),  но это будет уже не мысль,  ибо в таком случае
качество субъективной реальности аннулируется.

Если вы скажете, что эта мысль существует в обществе, то такое утверждение окажется либо
тривиальным, ибо человек не существует вне общества, а наше общество не существует вне
Солнечной системы и т.п., либо не вполне точным, ибо может создать впечатление, что живая
мысль способна существовать в обществе еще где-либо, кроме головы отдельного человека.
Если чрезмерно расширять границы ее локализации,  то можно получить утверждение,  что
Бородинская битва произошла в Солнечной системе [*2].

1б.  Как  объяснить  тот  факт,  что  объективно  существующий  в  мозгу  человека
нейродинамический код переживается им в качестве субъективной реальности? Этот вопрос
ставится особенно остро, когда рассматривается такой вид явлений субъективной реальности,
как чувственный образ. Тогда обычно спрашивают: где именно и как существует в мозгу образ
видимого сейчас дерева и как можно субъективно переживать образ дерева, если объективно
его в мозгу нет. На поставленный в такой форме вопрос мы находим в литературе три типа
ответов.

Отдельные авторы полагают, что образ дерева существует в виде копии в самом субстрате
головного  мозга  и  что,  только  допустив  там  наличие  таких  материальных  копий
(физиологических, химических и т.п.), можно объяснить факт психического переживания образа.
Подобная  точка  зрения,  разделяемая  сейчас  весьма  немногими,  резко  противоречит
современным  научным  представлениям  о  способах  реализации  мозгом  сенсорных  и
перцептивных  процессов  (см.  [194,  245  и  др.]).

Некоторые философы и психологи, решительно отвергая первый ответ, считают, что вообще
бессмысленно говорить о каких-либо материальных эквивалентах образа в мозгу, ибо все, что
там происходит (физиологические, биохимические процессы, передача нервного импульса и
т.д.), не может служить основанием для объяснения психического образа. Такое основание они
видят лишь в предметных действиях и моторике рецептора, прежде всего в микродвижениях
глаз, воспроизводящих контуры воспринимаемого предмета. Эта «антимозговая» точка зрения
тоже  игнорирует  результаты  нейрофизиологических  исследований  процессов  чувственного
отображения, замещая их планом изучения предметных действий. Как было показано нами (см.
[75,  с.  130—136]),  сторонники  этой  точки  зрения  исходят  из  того,  что  для  теоретического
оправдания факта переживания психического образа должен быть обязательно найден его
материальный дубликат (таковой они находят в комплексе микродвижений глаз). И тут нетрудно
заметить, что они стоят в данном вопросе на общей со сторонниками первой точки зрения
методологической платформе.

Наконец,  некоторые авторы, признавая,  что в мозгу нет никаких «рисунков» дерева,  а есть
только коды, которые выступают в роли нейродинамических эквивалентов образа, вместе с тем
убеждены, что для объяснения факта переживания образа необходимо приписать мозгу некую
специальную операцию декодирования, посредством которой и осуществляется «перевод» кода
в  образ.  Однако  сторонники  подобной  точки  зрения,  постулируя  особую  операцию
декодирования, не разъясняют, как оно может быть выполнено. Ведь декодирование (в силу 1.2
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и 1.3) означает преобразование одного кода в другой, т.е. «неизвестного» кода в «известный»
(для  данной  самоорганизующейся  системы).  Поскольку  образ  дерева  есть  информация,
воплощенная в определенном мозговом коде,  и  поскольку информация не существует вне
своего  носителя,  вне  кодового  воплощения,  то  сама  по  себе  ссылка  на  операцию
декодирования  ничего  не  объясняет.

Мы  решаем  этот  вопрос  посредством  различения  двух  кодовых  форм:  «естественных»  и
«чуждых»  кодов.  Различие  между  этими  кодами  очевидно  и  встречается  повсеместно.
«Естественный» код есть элемент самоорганизующейся системы. Воплощенная в таком коде
информация дана этой системе непосредственно, т.е. «понятна» ей непосредственно. Здесь не
требуется  никакой операции декодирования.  Частотно-импульсный код на  выходе сетчатки
глаза сразу же «понятен» тем мозговым структурам, которым он адресован. Значение слова
«дерево»  сразу  понятно  знающему  русский  язык  читателю,  ему  не  нужно  специально
анализировать физические и иные свойства этого кода.

Наоборот, «чуждый» для данной самоорганизующейся системы код несет информацию, которая
недоступна ей непосредственно. Здесь требуется расшифровка кода, специальная операция
декодирования.  Но она не может означать ни- чего иного,  чем перекодирование,  перевод
«чуждого»  кода  в  «естественный».  После  того  как  найден  и  закреплен  способ  такого
преобразования, «чуждый» код становится для самоорганизующейся системы «естественным»,
что знаменует акт ее развития.  «Естественный» код как определенная упорядоченность его
субстратных элементов, физических свойств и т.п. является для самоорганизующейся системы,
если так можно выразиться, «прозрачным», как в том смысле, что составляющие его свойства,
элементы не  дифференцируются,  выступают  в  качестве  целостности,  сразу  «открывающей»
воплощенную в нем информацию (например, хорошо известные слова родного языка), так и в
том смысле, что кодовая организация может вообще не отображаться на психическом уровне
(последнее важно подчеркнуть, учитывая то обстоятельство, что и «естественные» и «чуждые»
коды могут быть «внешними» и «внутренними» для данной самоорганизующейся системы [74]).

Мозговые коды типа X являются «естественными» кодами. Воплощенная в них информация (А)
дана социальному индивиду непосредственно, в виде явлений его субъективной реальности
(его  чувственных  образов,  мыслей  и  т.п. ) .  При  этом  «устройство»  мозгового
нейродинамического кода и вообще наличие этого кода мной совершенно не отображается.
Когда человек размышляет о чем-либо, он оперирует информацией, данной ему в «чистом»
виде, т.е.  совершенно не ощущает собственных мозговых процессов. Такого рода данность
информации в «чистом» виде и способность оперировать ею, как уже говорилось, представляют
собой  кардинальный  факт  нашей  психической  организации,  что  может  служить  для
интерпретации  категории  идеального.  Но  этот  кардинальный  факт,  обычно  ни  у  кого  не
вызывающий сомнения, было бы весьма интересно осмыслить и объяснить.

1в. Как объяснить то, что в явлениях субъективной реальности социальному индивиду дана
информация об отображаемых в них объектах, а также информация о них самих (характерная
для  акта  сознания  рефлексивность,  отображение  отображения),  но  полностью  отсутствует
отображение  носителя  этой  информации  (т.е.  не  содержится  никакой  информации  о
собственном  мозговом  коде)?

Ответ на этот вопрос может быть получен на основании 1.4. Если информация инвариантна по
отношению  к  субстратно-энергетическим  и  пространственно-временным  свойствам  своего
носителя,  т.е.  одна и та  же (для данной самоорганизующейся системы)  информация может
существовать в разных кодах, то это значит, что в подавляющем числе случаев отображение
конкретных свойств носителя информации, которой располагает самоорганизующаяся система,
является для нее несущественным. Для эффективного функционирования и развития ей нужна
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именно информация как таковая (информация о внешних объектах и ситуациях, о наиболее
вероятных изменениях среды и способах взаимодействия с нею, о собственных изменениях и
состояниях и т.п.) и, как правило, не нужна информация о носителе этой информации. Даже у
человека при реализации им почти всех его форм социальной жизнедеятельности не возникает
потребности в информации о мозговом носителе той информации, которой он оперирует.

Поскольку  одна  и  та  же  информация  может  выступать  в  разных  кодовых  воплощениях,
поскольку  поведенческий  акт  определяется  именно  семантическими  и  прагматическими
параметрами информации,  а не конкретными свойствами ее носителя,  ибо они могут быть
разными,  постольку  в  ходе  биологической  эволюции  и  антропогенеза  способность
отображения  носителя  информации  не  развивалась,  но  зато  усиленно  развивалась
способность  получения  самой  информации,  расширения  ее  диапазона,  способность
оперирования  ею  и  использования  ее  в  качестве  фактора  управления  и  саморазвития.

На этом пути в процессе антропогенеза и возникает сознание как новое качество (в сравнении
с  психикой  животных).  Оно  возникает  в  результате  развития  способности  оперирования
информацией,  достигающей  уровня  управления  самим  информационным  процессом,  а
следовательно,  неограниченной  возможности  (в  исторической  перспективе)  расширения
диапазона человеческой информации. Суть этого нового качества можно определить в данном
контексте как такое оперирование информацией в целях освоения внешнего мира и освоения
человеком  самого  себя,  при  котором  неограниченно  воспроизводится  информация  об
информации  (т.е.  в  привычных  для  философа  терминах  воспроизводится  отображение
отображения).  Это  создает  и  развивает  способность  абстрактного  мышления  и  духовного
творчества, целеполагания и волеизъявления, личностное самоотображение и самосознание.

Лишь  при  таком  типе  оперирования  информацией  возможна  та  неограниченная  свобода
движения в сфере субъективной реальности (в мечтах, размышлениях, упованиях, фантазиях,
экзистенциальных  рефлексиях  и  т.п.),  которая  составляет  источник  не  только  творчества
высших  ценностей,  но  и  бесплодного  блуждания  в  своем  внутреннем  мире,  а  также
возможность юродства и безумия.

Разумеется,  принцип  инвариантности  информации,  о  котором  шла  речь  выше,  хотя  и
обусловливает  направленность  развития  самоорганизующихся  систем,  вовсе  не  означает
безразличия кодовой формы информации, а лишь подчеркивает, что она может быть разной. В
ходе биологической эволюции и антропогенеза совершается отбор наиболее целесообразных
кодов (экономичных в энергетическом отношении, лучше и проще организованных по тем или
иным параметрам – пространственному, временному и т.д.).

В  итоге некоторые коды оказываются стабильными для всей истории самоорганизующихся
систем  или  для  отдельных,  весьма  длительных  ее  периодов.  К  ним  относятся,  например,
кодовая  система  ДНК,  частотно-импульсный  код,  характери-  зующий  функционирование
нервной системы животных и человека, определенный язык как относительно стабильный код
для соответствующей общности людей. Но все это не означает, что указанные кодовые формы
были  предзаданы  в  качестве  единственно  возможных  и  что  в  будущем  они  никогда  не
изменятся. Теоретически допустимо возникновение таких кодовых новообразований, которые
способны заменить ныне фундаментальные для биологической и социальной жизни кодовые
формы или превратить их в частный случай. Развитие земных самоорганизующихся систем
продолжается, и оно способно привести к новым качественным сдвигам в кодовой организации
этих систем, а тем самым к качественно новым способам их жизнедеятельности. Это прежде
всего относится к человеку и социальной самоорганизации.

До сих пор известны лишь два класса информационных процессов, которым присуще качество
субъективной  реальности,  т.е.  способность  обладать  информацией  в  «чистом»  виде  и
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оперировать ею, и которые исторически сложились под влиянием принципа инвариантности
информации по отношению к свойствам ее носителя. Это прежде всего психические процессы у
животных. Последние обладают по крайней мере чувственными образами и эмоциональными
состояниями (а значит, информацией в «чистом» виде), способны оперировать чувственными
образами. Скорее всего животные располагают и другими модальностями, в том числе и такими,
которые  не  присущи  человеческой  субъективной  реальности.  Однако  у  них  диапазон
информации и возможности оперирования ею в основном ограничиваются их генетической
программой. У животных нет сколько-нибудь развитой способности производить информацию
об информации и потому нет абстрактного мышления,  нет амбивалентности побуждений и
вообще  амбивалентной  структуры  субъективной  реальности,  обусловленной  у  человека
постоянной  рефлексией,  двойным  отображением  любого  «содержания»  субъективной
реальности (сквозь призму модальностей «Я» и «не-Я»), у животных нет той специфичной для
человека формы активности, которая именуется свободой воли. Второй класс информационных
процессов  связан  с  человеческой  субъективной  реальностью,  особенности  которой
отмечались.

Как уже говорилось в § 1 данной главы, допустимо предполагать возможность существования
(или  возникновения  в  будущем)  иных  типов  субъективной  реальности.  Один  из  таких
теоретически мыслимых вариантов может заключаться в том, что некоторый внеземной тип
субъективной реальности способен предоставлять  самоорганизующейся системе не  только
информацию об отображаемых объектах, в том числе информацию об информации, как это
свойственно людям, но также информацию о внутреннем носителе информации (его кодовой
организации,  механизмах  функционирования,  обеспечивающих  психическое  переживание
данной информации). Естественно думать, что такой тип субъективной реальности должен быть
связан с иным типом социальной самоорганизации (по сравнению с земной цивилизацией),
ибо  способность  непосредственного  отображения  внутреннего  носителя  информации
означала бы качественно более высокую способность самоотображения и  самоуправления
социального индивида, т.е. его самосовершенствования (в плане преобразования ценностно-
смысловой структуры субъективной реальности на основе качественно высшей творческой
активности,  направленной  на  созидание  духовных,  в  том  числе  новых,  экзистенциальных,
ценностей).

Перейдем теперь к рассмотрению второго главного вопроса проблемы «сознание и мозг». В
общем виде ответ на него можно сформулировать следующим образом: явления субъективной
реальности  управляют  телесными  изменениями  (и  вообще  материальными  процессами)
именно  в  качестве  информации,  что  вытекает  из  положений  1.6  и  1.4.  Такое  решение
противостоит идеалистическим, дуалистическим и физикалистским интерпретациям проблемы
идеального,  в  которых  либо  постулируется  первичная  духовная  субстанция  и  все  сущее
объявляется ее инобытием, либо постулируются две субстанции (духовная и материальная) и
способность их взаимодействия, либо, наконец, отрицается качественная специфика духовных
явлений и последние рассматриваются как вид физических процессов.

Для более конкретного анализа указанного вопроса целесообразно разбить его на подвопросы.

II а. Как объяснить «механизм» идеального причинения? Каким образом явления субъективной
реальности, которым нельзя приписывать физические свойства, способны выступать причиной
телесных изменений?

Идеальное причинение (и то, что именуется «идеальной причиной» (см. [16, с. 78—79]) является
видом информационного причинения («информационной причины» (см. [213, с. 72]), которое
качественно отличается по своему внутреннему «механизму» от физического причинения. Хотя
информация необходимо воплощена в своем носителе, обладающем всегда теми или иными
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физическими  свойствами,  однако  не  эти  его  свойства  определяют  (когда  речь  идет  об
идеальном причинении) процесс и результат отдельных телесных изменений и их сложных
комплексов, из которых «состоят» действия человека. Физические свойства носителя данной ин-
формации могут быть разными (в силу 1.4). А это значит, что детерминирующим фактором тут
выступает  именно  информация  как  таковая  (взятая  в  ее  конкретных  семантических  и
прагматических  параметрах),  а  не  физические  свойства  ее  носителя,  которые  непременно
входят в «механизм» причинения, но не определяют производимое следствие. Идеальное и
вообще  информационное  причинение  носит  кодовый  характер.  Поэтому  физическое
«обеспечение» запуска и реализации сознательно полагаемого телесного изменения может
варьировать  чрезвычайно  широко.  А  это,  конечно,  исключает  физическое  объяснение
информационной  причинности.

Для того чтобы данная информация могла стать фактором идеального причинения, она должна
прежде всего обрести форму «естественного» кода, т.е. мозгового кода типа X, вне которого
немыслимо  явление  человеческой  субъективной  реальности.  Идеальное  причинение
осуществляется  цепью  кодовых  преобразований,  определяемой  содержательными,
ценностными  и  оперативными  характеристиками  той  информации,  которая  воплощена  в
мозговом коде типа X.

Если  программируемым  результатом  выступает  здесь  определенное  телесное  изменение,
какое-либо сравнительно простое действие (скажем, я хочу взять лежащий передо мной на
столе карандаш и беру его),  то  цепь кодовых преобразований построена,  как  правило,  по
иерархическому  принципу  и  является  хорошо  отработанной  в  филогенезе  и  онтогенезе
(имеется  в  виду  последовательное  и  параллельное  включение  «нижестоящих»  кодовых
программ движения руки и сопутствующих ему других телесных изменений, а также кодовых
программ  энергетического  обеспечения  всего  комплекса  этих  изменений).  Мы  не
рассматриваем  более  сложные  случаи  идеального  причинения,  поскольку  ограничились
задачей объяснения его внутреннего «механизма» в общем виде. Однако на одном из таких
более сложных случаев следует кратко остановиться. Речь идет об идеальном причинении в
сфере самой субъективной реальности.

II б. Как объяснить «воздействие» одного явления субъективной реальности на другое (когда
одно из них вызывает направленное изменение другого, например одна мысль влечет другую и
т.п.)? Правомерно ли говорить в таком случае об идеальном причинении?

То,  что одна мысль способна вызывать,  порождать другую,  является повсеместным фактом
нашего опыта. Однако научное описание этого процесса вызывает большие трудности из-за
неразработанности методов дискретизации континуума субъективной реальности, взятого в его
актуальном плане, как движение его многомерного «содержания». Поэтому когда речь идет о
«воздействии» одного явления субъективной реальности на другое или о порождении одного
другим,  то  нужно  выяснить,  по  каким  признакам  их  можно  различать.  Эти  вопросы  уже
обсуждались  нами.  В  первом приближении допустимо принять,  что  явления  субъективной
реальности дискретизируемы во времени, если они могут быть различены хотя бы по одному из
пяти предложенных нами аналитических параметров (см. гл. III , 3).

Приняв это основание различения, обозначим одно из двух явлений А1 , другое А2.. Тогда если
А1 вызывает А2 , то это равносильно кодовому преобразованию Х1 в Х2. Это, как нам кажется,
позволяет говорить о наличии здесь идеального причинения. Ведь внутренний «механизм»
следования А2 из А1 принципиально не отличается от такового в тех случаях, когда явление
субъективной реальности вызывает определенное телесное изменение.

В  обоих  случаях  мы  имеем  кодовое  преобразование,  которое  вызывается,  как  уже
подчеркивалось,  именно  информацией.  Различие  здесь  заключается  прежде  всего  в
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следующем:  в  последнем  случае  наиболее  вероятные  способы  и  «пути»  кодовых
преобразований,  «пути  следования»  заданы  результатами  биологической  эволюции  и
морфофизиологическими  новообразованиями  антропогенеза.  В  первом  случае  они
определяются  усвоенными  нормами  культуры.  Эти  нормы  (логические,  моральные,
художественные и др.) задают наиболее вероятные схемы действий во внутреннем, идеальном
плане, наиболее вероятные «пути» движения содержательных изменений в сфере субъективной
реальности (следования от А1 к А2), т.е. кодовых преобразований типа X. Это особенно заметно
на примере логических норм, которые довольно жестко ограничивают «пути» следования от А1
к Аг на дискурсивном уровне мыслительного процесса..

Однако кодовые преобразования типа X представляют эгоструктуру мозговой самоорганизации,
ибо всякое отдельное явление субъективной реальности, вычленяемое нами тем или иным
способом, принадлежит данному уникальному «Я» и несет на себе его печать. Оно есть момент
целостной субъективной реальности, которая существует только в конкретной и неповторимой
личностной  форме  (о  чем  подробнее  говорилось  ранее,  см  с.  55—61).  А  это  значит,  что
направленность  кодовых преобразований типа  X  обусловлена также и  данной уникальной
эгоструктурой,  является  в  ряде  отношений  непредзаданной,  зависит  от  личностных
особенностей,  в том числе от такого личностного параметра,  как волеизъявление.  И здесь
возникает  традиционный  вопрос  о  свободе  воли  и  о  совместимости  этого  феномена  с
детерминированностью мозговых процессов. Последний составляет один из наиболее трудных
пунктов проблемы идеального причинения.

II в. Как объяснить феноменs свободной воли и активности выбора в плане информационного
подхода к проблеме «сознание и мозг»?

Мы не будем вдаваться в анализ указанных феноменов, так как для наших целей достаточно
признать, что в некоторых случаях человек осуществляет действия (в практическом или хотя бы
в идеальном плане) по своей личной воле, по своему желанию и решению; что в некоторых
ситуациях он совершает выбор по своему внутреннему побуждению. Эти действия, в том числе
акт выбора (как действие в идеальном плане), не могут быть однозначно детерминированы
внешними факторами и предполагают для своего объяснения неотчуждаемую от реального
индивида способность ответственной деятельности и вместе с тем творческую способность.

Свобода  выбора  означает  относительную  автономность  индивида,  которая  особенно
отчетливо проявляется во внутреннем,  идеальном плане.  Вряд ли можно отрицать,  что по
крайней  мере  в  некоторых  случаях  человек  может  управлять  движением  своей  мысли,
оперировать  по  своей  воле  теми  или  иными  явлениями  своей  субъективной  реальности
(образами, интенциональными векторами), хотя в составе субъективной реальности есть такие
классы явлений, которые либо вообще не подвластны произвольному оперированию, либо
поддаются  ему  с  большим трудом.  Но признание способности «Я»  оперировать хотя  бы в
некоторых случаях явлениями субъективной реальности, т.е.  информацией в «чистом» виде,
означает с позиций информационного подхода следующее.

Если я могу по своей воле оперировать явлениями А1, А2 и т.п., т.е. переводить А1 в А2 и т.д.,1.
то это равносильно тому, что я могу по своей воле оперировать их кодами Х1, Х2 и т.п.,
которые представляют собой определенным образом организованные мозговые
нейродинамические системы. Следовательно, я могу, как бы это странно ни звучало,
оперировать по своей воле некоторым классом своих мозговых нейродинамических систем,
т.е. управлять ими [*3]. Более того, это означает, что я могу не только оперировать
некоторым наличным множеством собственных мозговых нейродинамических систем,
активировать и дезактивировать их определенную последовательность, но и формировать
направленность кодовых преобразований (в тех или иных пределах) и, наконец, создавать
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новые кодовые паттерны типа X, небывалые разновидности мозговых нейродинамических
систем.

Нельзя же отрицать, что человек своим творческим усилием продуцирует оригинальные мысли,
уникальные  художественные  образы,  глубочайшие  поэтические  откровения.  Эти
новообразования в сфере его субъективной реальности имеют свое необходимое кодовое
воплощение  в  его  мозговой  нейродинамике.  И  трудно  допустить,  чтобы  стойкое
новообразование в субъективной реальности данной личности происходило бы без каких-либо
новообразований в организации его мозгового кода. Но субъективная реальность по самой
своей сущности есть непрерывная историческая цепь новообразований, творцом которой так
или иначе выступает наше «Я».

Поскольку способность новообразований в сфере субъективной реальности равнозначна2.
способности новообразований некоторого уровня мозговой нейродинамики (и вообще
мозговой кодовой организации типа X, ибо последняя, видимо, не сводится только к
нейродинамике), то это дает основание говорить о постоянной возможности расширения
диапазона возможностей саморегуляции, самосовершенствования, творчества. И это
относится, конечно, не только к духовному самосовершенствованию и управлению своими
психическими процессами, но и к области управления телесными процессами, к
психосоматическим контурам саморегуляции. Принципиальную осуществимость выхода за
привычные горизонты саморегуляции демонстрирует нам медитативная практика йогов,
опыт выдающихся личностей, достигших небывалых высот самоовладения своими
функциональными потенциями (вспомним хотя бы поразительные способности «короля
эскапистов» Гарри Гудини [199], не получившие, кстати, мало-мальски убедительного
научного объяснения). Однако не вызывает сомнения, что когда человек, как говорят, силой
воли замедляет ритм сердечной деятельности, снимает у себя острую боль и т.п., то это
означает, что он по своей воле формирует такие паттерны мозговой нейродинамики, такую
цепь кодовых преобразований, которые «пробивают» новый эффекторный путь и
«захватывают» вегетативный и другие нижележащие уровни регуляции, обычно закрытые для
произвольного, сознательного управления.
Вместе с тем способность управлять собственной мозговой нейродинамикой может быть3.
истолкована только в том смысле, что нейродинамические системы типа X, взятые в их
актуальной взаимосвязи, являются самоуправляемыми, самоорганизующимися, образуют в
системе человеческого индивида личностный уровень мозговой самоорганизации (уровень
мозговой самоорганизующейся эгоструктуры, или эгосистемы). Другими словами,
сознательное «Я» со всеми его гностическими, ценностными и волевыми особенностями
представлено в функционировании мозговых нейродинамических систем типа Х как
самоорганизующихся систем.

Следовательно, акт свободы воли (как в плане производимого выбора, так и в плане генерации
внутреннего усилия для достижения цели) есть акт самодетермииации. Тем самым устраняется
тезис о несовместимости понятий свободы воли и детерминации, но последнее должно браться
в смысле не только внешней, но и внутренней детерминации, т.е.  задаваемой программой
самоорганизующейся системы. Такого рода информационное причинение как раз и выражает
акт самодетерминации.

На этом пути информационный подход к  проблеме «сознание и мозг»  позволяет наметить
перспективные  направления  исследования  тех  уровней  мозговой  организации,  которые
представляют  нашу  эгосистему  –  кодовое  воплощение  индивидуально-  целостной
субъективной реальности. Методологическим ключом здесь служит принцип самоорганизации,
который достаточно апробирован развитием не только кибернетики,  но и большого числа
биологических  и  социальных  дисциплин  и  который  используется  для  реализации
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информационного подхода к проблеме «сознание и мозг». Этот принцип позволяет раскрыть
функциональное  единство  самоотображения  и  самоуправления  и  придать  достаточно
конкретный смысл понятию самодетерминации. Это имеет большое значение для разработки
проблемы идеального в ее естественно-научных и общенаучных аспектах.
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СУЩНОСТЬ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
И ЕЕ КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Дубровский Давид Израилевич

Задавшись  целью  определить  существо  психофизиологической  проблемы,  исследователь
сталкивается  со  значительными  препятствиями.  Нужно  раскрыть  значение  терминов
«физиологическое» и «психическое», которые сплошь и рядом интерпретируются по-разному,
даже одними и теми же авторами; хотя, конечно, все случаи употребления указанных терминов
имеют известный инвариант и некоторый интуитивно понятный смысл. Для того чтобы более
или  менее  определенно раскрыть  значение  терминов  «психическое»  и  «физиологическое»,
необходимо ограничить ту  область  явлений,  к  которой они приложимы,  использовать  ряд
других  терминов,  с  помощью  которых  традиционно  определяются  «психическое»  и
«физиологическое» (эти другие термины, как правило,  еще более полисемантичны).  Короче,
необходим кропотливый логический анализ, которым мы займемся в дальнейшем. Сейчас мы
попытаемся лишь в самых общих чертах описать и проиллюстрировать, что понимается нами
под психофизиологической проблемой.

Возьмем простейший пример.  Я смотрю на стоящую передо мной настольную лампу,  вижу
лампу.  Переживаемый  мною  в  данный  момент  образ  лампы  есть  то,  что  можно  назвать
психическим явлением;  это — отображение внешнего объекта,  связанное с  деятельностью
моего мозга. Но если я допускаю, что переживаемый мною сейчас образ лампы есть результат
деятельности моего мозга,  то,  естественно, возникает вопрос, какие объективные процессы
происходят при этом в моем головном мозгу.  Последние можно назвать физиологическими
явлениями. Эти объективные изменения ответственны за переживаемый мной образ, но можно
ли назвать их образом? По-видимому, нет, так как они не обладают предметностью, не являются
подобием лампы. Но тогда следует объяснить, каков характер связи переживаемого образа с
теми физиологическими церебральными явлениями, которые одновременны и однопричинны
с ним; тем более, что данный образ представляет собой субъективную реальность и обычно
рассматривается как идеальный образ.

Другими словами,  задача заключается  в  том,  чтобы описать  субъективный образ  на  языке
нейрофизиологических  отношений,  или,  точнее,  раскрыть  нейродинамический  код
субъективного  образа.  Имеются  достаточные  основания  думать,  что  те  церебральные
нейрофизиологические  изменения,  которые  ответственны  за  переживаемый  образ  лампы,
будут не тождественны тем нейрофизиологическим изменениям, которые возникают в моем
мозгу в следующий момент и связаны с восприятием строк книжного текста. Если я переживаю
разные образы, то это обусловлено действием разных предметов и соответственно — разными
нейрофизиологическими изменениями в моем головном мозгу.

В чем же различие этих нейрофизиологических изменений? Каковы нейрофизиологические
корреляты эмоций, зрительных, слуховых или обонятельных ощущений, процессов мышления
и  т.  п.?  Каковы  структурные  характеристики  нейродинамических  систем,  ответственных  за
сознательные  переживания  вообще  и  в  чем  заключаются  физиологические  основы  таких
психологических качеств, как способности, темперамент, волевое усилие и т. д.? Аналогичные
вопросы относятся к области психофизиологической проблемы.

Сущность психофизиологической проблемы может быть выражена следующим вопросом И. П.
Павлова:  «каким  образом  материя  мозга  производит  субъективное  явление?»  (И.П.Павлов,
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19516, стр. 247).

Образ лампы — это как бы информационное содержание того нейродинамического комплекса,
который возник в моем головном мозгу под воздействием лампы. Это содержание выступает
для субъекта непосредственно и, так сказать, в чистом виде, отдельно от своего материального
носителя,  и  постольку  именуется  субъективным  явлением.  В  психическом  образе  нет  ни
вещественности  объекта,  ни  вещественности  его  материального,  нейродинамического
носителя. Последний для субъекта элиминирован, не дан ему непосредственно. Я переживаю
образ лампы, т. е. вижу ее, но не знаю, что происходит при этом в моем мозгу, хотя знаю, что в
нем  происходят  какие-то  определенные  объективные  изменения.  Именно  это  знание  о
незнании и лежит в основе психофизиологической проблемы.

Опыт  каждого  человека  свидетельствует,  что  психический  образ  сам  по  себе  способен
стимулировать действие, регулировать и управлять им. Эта видимость того, что субъективное
переживание само по себе управляет,  т.  е.  управляет в качестве некой целеполагающей и
побуждающей  духовной  силы,  проистекает  именно  из  элиминированности  для  субъекта
материального  носителя  образа.  Эта  видимость  всегда  служила  опорой для  всевозможных
идеалистических и дуалистических построений.

В  этом  плане  психофизиологическая  проблема  тесно  соприкасается  с  философским
обсуждением вопроса об отношении идеального к материальному и призвана способствовать
конкретизации понятия идеального.

Следует  подчеркнуть,  что  вопрос  о  соотношении  сознания  и  мозга,  психического  и
физиологического представляет собой в основном естественнонаучную проблему,  хотя она
имела  свои  источники  в  философии  и  до  прошлого  века,  как  правило,  составляла
натурфилософскую  монополию.

Рассмотрим  кратко  некоторые  наиболее  существенные  исторические  вехи  формирования
психофизиологической проблемы и ее философские предпосылки.

Психофизиологическая проблема имеет тот же источник, что и философская проблема духа и
тела.  Человеческое сознание по самой своей природе рефлексивно;  с  тех пор,  как  возник
мыслящий человек, он стал для себя предметом познания и вынужден был объяснять свои
собственные свойства в такой же мере,  как и свойства окружающей его действительности.
Естественно, что такие явления,  как смерть,  сон,  сновидения, стали объектом пристального
интереса  и  порождали  соответственную  уровню  "развития  познания  и  практики
интерпретацию.  На этом пути и возникли первоначальные,  примитивные представления о
душе  и  теле,  принимавшие  самые  разнообразные  оформления.  «Дикарь,—  по  словам  П.
Лафарга,— усиленно занимался идеей второго «я», которую он себе создал, чтобы объяснить
явления  сна;  отсюда  логическим  путем  он  вывел  затем  целый  ряд  заключений,  которые
впоследствии  должны  были  опять  обнаружиться  и  развиваться  дальше  в  религиозных  и
философских системах. Идеология, которую он построил с помощью этой идеи, доставила ему
объяснение большого числа явлений, естественных причин которых он не мог объяснить» (П.
Лафарг, 1922, стр. 6).

Вместе  с  тем  первоначальная  медицинская  эмпирия  многократно  указывала  на  связь
таинственной  души  с  головой  человека  и  мозгом.  Наиболее  ранними  обобщениями  этой
эмпирии,  из  ставших  нам  известными,  явились  взгляды  Алкмеона  из  Кротона,  а  затем
Гиппократа, согласно которым мозг есть седалище души.

Таким образом, проблема мозга и психики зародилась уже на заре научного познания, будучи
слита с философскими представлениями. о душе и теле, которые приобретают со временем все
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более систематизированную теоретическую форму.

Впервые в античной философии учение о душе было разработано Платоном, который возвел
духовные явления в ранг особого субстанциального начала. Создав классическую философскую
систему  объективного  идеализма,  Платон  не  только  теоретически  освятил  ту  стихийную
мистификацию душевных явлений, которая была свойственна еще первобытному сознанию, но
вместе с тем выдвинул ряд глубоких для своего времени идей (рациональные моменты учения
об эросе и формах его проявления; о чувственной и разумной душе и т. д.); ему же принадлежит
постановка  многих  фундаментальных  философских  проблем  и  среди  них  проблемы
соотношения  идеального  и  материального.

Как  справедливо  заметил  М.  Г.  Ярошевский:  «Идеализм  обнажил  и  обострил  реальные
трудности на пути проникновения научной мысли в область психического» (М. Г. Ярошевский,
1966а,  стр.  108).  Имея  в  виду  идеализм  Платона,  это  нужно  отнести  прежде  всего  к
абсолютизации им такого свойства психических явлений, как идеальное, и в то же время к
акцентированию  внимания  на  этом  специфическом  свойстве,  к  помещению  его  в  фокус
теоретического анализа и объяснения. В этом отношении «линия» Платона проходит не только
сквозь всю историю философии, но равным образом прослеживается и в психологии вплоть до
наших дней.

Однако  наиболее  мощное  влияние  на  всю  последующую  историю  научных  исследований
психических явлений и их связи с телесными явлениями оказало учение о душе, созданное в
античном мире гением Аристотеля.  В специальном трактате «О душе» Аристотель обобщил
достижения  предшествующей  философской  мысли  и  накопленные  к  тому  времени
эмпирические  сведения  о  жизни  растений  и  животных,  о  процессах,  протекающих  в
человеческом организме,  о  специфических  формах поведения человека  и  его  внутреннем,
субъективном  мире.  На  этой  основе  Аристотелем  разработана  система  психологических
понятий  и  синтезирующая  их  категория  души,  охватывающая  собой  все  биологические  и
человеческие явления.

Категория  души  у  Аристотеля  выражает  некое  жизненное  начало,  воплощающее  в  себе
телесное и собственно психическое. (То обстоятельство, что он не вводит специальный термин
для обозначения собственно психических явлений в их общем виде, хотя в то же время дает
тщательную и богатую классификацию отдельных психических процессов, вовсе не является
теоретическим  упущением,  а  вытекает  из  особенностей  его  концепции,  из  ее  ведущего
принципа.)  Согласно  Аристотелю,  душа  является  «сущностью,  своего  рода  формой
естественного тела, потенциально одаренного жизнью» (Аристотель, 1937, стр. 36).  Поэтому
функции тела, его активность рассматриваются как функции души; разнообразные проявления
активности души суть не что иное, как разнообразные проявления активности тела, и наоборот:
душа  есть  жизнь  тела,  а  жизнь  тела  есть  одушевленность.  Соответственно  Аристотель
различает вегетативную, или растительную, душу, животную и разумную души, что выражает, по
существу,  генетическую  связь  всех  уровней  живой  материи,  ибо  если  растениям  присуща
только вегетативная душа, функциями которой являются питание и размножение, то человеку
присуща и вегетативная, и животная, и разумная душа во всем иерархическом комплексе их
функций.

Заслуга Аристотеля состоит в том, что он «впервые изобразил психические акты по образу
общебиологических. Он шел «снизу вверх» от жизни к сознанию» (М. Г. Ярошевский, 1966а, стр.
109).  Идея  внутренней  органической  слитности  душевной  и  телесной  деятельности,
доминирующая над идеалистическими заключениями Аристотеля (о примате «энтелехии» и т.
д.),  представляла значительный шаг вперед по сравнению с платоновской отчужденностью
души от низменного тела, отнимавшей право у естествознания на ее исследование и потому
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отданной  позже  на  откуп  теологии.  Впрочем,  теология  много  веков  спекулировала  и  на
аристотелевском  учении  о  душе,  но  эта  была  уже  не  совсем  та  «душа»  и  совсем  не  тот
Аристотель (а «Аристотель с тонзурой», по меткому выражению Герцена).

Указанная идея, будучи весьма глубокой, но недостаточно строго очерченной в логическом
отношении,  допускала  многочисленные  и  к  тому  же  противоположные  интерпретации,  а
постольку несла в себе семена резко различных воззрений, дававших обильные всходы на
почве последующих эпох. Из них выросли в известном смысле и картезианский дуализм тела и
души с его всевозможными натурфилософскими проекциями, и учения материалистов XVIII в. о
взаимосвязи психического и телесного, и воинствующий витализм в его наиболее откровенной
идеалистической  форме;  и  даже  современная  диалектико-материалистическая  концепция
биологии активности, отнимающая у витализма его главный козырь, имеет свои древние истоки
в некоторых аспектах творчества Аристотеля.

Учение Аристотеля о душе, несмотря на солидный груз идеалистических наслоений и выводов,
содержало  настоящее  обилие  рациональных  обобщений  и  глубоких  мыслей,  поражающих
порой  своей  дальнозоркостью.  Достаточно  вспомнить  те  места  трактата  «О  душе»,  где
Аристотель  дает  общую  характеристику  ощущений,  выдвигая  идею  уподобления
воспринимающих органов внешним объектам и ведущей роли осязательных ощущений по
отношению ко всем остальным чувственным модальностям (Аристотель, 1937, стр. 70).  «Без
осязания,—пишет он,— не может возникнуть никакое другое чувство» (там же, стр. 113).

Эти мысли Аристотеля полностью воспроизводятся на современном уровне и лежат в основе
психологических  концепций  чувственного  образа  как  уподобления  состояний  анализатора
свойствам воспринимаемого объекта и определяющей роли осязательных ощущений (А.  Н.
Леонтьев, 1959; Б. Г. Ананьев, 1962; Л. М. Веккер, 19646, и др.).

Данный  Аристотелем  анализ  природы  ощущений  в  некоторых  существенных  отношениях
сохраняет  свое  значение  и  в  наши  дни.  Великий  мыслитель  древности  заложил  основы
понимания  ощущения  как  идеального  отображения  объекта,  подчеркнув,  что  ощущение
лишено вещественности объекта и не должно отождествляться с материальным процессом. По
мысли  Аристотеля,  «ощущение  есть  то,  что  способно  принимать  формы  чувственно
воспринимаемых  [предметов]  без  [их]  материи,  подобно  тому,  как  воск  принимает  оттиск
печати без железа и без золота» (Аристотель, 1937, стр. 73). Ощущение есть способность тела,
но как таковое оно нематериально, ибо есть только форма предмета (в смысле Аристотеля), но
отсюда все же вытекает возможность исследования ощущения как телесной способности (или
свойства).

Замечательная  черта  учения  Аристотеля  состоит  в  том,  что  оно  во  многих  направлениях
открывает  пути  для  естественнонаучного  исследования  психических  явлений  в  их
органической  взаимосвязи  с  телесными  явлениями,  создает  предпосылки  для  такого  рода
исследований, нацеливает на них. Рассматривая различные состояния души, в том числе страх,
горе, гнев, радость, любовь, Аристотель настоятельно подчеркивает, что исследование как всей
души, так и этих ее состояний, есть «дело естествоиспытателя» (там же, стр. 7).

Мы привели лишь несколько фрагментов из аристотелевского учения о душе и ограничились
общими замечаниями о его месте в историческом развитии знаний о сущности психических
явлений.  Однако  и  этого  достаточно,  чтобы  увидеть,  почему  оно  оказало  столь  большое
влияние на последующее развитие философских и естественнонаучных представлений о связи
душевных явлений с телесными и почему оно справедливо оценивается в данном отношении
как самое значительное достижение научной мысли в античную эпоху.

Следующий крупный узловой пункт в развитии знаний о соотношении духовного и телесного,
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физиологического и психического представлен учением Декарта. О Декарте с полным правом
можно  сказать,  что  он  был  не  только  крупнейшим  философом,  но  и  выдающимся
естествоиспытателем.  Декарт  выдвинул,  в  частности,  идею  рефлекса,  сыгравшую
первостепенную роль в развитии физиологии; несомненно и то сильное воздействие, которое
оказали его философские и естественнонаучные взгляды на психологию.

Не  следует  слишком  резко  отделять,  как  это  иногда  делается,  «физику»  Декарта  от  его
«метафизики»;  если в области оптики и механики он действительно не нуждается в услугах
особой духовной субстанции, то, переходя в сферу биологии и ставя своей целью объяснение
деятельности  человеческого  организма,  он  почти  полностью  оказывается  в  ее  власти.
Метафизический постулат двух начал — материального и духовного — со всеми вытекающими
из него следствиями преломляется в этой последней области довольно отчетливо, порождая и
здесь свойственные дуалистическому образу мышления противоречия.

Согласно  Декарту,  «душа  по  природе  своей  не  находится  ни  в  каком  отношении  ни  к
протяженности,  ни  к  измерениям  или  каким-либо  другим  свойствам  материи,  из  которой
состоит тело,  а связана со всей совокупностью его органов.  Совершенно ясно,  что нельзя
увидеть  половину  или треть  души,  ни  ею занимаемого пространства.  Душа не  становится
меньше,  если  отделить  какую-нибудь  часть  тела,  но  она  совершенно  покидает  его,  если
разрушить всю совокупность его органов» (Р. Декарт, 1950, стр. 610—611).

Так начинается с позиций дуализма логически неразрешимый конфликт между душой и телом.
Непротяженная  душа  существует  объективно,  она,  по-видимому,  вездесуща,  но
концентрируется в теле, взаимодействуя с ним. Затем Декарт последовательно сужает область
концентрации души: «хотя человеческая душа и объединена со всем телом, основные свои
функции, однако, она выполняет в мозгу» (там же, стр. 527). Этот вывод Декарт обосновывает
данными естествознания и медицины; рассматривая феномен фантомной боли, он убедительно
показывает, что «боль в руке ощущается душой не потому, что она в руке, а потому, что она в
мозгу» (там же, стр. 533). И, наконец, еще одно сужение: «В мозгу имеется небольшая железа, в
которой  душа  более,  чем  в  прочих  частях  тела,  проявляет  свою деятельность»  (стр.  611).
(Подразумевается  знаменитая,  благодаря  Декарту,  шишковидная  железа,  эпифиз.)  «Всякое
действие души заключается в том, что она, желая чего-нибудь, заставляет маленькую железу, с
которой она непосредственно связана, двигаться так, как это

необходимо для того, чтобы вызвать действие, соответствующее этому желанию» (Р. Декарт,
1950, стр. 611).

Самое  главное,  однако,  остается  в  концепции  Декарта  не  объясненным,  а  именно:  каким
образом непротяженная, объективно существующая душа воздействует на протяженное тело.
Собственно,  дуалистический  постулат  создает  видимость  объяснения,  ибо  наделяет  душу
всемогуществом.  Но  ведь  такое  всемогущество  души  равнозначно  всемогуществу  бога  и,
следовательно,  предлагаемое  объяснение  не  имеет  ни  малейшей  цены  для
материалистического  и  строго  естественнонаучного  мышления.

Мы  намеренно  оставили  в  стороне  многие  позитивные  моменты  взглядов  Декарта,
представлявшие для своего времени выдающееся научное достижение, и сконцентрировали
внимание на его дуализме. Это объясняется тем, что картезианский дуализм широко проник в
психофизиологию  и  до  сих  пор  оказывает  отрицательное  воздействие  на  ход  разработки
психофизиологической проблемы. Если некоторые психологи и физиологи XIX в. отбросили, по
словам В. Вундта (1909), и «физиологические фантазии Декарта», и его матафизику, то другие
предпочли  сохранить  его  метафизику  в  качестве  всеобщего  объясняющего  принципа,
вознесенного  над  естествознанием,  неподвластного  никаким  обратным  воздействиям  со
стороны экспериментальных данных и возникающих на их основе обобщений.
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Такое привнесение метафизического постулата Декарта в естествознание представляет собой
довольно распространенный способ иллюзорного преодоления действительных теоретических
трудностей, возникающих при исследовании отношения психических явлений к деятельности
мозга.

К тому же декартовское «я мыслю» чревато многими опасными и мучительными вопросами:
«что значит «я» и «мыслю»?», «почему я мыслю?», «каким образом я мыслю?» и т. п. Убедительные
ответы  на  эти  вопросы  нельзя  получить  чисто  умозрительным  путем.  «Вы  действительно
обнаруживаете,— писал Локк,— что вы мыслите; я тоже; но я желал бы, чтобы мне сообщили,
каким  образом  совершается  процесс  мышления.  Это,  я  признаюсь,  недоступно  моему
пониманию; и я был бы рад, если бы тот, кто в состоянии постигнуть это, объяснил бы мне это»
(Д. Локк, 1960, стр. 423). Как видим, Локк, несмотря на некоторые скептические интонации, не
пытается  выдать  отсутствие  вразумительного  ответа  на  подобные  вопросы  за
неправомерность таких вопросов вообще или за принципиальную невозможность получить на
них ответ.

Но если мы не уповаем на божественное откровение, то без помощи естествознания нам в
данном  случае  не  обойтись.  А  тем  самым  признается  необходимость  постоянного
естественнонаучного контроля за философскими постулатами и обобщениями, касающимися
природы мышления. Именно со стороны естествознания раздаются время от времени самые
убедительные протесты против чуждых ему идеалистических и дуалистических постулатов.

Дуализм  Декарта  был  подвергнут  решительной  критике  с  материалистических  позиций
Спинозой, а вслед за ним и французскими материалистами XVIII в.,  взгляды которых широко
опираются  на  современное  им  естествознание  и  составляют  следующую  важную  веху  в
разработке вопроса о соотношении физиологического и психического. Несмотря на некоторые
расхождения в деталях и частностях по вопросу о сущности сознания, психического, Дидро,
Гельвеции, Гольбах и Ламетри выступали против метафизики Декарта единым фронтом.

Это позволяет ограничиться рассмотрением в интересующем нас отношении только взглядов
Ламетри, который был, как известно, врачом и поэтому уделял большое внимание проблеме
психического  и  телесного,  проявляя,  впрочем,  и  больший  радикализм  в  решении  этой
проблемы по сравнению с остальными своими единомышленниками, за исключением, быть
может,  Гольбаха.  Ламетри  нацеливает  острие  своей  критики  прежде  всего  против  тезиса
Декарта  о  непротяженности  души:  «Если  местонахождение  души,—  пишет  он,—  имеет
некоторую протяженность, если она испытывает ощущения в различных местах мозга или, что
сводится  к  тому  же  самому,  если  у  нее  там  действительно  несколько  различных
местопребываний,  то  невозможно,  чтобы  она  сама  была  лишена  протяженности,  как  это
утверждает Декарт. Ибо его система не в состоянии объяснить воздействие души на тело, а так
же союз и взаимодействие обеих этих субстанций, что очень легко сделать тому, кто думает, что
нельзя себе представить чего-либо сущего без протяженности» (Ламетри, 1925, стр. 72—73).
«Если  все  может  быть  объяснено  тем,  что  нам  открывает  в  мозговой  ткани  анатомия  и
физиология,-—  продолжает  Ламетри,—  то  к  чему  мне  еще  строить  какое-то  идеальное
существо?» (там же, стр. 76).

Но все ли можно объяснить тем, что открывают нам в мозговой ткани анатомия и физиология?
В  этом,  особенно во  времена  Ламетри,  позволительно было усомниться.  Декарт  построил
механистическую модель нервной системы и жизнедеятельности организма, приводившуюся в
действие  особой  духовной  силой.  Такое  построение  выглядело  слишком  громоздким  и
искусственным.  Ламетри  отбросил  особую  духовную  силу  и  оставил  несколько
усовершенствованную им механистическую модель, полагая, что она сама по себе достаточна
для понимания жизнедеятельности во всех ее проявлениях.
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Сильная  сторона  концепции  Ламетри  состояла  именно  в  критике  дуализма  Декарта,  но,
конечно, не в объяснении процессов жизнедеятельности и той роли, которую играют в них
психические  явления.  Ламетри,  следуя  за  медициной  своего  времени,  справедливо
подчеркивает  первостепенное  значение  внешних  воздействий  на  процессы
жизнедеятельности,  рассматривает  влияние  тех  или  иных  факторов  на  состояние  психики
(пищи,  погоды,  различных  снадобий  и  т.  д.);  он  приходит  к  выводу,  что  определенные
«состояния «души» всегда соответствуют аналогичным состояниям тела» (Ламетри, 1925, стр.
189). Этот вывод выглядит, правда, у него излишне прямолинейным, поскольку игнорируется
неоднозначная зависимость между действием внешнего фактора и психическим состоянием.
Явно преувеличивая к тому же роль внешних воздействий и вообще внешней среды, Ламетри
искренне убежден, что при достаточном числе опытов и настойчивости в их проведении можно
научить говорить обезьяну, причем настолько хорошо, что она мало чем будет отличаться от
обыкновенного парижанина (см.  там же,  стр.  193).  Это убеждение отстаивается им с  таким
темпераментом, что оно, по-видимому, не было бы поколеблено даже экспериментами Н. Н.
Ладыгиной-Коте  (1935).  Подобная  вера  во  всемогущество  среды  и  воспитания  составляла
существенную  черту  материализма  XVIII  в.,  в  которой  ярко  обнаруживались  его  слабости,
отмеченные К. Марксом и Ф. Энгельсом.

Ламетри акцентирует внимание не только на сходстве человека и машины, но и на сходстве
человека  и  растения  (этому  специально  посвящен  его  трактат  «Человек—растение»);  «мы
начинаем смутно распознавать единообразие природы...» (Ламетри, 1925, стр. 235),— говорит
он, и здесь слышится голос не столько философа, сколько естествоиспытателя XVIII в. В системе
связей материального мира не остается места для мифической души, для сверхъестественной
духовной субстанции, но еще и не найдено место для естественных психических явлений с их
специфическим  свойством  идеальности.  Человек  —  сложный  механизм,  а  механизм  не
нуждается  для  своего  объяснения  в  категориях  субъективного  и  идеального;  достаточно
разобрать мозг и тело на части и выяснить сцепления этих частей и принципы работы, чтобы
все стало ясно. «Но если все способности души настолько зависят от устройства мозга и всего
тела, что, в сущности, они представляют собой не что иное, как результат этого устройства, то
человека  можно  считать  весьма  просвещенной  машиной...  Итак,  душа  это  —  лишенный
содержания термин, за которым не кроется никакого определенного представления и которым
ум может пользоваться лишь для обозначения той части нашего организма, которая мыслит»
(там же, стр. 213).

Таким  образом,  в  свете  воззрений  французских  материалистов  XVIII  в.,  психическое  есть
деятельность  материального  органа—  мозга  и  постольку  есть  материальный  процесс.
Французские материалисты XVIII в., в особенности Гольбах и Ламетри, не раз подчеркивали, что
мышление, психическое, есть свойство высокоорганизованной материи, но это свойство для
них принципиально ничем не отличалось от таких свойств, как притяжение или теплота; и в
этом заключалась существенная ограниченность их взглядов на природу психических явлений.
Не оставляя места для категории идеального, они сделали в известном отношении шаг назад
даже по сравнению с Аристотелем. При таком подходе (когда психическое квалифицируется в
качестве  материального  процесса)  проблема  психики  и  мозга  до  крайней  степени
«уплощается»,  совершенно  теряет  вместе  с  формой  и  свое  содержание,  что  и  создает
впечатление о ее разрешении. Подобные теоретические иллюзии нередко разделяются и до
сих пор.

В дальнейшем слабости воззрений великих французских материалистов XVIII в. по вопросу о
связи духовного и телесного были усугублены их последователями, большинство из которых
вообще не являлось оригинальными мыслителями.

От Ламетри прямая линия ведет к Кабанису, у которого мысль о материальности психических
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процессов приобретает более огрубленный вид. Следуя традициям Ламетри, Кабанис уделяет
много внимания вопросам жизнедеятельности организма и проблеме психики и мозга (мысли и
мозга, по его терминологии). Согласно Кабанису, мысль есть «продукт мозга» (П. Ж. Ж. Кабанис.
1865, стр. 166) и потому не может существовать без своего органа. Но в каком смысле следует
понимать положение о мысли как  продукте мозга?  На этот вопрос мы получаем довольно
четкий ответ: «Чтобы составить себе точное понятие об отправлениях, результатом которых
является мысль, следует рассматривать головной мозг, как отдельный орган, предназначенный
исключительно  для  ее  производства,  подобно  тому,  как  желудок  и  кишки  совершают
пищеварение,  печень  вырабатывает  желчь,  околоушные,  подчелюстные  и  подъязычные
железы отделяют слюну» (там же).

Подобно тому как желудок, например, приходит в действие при попадании в него пищи, точно
так же «с неменьшей достоверностью мы заключаем, что головной мозг в некотором смысле
переваривает впечатления, что он органически выделяет мысль» (там же, стр. 167. Курс. мой.—
Д. Д.). Комментарии здесь, по-видимому, излишни.

От Кабаниса прямая линия ведет, в свою очередь, к Карлу Фогту, с которым в весьма тесных
идейных отношениях состояли Бюхнер и Молешотт.  В своих широко известных во второй
половине прошлого века «Физиологических письмах» К.  Фогт лишь повторял приведенные
высказывания  Кабаниса.  Каждый  естествоиспытатель  обязан  прийти  к  убеждению,—  писал
Фогт,— что «все способности, известные под названием душевных деятельностей, суть только
функции  мозга  или,  выражаясь  несколько  грубее,  что  мысль  находится  почти  в  таком  же
отношении к головному мозгу, как желчь к печени» (К. Фогт, 1863, стр. 335).

Справедливости  ради  следует  указать  на  то,  что  Бюхнер  и  Молешотт  возражали  против
определения  мысли  как  выделения  мозга,  упрекая  за  такое  допущение  Фогта;  и  в  этом
отношении они были гораздо ближе к Ламетри, чем к Кабанису. «Мысль не есть материя,—
писал Бюхнер,— но она материальна в том смысле, что является обнаружением материального
субстрата, от которого она так же мало отделима, как сила от материи, или, другими словами,
своеобразным обнаружением своеобразного  материального  субстрата  совершенно так,  как
теплота, свет, электричество неотделимы от их субстратов» (Л. Бюхнер, 1907, стр. 303).

И, наконец, от Бюхнера и Молешотта генеалогическая линия ведет к некоторым советским и
зарубежным философам-марксистам, которые квалифицируют мысль, психическое в качестве
формы движения материи или даже без всяких обиняков— в качестве материального процесса
(см.  об этом в §  5).  Конечно,  они нигде не ссылаются на Кабаниса,  Фогта или Бюхнера и
Молешотта, более того, они не ссылаются даже на Ламетри; но их родословная, как бы они ее
ни стыдились и ни замалчивали, слишком очевидна.

В  этой  связи  хотелось  бы  сделать  два  замечания.  Когда  наш  современник,  рассматривая
историю  вопроса,  с  известной  долей  снисходительности  говорит  об  исследователях
прошедших эпох, то мы не должны забывать, что в будущем его ожидает аналогичная участь.
Но, с другой стороны, история дает масштаб для сравнения, позволяет видеть дистанцию между
оригинальным мыслителем и его эпигонами; то, что было выдающимся достижением для XVIII в.,
нередко выглядит весьма поблекшим в XIX в. и совсем утрачивает свою прогрессивность во
второй  половине  XX  в.  Наука  немыслима  без  преемственности,  но  только  потому,  что
немыслима  без  непрестанного  движения  вперед  и  обновления.  Она  знает  непреходящие
ценности, но знает и ценности преходящие. Она увядает, будучи искусственно замкнута в сфере
старых идей, игравших некогда чрезвычайно прогрессивную роль. Такова ее диалектическая
природа.

Рассмотрим кратко взгляды Л. Фейербаха по вопросу о связи духовного и телесного, психики и
мозга. Несмотря на то, что его материализм не выходит в основном за рамки французского
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материализма XVIII в., сохраняет все те существенные недостатки, о которых говорили К- Маркс
и Ф. Энгельс, в указанном вопросе он делает заметный шаг вперед по сравнению с Ламетри.
Что  касается  Кабаниса  и  современников  Фейербаха  —  Бюхнера,  Молешотта  и  тем  более
Фогта,— то в данном отношении Фейербах стоит намного выше их.

 

Если  Ламетри и  Кабанис  аргументировали,  так  сказать,  чисто  онтологически,  то  Фейербах,
прошедший школу  Гегеля,  стремится  анализировать  те  же  вопросы и  в  гносеологическом
плане,  рассматривать  их  со  стороны методологии научного  исследования.  Такой  подход  к
проблеме физиологического и психического приводит Фейербаха к интересным выводам и
обобщениям.  Выступая  против  «дуализма  тела  и  души,  плоти  и  духа»,  Фейербах  пытается
выяснить  теоретико-познавательные  источники  идеалистической  абсолютизации  духовных
явлений;  он  указывает  на  различие  плоскостей  физиологического  и  психологического
исследований.  «В  психологии,—  по  его  мнению,—  субъект  и  объект  тождественны,  в
физиологии — различны; психологическим объектом служу я самому себе, а физиологическим
—  другому»  (Л.  Фейербах,  1955,  стр.  212).  Здесь  Фейербах  правильно  подчеркивает
субъективность  психического,  хотя  и  дает  повод  думать,  с  чем  нельзя  согласиться,  что
психологическое исследование может распространяться только на самого себя, а не на другого.

«Конечно,— продолжает Фейербах,— я отделяю, по крайней мере, теоретически, свое тело как
предмет своих внешних чувств не только от других тел, но и от самого себя; но от своего
внутреннего  организма,  особенно  от  внутреннего  органа  мысли,  мозга,  я  не  могу  себя
отличить» (там же, стр. 213). Конечно, мой мозг не дан мне непосредственно, т. е., в такой же
мере, как мои руки; в этом отношении Фейербах прав, но трудно согласиться с ним, что мой
мозг не может быть для меня объектом, что различение здесь совершенно невозможно, что это
будет,  как  говорит  он,  лишь «воображаемое,  а  не  реальное различение».  Как  будто  кроме
эмпирического и теоретического различения допустимо мыслить еще какое-то различение! В
этом пункте рассуждения Фейербаха не выдерживают критики. Подобные недостатки частично
следует  отнести  на  счет»  гносеологических  слабостей  его  философии,  связанных  с
гипостазированием «чувственности»  и  ее  созерцательным характером,  а  частично  на  счет
низкого уровня развития физиологии и психологии того времени.

Мой мозг может быть для меня объектом исследования. Я могу наблюдать рентгенограмму или
энцефалограмму своего мозга, следить за присущими ему тепловыми излучениями (с помощью
теневой  установки)  и  т.  п.  и  делать  соответствующие  заключения  о  происходящих  в  нем
изменениях.

Во времена Фейербаха указанные методы физиологических и клинических исследований не
были известны,  но уже существовали весьма значительные знания о структуре и функциях
головного  мозга  (т.  е.  знания  о  мозге  вообще и,  следовательно,  о  моем мозге)  и  потому
принципиальная суть дела не меняется. Но Фейербах справедливо акцентирует внимание на
непосредственной данности нам субъективных явлений и элиминированности для субъекта
мозговых процессов самих по себе, высказывая в этом плане ряд глубоких мыслей. «Выражаясь
психологически,— пишет он,— представление, мышление само по себе вовсе не мозговой акт,
то есть для меня как представляющего и мыслящего. Я могу думать, не зная, что у меня есть
мозг; в психологии нам влетают в рот жареные голуби; в наше сознание и чувство попадают
только  заключения,  а  не  посылки,  только  результаты,  а  не  процессы  организма;  поэтому
совершенно  естественно,  что  я  различаю  мышление  от  мозгового  акта  и  мыслю  его
самостоятельным. Но из того,  что мышление для меня не мозговой акт,  а  акт  отличный и
независимый от мозга, не следует, что и само по себе оно не мозговой акт. Нет! Напротив: что
для меня, или субъективно, есть чисто духовный, нематериальный, нечувственный акт, то само
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по  себе,  или  объективно,  есть  материальный,  чувственный  акт»  (Л.  Фейербах,  1955,  стр.
213—214).

К  сожалению,  Фейербах  не  развивает  должным  образом  приведенные  положения,
представляющие большой интерес. Впрочем, нужно отметить, что ряд аналогичных мыслей
гораздо  раньше  был  высказан  Гегелем,  внимание  которого  также  привлекало
«рефлектированное в себя бытие духа в головном мозгу» (Гегель, 1959, стр. 175); хотя эти мысли
облекались  зачастую  в  весьма  темную  форму,  они  таили  в  себе  богатое  содержание,
требовавшее, правда,  соответствующей расшифровки.  В качестве примера можно привести
несколько мест из «Феноменологии духа»: «.Нервная система... есть непосредственный покой
органического в его движении» (там же).

«Мозговые  волокна  и  т.  п.,  если  их  рассматривать  как  бытие  духа,  уже  есть  некоторая
мысленная, лишь гипотетическая действительность—не наличная, не осязаемая и видимая, не
истинная действительность; если они наличны, если они видимы, то они — мертвые предметы
и уже не означают бытия духа» (Гегель, 1959, стр. 186).

Сопоставление многих высказываний Гегеля и Фейербаха приводит к убеждению, что школа
Гегеля не прошла для Фейербаха бесследно. Однако нужно признать, что в методологических
вопросах Фейербах, хотя он и сознавал их актуальность, проявляет изрядную теоретическую
беспомощность,  одной  из  причин  которой  была,  по-видимому,  его  недостаточная
компетентность в области физиологии и психологии. «Глаз как физический прибор ты можешь
познать после смерти, но нервный акт глаза, зрение, есть жизненный акт,  сделать который
предметом физиологии ты так  же  не  в  состоянии,  по  крайней мере непосредственно,  как
вкусить чужой вкус» (Л. Фейербах, 1955, стр. 222). И это утверждалось в то время, когда были уже
известны исследования И. Мюллера, значение которых для психофизиологии органов чувств и
для теории познания Фейербах,  кстати,  не понял,  а  потому и оценил их крайне однобоко.
Сознавая  ограниченность  тогдашних  физиологических  методов  (но  ведь  всякий  метод
необходимо  ограничен!),  Фейербах  вместо  теоретического  анализа  нередко  разражается
поэтическим  негодованием  по  поводу  применения  физиологами  метода  вивисекции,
обнажения мозга и т. д. («эта профанация тайны жизни карается смертной казнью» — там же,
стр. 215). «Да, ты гораздо ближе к сущности жизни, например, животного, когда берешь его
своими руками во всей его целостности, чем когда вырываешь у него из тела душу посредством
психологической  абстракции  или  же  посредством  физиологического  живодерства
противоестественно вскрываешь его череп и подвергаешь его мозг  своим произвольным,
утонченным экспериментам» (там же, стр. 225—226).

Первозданная,  нерушимая  чувственная  целостность,  а  не  теоретически  воссозданная
послеаналитическая целостность,— вот что, оказывается, должно быть идеалом познания. В
этом  пассаже  довольно  концентрированно  выступает  созерцательность  Фейербахова
материализма,  которой  сопутствует  непонимание  диалектики  научного  познания,  роли,
эксперимента  и  активной  аналитической  работы  мысли;  отсюда  проистекает  и
методологическая несостоятельность. В этом и ряде других отношений Фейербах нисколько не
продвинулся вперед по сравнению с Ламетри.

Приведем  еще  один  характерный  момент,  касающийся  объяснения  причины,  так  сказать,
умственной отсталости обезьяны, поскольку проблему обезьяны затрагивал и Ламетри, правда,
под несколько иным углом зрения. «Обезьяне недостает,—утверждает Фейербах,— собственно
не  внутренних  условий  мышления,  не  мозга;  недостает  ей  только  надлежащих  внешних
отношений его... Обезьяна не мыслит, потому что у ее мозга ложная пози-

ция; позиция решает; а позиция есть нечто внешнее, пространственное» (Л. Фейербах, 1955,
стр.  224.  Курс.  мой.— Д.  Д.).  Мы увидим в следующем параграфе,  что в данном вопросе у
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Фейербаха имеется немало единомышленников среди наших современников, выступающих к
тому же от имени диалектического материализма.

Сделанный выше критический акцент на взглядах Фейербаха по методологическим вопросам
психологии и физиологии объясняется тем, что он жил в эпоху бурного развития этих отраслей
знания, крупных достижений психофизиологии органов чувств, нейроанатомии и неврологии,
становления эволюционного учения и многих выдающихся биологических открытий. Однако
подлинное обобщение достижений этого нового этапа в развитии наук о живой природе и
выработка действенных методологических рекомендаций для дальнейших исследований стали
возможными лишь с позиций диалектического материализма, о чем свидетельствуют труды Ф.
Энгельса по философским вопросам естествознания.

 

Можно  с  уверенностью  сказать,  что  к  середине  прошлого  века  проблема  соотношения
физиологического и психического перестает быть натурфилософской монополией, так как все
более основательно ставится на рельсы естественнонаучного анализа.

К  началу  второй  половины  XIX  в.  физиология,  благодаря  работам  Флуранса,  Мажанди,
Пфлюгера, Экснера, Сеченова и других, располагает уже значительными данными о функциях
спинного и продолговатого мозга и затем начинает шаг за шагом проникать в более высокие
этажи центральной нервной системы (Гольц, Фритч и Гитциг, Мунк и другие), что послужило
предпосылкой для создания И. П. Павловым вначале нашего века учения о высшей нервной
деятельности.

Значительных  успехов  достигает  ко  второй  половине  XIX  столетия  психоневрология.
Клинические и патологоанатомические исследования Брока, Вернике, Джексона и других уже в
60—70-х годах позволили заложить основы учения о локализации функций в коре головного
мозга, опровергнув бытовавшие до того времени представления о сплошной функциональной
однородности  коры  головного  мозга.  Именно  психоневрология  является  в  это  время,  так
сказать,  ведущим  строителем  моста  между  психическим  и  физиологическим.  В  60-х  годах
крупный английский психиатр  Генрих  Маудсли (1871)  настоятельно подчеркивает  вслед  за
Гексли  необходимость  физиологического  объяснения  психических  и  психопатологических
явлений. В этом направлении значительные усилия прилагаются почти всеми выдающимися
психоневрологами второй половины прошлого века (Шарко,  Гризингер,  Джексон,  Мейнерт,
Крепелин  и  другие).  Большой  вклад  в  разработку  указанных  вопросов  был  сделан  также
психофизиологией органов чувств (И. Мюллер, Геринг, Гельмгольц).

Однако в  тот  же период в  самой психологии начинают происходить заметные изменения,
вызванные влиянием бурно развивающихся биологических дисциплин и медицины. Но прежде
чем  выяснить  характер  этих  изменений,  следует  кратко  остановиться  на  некоторых
исторических  особенностях  развития  психологин.

Примерно до средины прошлого века психология не являлась самостоятельной дисциплиной.
Зародившись в недрах философии, она многие столетия существовала в виде ее своеобразного
эмпирического придатка, в то время как обобщения, касавшиеся природы психических явлений
и их форм, без остатка входили в философию. Такое положение психологии, не располагавшей к
тому же сколько-нибудь достоверными методами и оттого не сумевшей выбраться за многие
века из  своей первоначальной эмпирической колыбели,  вызвало во многом справедливое
критическое отношение к ней. Если в самом начале нашего века, рассматривая положение дел
в психологии, Джемс говорил, что она находится в таком же состоянии, как физика до Галилея,
что она пока является лишь надеждой на науку,  то в XVIII  в.  эта надежда была еще очень
смутной.  И  тем  не  менее  продолжалась  описательная,  классифицирующая  и
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систематизирующая  работа,  которая  была  отнюдь  небесполезной.  Христиан  Вольф
подразделяет психологию на рациональную и эмпирическую, имея в виду, что первая обладает
привилегией  истолкования  природы  психических  явлений,  а  вторая  занимается  сбором  и
описанием фактов.  Позже,  во  времена  Гербарта,  эти  подразделения  стали  часто  называть
соответственно — объяснительной и описательной психологией.

Подобное различение в психологии двух составляющих имело известный смысл,  поскольку
объяснительная, или метафизическая, психология никогда не покидала поля философии, в то
время  как  описательная,  или  эмпирическая,  психология  обнаружила  усиливающуюся
тенденцию  к  сближению  и  срастанию  с  естественными  науками.  Однако  эмпирическая
психология  даже  в  пору  своих  лучших  достижений  на  поприще  естественнонаучных
исследований  не  могла  освободиться  от  пристальной  опеки  со  стороны  метафизической
психологии,  опеки  временами  весьма  тягостной,  но  неустранимой  из-за  отсутствия
собственного теоретического фундамента. Именно метафизическая психология, ставшая в XIX в.
своего  рода  разделом философии (в  ведение  которого  входили  теоретико-познавательные
вопросы), переоформила старую проблему души и тела в психофизическую проблему, главным
содержанием которой, по существу, выступало соотношение психического и физиологического
(остается добавить, что метафизическая и эмпирическая психология нередко выступали в лице
одного и того же психолога).

Итак,  во  второй  половине  прошлого  столетия  психология  постепенно  превращается  в
сравнительно самостоятельную отрасль знания. В основе этого как раз и лежало сближение
старой эмпирической психологии с естествознанием и прежде всего с медико-биологическими
дисциплинами. Первостепенную роль здесь сыграло эволюционное учение Дарвина. Под его
влиянием  психология  быстро  «биологизируется»,  в  ней  начинает  разрабатываться
эволюционная  проблематика  и  возникает  такая  отрасль,  как  психология  животных,  или
зоопсихология  (Роменс,  Фабр  и  другие).  Создается  экспериментальная  психология  (Вебер,
Фехнер, Вундт, Циген, Бинэ, Эббингауз, Мейман, Моссо, Бехтерев и другие), что знаменует собой
новый этап развития психологии, обретение ею определенной самостоятельности как отрасли
знания.

В качестве ведущего раздела экспериментальной психологии,  благодаря,  главным образом,
исследованиям В. Вундта, Т.  Цигена и В. Джемса, формируется физиологическая психология,
строящаяся на использовании в психологических целях типично физиологических методик (из
области  физиологии  кровообращения,  дыхания,  мышечной  деятельности  и  т.  п.).  Следует
подчеркнуть при этом сильное влияние, которое оказали на процесс становления и развития
физиологической  психологии  Герберт  Спенсер  и  Александр  Бэн  (заметим,  что  в  нашей
литературе влияние Спенсера на физиологию и психологию второй половины прошлого века
и,  в  частности,  на  формирование  взглядов  И.М.Сеченова  и  даже  И.  П.  Павлова,  явно
недооценивается).

В дальнейшем особенности развития психологии характеризуются тем, что в конце прошлого и
начале нынешнего столетия начинают возникать и оформляться ее различные прикладные
отрасли: промышленная психология (Г. Мюнстерберг и другие), социальная психология (Мак
Дауголл и другие), медицинская психология (Э. Кречмер и другие) и т. д.; последняя, собственно
говоря, давно уже зародилась в психиатрии и интернистской медицине, но долгое время не
получала соответствующей систематизации (она имеет очень важное значение для разработки
психофизиологической проблемы, на чем мы остановимся в § 20).

 

Для более полной характеристики следует сказать, что в начале XX в. доминирующее значение
в области психологии приобретает на Западе бихевиоризм, а вслед за ним гештальтпсихология;
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в физиологии же высших отделов центральной нервной системы ведущую роль начинает
играть рефлекторная теория И. П. Павлова, тесно связанная с психологией и оказавшая на нее
впоследствии очень глубокое влияние.

Приведенная  выше краткая  историческая  сводка  о  развитии  физиологии  и  психологии  во
второй  половине  прошлого  и  начале  нынешнего  столетия  служит  подтверждением  того
обстоятельства,  что  обсуждение  проблемы  духовного  и  телесного,  принявшей  облик
психофизической проблемы, вступило в новую фазу, так как опиралось теперь на обширный
естественнонаучный  материал,  включающий  разветвленную  систему  психоневрологических
знаний, данные психофизиологии органов чувств, физиологии центральной нервной системы,
достижения  экспериментальной  и  в  том  числе  физиологической  психологии,  обобщения
клинической медицины.

В  этом  обсуждении  принимают  участие  не  только  представители  экспериментальной
психологии,  физиологии  и  психоневрологии,  но  даже  свободно  оперирующие  новейшими
естественнонаучными  данными  теологи,  не  говоря  уже,  конечно,  о  теоретиках,
специализировавшихся в области метафизической психологии, т. е., по существу, философах,
позиции которых тяготели преимущественно к кантианству и позитивизму Спенсера (образуя
часто некоторый синтез того и другого), к дуализму Декарта или лейбницевской монадологии
или же к чистому спиритуализму теологического толка. Что касается материалистической линии,
то она проводилась, главным образом, либо с позиций, близких к взглядам Бюхнера и Ламетри,
либо (в России)  тяготела к воззрениям русских революционных демократов,  либо,  наконец,
проводилась в форме так называемого естественнонаучного материализма с его неизбежными
непоследовательностями и ярко выраженным в то время позитивистским акцентом.

Следует  подчеркнуть,  что  в  конце  прошлого  и  начале  нынешнего  века  дискуссии  вокруг
психофизической проблемы достигают небывалой интенсивности и остроты. По словам одного
из участников этого обсуждения,  В.  В.  Зеньковского,  психофизичеcкая проблема становится
«одной из наиболее центральных тем, вокруг которой вращается современное философское
творчество» (В. В. Зеньковский, 1905, стр. 1). Особенно широкий размах (с четко выраженной
борьбой материалистических и идеалистических взглядов) дискуссия по вопросу о психическом
и физическом приобретает в это время в России, о чем свидетельствует обилие публикаций,
посвященных специально данному вопросу (И. М. Сеченов, 1952; Г. Струве, 1870; К. Д. Кавелин,
1871; Н. Рышковский, 1884; В. Данилевский, 1896; Л. Мамышев, 1899; Г. Челпанов, 1918; И. Р.
Тарханов, 1904; С. И. Чирьев, 1907; К. А. Смирнов, 1910; Н. О. Лосский, 1911; А. И. Введенский,
1914; А. Ф. Лазурский, 1915, и др.).

Материалистической линии во всех ее проявлениях, начиная от бюхнеровского и близкого к
нему толкования психических явлений (как, например, у А. Фореля (1908), рассматривающего
психику в качестве «энергии мозга») и кончая взглядами И. М. Сеченова и Н. О. Ковалевского,—
резко  противостоит  линия  дуалистов  и  теологически  настроенных  спиритуалистов,
отстаивающих субстанциальность духовного начала и невозможность материалистического и,
в  конечном итоге,  физиологического  объяснения психических  явлений (Г.  Струве,  1870;  А.
Смирнов, 1877; Г. Ульрици, 1869; М. Лацарус, 1896; Архимандрит Борис, 1890, и др.). О характере
борьбы  этих  диаметрально  противоположных  направлений  может  дать  представление,
например,  полемика  И.  М.  Сеченова  с  К.  Д.  Кавелиным.

На критике объективно-идеалистической и дуалистической мистификации психических явлений
мы  подробно  остановимся  в  следующей  главе;  сейчас  нам  важно  только  указать  на  те
различные в  философском отношении подходы к  психофизической (психофизиологической)
проблеме,  которые  имели  место  в  конце  прошлого  и  начале  нынешнего  века  и  которые
отдаются эхом в современных теоретических построениях, посвященных тому же вопросу.
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Наряду  с  дуализмом  картезианского  типа  среди  ряда  психологов  получает  в  это  время
распространение  своеобразный  принцип  разрешения  психофизиологической  проблемы,
представляющий  собой  результат  интерпретации  положения  Спинозы  о  мышлении  как
атрибуте  субстанции.  Такого  рода  принцип примирения  физиологического  и  психического,
отдалявшийся нередко от указанного положения Спинозы в сторону дуализма, предлагается Б.
Эрдманом (1910), который считает, что психическое свойственно не только живым существам,
но и всему неорганическому миру и представляет собой,  по его мнению, некий «духовный
коррелят механических процессов».

Другой  концепцией,  так  же  декларирующей  необходимость  преодоления  дуализма,  но
бессильной достигнуть этого, является «новая эволюционная монадология», опирающаяся на
философскую систему Лейбница. Эта концепция,  одним из главных представителей которой
являлся И. С. Продан, не получила, однако, широкого распространения. Согласно И. С. Продану,
«новая эволюционная монадология» якобы устраняет пропасть между мирами материальным и
духовным,  образованную дуалистами,  и вместе с  тем «не отрицает реальности ни того,  ни
другого, что делается в учениях материализма и субъективного идеализма» (И. С. Продан, 1905,
стр. 3). Далее, однако, все идет обычным курсом: автор различает материальные и духовные
монады  и  не  продвигается  ни  на  шаг  в  разработке  психофизиологической  проблемы,
демонстрируя удивительный примитивизм мышления по сравнению с Лейбницем и сводя все
дело к тому, что эмпирическое описание психических и физиологических явлений попросту
дублируется посредством термина «монада» (нервная клетка—это «вместилище и хранилище
духовных  монад»  (там  же,  стр.  44);  «...душу  человека  (и  высших  животных)  мы  должны
представлять себе как очень сложную совокупность особых духовных монад с особой духовной
организацией» (там же, стр. 37) и т. п.). Мы упомянули о взглядах И. С. Продана, которые сами по
себе  не  заслуживают  внимания,  лишь  потому,  что  влияние  лейбницевской  монадологии
косвенно сказывается в ряде современных построений онтологического типа,  стремящихся
разрешить противоречие психофизиологического параллелизма на базе всеобщего духовного
принципа.  Отметим,  что  чистый онтологизм,  исходящий как  из  идеалистического,  так  и  из
материалистического  лагеря,  оказался  беспомощным  в  разработке  психофизиологической
проблемы, ибо вместе с параллелизмом он устранял и одну из сторон реального противоречия.

Между  тем  естественнонаучная  разработка  психофизиологической  проблемы  принуждала
психологов, физиологов и психоневрологов к настойчивым поискам выхода из дуалистического
тупика.  Одной  из  попыток  преодоления  психофизического  параллелизма  в  чисто
онтологическом плане явился так называемый психоэнергетизм,  имевший свой источник в
происходившей тогда  крутой  ломке  физических  представлений и  обязанный прежде  всего
энергетизму В. Освальда.

Выступая против психофизиологического параллелизма, К.  Штумпф (1913) считал последний
неприемлемым  на  том  основании,  что  он  лишним  образом  удваивает  мир,  и  видел
действенный  способ  покончить  с  ним,  признав  психическое  особым  видом  энергии.  Эта
концепция  стала  на  определенное  время  весьма  модной.  Ее  активно  поддерживали  и
развивали Т. Липпс и особенно Н. В. Краинский; к ней склонялся Г. И. Челпанов, ей отдавали
известную дань В. Вундт, М. Ферворн и даже В. М. Бехтерев.

Так, Н. В. Краинский прямо ссылается при обосновании этой концепции на открытия физики,
подчеркивая,  что энергия является единой основой мира;  постольку «душевный мир с  его
субъективной формой нашего «я» есть лишь простая разновидность единой мировой энергии»
(Н.  В.  Краинский,  1911,  стр.5).  На  этом  пути  и  преодолевается,  по  его  мнению,  «принцип
психофизического  параллелизма».  Тем  самым  психическое  ставится  в  подчинение
«универсальному  закону  сохранения  энергии»  и  делается  ясным  «принцип  превращения
физического  в  психическое  и  обратно»,  что  «ведет  нас  к  полному  монистическому
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миропониманию»  (там  же,  стр.  7).

Следует  подчеркнуть,  однако,  что  психоэнергетизм  имеет  две  противоположные
интерпретации. Одна из них носит материалистический характер; к ней близок Н. В. Краинский,
настаивая на том, что психическая энергия возникает «в мозговых центрах» (подобно тому, как
об  этом  говорил  А.  Форель).  Но  тогда  психическое  квалифицируется  как  разновидность
физических явлений (линия Бюхнера) и объяснение психических явлений с их содержательной
стороны становится совершенно невозможным. Другая интерпретация носит идеалистический
или  дуалистический  характер;  здесь  психическая  энергия  мыслится  как  необязательно
связанная с деятельностью мозга,  как способная существовать сама по себе,  в виде некой
самостоятельной,  непротяженной  реальности  (Г.  И.  Челпанов).  Сторонники  такой
интерпретации  категорически  возражают  против  утверждения,  что  психическое  есть
физическое,  его  разновидность;  но  тогда  обозначение  психического  в  качестве  энергии,
«особого вида энергии» и т. п. теряет всякий смысл, ибо энергия есть физическое явление.
Таким образом, обе интерпретации психоэнергетизма не вносят ничего нового в разработку
психофизической (психофизиологической)  проблемы,  хотя,  в  принципе,  эта концепция в ее
материалистическом  варианте  имела  историческое  оправдание  в  том  отношении,  что
представляла  собой  попытку,  пусть  неудачную,  теоретического  включения  психических
явлений на новом этапе их естественнонаучного познания (с учетом достижений психологии,
физиологии, физики и т. д.) в причинную цепь событий без помощи сверхъестественного. На
этом вопросе следует остановиться несколько подробнее.

В  нашей  литературе  по  философским  проблемам  психологии  и  физиологии  термин
«психофизиологический  параллелизм»  употребляется,  как  правило,  лишь  в  качестве
дуалистического ярлыка,  т.  е.  берется лишь в значении субстанциального дуализма,  что не
соответствует ни исторической, ни фактической стороне дела. (Это проистекает из-за незнания
или забвения той обширнейшей литературы по психофизической проблеме конца прошлого и
начала нынешнего века, на которой мы решили хотя бы бегло остановиться, ибо убеждены, что
этот  интересный  период  в  развитии  психофизиологических  представлений  не  должен
игнорироваться и что отраженные в этой литературе усилия многих выдающихся умов не были
абсолютно бесплодными.)

Термин «психофизиологический параллелизм» исторически и фактически имеет два основных
значения.  С  его  помощью  обозначается  не  только  дуалистический  параллелизм,  но  и
эмпирический  параллелизм.  Последний  попросту  исключает  всякие  «метафизические»
сущности, отрицая духовное в качестве особой субстанции, или в отдельных случаях оставляет
решение  этого  вопроса  философии,  и  описывает  соотношение  физиологического  и
психического  лишь  средствами  естественнонаучного  исследования.  Эмпирический
параллелизм,  на  позициях  которого  стояли  Г.  Спенсер,  В.  Вундт  и  многие  другие  видные
психологи и  физиологи второй половины прошлого века,  представлял  собой форму  чисто
естественнонаучного  выражения  взаимосвязи  и  взаимозависимости  психических  и
физиологических явлений и в то же время форму предохранения (хотя и малоэффективную)
психофизиологических  исследований  от  вмешательства  онтологической  метафизики.
Эмпирический параллелизм в его вышеуказанных характеристиках констатировал, по словам И.
М.  Сеченова,  «только  тот  несомненный  факт,  что  актам  чувствования,  как  субъективным
состояниям,  идут  всегда  параллельно  определенные  нервные  процессы  или,  что  то  же,
деятельности определенно организованного нервного снаряда» (И. М. Сеченов, 1952, стр. 295).
Несмотря  на  очевидную  связь  принципа  эмпирического  параллелизма  с  позитивистской
методологией и его незащищенность от поползновений на него идеализма и теологии, он
сыграл положительную роль в развитии физиологической психологии и психофизиологических
исследований вообще, а также психоневрологии; на его основе, собственно, и был накоплен
огромный  материал  о  конкретных  взаимозависимостях  между  физиологическими  и
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психическими  явлениями,  которым  оперируют  до  сих  пор  для  решения  практических  задач.

Однако эмпирический параллелизм совершенно не в состоянии объяснить,  каким образом
психическое  включается  в  естественную  причинную  цепь  событий,  каким  образом  оно
способно действовать,  вызывать следствия.  Это был тот кардинальный вопрос,  на который
психология  и  физиология  «без  всякой  метафизики»  не  могла  дать  мало-мальски
вразумительного  ответа.  Отсюда  и  возникали  различные  концепции  «психофизического
взаимодействия», одной из которых как раз и являлся психоэнергетизм. Но мы уже видели, что
психоэнергетизм,  даже  в  его  материалистической  интерпретации,  беспомощен  в
теоретическом разрешении психофизиологической проблемы и потому он совершенно не в
состоянии критически преодолеть параллелизм.

Более  того,  энергетическое  объяснение,  родившееся  из  необходимости  соблюсти  закон
сохранения  энергии  (естественнонаучное  мышление  начала  нашего  века  не  видело  иной
альтернативы!),  не  выдерживает  самых  простейших  испытаний.  Возьмем  пример,  часто
встречающийся в литературе того времени. Купец получает телеграмму: “Fritz ist angekommen”
(Фриц  прибыл).  Это  вызывает  у  него  бурную  радость,  он  бежит  к  жене  и  сообщает  ей  о
прибытии сына,  смеется,  затем садится  и  мечтательно закуривает,  а  потом совершает  ряд
других действий. Но вот, спустя час, ему снова приносят телеграмму, в которой он читает: “Fritz
ist umgekommen” (Фриц погиб). Купец хватается за сердце и падает в обморок. Разительное
различие поведения купца в обоих случаях зависело только от двух букв телеграммы — так
обычно  комментировали  приведенный  пример,  делая  вывод,  что  различие  эффектов
невозможно  объяснить  различием  физических  процессов  при  прочтении  телеграммы.
Действительно, этот элементарный в психологическом отношении случай нельзя объяснить с
чисто  энергетической  точки  зрения,  как  невозможно  вообще  объяснить  на  языке  чисто
энергетических отношений информационные процессы.

Но ведь психические явления действенны. Как же тогда возможно теоретически включить их в
естественную  причинную  цепь  событий,  если  они  явно  не  относятся  к  категории
энергетических  явлений  в  физическом  смысле?  Этот  вопрос  был  осью,  вокруг  которой
обращалась мысль теоретиков того времени, пытавшихся разрешить парадокс так называемой
психической причинности. Несомненно, что наиболее плодотворной попыткой решения этого
вопроса во второй половине прошлого века была созданная И. М. Сеченовым рефлекторная
концепция психического, в которой психическое включалось в естественную причинную цепь
событий путем его включения в рефлекс. Эта концепция сыграла исключительно важную роль
не только в защите материалистических позиций, но и в развитии психофизиологии; однако в
логическом отношении и она не является совершенно безупречной.

Именно  на  проблеме  психической  причинности  усиленно  спекулировали  в  ту  пору
всевозможные идеалисты, дуалисты и теологи, поскольку в ней лежал наиболее слабый пункт
естественнонаучного  понимания  психических  явлений.  Напомним  в  этой  связи  некоторые
критические аргументы против материализма, выдвинутые Г. И. Челпановым, так как они явно
побивают  грубый  материализм  и  упрощенческие  решения  вопроса  о  соотношении
психического и физиологического, имеющие хождение и в марксистской литературе; и в этом
отношении они весьма поучительны.

Г. Челнанов делает прежде всего объектом критического анализа материалистический тезис:
мысль есть функция мозга. «Эта формула— говорит он — бессмысленна, потому что ее можно
понимать в различных смыслах» (Г. Челпанов, 1918, стр. 127). И далее им вычленяются все
возможные,  по  его  мнению,  смыслы  указанного  тезиса:  1)  мысль  есть  выделение  мозга
(Кабанис), 2) мысль есть физиологический мозговой процесс, 3) мозг необходим для мышления,
4) толкование связи мысли и мозга в смысле эмпирического параллелизма, 5) мозг порождает
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мысль.  После  этого  Г.  Челпанов  рассматривает  каждый  из  выделенных  им  смыслов  и
показывает, что для материализма якобы специфичны только первый, второй и пятый смыслы.
С первым и вторым утверждениями он разделывается  довольно легко;  пятое утверждение
опровергается им ссылкой на то, что мысль не является следствием деятельности мозга, ибо
мысль  и  деятельность  мозга  есть  процессы  одновременные.  Что  касается  третьего
утверждения, то, как справедливо замечает Г. Челпанов, «самый крайний спиритуалист мог бы
сказать то же самое», ибо для спиритуалиста «душа и мозг — это как бы артист и его инструмент.
Душа —это артист, который управляет инструментом, т. е. мозгом, но как артист может играть
только тогда, когда есть инструмент, так и душа может оказывать воздействие на тело только в
том случае, когда есть мозг» (там же, стр. 128). Наконец, четвертое утверждение, согласно Г.
Челпанову (и здесь он тоже прав), вполне приемлемо и для материалиста и для дуалиста и даже
для  теолога,  поскольку  эмпирический  параллелизм  допускает  разную  «метафизическую»
интерпретацию,  т.  е.  использование  его  в  целях  прямо  противоположных  философских
направлений. Действительно, третьим и четвертым утверждениями обязательно пользуются
идеалисты, доказывая, что их взгляды якобы не противоречат данным естествознания

Из приведенных рассуждений Г. Челпанова, конечно, вовсе не следует, что он прав и что нужно
отбросить формулу: мысль есть функция мозга; ибо, во-первых, он перечисляет далеко не все
смыслы  этой  формулы  и,  во-вторых,  крайне  абстрактно  и  однобоко  интерпретирует  те
высказывания,  которые им выделены.  Однако несомненно,  что  нам полезно иметь в  виду
критические выпады Г. Челпанова против материализма, связанные с логическим экскурсом в
психофизиологическую проблему.

В  заключение  исторического  обзора  необходимо  остановиться  на  выяснении  некоторых
особенностей позитивистского направления в разработке психофизиологической проблемы,
бывшего  наиболее  массовым  и  наиболее  распространенным  среди  естествоиспытателей
рассматриваемого периода.

Позитивистскнй образ  мышления имел глубокие корни в  естествознании и,  в  частности,  в
психологии  и  физиологии  второй  половины  прошлого  и  начала  нынешнего  века.  В
генетическом  плане  позитивизм  представлял  собой  своеобразную  трансформацию  ряда
существенных сторон гносеологических учений английских философов (от Бэкона к Локку и
далее  к  Дж.  Ст.  Миллю,  включая  Юма  и  Беркли)  и  философии  Канта.  Позитивистское
направление  с  его  освящением  эмпирии  и  отрицательной  реакцией  на  «метафизические»
категории достигло зрелости в учении Г. Спенсера и в дальнейшем все больше акцентировало
внимание  на  методологической  проблематике;  оно  дало  в  начале  нынешнего  века
разветвленную сеть школ и направлений, внесших определенный вклад в разработку вопросов
формальной логики.

Во второй половине прошлого века, после Г. Спенсера, наиболее видными представителями
позитивистского  направления  являлись  Э.  Мах  и  Р.  Авенариус,  взгляды  которых  были
всесторонне проанализированы В.  И.  Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме».  В
отличие от Г. Спенсера, Э. Мах и Р. Авенариус в своих философских воззрениях откровенно
тяготели  к  субъективному  идеализму  Беркли,  Юма  и  Фихте.  С  предельной  ясностью  это
демонстрирует нам Э. Мах, стремящийся полностью перевести, если можно так выразиться,
внешний мир во внутренний и именно с этих позиций анализирующий психофизиологическую
проблему.  Резюмируя  коротко  взгляды  Э.  Маха,  которые  достаточно  подробно  были
рассмотрены и подвергнуты критике В. И. Лениным, можно сказать, что Э. Мах отождествляет
объективную реальность с ощущениями, т. е. оставляет в качестве единственной реальности
субъективную реальность и таким путем устраняет психофизический параллелизм; в результате
у него всякий объект (поскольку,  по его мнению,  всякий объект находится «в среде моего
сознания») является одновременно и физическим и психическим. Но такая позиция, ведущая к
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солипсизму, сразу же ставит в тупик, как только мы задаемся вопросом об отношении моего
сознания  к  моему  мозгу,  и  не  только  не  способствует  разработке  психофизиологической
проблемы, но, как показал В. И. Ленин, решительно противоречит естествознанию.

Позиция  Р.  Авенариуса  в  ряде  отношений,  касающихся  психофизиологической  проблемы,
заметно отличается от взглядов Э. Маха. Согласно Авенариусу (1911), выражение «внутренний
психический мир» лишено смысла,  так как «внутреннее» человека — это его мозг и другие
органы. Задача психологии состоит не во «внутренних переживаний»,  а в анализе эффекта
действия внешних раздражителей на нервную систему, в исследовании

между внешними воздействиями и изменениями в  нервной системе,  а  затем и ответными
реакциями человека (в том числе и его ощущениями, выражаемыми посредством словесных
реакций).  В  этом  плане  Авенариус  признает  эмпирический  параллелизм  между
физиологическими и  психическими явлениями,  но  категорически  отвергает  дуалистический
(«метафизический») параллелизм, а вместе с последним и такие общие понятия, как «душевное»,
«психическое»,  «сознание»  и  т.  п.,  считая  их  пустыми вербальностями.  Оставляя в  стороне
рассмотрение философских взглядов Р. Авенариуса в целом, мы подчеркнули те особенности
его  методологических  установок,  которые  дают  полное  основание  рассматривать  его  в
качестве  предтечи бихевиоризма,  несомненно связанного  с  позитивистским направлением
(подробнее об этом будет сказано в § 14).

Важно  отметить,  что  для  подавляющего  большинства  физиологов  и  психологов-
экспериментаторов  второй  половины  прошлого  века  был  характерен  позитивизм
спенсерианского,  а  не  махистского образца (Мах вообще не оказал  заметного влияния на
психофизиологию).  Эта  спенсерианская  форма  позитивизма,  в  которую  естествоиспытатель
часто  облекал  свои общие представления,  оставляла  много места  для  материалистических
тенденций, но в то же время платила большую дань агностицизму.

В  качестве  типичного  примера  приведем  взгляды  ничем  особенно  не  примечательного
профессора физиологии Генриха Гойера. В своей книге «Мозг и мысль» он стремится убедить
читателя, что «естествоиспытатель не нуждается для разъяснения психических явлений ни в
метафизических  ухищрениях,  ни  в  каких-либо  мистических  деятелях  или  таинственном
действии  воображаемых  «сверхъестественных  сил»»  (Г.  Гойер,  1895,  стр.  90).  При  этом  он
признает  «возможность  примирения  между  психологом и  физиологом».  Но  в  то  же  время
отрицает  материализм,  «по которому мысль следует  считать продуктом атомов материи»  и
идеализм, который «тоже не имеет твердой почвы», так как «признает весь чувственный мир
продуктом нашего воображения, чем-то вроде сонного видения» (там же, стр. 93). «Середину
между  этими  крайними  гипотезами  занимает  воззрение,  признающее  как  существование
материального и психического мира,  так и их взаимное влияние;  но это влияние остается
непонятным, потому что сама идея о самостоятельном существовании каждого из этих миров
связана с таким о них понятием, что между ними нет ничего общего и стало быть невозможны
никакие точки соприкосновения.

Мы освобождаемся из области этого заколдованного круга только сознанием, что открытый
перед нами кругозор относительно лишь немногим шире кругозора муравья,  стоящего на
верхушке своего муравейника. Мы познаем внешний мир исключительно для приспособления
организма к борьбе за материальное существование» (там же, стр, 92—93).

Следует  подчеркнуть  значительную  общность  позиций  позитивизма  и  неокантианства  в
подходе к психофизиологической проблеме. Это хорошо заметно, например, при ознакомлении
со  взглядами  Г.  Риккерта  (1905),  считавшего,  что  противоположение  «психического»  и
«физического»  есть  не  более,  чем  результат  несовершенства  терминологии,  что  понятия
психического, сознания и т. п. не обозначают какой-либо реальности.
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Эти методологические установки имели широкое распространение среди естествоиспытателей
рассматриваемого  периода,  особенно  среди  физиологов,  проявлявших  интерес  к
психофизиологической проблеме. Так, М. Ферворн (1913) высказывал убеждение, что признание
и употребление двух языков — физиологического и психологического — само по себе ставит
нас на точку зрения дуализма, что главная причина дуалистического взгляда на вещи лежит в
несовершенстве  терминологии.  Отсюда  уже  один  шаг  до  попыток  ликвидировать
психологический язык, на который возлагается ответственность за все недоразумения. И такие
наивные  попытки  делались  наиболее  радикально  настроенными  физиологами  из  лагеря
бихевиористов и из числа ученых, относивших себя к школе И. П. Павлова. Столь решительная
операция  мыслится  ими  как  единственное  средство  покончить  с  психофизиологическим
параллелизмом в любых его вариантах. Разрушить психологический язык и водрузить на его
развалинах физиологическое знамя — таков их лозунг.

Но  не  будем  голословны  и  приведем  конкретные  факты.  Именно  подобные  утопические
взгляды отстаивал в 1929 г. А. Г. Иванов-Смоленский в своей книге, посвященной учению об
условных рефлексах в связи с историей психологии. Необходимо отдать должное как эрудиции
А.  Г.  Иванова-Смоленского  в  области  истории  физиологии  и  психологии,  так  и  его
тенденциозности  в  попытках  дискредитировать  психологию  путем  умело  проводимого  им
обнажения ее теоретической неблагоустроенности. Это должно, как явствует из его намерений,
облегчить  нам  принятие  главного  вывода  из  его  книги  о  необходимости  уничтожения
психофизиологического  параллелизма  посредством  уничтожения  психологии  и  запрета
«психологической номенклатуры» (тем более, что психология, по его убеждению, и сама по себе
«постепенно распадается, дегенерирует» (А. Г. Иванов-Смоленский, 1929, стр. 78).

Рациональный  момент  притязаний  А.  Г.  Иванова-Смоленского  определяется  рамками
физиологической  интерпретации  психологических  терминов;  продвижение  в  этом
направлении действительно является актуальнейшей задачей естествознания, так как позволит
все более эффективно управлять психической деятельностью. Но когда подобные притязания
выступают  в  крайне  гипертрофированной  форме  (чему  в  немалой  степени  способствуют
позитивистские  методологические  установки),  когда  требуют  вообще  отбросить
«психологическую номенклатуру», заменить ее целиком физиологическими понятиями, то тогда
как раз и получают вместо науки наивную фантасмагорию.

«Представьте себе, что на необитаемом острове устроена детская колония, куда дети привезены
еще  в  младенческом  возрасте  и  где  уход  за  ними,  воспитание  и  обучение  их  поручено
специально подготовленному персоналу, которому строго-настрого запрещается употреблять
психологические термины, заменяя их соответственными биологическими и физиологическими
понятиями. Для таких детей «психическая деятельнодть» вообще не существовала бы, и все
свои отношения к  окружающей среде  они определяли бы как  мозговую деятельность,  как
реакции того или другого отдела их  нервной системы,  как  тот  или иной физиологический
процесс» (там, же, стр. 127. Курс. мой.— Д. Д.).  К примеру, вместо: «это — цветок»,  они, по-
видимому, говорили бы: «это — возбуждение, захватившее такие-то и такие-то участки коры
мозга и характеризующиеся тем-то и тем-то», а вместо: «я испытываю чувство радости» — «я
испытываю такой-то гипоталамо-кортикальный процесс». А что они говорили бы, подросши и
пройдя полный курс предписанного им «воспитания и обучения», вместо «я люблю вас»? Об
этом следует спросить у А. Г. Иванова-Смоленского, нарисовавшего приведенную выше картину
с  совершенно  серьезным  намерением  проиллюстрировать  возможность  ликвидации
«психологического  языка».

Даже  при  самом  неудержимом  воображении  трудно  допустить,  что  когда-нибудь  наш
«психологический» язык будет, так сказать, отменен и на смену ему придет «физиологический»
язык  (даже если мы примем самое невероятное условие,  что  все  субъективные состояния
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физиологически  интепретированы).  И  хотя  сейчас  еще  не  настало  время  для  серьезного
обсуждения подобной проблематики, у нас все же есть основания думать, что человечеству не
угрожает подобная метаморфоза языка. Допустимо предполагать, что значительные успехи в
области нейродинамической интерпретации психических  явлений приведут  со  временем к
появлению новых форм обучения и самоорганизации. Но все это вряд ли будет напоминать
только что рассмотренные утопии.

Что же касается самих физиологических понятий, то нужно сказать, что пока еще они обладают
довольно  низким  классом  точности,  не  позволяющим  однозначно  решать  многие
первостепенные практические задачи. Поэтому в смысле точности многие из них не так уж
далеко ушли от психологических понятий. Продолжая исследования деятельности головного
мозга, наши потомки, вероятно, получат« возможность пользоваться иными понятиями, ибо
они  будут  пользоваться  иными  методами;  те,  близкие  к  естественному  языку  (по  своей
неточности,  избыточности)  термины,  с  помощью  которых  мы  сейчас  обозначаем  явления
деятельности  мозга,  станут  как  бы гнездом множества  точно определенных  терминов.  Так
позволяет думать история науки.

Во всяком случае, история философской и естественнонаучной мысли убедительно говорит о
неустранимости «параллелизма» психологического и физиологического языков и о том,  что
разрешение этого «параллелизма» на путях перечеркивания или «запрета» психологического
языка  представляет  собой  пустую  и  к  тому  же  вредную  затею,  которую  у  нас  в  начале
пятидесятых годов даже пытались (правда, робко) проводить в жизнь некоторые физиологи (в
том числе, конечно, и Л. Г. Иванов-Смоленский).

Приведенный выше краткий исторический обзор,  фрагментарность которого мы полностью
сознаем, показывает, что разработка психофизиологической проблемы продвигалась вперед,
хотя и очень медленно. Время не проходит бесследно, оно видоизменяет панораму объекта,
открывая  к  нему  новые  подходы,  совершенствует  логический  аппарат,  умножает  наши
экспериментальные  возможности.  И  есть  основания  полагать,  что  современный  уровень
научного знания, обусловленный успехами биохимии, нейрофизиологии, кибернетики, создает
реальные  предпосылки  для  того,  чтобы  добиться  серьезных  успехов  в  исследовании
деятельности  головного  мозга  и  разработке  психофизиологической  проблемы.



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 114

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ

КАТЕГОРИИ ИДЕАЛЬНОГО
Дубровский Давид Израилевич

Утверждение,  что  сознание  идеально,  составляет,  как  уже  неоднократно  подчеркивалось,
важнейший принцип,  выполняющий мировоззренческую и  методологическую функции при
исследовании не  только  индивидуального,  но  и  общественного  сознания.  Этот  абстрактно
формулируемый принцип, однако, должен получить и действительно получает многоплановую
конкретизацию в различных областях философского знания. Но процесс конкретизации вовсе
не является некой чисто дедуктивной процедурой, это творческое исследование, направляемое
данным  принципом.  Оно  нередко  включает  и  «столкновение»  принципа  с  многообразным
живым  материалом,  существующими  эмпирическими  обобщениями,  теоретическими
построениями  и,  конечно,  с  альтернативными  принципами.  Такое  исследование  призвано
продемонстрировать  методологическую  и  эвристическую  мощь  данного  принципа,  его
способность логически упорядочить в создаваемом им концептуальном поле многоликий мир
феноменов сознания и тем самым послужить основой для их объяснения. Естественно, что
такого рода конкретизация встречает теоретические трудности и требует в ряде случаев поиска
новых  логических  связей  в  многомерных  и  многозначных  отношениях  понятий
развивающегося  философского  знания.

Подобные  трудности  обнаруживаются  и  при  конкретизации  указанного  принципа
применительно к общественному сознанию. Они,  как нам кажется,  во многом обусловлены
недостаточной разработанностью проблемы соотношения общественного и индивидуального
сознания. Попытаемся рассмотреть эти трудности.

Общественное  сознание  производно  от  общественного  бытия,  оно  есть  отображение
материальных  условий  и  процессов  общественной  жизни.  Будучи  необходимым  фактором
общественной жизни, пронизывающим все ее сферы, общественное сознание соотносится с
общественным  бытием.  Здесь  понятие  общественного  сознания  логически
противопоставляется  понятию  общественного  бытия  как  идеальное  материальному.  Такое
противопоставление  имеет  силу,  если  сохраняется  исходное  абстрактное  определение
категорий материального и идеального, а именно материальное есть объективная реальность,
а идеальное есть субъективная реальность.  Нарушение этого противопоставления,  как уже
отмечалось,  влечет  в  дальнейшем  противоречия  и  неувязки,  что  исключает  возможность
развития  четкой  концепции  и  в  конечном  итоге  сводит  к  нулю  специфические  функции
категории идеального (ибо она утрачивает свое отличие от категории материального).

Следовательно, характеристика общественного сознания как идеального должна означать, что
оно есть субъективная реальность. Но такое определение вызывает ряд недоразумений и даже
резкие возражения. Во-первых, понятие субъективной реальности, имеющее четкое значение
на уровне индивидуального сознания, становится не вполне ясным на уровне общественного
сознания,  ибо  здесь  носителем  сознания  являются  не  отдельные  субъекты,  а  социальная
группа, общество в целом. Считать, что им присуща субъективная реальность в том же смысле,
как и отдельному человеку, – значит допускать явную мистификацию общественного сознания
(ведь нельзя же говорить, что общество имеет ощущения, мысли, волевые интенции в том же
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смысле,  что  и  отдельный  человек).  Можно  и  нужно,  конечно,  рассматривать  общество,
социальную группу как субъект особого рода. Такое понятие субъекта важно для многих целей
исследования  духовной  деятельности  и  социальных  процессов  в  целом.  Однако  вряд  ли
правомерно  будет  на  этом  основании  образовывать  еще  одно  понятие  субъективной
реальности.  Оно окажется довольно искусственным,  но,  главное,  утратит связь с  исходным
пониманием субъективной реальности, в силу чего вопрос останется нерешенным.

Во-первых, общественное сознание не является суммой индивидуальных сознаний и поэтому
не может быть представлено простым интегралом субъективных реальностей того множества
личностей,  которые  образуют  общество,  класс,  социальную  группу.  Формы  общественного
сознания имеют надличностный статус  и  в  существенной степени определяют содержание
индивидуального сознания.

Однако,  считая  общественное  сознание  идеальным,  мы  обязаны  отрицать,  что  оно  есть
объективная  реальность.  А  это  равносильно  утверждению,  что  оно  есть  субъективная
реальность, ибо никакой третьей реальности не существует. Где же выход?

Прежде чем попытаться найти его, обратим внимание на аналогичные трудности, возникающие
при характеристике явлений языка и культурных ценностей посредством категории идеального.
Такого  рода  использование категории идеального весьма типично для  нашей литературы.
Возьмем в качестве примера статью А. А. Леонтьева, в которой он исследует проблему знака
(опираясь на трактовку идеального Э. В. Ильенковым).

Не вдаваясь подробно в содержание этой интересной статьи, отметим только те ее моменты,
которые  связаны  с  характеристиками  знака  при  помощи  категории  идеального.  Автор
определяет языковой знак как «идеальный объект», суть которого состоит в том, что он есть
«превращенная форма действительных связей и отношений» [125, с. 119].

Остается неясным, чем отличается «идеальный объект» от материального объекта. Если только
тем, что он «функционален», представляет не себя, а нечто другое и замещает в определенных
отношениях это другое, то тогда к числу «идеальных объектов» нужно отнести все объективно
существующие  продукты  человеческой  деятельности,  ибо  они  всегда  несут  тот  или  иной
функциональный  смысл  (скажем,  табуретка  сделана  из  дерева,  но  это  обретшее
соответствующую  форму  «природное  вещество»  выражает  не  себя,  а  определенный
«функциональный смысл», и она может быть сделана не из дерева, а из другого вещества; кроме
своего основного назначения табуретка в комнате может символизировать бедность или вкусы
ее  хозяина  и  т.п.  и  т.д.;  таким образом,  табуретка  в  данном отношении не  отличается  от
языкового  знака,  тоже  является  «идеальным объектом».  Но  что  такое  тогда  материальный
социальный объект?).

Далее автор пишет, что языковой знак в качестве «идеального объекта» служит для «внешнего
выражения и закрепления идеальных явлений» (курсив наш. – Д. Д.) [125, с. 119]. Здесь уже
термин «идеальное» используется в другом значении. Судя по контексту, «идеальное явление»
близко к тому, что именуется в статье «идеальным содержанием знака» [125, с. 121], так как
автор  выделяет  в  языковом  знаке,  «идеальном  объекте»,  две  стороны:  материальную  (его
«тело»)  и  идеальную;  последняя  «есть  та  идеальная  «нагрузка»,  которая  в  этом  «теле»
выражается и закрепляется» [125, с. 120]. При этом подчеркивается: «Идеальная сторона знака
несводима к субъективному представлению субъекта о содержании знакового образа, но она не
есть  и  та  реальная  предметность,  те  действительные  свойства  и  признаки  предметов  и
явлений, которые стоят за знаком (квазиобъектом)» [125, с. 120]. Значит, то, что в «субъективном
представлении субъекта» не является «идеальной стороной знака», должно быть отнесено к
категории материального. Это, по логике автора, касается чувственных образов, ассоциируемых
со значением данного знака.
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Наконец, А. А. Леонтьев отмечает такой компонент значения знака, «субъективного содержания
знакового образа»,  как «смысловая окрашенность этого содержания» [125,  с.  124].  «Здесь,  –
пишет  он,  –  особенно  часты  разного  рода  деформации,  особенно  характерна  подмена
объективного (идеального) содержания личностным смыслом» (курсив наш. – Д.Д.) [125, с. 124].
Отсюда  следует,  что  личностный  смысл  не  является  «идеальным  содержанием»  и,  значит,
должен быть  назван  «материальным содержанием»,  как  и  все  остальное,  что  не  входит  в
«объективное содержание».

Мы  попытались  показать,  что  во  всех  случаях  употребления  термина  «идеальное»  для
характеристики  языкового  знака  («идеальный  объект»,  «идеальное  явление»,  «идеальная
сторона идеального объекта», «идеальное содержание знака») нарушается исходное логическое
противопоставление категорий идеального и материального, что ведет к их диффузиям. Мы
понимаем,  что  с  помощью  указанного  выше  перечня  обозначений  автор  стремился
зафиксировать некоторые существенные свойства языкового знака и произвести их анализ. Но,
поскольку значение термина «идеальное» не было последовательно соотнесено логически со
значением  термина  «материальное»,  возникли  многочисленные  смысловые  аберрации,  в
результате  которых  теоретико-объяснительная  роль  категории  идеального  оказалась
утраченной.

Соблюдение  указанного  логического  противопоставления  не  позволило  бы  именовать
языковой  знак  «идеальным  объектом»  и  использовать  категорию  идеального  при  анализе
процессов оперирования языковыми знаками, без которых немыслима духовная деятельность.
Но это в свою очередь противоречило бы сложившейся в нашей литературе традиции и самой
теоретической  необходимости  использовать  категорию  идеального  при  описании  и
исследовании  духовной  деятельности.

Подобные  трудности  и  логические  противоречия  весьма  типичны  для  тех  случаев,  когда
категория  идеального  фигурирует  в  контексте  описания  продуктов  и  способов  духовной
деятельности.

Отмеченные выше теоретические трудности и противоречия обусловлены не только слабой
разработкой проблемы идеального (и как следствие теми трактовками категории идеального,
которые оставляют в тени ее основную логическую зависимость от категории материального),
но и сложностью содержания, многоаспектностью самих понятий «общественное сознание»,
«сознательная деятельность»,  «духовное производство» и т.п.  Эти весьма широкие понятия
обладают,  если так  можно сказать,  многочисленными логическими валентностями,  которые
выражают  многомерность  их  объективного  содержания  и  задают  множество  возможных
логических связей их с другими понятиями.

Отдельная логическая связь,  например, понятия «общественное сознание» с любым другим
понятием, имеющим даже категориальный статус, никогда не исчерпывает, не выражает всего
богатства его содержания. Часть его логических валентностей остается при этом «незанятой»,
ибо они лежат в иных плоскостях абстракции. Поэтому так важна дифференцировка основных
логических валентностей того широкого понятия, которое отображает весь круг интересующих
нас явлений (здесь и возникают обычно главные трудности, которые необходимо преодолеть).
В  итоге  должны  быть  выделены  именно  те  логические  валентности  (т.е.  определенные
содержательные  аспекты,  задающие  определенные  логические  отношения),  которые
удовлетворяют  нашим  концептуальным  целям.

Логические  противоречия  и  всевозможные  теоретически  некорректные  построения,
возникающие  при  описании  общественного  сознания,  духовной  деятельности,  явлений
культуры посредством категории идеального, часто возникают из-за чрезмерной абстрактности
суждений.  В  этих  случаях  логические  валентности  понятия  «общественное  сознание»  (или
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«духовная  деятельность»)  берутся  либо  недифференцированно,  либо  произвольно.  В
результате  возникает  видимость,  что  понятие  идеального  как  предикат  «общественного
сознания»  «занимает»  все  логические  валентности  этого  понятия,  или  же  создается
теоретическая неопределенность, ибо неясно, в каких логических отношениях, в каком смысле
общественное сознание идеально.

Чтобы  лучше  прояснить  обсуждаемые  трудности  и  попытаться  преодолеть  логические
противоречия,  необходимо  проанализировать  под  указанным  углом  зрения  взаимосвязь
индивидуального  и  общественного  сознания,  духовной  и  материальной  деятельности,
тщательно  рассмотреть  социальную  диалектику  материального  и  идеального.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
СОЗНАНИЕ КАК ИСТОЧНИК НОВООБРАЗОВАНИЙ В

СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
Дубровский Давид Израилевич

Мы не будем подробно останавливаться на определениях индивидуального и общественного
сознания и  сосредоточим внимание на  характере их  взаимосвязи,  в  особенности в  плане
уяснения способа существования и функционирования общественного сознания.

Общественное сознание – необходимая и специфическая сторона общественной жизни, оно
есть не только отражение изменяющегося общественного бытия, но осуществляет вместе с тем
организующую,  регулятивную  и  преобразующую  функции.  Как  и  общественное  бытие,
общественное  сознание  носит  конкретно-исторический  характер.  Это  определенная
совокупность  идей,  представлений,  ценностных  установок,  нормативов  мышления  и
практической  деятельности.

Не вдаваясь в анализ сложной структуры общественного сознания и его форм, отметим, что
явления общественного сознания характеризуются прежде всего их конкретным содержанием
и  конкретным  социальным  субъектом.  В  чем  именно  заключаются  данные  идеи,  учения,
установки,  каков  их  социальный  смысл,  что  в  них  утверждается  и  что  отрицается,  какие
социальные цели они ставят, против чего и во имя чего призывают бороться, чьи интересы и
мировоззрение выражают, кто является их носителем: какая именно социальная группа, класс,
нация, какое общество – вот примерно те основные вопросы, ответы на которые характеризуют
определенные явления общественного сознания, вскрывают их роль в общественной жизни,
их социальные функции.

Однако приведенные вопросы определяют все же лишь один, хотя, быть может, и главный план
анализа явлений общественного сознания. Другой теоретический план анализа общественного
сознания,  особенно  важный  для  разработки  проблемы  идеального,  задается  следующими
вопросами: каким образом и где существуют данные явления общественного сознания; в чем
особенности их онтологического статуса по сравнению с другими социальными явлениями;
каковы способы их «жизни», социальной действенности; каковы конкретные «механизмы» их
становления, развития и отмирания?

Обозначенные  выше  две  теоретические  плоскости  описания  и  анализа  явлений
общественного сознания, разумеется, тесно связаны. Тем не менее они образуют различные
логические «валентности» понятия «общественное сознание», что необходимо учитывать при
исследовании интересующей нас проблемы. Назовем их для краткости описанием содержания
и описанием способа существования явлений общественного сознания.

Различение этих плоскостей описания оправдывается тем, что логически они выступают как
относительно автономные. Так, противоположные по своему содержанию общественные идеи,
нормы, взгляды и т.п. могут иметь один и тот же конкретный «механизм» их становления в
качестве  явлений  общественного  сознания  и  один  и  тот  же  способ  существования  и
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преобразования. Поэтому при исследовании содержания и социального смысла определенных
общественных  идей  допустимо  в  той  или  иной  степени  отвлекаться  от  «механизма»  их
становления и способа их существования, как и наоборот. Кроме того, различение указанных
плоскостей  описания  весьма  важно  при  рассмотрении  взаимосвязи  индивидуального  и
общественного сознания.

Индивидуальное сознание есть сознание отдельного человека, который, конечно же, немыслим
вне  общества.  Поэтому  его  сознание  является  исконно  социальным.  Все  абстракции,
используемые для описания индивидуального сознания, так или иначе, прямо или косвенно
фиксируют его социальную сущность. Это означает, что оно возникает и развивается только в
процессе общения с другими людьми и в совместной практической деятельности. Сознание
каждого человека с необходимостью включает в качестве своего основного содержания идеи,
нормы, установки, взгляды и т.п., имеющие статус явлений общественного сознания. Но и то
своеобразное,  оригинальное,  что  есть  в  содержании  индивидуального  сознания,  тоже
представляет собой, разумеется, социальное, а не какое-либо иное свойство. «Индивидуальное
сознание, — отмечают В. Ж. Келле и М. Я. Ко-вальзон, — это единичное сознание, в котором в
каждом отдельном случае  своеобразно  сочетаются  черты,  общие сознанию данной  эпохи,
черты особенные,  связанные с  социальной принадлежностью личности,  и  индивидуальные
черты,  обусловленные  воспитанием,  способностями  и  обстоятельствами  личной  жизни
индивида».

Общее  и  особенное  в  индивидуальном  сознании  в  основном  есть  не  что  иное,  как
интериоризованные феномены общественного сознания, которые «живут» в сознании данного
индивида  в  форме  его  субъективной  реальности.  Мы  наблюдаем  здесь  глубокую
диалектическую  взаимосвязь  и  взаимообусловленность  социально  значимого  и  личностно
значимого,  выражающуюся  в  том,  что  общественные  идеи,  нормы,  ценностные  установки
входят в  структуру индивидуального сознания.  Как  показывают специальные исследования,
онтогенез личности есть процесс социализации, присвоения социально значимых духовных
ценностей. В то же время он представляет собой процесс индивидуализации – формирования
имманентных ценностных структур, определяющих внутренние позиции личности, систему ее
убеждений и направления ее социальной активности.

Таким  образом,  всякое  индивидуальное  сознание  общественно  в  том  смысле,  что  оно
проникнуто, организовано, «насыщено» общественным сознанием, – иначе оно не существует.
Основное содержание индивидуального сознания есть содержание определенного комплекса
явлений  общественного  сознания.  Это,  конечно,  не  значит,  что  содержание  данного
индивидуального  сознания  вмещает  в  себя  все  содержание  общественного  сознания  и,
наоборот, что содержание общественного сознания вмещает в себя все содержание данного
индивидуального сознания. Содержание общественного сознания чрезвычайно многообразно,
и  оно  включает  как  общечеловеческие  компоненты  (логические,  лингвистические,
математические  правила,  так  называемые  простые  нормы  морали  и  справедливости,
общепризнанные  художественные  ценности  и  т.д.),  так  и  классовые,  национальные,
профессиональные и т.п. Естественно, что ни одно отдельно взятое индивидуальное сознание
не вмещает всего этого содержательного разнообразия, значительная часть которого к тому же
представляет собой взаимоисключающие идеи, взгляды, концепции, ценностные установки.

Вместе  с  тем  данное  индивидуальное  сознание  может  быть  в  ряде  отношений  богаче
общественного сознания. Оно способно содержать в себе такие новые идеи, представления,
оценки, которые отсутствуют в содержании общественного сознания и лишь со временем могут
войти в него, а могут и не войти никогда. Но особенно важно отметить, что индивидуальное
сознание  характеризуется  множеством  психических  состояний  и  свойств,  которые  нельзя
приписывать общественному сознанию.



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 120

В последнем,  конечно,  есть  некоторые аналоги этих  состояний,  получающие выражение в
определенных социальных концепциях, идеологических формах, в общественной психологии
тех или иных классов и социальных слоев. Однако, к примеру, состояние тревоги отдельной
личности весьма существенно отличается от того, что описывается как «состояние тревоги»
широкого социального слоя.

Свойства общественного сознания не изоморфны свойствам индивидуального сознания. Тем
не менее существует несомненная связь между описанием свойств индивидуального сознания
и описанием свойств  общественного  сознания,  ибо  нет  общественного  сознания,  которое
существовало бы вне и помимо множества индивидуальных сознаний .Сложность соотнесения
свойств индивидуального и общественного сознания порождает две крайности. Одна из них
представляет тенденцию к персонификации коллективного субъекта, т.е. к перенесению на него
свойств  индивидуального  субъекта,  личности.  Несостоятельность  этого  была  показана  К.
Марксом на примере критики Прудона: «Г-н Прудон персонифицирует общество; он делает из
него  общество-лицо,  общество,  которое  представляет  собой  далеко  не  то  же  самое,  что
общество, состоящее из лиц, потому что у него есть свои особые законы, не имеющие никакого
отношения к составляющим общество лицам, и свой «собственный разум» – не обыкновенный
человеческий разум, а разум, лишенный здравого смысла. Г-н Прудон упрекает экономистов в
непонимании личного характера этого коллективного существа».

Как видим, К. Маркс выступает против такого описания общества, которое не имеет «никакого
отношения  к  составляющим  общество  лицам».  Он  показывает,  что  прудоновская
персонификация  общества  ведет  к  его  полнейшей  деперсонификации,  к  игнорированию
личностного состава общества. Получается, что «разум» общества есть некая особая сущность,
не имеющая «никакого отношения» к разумам образующих общество личностей.

Другая  крайность  выражается  в  установке,  которая  формально  противоположна
персонификации общественного сознания. Она начинает с того, чем кончает персонификация
прудоновского  типа.  Здесь  общественное  сознание  выступает  в  виде  неких  абстрактов,
живущих своей особой жизнью, внеположенных индивидуальным сознаниям членов общества
и полновластно манипулирующих ими.

Мы намеренно изобразили вторую крайность в заостренном виде,  так как она,  по нашему
убеждению,  выражает  распространенный ход  мысли,  имеющий свои  корни  в  философских
системах Платона и Гегеля. Как и первая крайность, она ведет к аналогичной мистификации
социального субъекта и общественного сознания (крайности сходятся!), но в отличие от первой
базируется на ряде вполне реальных предпосылок, отражающих специфику духовной культуры.
Мы имеем в виду то важное обстоятельство, что категориально-нормативный каркас духовной
культуры  и,  следовательно,  духовной  деятельности  (взятой  в  любой  из  ее  форм:  научно-
теоретической,  нравственной,  художественной  и  др.)  есть  надличностное  образование.
Надличностное  в  том смысле,  что  оно  задано для  каждой новой личности,  вступающей в
социальную жизнь, и формирует ее основные свойства именно как личности. Надличностное в
том смысле, что оно объективировано и продолжает постоянно объективироваться в самой
организации общественной жизни, системе деятельностей социальных индивидов, и поэтому
отдельная личность не может произвольно изменять или отменять исторически сложившиеся
категориальные структуры, нормативы духовной и практической деятельности.

Однако  это  реальное  обстоятельство  нельзя  абсолютизировать,  превращать  в  мертвый,
внеисторический  абстракт.  Надличностное  нельзя  истолковывать  как.  абсолютно
внеличностное, как совершенно независимое от реальных личностей (ныне существующих и
живших). Сложившиеся структуры духовной деятельности, нормативы и т.п. выступают для меня
и  моих  современников  как  надличностные  образования,  формирующие  индивидуальное
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сознание. Но сами эти образования были сформированы, конечно, не сверхличным существом,
а живыми людьми, творившими до нас.

Далее, эти надличностные образования не представляют собой некую жесткую, однозначно
упорядоченную и замкнутую структуру, т.е. такую структуру, которая наглухо замыкает в себе
индивидуальное сознание и держит его в плену своих раз навсегда заданных путей движения и
схем связей.  В  действительности  это  гибкая,  в  ряде  отношений многозначная  и  открытая
структура. Она представляет индивидуальному сознанию широкое поле выбора, возможность
творческих  новообразований  и  преобразований.  Она  исторична  по  своей  сути.  Но  эта
историческая (и,  значит,  творческая)  суть не видна,  когда она берется в «овеществленной»
форме, как некая «готовая» структура. Она раскрывается лишь в деятельном существовании, т.е.
в живом сознании множества реальных людей, и тут уже нельзя не учитывать диалектической
связи  надличностного  с  личностным.  Иначе  мы  впадаем  в  фетишизм  «готового»,
«овеществленного» знания, который делает человека рабом наличных алгоритмов мышления и
деятельности,  умерщвляя  его  творческий  дух.  Знание  не  может  быть  сведено  только  к
результатам  познания.  Как  подчеркивает  С.  Б.  Крымский,  оно  предполагает  еще  и
«определенную  форму  обладания  этими  результатами».  «Такой  формой  может  быть  лишь
сознание результатов познания». Следовательно, вне сознания реальных людей нет знания, а
это сразу же устраняет «претензию на абстрактный, надчеловеческий объективизм», указывает
на первостепенное значение социально-культурных и личностных аспектов гносеологического
исследования.

Мы целиком согласны с критикой Г. С. Батищевым фетишизации «овеществленного» знания и
упрощенных моделей духовной культуры.  «Только возвращая опредмеченные формы из их
оторванности от мира субъекта обратно в деятельный процесс, только восстанавливая всю
многомерность этого живого процесса, можно создать ту познавательную атмосферу, в которой
субъект обретает способность видеть истинное знание в его динамике».  В противном случае
статика «готового» знания (и, добавим, «готовых» ценностей) уже не есть «снятый, подчиненный
момент динамического процесса, но сама господствует над ним, подавляет его, оставляя его
творческий  ритм  и  многомерность  вне  пределов  своих  застывших  структур,  своих
формообразований».

В этих словах верно схвачены предпосылки того способа мышления, который ведет к отрыву
структур общественного сознания от структур индивидуального сознания и его активности, в
результате чего первые оказываются не более чем внешними принудительными силами по
отношению ко вторым.

При  рассмотрении  социальных  норм  отчетливо  обнаруживается  неразрывная  связь
общественного  и  индивидуального  сознания,  надличностного  и  личностного,
объективированного  и  субъективированного,  опредмеченного  и  распредмеченного.
Нормативная система как «структурная форма» общественного сознания «становится реально
нормативной»  лишь  постольку,  поскольку  она  усваивается  множеством  индивидуальных
сознаний. Без этого она не может быть «реально нормативной». Если она существует только в
объективированном,  опредмеченном  виде  и  не  существует  как  ценностная  структура
индивидуального  сознания,  если  она  является  для  него  только  «внешним»,  то  это  уже  не
социальная  норма,  а  мертвый текст,  не  нормативная  система,  а  просто  знаковая  система,
содержащая  некоторую  информацию.  Но  тем  самым  это  уже  не  «структурная  форма»
общественного сознания, а нечто совершенно «внешнее» ему. Не исключено, что это бывшая
«структурная  форма»  общественного  сознания,  давно  отмершая,  мумифицированное
содержание  которой  обнаруживается  лишь  в  исторических  источниках.

То,  что  по  содержанию может  именоваться  социальной нормой,  не  является  «структурной
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формой»  общественного  сознания  и  в  том  случае,  если  это  содержание  известно  людям,
фигурирует в индивидуальном сознании как «просто знание», которое не обладает ценностно-
действенным качеством, мотивационным статусом, лишено, по выражению О.Г. Дробницкого,
«момента обязующего волепринуждения».

Здесь мы хотим обратиться к небольшой, но весьма содержательной статье В. С. Барулина, в
которой  раскрывается  диалектика  общественного  и  индивидуального  сознания  под  углом
зрения проблемы идеального. Он считает, что «постановка вопроса об общественном сознании
как внешнем по отношению к индивидуальному сознанию в принципе ошибочна», «феномен
сознания – и общественного, и индивидуального – фиксируется лишь там, где есть идеальное».
«Предметное бытие духовной культуры – это как бы неистинное бытие, это лишь внешняя ее
форма, инобытие, не более. Свою сущность, свой истинный социальный смысл эти предметы
обретают  лишь  тогда,  когда  они  воспроизводятся  идеально  в  восприятии  общественного
индивида  или  индивидов».  Поэтому  все  то,  что  не  «присутствует»,  не  воспроизводится  в
индивидуальном сознании, не является и общественным сознанием.

Остается лишь добавить, что тут открывается важный ракурс проблемы идеального. Речь идет о
времени «жизни» идеи в общественном сознании и об интенсивности этой «жизни» (одни идеи
чрезвычайно  «влиятельны»,  ими  охвачены  миллионы,  в  сознании  которых  они  постоянно
актуализуются и функционируют; другие идеи едва «тлеют», все реже и реже актуализуются в
сознании все меньшего числа людей и т.п.), о том, как «умирают» идеи (когда они длительное
время  уже  не  функционируют  в  индивидуальном  сознании,  выбывают  из  состава
общественного сознания), о том, как они иногда «воскресают» или рождаются заново (вспомним
историю идеи паровой машины), и, наконец, о появлении такого рода новых идей, которые на
поверку оказываются очень старыми, давно уже существовавшими, но забытыми. Эти и многие
другие  аналогичные  вопросы  представляют  немалый  интерес  в  плане  анализа  динамики
«содержания» общественного сознания, происходящих в его составе исторических изменений,
его вариативности и той содержательной инвариантности, которая сохраняется на протяжении
многих веков и даже всей его истории.

Таким  образом,  общественное  сознание  существует  лишь  в  диалектической  связи  с
индивидуальным сознанием. Учет необходимой представленности общественного сознания во
множестве  индивидуальных  сознаний  -  обязательное  условие  объяснения  способа
существования  и  функционирования  общественного  сознания.  Кроме  того,  крайне  важно
помнить о наличии противоречий между индивидуальным сознанием и общественным,  не
упускать из виду «активность» отношения индивидуального сознания к общественному. Это
верно  отмечает  А.  К.  Уледов,  подчеркивая  вместе  с  тем  необходимость  изучения  такого
фактора, как «индивидуальные особенности усвоения содержания общественного сознания».

Связь общественного сознания с индивидуальным отчетливо выражает диалектику общего и
отдельного,  которая  предостерегает  от  мистификации  «общего»  и  «общественного»
(проистекающей  из  их  разрыва  с  «отдельным»  и  «индивидуальным»).  Если  «истинной
общественной связью... людей является их человеческая сущность, – писал К. Маркс, – то люди
в  процессе  деятельного  осуществления  своей  сущности  творят,  производят  человеческую
общественную связь,  общественную сущность,  которая не есть некая абстрактно-всеобщая
сила,  противостоящая  отдельному  индивиду,  а  является  сущностью  каждого  отдельного
индивида, его собственной деятельностью, его собственной жизнью...».

«Структурная  форма»  общественного  сознания  «не  есть  некая  абстрактно-всеобщая  сила,
противостоящая отдельному индивиду». Мы считаем необходимым еще раз подчеркнуть это,
поскольку  в  нашей  литературе  встречается  фетишизация  надличностного  статуса
общественного сознания,  в результате чего принижается роль личности в духовной жизни
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общества. В такого рода построениях живой человек, единственный творец идей, культурных
ценностей,  единственный  носитель  разума,  совести,  творческого  духа  и  сознаваемой
ответственности, «испаряется», его способности и «полномочия» отчуждаются в пользу той или
иной «абстрактно-всеобщей силы».

Концептуальные  установки,  в  которых  чрезмерно  противопоставляется  общественное
сознание индивидуальному,  «обезличивают»  процессы и  формы духовной жизни общества,
обнаруживают  несостоятельность  как  в  мировоззренческом,  так  и  в  методологическом
отношениях  .  Такого  рода  концептуальные  установки  препятствуют  исследованию
общественного  сознания  именно  как  «исторически  сложившейся  и  исторически
развивающейся  системы»,  ибо  они  элиминируют  конкретные  факторы  и  «механизмы»
изменения  общественного  сознания  (в  лучшем  случае  оставляют  их  в  тени).

Нам  думается,  что  подобный  образ  теоретического  мышления  является  результатом
чрезмерной дани Логике Гегеля, в которой безраздельно господствует над живым, реальным
человеком  именно  «абстрактно-всеобщая  сила»:  Абсолютная  Идея  на  каждом  шагу
демонстрирует отдельному человеку его абсолютное ничтожество. Отсюда тот высокомерно-
снисходительный  тон  Гегеля,  когда  он  говорит  о  единичной  душе:  «Отдельные  души
отличаются  друг  от  друга  бесконечным  множеством  случайных  модификаций.  Но  эта
бесконечность  представляет  собой  род  дурной  бесконечности.  Своеобразию  человека  не
следует, поэтому придавать чрезмерно большое значение» .

В связи с этим Т. И. Ойзерман справедливо пишет: «У Гегеля индивидуальное сплошь и рядом
растворяется  в  социальном.  И  степень  этого  растворения  интерпретируется  Гегелем  как
мерило величия индивида. Не следует истолковывать марксистское понимание этой проблемы
по  аналогии  с  гегелевским.  Марксистское  понимание  проблемы  заключается  в  признании
единства индивидуального и социального. Нельзя считать индивидуальное второстепенным
явлением,  ценностью  второго  ранга,  ибо  это  ведет  к  искажению  марксистской  концепции
личности» .

Изменения  общественного  сознания  детерминируются,  как  известно,  изменениями
общественного  бытия.  Но  одного  повторения  этого  ключевого  положения  мало.  Нужно
конкретизировать  его,  показать,  как  в  процессе  духовной  жизни  общества  происходят
качественные перемены, каков «механизм» возникновения новых идей, новых моральных норм
и т.п.  И здесь мы видим, что единственным источником новообразований в общественном
сознании  служит  именно  индивидуальное  сознание.  Единственным  в  том  смысле,  что  в
общественном  сознании  нет  ни  одной  идеи,  которая  не  была  бы  вначале  идеей
индивидуального сознания.  «Общественное сознание создается,  развивается и обогащается
индивидами»  .  Это  положение  имеет  принципиальное  значение  для  анализа  конкретного
«механизма» изменения содержания общественного сознания.

Если та  или иная идея верно отображает наметившиеся изменения общественного бытия,
тенденции его развития,  экономические,  политические и т.п.  интересы социальной группы,
класса, общества, если она олицетворяет общественно значимые ценности, то в этом случае ее
первоначально узкий коммуникативный контур быстро расширяется, она обретает все новые
формы межличностной объективации, интенсивно репродуцируется, постоянно транслируется
в социальных системах коммуникации и постепенно «завоевывает умы и души людей». Таким
образом,  она  входит  в  ценностно-  содержательно-деятельностные  структуры  множества
индивидуальных  сознаний,  становится  внутренним,  «субъективированным»  принципом
мышления,  руководством  к  действию,  нормативным  регулятором  для  множества  людей,
образующих ту или иную социальную общность.

Разумеется, как в процессе становления идеи в качестве явления общественного сознания, так
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и  в  ее  последующем  функционировании  на  этом  уровне  первостепенную  роль  играют
санкционирующие общественные механизмы, различные социальные организации, институты,
учреждения,  осуществляющие  массовые  коммуникации  и  контролирующие  содержание
социальной информации. В зависимости от вида идей, точнее, системы идей (политической,
моральной,  художественной,  научной и  т.п.)  их  содержание  по-разному  объективируется  в
системах  межличностных  коммуникаций,  по-разному  транслируется,  санкционируется,
«утверждается», институциализируется посредством деятельности специальных общественных
органов.

Деятельность этих органов тоже не есть нечто абстрактно-безличностное, она складывается из
определенным  образом  регламентированной  деятельности  личностей-профессионалов,  в
обязанности  которых  входят  (в  зависимости  от  выполняемой  ими  социальной  функции)
репродукция идей в  тех  или иных объективированных формах,  контроль их  циркуляции в
коммуникативных  контурах,  корректировка  и  развитие  их  содержания,  разработка  средств
п о в ы ш е н и я  и х  д е й с т в е н н о с т и  и  т . п .  Д р у г и м и  с л о в а м и ,  и  в  с ф е р е  с у г у б о
институциализированной деятельности, в деятельности специальных государственных органов
явления  общественного  сознания  «проходят»  через  фильтры  индивидуальных  сознаний,
оставляющих  в  них  свой  след.  Непосредственный  источник  изменений  в  общественном
сознании лежит в индивидуальном сознании.

Содержательные изменения или новообразования в общественном сознании всегда имеют
авторство.  Их  инициаторами выступают конкретные лица или ряд  лиц.  Не  всегда  история
сохраняет  их  имена,  поэтому  мы  понимаем  авторство  в  общем  смысле  –  как  личностное
творение идеи, теории, культурной ценности. В ряде случаев мы можем точно указать автора
новой  духовной  ценности,  вошедшей  в  фонд  общественного  сознания.  Чаще  всего  это
относится к  области искусства и научного творчества.  Персональность авторства особенно
показательна  для  произведений  художественного  творчества.  Общественно  значимая
художественная  ценность  обладает  особой  целостностью,  она  уникальна,  какое-либо
нарушение ее в процессах репродукции ухудшает или вовсе портит ее. В этой области редко
соавторство. Автор великого творения искусства, известен он или нет, как правило, «одинок»,
единствен.

Иначе обстоит дело в науке. Продукты научного творчества не столь дискретны и обособлены в
ряду явлений культуры, как произведения искусства. Они не являются уникальными (ибо могут
быть  произведены независимо друг  от  друга  несколькими лицами),  не  являются  столь  же
целостно-оригинальными,  как  произведения  искусства,  ибо  обладают  весьма  сильными  и
многочисленными внешними логико-теоретическими связями (с  другими научными идеями,
теориями, метанаучными принципами).

Когда в обществе созревают объективные предпосылки какого-либо открытия, к нему вплотную
подходит ряд лиц (вспомним хотя бы историю создания теории относительности, результаты
Лоренца,  Пуанкаре,  Минковского).  Чаще  всего  авторство  (не  вполне  справедливо)
присваивается тому, кто несколько полнее или отчетливее других выразил новые идеи. Однако
отсутствие уникальности авторства не отменяет  положения о  его  непременно личностном
характере.  То  же  следует  сказать  и  о  тех  случаях,  когда  новая  духовная  ценность  –  плод
совместной деятельности ряда лиц.

Наконец,  творцы  многих  научных,  технических,  художественных  и  других  идей,  имеющих
нередко  фундаментальное  значение  для  общественного  сознания  и,  следовательно,  для
общественной практики, остаются неизвестными и, быть может, никогда не станут известными.
Но это не значит, что соответствующие идеи возникли не в индивидуальном сознании, а каким-
то иным, сверхъестественным путем (если мы исключаем передачу знаний в нашу цивилизацию
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извне!).

Особенно сложно обстоит дело с авторством в области морального творчества и вызываемых
им перемен в общественном сознании. Но и здесь исследователи обнаруживают в основном
тот же конкретный «механизм» становления моральных принципов,  норм,  правил.  История
свидетельствует,  что  возникновение  новых  моральных  ценностей  и  их  утверждение  в
общественном  сознании  начинается  с  неприятия  отдельными  лицами  господствующих
моральных норм как не отвечающих, по их убеждению, изменившимся условиям социальной
жизни, классовым интересам и т.п. Этот процесс, по словам А. И. Титаренко, реализуется «через
нарушение уже установившихся норм и обычаев, через действия, которые, особенно вначале,
выглядели в истории как аморальные».

История  может  указать  множество  таких  примеров.  «Роль  личности  в  изменении
прескриптивного (повелевающего) содержания морали выполняется по преимуществу через
утверждение человеком новой поведенческой практики, совершение поступков нового типа,
принятие неизвестного ранее образа действия».  Это требует,  как  правило,  от  личности не
только глубокой убежденности в своей правоте, но и мужества, смелости, большой силы духа, а
нередко и готовности отдать свою жизнь во имя новых идеалов.

«Совершение поступков нового типа» вызывает общественный резонанс. Новые моральные
установки  усваиваются  сначала  авангардными  слоями  и  лишь  со  временем  становятся
достоянием общественного сознания в целом. Причем в области морали, как замечает Г. Д.
Бандзеладзе, творческие акты носят «наиболее массовый характер».

Анализируя  процессы  морального  творчества,  О.  Н.  Крутова  отмечает,  что  хотя  процесс
становления  новых  моральных  норм  есть  результат  индивидуального  творчества,  следы
участия  в  нем  отдельных  людей  постепенно  стираются,  содержание  морали  приобретает
«обезличенный  вид».  Указанный  процесс  выражает  типичные  черты  становления  явлений
общественного сознания как надличностных образований.

Мы подчеркнули выше лишь один аспект духовного производства, выражающий тем не менее
его необходимый творческий компонент – движение нового содержания от индивидуального
сознания к общественному, от личностной формы его существования к надличностной. Но при
этом  важно  не  упускать  из  виду  диалектическое  взаимопроникновение  общего  и
индивидуального.  Ведь  совершающиеся  в  лоне  индивидуального  сознания  творческие
новообразования  не  могут  быть  «свободны»  от  имманентных  индивидуальному  сознанию
логических и ценностных структур, определенных принципов, идей, установок и т.п., которые
образуют уровень общественного сознания. Последние же в каждом конкретном случае могут
выполнять  не  только  эвристическую,  но  и  парафирующую  (сковывающую)  функцию.
Фундаментальные  новообразования  в  индивидуальном  сознании  (как  имеющие  высокую
общественную  значимость,  так  и  вовсе  лишенные  ее,  например  всевозможные  наивно-
прожектерские или мистические инновации и т.д.) непременно нарушают, реконструируют эти
структуры.

Но  здесь  важно  иметь  в  виду  сложность  логико-категориальных  и  ценностно-смысловых
структур  общественного  сознания.  Они  чужды  линейной  упорядоченности,  включают
отношения как иерархической зависимости,  так и координации и конкурентности,  а в ряде
пунктов  носят  явно  антиномический  характер.  Это  проявляется  в  соотнесенности
общечеловеческих, классовых, национальных, групповых структур общественного сознания ,
которые «совмещены» в индивидуальном сознании. В нем к тому же структурные различия
представлены  не  столь  жестко,  как  это  имеет  место  в  социально  опредмеченных  и
кодифицированных способах выражения наличного содержания общественного сознания.
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Здесь мы обнаруживаем исторически определенную меру свободы индивидуального сознания
и его неизбывную проблемность,  а вместе с тем и его творческую интенцию, для которой
всякая опредмеченность, всякий «готовый» результат есть лишь промежуточный продукт, ибо
она знает лишь осуществление и не знает осуществленного, абсолютно завершенного.

Эта  творческая  интенция  составляет  важнейшую  черту  идеального.  Она  означает
непресекаемую  устремленность  за  пределы  наличной  объективной  действительности,  в
область возможного, желаемого, лучшего, благословенного – устремленность к идеалу.

Реконструкция  сложного,  многоступенчатого  процесса  становления  новых  явлений
общественного сознания (идеологических, научно-теоретических и т.д.) требует кропотливого
исторического  исследования,  результаты  которого  остаются  часто  проблематичными.  Е.  В.
Тарле писал: «Вряд ли что может быть труднее для историка известного идейного движения, как
разыскивание и определение начала этого движения. Как зародилась мысль в индивидуальном
сознании,  как  она  себя  поняла,  как  перешла  к  другим  людям,  к  первым  неофитам,  как
постепенно видоизменялась...».  Достоверные ответы на эти вопросы предполагают,  по его
словам, «путь следования за первоисточниками». И здесь значительный интерес представляет
выявление тех факторов (социально-экономических, идеологических, психологических и др.),
которые содействовали или препятствовали указанному процессу, тех коллизий, столкновений
противоборствующих взглядов, интересов, которыми он столь часто бывает отмечен. В связи с
этим  открывается  обычно  и  еще  одна  грань  проблемы  –  вы-  яснение  подлинных  целей,
мотивов, намерений исторического деятеля, независимо от того, что он сам писал и говорил о
себе .

Диалектика индивидуального и общего, личностного и надличностного образует важнейший
проблемный  узел  в  динамической  структуре  познавательной  деятельности.  Эти  вопросы
получили  широкую  разработку  в  нашей  литературе,  посвященной  исследованию  научного
познания (работы Б. С. Грязнова, А. Ф. Зотова, В. Н. Костюка, С. Б. Крымского, В. А. Лекторского, А.
И. Ракитова, Г. И. Рузавина, В. С. Степина, В. С. Швырева, В. А. Штоффа, М. Г. Ярошевского и др.).
Существенное значение имел в этом плане критический анализ постпозитивистских концепций
развития научного знания.  Особенно поучителен опыт критического анализа концепции К.
Поппера о «трех мирах», о которой уже шла речь.

Не останавливаясь на  теоретических  противоречиях  во взглядах  К.  Поппера,  вскрытых не
только советскими, но и рядом западных философов , подчеркнем лишь одно принципиальное
обстоятельство.  К.  Поппер абсолютизирует моменты общего,  надличностного,  «ставшего» в
человеческом познании. Он, по справедливому замечанию Н. С. Юлиной, фактически отрицает
«творческую  самодеятельную  сущность  человеческого  сознания».  «Получается,  что  не
конкретные исторические, наделенные индивидуальными особенностями люди творят новые
идеи,  из  которых составляется  совокупное содержание культуры,  а  только культура  творит
индивидуальное сознание».

Несостоятельность попперовской операции «отщепления» логических нормативов и форм «от
реальной деятельности людей в реальном мире» убедительно показана М.  Г.  Ярошевским,
исследования которого для нашей цели имеют особенно важное значение. Это относится к
разработке им концептуального образа науки, в котором органически соединяются предметно-
логическая, социально-коммуникативная и личностно-психологическая координаты анализа ее
развития. Именно в таком концептуальном контексте М. Г. Ярошевский исследует диалектику
личностного  и  надличностного,  роль  категориальных  структур  мышления  в  творческой
активности  ученого.  Эти  категориальные  структуры  (составляющие  важнейший  элемент
общественного  сознания)  он  обозначает  в  ходе  анализа  термином  «надсознательное»,
поскольку  ученый  зачастую  их  не  рефлексирует  и  поскольку  они  заданы  ему  наличной
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культурой.  Но  их  заданность  не  есть  их  нерушимость.  Отдельный  ученый  в  процессе
творческой деятельности способен видоизменять эти структуры в той или иной степени, не
всегда  отдавая  себе  ясный отчет  в  произведенном категориальном преобразовании.  «Чем
глубже изменения, произведенные этим ученым в категориальном строе, тем значительнее его
личный вклад».

«Глубоким заблуждением было бы мыслить надсознательное как  внеположенное сознанию.
Напротив, оно включено в его внутреннюю ткань и неотторжимо от нее. Надсознательное не
есть  надличностное.  В  нем  личность  реализует  себя  с  наибольшей  полнотой,  и  только
благодаря  ему  она  обеспечивает–  с  исчезновением  индивидуального  сознания  –  свое
творческое бессмертие». Изменяя категориальные структуры, личность вносит вклад в фонд
общественного сознания, которое будет «жить» и развиваться после ее смерти (в этом состоит,
кстати, один из смыслов «надличностного»). Но общественное сознание продолжает «жить» и
развиваться после смерти любой конкретной личности не только в опредмеченных формах
культуры, но и непременно в индивидуальных сознаниях живущих личностей .

Мы  попытались  показать  неразрывную  связь  общественного  сознания  с  индивидуальным,
сосредоточив внимание на критической оценке тех концептуальных установок, которые ведут к
чрезмерному их противопоставлению, к абсолютизации «общественного» и «надличностного»,
к аннигиляции живого, творящего субъекта или к такому усечению «личностного», когда оно
превращается  в  функцию «превращенных форм»,  в  жалкую марионетку  «вещного  мира»,  в
некую «орудийность», не имеющую ничего общего с самобытностью, творческой активностью и
самоценностью индивидуума.
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В КАКОМ СМЫСЛЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ
ИДЕАЛЬНО?

Дубровский Давид Израилевич

Для ответа на этот вопрос важно несколько развить высказанную выше мысль о необходимости
дифференцировать описания явлений общественного сознания по их содержанию, с одной
стороны, и по способу их существования,с другой, поскольку они выражают разные логические
«валентности»  понятия  «общественное  сознание».  Эти  два  аспекта  в  большинстве
исследований  берутся  нерасчлененно;  часто  первый,  «содержательный»,  аспект  настолько
доминирует, что целиком подавляет второй. Это обусловлено целями исследования, задачей
выяснения социальной роли явлений общественного сознания, их классовых функций и т.п.
При  решении  такой  задачи  аспект  «способа  существования»  в  ряде  исследований  может
оставаться как бы в тени, специально не акцентироваться.

Для нашей же цели этот аспект становится центральным, ибо определение общественного
сознания как идеального относится к любому явлению общественного сознания. Каждое из них
имеет свою содержательную и функциональную специфику, нас же интересует некоторое общее
всем им свойство. Поэтому здесь можно в определенной мере и в определенных отношениях
отвлечься от описания их конкретного содержания. Однако учет «содержательного» описания и
соотнесение  с  ним  описания  по  способу  существования  тем  не  менее  останутся,  как  мы
покажем ниже, важными опорными пунктами в анализе интересующего нас вопроса.

То,  что  было  названо  для  краткости  описанием  явлений  общественного  сознания  по
содержанию,  подразумевает  наряду  с  описанием  его  собственного  содержательного
(семантического) параметра также описание остальных его основных параметров, а именно
формального  (структурного),  истинностного  (адекватно  или  превратно  оно  отражает
общественное  бытие),  ценностного  (чьи  интересы  выражает,  какова  предпосылка  выбора
хорошего  и  плохого,  желаемого  или  нежелаемого),  операционально-действенного  (на  что
направляет  действие,  кто  и  как  его  организует).  Мы не  расшифровываем более  подробно
каждый  из  перечисленных  параметров,  имея  в  виду,  что  описание  по  ним  явлений
общественного сознания аналогично в принципе обсуждавшемуся уже ранее аналитическому
описанию идеального.

Для удобства изложения мы сохраним, однако, обозначение «описание по содержанию» для
всех вместе взятых пяти параметров явлений общественного сознания.  Сделаем еще одно
уточнение.  Оно связано с  необходимостью специально оговорить те  случаи употребления
термина  «описание  по  содержанию»,  когда  речь  идет  о  логических  структурах  мышления,
ценностных структурах, общих правилах определенных действий, математических формах и т.п.
Ведь во многих суждениях о специфике общественного сознания в целом и его отдельных
явлениях  концентрируется  внимание  именно  на  форме,  структуре.  И  хотя  всякая  форма,
структура содержательна, она тем не менее выделяется и анализируется особо, в отвлечении от
ее  содержательной  наполненности.  Такого  рода  формы,  структуры,  «структурные  формы  и
схемы» общественного сознания вполне обоснованно вычленяются в качестве специального
объекта анализа как характернейшая надличностная черта общественного сознания.

Однако и в этом случае сохраняется возможность и потребность двух типов описания: 1) когда
мы говорим о специфике данной формы (структуры), уточняем ее принадлежность к некоторому
классу  форм  (скажем,  логических,  ценностных,  операциональных),  ее  функции  в  процессах
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духовного производства и т.п., это будет «описание по содержанию»; 2) когда мы интересуемся
способом существования данной формы, фиксируем ответы на вопросы: каким образом, где, в
чем  воплощена  данная  форма,  то  переходим  к  «описанию  по  способу  существования»
(например,  логическая  форма  может  существовать  в  индивидуальном  сознании  как  форма
моего мышления и может быть воплощена в программе электронной вычислительной машины,
т.е.  существовать и функционировать отчужденно от индивидуального сознания,  в  системе
технических, автоматизированных процессов, в «готовых» предметных конструкциях и т.п.).

Здесь  мы  подходим  к  весьма  существенному  пункту  рассмотрения  проблемы  идеального.
Всякое  «содержание»  общественного  сознания  может  существовать  в  отчужденном  от
индивидуального сознания виде. Это «содержание» выражается вполне адекватно в различных
формах надличностной объективации – в книжном тексте, произведении живописи, устройстве
и  функционировании  машины,  в  продуктах  производственной  деятельности,  в  устойчивых
социальных отношениях, т.е. во всевозможных знаковых, вещных, процессуально-структурных
формах материальной культуры.

Однако далеко не всякое «содержание» индивидуального сознания может столь же адекватно
выражаться в указанных формах объективации. Мы имеем в виду такие аспекты и моменты
«содержания»  индивидуального  сознания,  как  болевые  ощущения,  текущие  чувственно-
эмоциональные состояния, переживаемые данной личностью, многие другие, ускользающие от
полноценного  словесного  самоотчета,  интегральные  фрагменты  «текущего  настоящего»
(включающие  элементы  образов,  мыслей,  смутных  влечений,  предчувствий,  мечтаний  и
проникнутые эмоциональной амбивалентностью, неопределенностью интенций).

Разумеется,  великий  художник  может  уловить  и  выразить  подобные  состояния  в  слове,
воплотить в музыке, в нотной записи. Однако шедевры мирового искусства, вместе взятые,
гораздо уже по содержанию в сравнении с тем, что «творилось» в миллиардах индивидуальных
сознаний и что совершается в  них сейчас.  Это относится не только к  тому «содержанию»
индивидуальных сознаний, которое не имеет видимого социального значения и «мимолетно»
для самой личности, но и к тому, которое способно иметь высокую общественную значимость,
но пока еще не уловлено и не выражено средствами искусства и тем более науки (в силу ли
непрестанности «творения», развития этого «содержания», его недостаточной оформленности,
его слабодифференцируемой сложности или непонимания его подлинного смысла, отсутствия
адекватных средств надличностной объективации и т.п.).

В  «содержании»  индивидуального  сознания  всегда  остается  нечто  такое,  что  не
объективируется  во  внеличностных  формах  культуры,  полностью  не  опредмечивается  или
вообще  не  может  быть  опредмечено  на  данном  этапе  исторического  развития,  т.е.
неотчуждаемо  от  живой  личности,  существует  только  в  ней  –  исключительно  в  форме
субъективной  реальности  данной  личности.  Именно  в  этом  конкретном  отношении
индивидуальное  сознание  «сложнее»  общественного  сознания.  «Содержание»  последнего
более аналитично, упорядочено, стабильно (по сравнению с высокой степенью синкретичности
и  динамизма  многих  областей  «содержания»  индивидуального  сознания),  и  оно  всегда
достаточно полно опредмечено и постоянно опредмечивается в наличных формах культуры.

Индивидуальное сознание актуально существует в качестве субъективной реальности данного
индивида. И это качество не может быть (ныне и в обозримом будущем!) отчуждено от живой
личности, не может в принципе существовать как опредмеченность. Оно существует в процессе
опредмечивания (и,  конечно,  распредмечивания),  но  уже  опредмеченная  и  представшая в
предметной форме мысль данного человека есть объективная, а не субъективная реальность. В
«готовой»  вещи,  рукописи  отчуждено  и  застыло  некоторое  «содержание»  субъективной
реальности, но там нет субъективной реальности как таковой, нет идеального.
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Как  уже  подчеркивалось,  нет  такого  явления  общественного  сознания  (определенной
идеологии,  системы  взглядов  или  просто  «структурной  формы»  мышления,  «схемы»
деятельности), которое не существовало бы в некотором множестве индивидуальных сознаний.
Точнее, определенное «содержание» общественного сознания составляет всегда существенную
часть,  даже,  лучше  сказать,  ядро  множества  индивидуальных  сознаний,  (Какого  именно
множества – это другой вопрос, для выяснения которого надо брать конкретное «содержание»
общественного сознания и рассматривать конкретную социальную группу,  являющуюся его
носителем; такая группа представляет собой определенное множество индивидов, каждый из
которых имеет свое сознание, проникнутое, однако, в той или иной степени соответствующим
«содержанием» общественного сознания.)

По  справедливому  замечанию  В.  П.  Тугаринова,  «индивидуальное  сознание  является
вместилищем  как  сознания  вообще,  так  и  общественного  сознания»  [210,  с.  128].  Здесь
подчеркнута  простая,  но  принципиально  важная  мысль,  что  сознание  всегда  и  везде
существует  лишь  как  сознание  живых  людей,  непременно  объединенных  социально,
образующих  трудовые  коллективы,  партии,  классы,  нации,  человечество.  Поэтому
общественное сознание существует как «живое», актуально-действующее сознание, выполняет
функции целеуказания, организации, сплочения, регулирования и т.п. в деятельности, общении,
жизни  больших  групп  людей.  А  это  означает,  что  «содержание»  общественного  сознания
существует  лишь  в  форме  субъективной  реальности  множества  людей,  составляет  ядро
«содержания»  множества  индивидуальных  сознаний.  Именно в  этом смысле  общественное
сознание идеально. В противном случае, когда мы квалифицируем общественное сознание как
идеальное, мы порываем с его исходным значением «быть субъективной реальностью».

Категория идеального характеризует не «содержание» общественного сознания самого по себе,
а определенный способ его существования, вне которого общественное сознание утрачивает
свои  необходимые  черты  и  превращается  в  собрание  продуктов  духовного  производства,
образующих мертвый капитал социальной информации, если они никем не «потребляются», не
распредмечиваются.  В  массивах  предметного  мира  культуры,  созданных  прошлыми
поколениями, есть немало «забытых», затерявшихся под позднейшими напластованиями или
найденных, но ждущих своей «расшифровки» предметов (текстов и т.п.), «содержание» которых
не  стало  достоянием  индивидуального  сознания.  И  если  это  «содержание»  достаточно
оригинально,  то  оно  соответственно  не  входит  в  содержательный  фонд  наличного
общественного сознания.  Не все,  что хранит культура,  включено в актуально-действующее
общественное  сознание.  Поэтому  важно  различать  понятия  культуры  и  общественного
сознания ( см.[185] ).

«Живое» общественное сознание, т.е. актуально-действующее, представленное во множестве
индивидуальных сознаний, нельзя,  конечно, мыслить вне его исторически сформированной
социально-материальной основы.  «Живое»  общественное сознание существует  и  реализует
свое «содержание» в коммуникации и деятельности множества социальных индивидов.  Это
«содержание» постоянно отчуждается в продуктах их деятельности, постоянно воспроизводится
в индивидуальных сознаниях этими объективно существующими продуктами деятельности и
всей сложившейся системой социальных отношений.

Поэтому  «живое»  общественное  сознание  неразрывно  связано  с  «социальной  памятью».
Согласно Я. К. Ребане, «социальную память можно охарактеризовать как накопленную в ходе
социально-исторического  развития  информацию,  зафиксированную  в  результатах
практической  и  познавательной деятельности,  передаваемую из  поколения  в  поколение  с
помощью социально-культурных средств...» [176, с. 100]. При этом верно подчеркивается, что
«информация зависит не только от системы, в которой она зафиксирована, но и от системы,
которая  воспринимает  и  перерабатывает  информацию.  Для  общества  такой  центральной
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системой являются реальные, живущие, действующие люди. Но тем не менее имеются такие
носители  социальной  памяти,  которые  хотя  постоянно  преломляются  в  человеке  и  его
деятельности, но существуют как нечто внеположенное или относительно самостоятельное.
Сюда относятся,  во-первых,  орудия производства и  овеществленные результаты труда,  вся
совокупность опредмеченной деятельности, обобщаемой понятием «материальная культура»;
во-вторых, язык во всех его проявлениях и неязыковые, семиотические системы; в-третьих,
возникшая на основе производственной деятельности система объективных общественных
отношений, данная людям как внешняя социальная реальность» [176, с. 101; 175].

Таким  образом,  общественное  сознание,  рассматриваемое  в  плане  его  «содержания»,
фиксировано  в  «социальной  памяти»  как  необходимом  условии  его  «живого»  бытия  во
множестве  индивидуальных  сознаний.  «Живое»  общественное  сознание,  обладающее
качеством  идеальности,  постоянно  отчуждает  свое  «содержание»  в  новых  и  уже  бывших
предметных, материальных формах, постоянно «оставляет» себя в них и столь же непрестанно
черпает из них свое «содержание», чтобы вновь воплотить его в том же или измененном виде в
материальной  культуре.  Но  эта  непрекращающаяся  метаморфоза  субъективированного
«содержания»  в  объективно  существующие  социальные  предметы  или  процессы,
преобразование идеального в материальное и наоборот не отменяют того положения, что
общественное сознание идеально именно как «живое», актуально-действующее общественное
сознание,  существующее  лишь  в  индивидуальных  сознаниях  множества  людей  и  только
посредством их. И чем в большем числе индивидуальных сознаний укоренено определенное
«содержание» общественного сознания, тем выше его социальная значимость и действенность.

В чем цель борьбы за сознание масс? В каком случае идеи действительно овладевают массами?
Только тогда, когда они превращаются во внутренние установки и ценностные ориентиры масс,
в  принципы  и  нормы  их  поведения,  становятся  осознанным  руководством  к  действию,  к
размышлению, к решению социальных проблем. Другими словами, это происходит лишь тогда,
когда  определенное  «содержание»  общественного  сознания  включается  в  ценностно-
смысловую структуру субъективной реальности множества людей, становится существенным,
узловым  компонентом  этой  субъективной  реальности.  И  это  еще  раз  демонстрирует
диалектическую  суть  категории  идеального,  логически  противостоящей  категории
материального, но неотрывной от нее, сохраняющей свое специфическое значение только в
этом противостоянии, а значит, только в связи с категорией материального.
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ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНЬ: ПРОБЛЕМЫ
САМОПОЗНАНИЯ И САМООРГАНИЗАЦИИ

(ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД)
Дубровский Давид Израилевич

Мы вступаем в новый этап цивилизации – информационное общество, и это обязывает во
многом по-новому осмыслить столь значимые для каждого из нас вопросы здоровья и болезни.

Уже начальная стадия информационного общества создала небывалые ресурсы самопознания
и  самопреобразования  человечества,  связанные  с  производством,  переработкой  и
использованием информации. Речь идет о качественно новых ресурсах самоорганизации на
уровне земной экосистемы,  общества и отдельной личности.  Ведь в  самом общем смысле
здоровье  означает  нормальное  функционирование  живой самоорганизующейся  системы,  а
болезнь нарушение ее целостности, жизнестойкости, тех или иных функциональных подсистем,
поддерживающих эту целостность и жизнестойкость; это своего рода переходное состояние,
завершающееся выздоровлением или смертью, распадом самоорганизующейся системы.

Под «живой самоорганизующейся системой» мы имеем в виду не только чисто биологическую
систему,  но также всевозможные биосоциальные системы,  включая земную биосоциальную
систему  в  целом,  ибо  всякая  социальная  самоорганизующаяся  система  имеет  пока  свои
неустранимые биологические основания. Что касается чисто технических систем, которым в
том или ином отношении приписывается качество самоорганизации, то они в конечном итоге
так или иначе «вмонтированы» в биосоциальные самоорганизующиеся системы, составляют их
компонент,  контролируются ими на входе или на выходе.  Однако в  том же ограниченном
значении,  в  каком  техническим  системам  приписывается  качество  самоорганизации,  им
допустимо  приписывать  и  состояния  «здоровья»  и  «болезни»,  имея  в  виду  нормальное
функционирование или различные дисфункции (ср. «вирусы» в компьютере и т.п.).

Не вдаваясь в специальный анализ понятий «здоровье» и «болезнь» (об этом много написано;
см., например, подборку статей по этой тематике в журнале: «Мир психологии», М., 2000, № 1),
отметим,  что  предлагаемое  выше  их  широкое  истолкование  не  затрагивает  специфики
обычных  понятий  здоровья  и  болезни  человека,  но  зато  позволяет  использовать
информационный подход к интересующим нас вопросам, рассмотреть их в более обширном
контексте, учитывающем особенности нынешнего этапа развития земной цивилизации.

Нарастающие  темпы  «информатизации  общества»,  несмотря  на  все  нынешние  издержки,
открывают  принципиально  новые  перспективы  решения  глобальных  проблем  земной
цивилизации. И дело не только в том,  что «информатизация» создает небывалые по своей
мощности  познавательные  и  коммуникативные  средства  (без  компьютерной  техники,
например, была бы невозможна расшифровка генома человека), она изменяет направленность
технического развития, а главное, перемещает основные приоритеты с потребления вещества
и энергии на  потребление информации,  придавая  информации тем самым более  высокий
ценностный ранг.

Это обстоятельство следует особо подчеркнуть, так как с ним связана, пожалуй, единственная
реальная надежда на возможность преодоления неуклонно углубляющегося экологического
кризиса.  Его  последствия  знаменует  неизлечимую,  как  часто  кажется,  болезнь  земной



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 133

цивилизации,  а  вместе  с  тем  составляют  источник  болезней  отдельных  людей.

Остановимся  кратко  на  характеристике  категории  информации.  Сейчас  уже  очевидна
несостоятельность  парадигмы  физикализма  с  ее  редукционистской  программой,
господствовавшей в научной и технической деятельности эпохи индустриального общества.
Информационные  процессы  выходят  за  рамки  физического  описания  и  объяснения.
Информация инвариантна по отношению к физическим свойствам своего носителя, т.е. одна и
та  же информация может  быть воплощена и  передана носителями,  имеющими различную
массу, энергию, различные пространственные характеристики (одна и та же информация может
кодироваться  множеством  способов).  Соответственно  информационная  причинность
качественно отличается от физической причинности, ибо процесс и результат изменения здесь
определяются  именно  информацией  (ее  кодовой  организацией),  а  не  физическими
характеристиками  ее  носителя  (величиной  массы,  энергии  и  т.д.).

Это фундаментальное обстоятельство и обусловливает указанную выше надежду. Ведь главная
причина углубляющегося глобального экологического кризиса связана со все возрастающим
потреблением вещества и энергии (еще больше потреблять, чтобы еще больше производить,
чтобы еще больше потреблять...  Как  разорвать  этот  параноидальный круг?).  Теоретически
принцип  инвариантности  открывает  в  эпоху  информационного  общества  реальную
возможность преодоления экологического кризиса. Эта спасительная возможность выражается
в развитии таких информационных технологий, которые способны обеспечить минимизацию
потребления  вещества  и  энергии.  Поскольку  же  всякое  удовлетворение  потребности
информационно  опосредствованно,  открывается  широчайшая  возможность  замещения
вещественного  потребления  информационным  (ведь  уже  сейчас  мультимедиа-технологии
имитируют не только зрительные и слуховые восприятия,  недавно они стали имитировать
обоняние,  осязание и даже вкусовые ощущения;  недалеко то время,  когда удовлетворение
потребности  в  рамках  виртуальной реальности  трудно  будет  отличить  по  его  качеству  от
удовлетворения той же потребности в действительной реальности).

Разумеется,  не  исключены  и  другие  направления  самопреобразования,  связанные  с
ограничением потребительской алчности,  изменением предметов и способов потребления,
например, те, которые открываются геномикой. Мыслимы и иные пути изменения человеком
своей природы,  в  том числе определяемые развитием кибернетического моделирования и
протезирования. Мы стоим на пороге новой эры в робототехнике, сулящей такую коэволюцию
человека  и  робота,  которая  способна  образовать  единую  линию  развития  нового  типа
разумных существ,  не  привязанных с  необходимостью к  своему  биологическому  субстрату.
Профессор токийского университета естественных наук  Фумио Хара –  один из  крупнейших
современных специалистов в области робототехники и «электронных гуманоидов» – полагает,
что к середине нашего века роботы будут обладать не просто интеллектом, но сознанием и
индивидуальностью, находить источники питания и воспроизводить себя. Такая перспектива,
естественно, в корне меняет всю традиционную проблематику здоровья и болезни. Разумеется,
к прогнозам скорого возникновения трансгуманоидов, замены биологического субстрата и даже
к  обещаниям существенной переделки  генетической  структуры человека  надо  относится  с
определенной  дозой  критицизма,  отдавая  себе  отчет  в  том,  что  все  эти  проекты  носят
теоретический характер, а продвижение в их практической реализации способно привести к
непредсказуемым и, быть может, губительным последствиям.

Наиболее близкие реальные возможности на  нынешнем этапе развития информационного
общества  открываются,  как  нам  кажется,  развитием  информационных  технологий,
направленных на минимизацию потребления вещества и энергии и замещение вещественно-
энергетического потребления информационным.
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Как полагают авторитетные исследователи, чтобы спасти земную цивилизацию от гибели в
результате надвигающейся экологической катастрофы, нам отпущено примерно 80 лет (см.:
Моисеев Н.Н.  Быть или не быть...  человечеству?  М.,  1999).  Этот срок теоретически вполне
достаточен для решения указанной проблемы, а она составляет ключевой узел всего комплекса
нынешних вопросов о здоровье и болезни.

Осмысление, исследование этого комплекса вопросов, с одной стороны, несомненно, должно
охватывать планы, которые представлены анализом состояния надличностных и всевозможных
внеличностных  самоорганизующихся  систем  (куда  отдельные  люди  входят  в  качестве
самоорганизующихся элементов или с которыми они постоянно взаимодействуют);  с другой
стороны, это план личностный и субличностный, организменный и суборганизменный, вплоть
до клеточного и молекулярного.

Мы не ставим целью четкую дифференциацию и упорядочение основных планов и аспектов
исследования проблематики здоровья и болезни, хотим лишь подчеркнуть актуальность более
глубокой теоретической проработки зависимости здоровья и  болезни отдельных людей от
состояния  самоорганизующихся  систем  более  высокого  уровня,  элементами  которых  мы
являемся; патологические изменения в этих системах (процессы дезинтеграции и деградации и
т.п.)  не могут не сказываться на состоянии нашего здоровья.  Это звучит банально,  что не
отменяет исключительной актуальности указанной плоскости исследования; а вот сам подход с
позиций взаимодействия разных уровней самоорганизации и возможных для каждого уровня
следствий уже далек от банальности, как и вопрос о правомерности использования понятий
здоровья и болезни (или эквивалентных им терминов) для описания глобальных и локальных
состояний  самоорганизующихся  систем  надличностного  порядка,  в  том  числе  социальных
образований, экономических систем и т.п.

В таком же ракурсе важно рассмотрение,  пожалуй,  наиболее значимого для нас вопроса о
переходных состояниях от «здоровья» к «болезни» и наоборот, т.е. процессов «заболевания» и
«выздоровления».  На  первом  месте  здесь  стоит  анализ  той  специфической  активности
самоорганизующейся  системы,  которая  ведет  к  «выздоровлению»,  нормализации  ее
функционирования,  укрепления  ее  целостности  («удаления  от  смерти»).

Каковы ресурсы этой активности, каковы факторы, способные их повысить, формируются ли они
в  рамках  данной  самоорганизующейся  системы  или  выступают  для  нее  внешними
детерминантами?  Одно  дело,  когда  «выздоровление»  является  результатом  внутренних
процессов самоорганизации (с учетом, конечно, ассимиляции полезных внешних воздействий –
случайных  или  же  находимых  целенаправленно)  –  это  именуется  «самолечением»,
«самоизлечением».  Другое  дело,  когда  «выздоровление»  является  результатом  или  целью
специальных «лечебных» действий извне, которые осуществляет особый «субъект». Им может
быть другая, рядоположенная с объектом «лечения» самоорганизующаяся система, либо более
широкая  самоорганизующаяся  система,  в  которую  «объект»  входит  в  качестве  ее
самоорганизующейся подсистемы (элемента), либо, наконец, в роли «субъекта» может выступать
самоорганизующаяся подсистема (элемент), а «объектом» служить вся более широкая и сложная
самоорганизующаяся система.

Эти три ситуации типичны, хотя и не являются жестко обособленными, их выделение полезно
для описания статуса и функций «субъекта-врача», они легко иллюстрируются (человек, который
лечит  другого человека,  региональное сообщество стран «лечит»  одного из  своих членов,
оказавшегося в тяжелом кризисном состоянии, новый высококвалифицированный сотрудник
фирмы «лечит» ее от надвигающегося банкротства и т.п.).

На протяжении всей истории мы видим одну и ту же картину: болящие, страждущие, немощные,
взывающие о помощи и те, кто берется их лечить, спасать, облегчать страдания; кризисные
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состояния общества,  тяжкие формы социального  неблагополучия,  всевозможные «болезни»
государственного устройства, экономики, духовной жизни и те, кто выступает в роли диагностов
и лекарей, кто организует и осуществляет противодействие распаду, хаосу, пытается смягчить
внутрисоциальные  конфликты,  раздоры,  подавить  бунт,  выйти  из  войны,  наладить
государственное  управление,  функционирование  экономики,  добиться  стабильности.

Для  нас  тут  теоретический  интерес  представляет  статус  «врача»  –  того,  кто  лечит:  ставит
компрессы,  прописывает  лекарства  и  диету,  устраивает  кровопускания,  ампутирует.  Если
ограничиться  уровнем  социальной  самоорганизации,  то  отношения  между  субъектом  и
объектом лечения в ряде существенных планов симметричны: в качестве того и другого, как
уже частично отмечалось, могут выступать отдельные лица, коллективы и институциональные
образования. Медицина, будучи специфической областью знания и деятельности, представляет
частный вид врачевания, ибо нам хорошо известна роль терапевта и даже хирурга от политики,
экономики, культуры, любой сферы социальной жизни.

Тем  не  менее,  поскольку  всякое  социальное  образование  состоит  из  отдельных  людей,
ключевое субъект-объектное отношение лечебной деятельности составляют личность врача и
личность  больного  (нуждающегося  в  медицинских  услугах).  Несмотря  на  растущую
институциализацию  медицинской  деятельности,  ускорение  развития  профилактической
медицины  (объектами  которой  являются  не  только  отдельные  люди,  но  главным  образом
людские  массы,  вплоть  до  всего  населения  страны,  региона,  земного  шара  в  целом,  а
субъектами  –  все  более  сложные  институты,  вплоть  до  Всемирной  организации
здравоохранения),  наиболее  важной,  творчески  значимой  остается  личность  врача  –  его
основательные  знания  и  умения,  талант  постижения  индивидуальности  (оригинальности)
своего объекта, исследовательские и коммуникативные способности. Эти качества, впрочем,
можно приписывать субъекту врачебной деятельности любого уровня и вида, полагая их как
наиболее ценные и желательные.

Врачующий всегда занимает привилегированное положение, ибо является тем, кто наставляет,
помогает,  охраняет,  исцеляет,  т.е.  играет  роль  носителя  и  дарителя  одной  из  высших
ценностей,  спасителя от  недомогания,  боли,  смерти.  Эти функции должны быть социально
удостоверены, что обеспечивает коммуникативную асимметрию между субъектом и объектом
типа высшего – низшего, знающего – незнающего, руководящего – руководимого. Лечить кого-
то (что-то) – значит иметь над ним власть, быть выше.

Присвоение  функции  лечить,  как  и  функций  учить  и  править  (руководить,  командовать),
является типичным способом компенсации и самоутверждения личности, в силу чего нередко,
усиливая свое формальное значение, указанные функции ослабляют свои содержательность и
действенность. Эти три функции в значительной степени предполагают друг друга (руководить
– значит учить, исправлять, налаживать, т.е. в определенном смысле и лечить; учить – значит
тоже исправлять и руководить и т.п.). Стремление их присвоить выражает фундаментальную
подспудную интенцию быть здоровым, знающим и могучим.

Каждый  из  нас  вольно  или  невольно,  явно  или  тайно  претендует  на  роль  диагноста-
врачевателя по отношению к другим людям, социальным институтам и процессам, обществу в
целом. В этом, помимо прочего, выражается также инстинкт заботы о благополучии. Все мы в
субъективном плане неисправимые знахари-целители социальной действительности,  вечно
недовольные ею и склонные преувеличивать ее недуги.

Нынешний исторический этап социальной самоорганизации, прежде всего в развитых странах,
отличается беспрецедентным ростом числа врачевателей всех видов. За последние два-три
десятилетия  количество  дипломированных  представителей  медицины  в  мире  стало
исчисляться десятками миллионов. К ним следует добавить колоссальное число, так сказать,
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самодельных  врачевателей.  В  России,  например,  сейчас  практикует  более  400  тысяч
экстрасенсов, колдунов, магов, шаманов и т.п., занимающихся целительством, рекламирующих
свою способность излечивать буквально от всех болезней. Этот феномен заслуживает особого
анализа, он безусловно отражает определенную социальную потребность, особое состояние
массового сознания, неудовлетворенность официальной медициной.

Те же процессы наблюдаются и на других уровнях социальной жизни, где объектом диагностики
и  лечения  выступают  политические,  правовые,  иные  институты,  экономические  системы  и
процессы, деятельность средств массовых коммуникаций, научных и религиозных учреждений,
все  области  культуры.  Развелось  невообразимое  множество  «социальных  лекарей»э  –
всевозможных критиков,  прорицателей,  прог-нозистов,  «аналитиков»,  проектантов будущего,
наперебой  предлагающих  свои  рецепты  лечения  и  спасения  человечества.  То  же  мы
наблюдаем и на институциональном уровне –  небывалый рост  всевозможных учреждений,
организаций,  партий,  имеющих своей целью «лечение»  общества.  Заметим:  вся  гигантская
активность этих субъектов направлена вовне, они лечат, стремятся исправлять других, нечто
внешнее, но не самих себя.

К  этому  надо  добавить  армию  профессионалов  (политиков,  правоведов,  экономистов,
социологов  и  др.),  в  служебные  обязанности  которых  входит  исправление,  налаживание,
улучшение  функционирования  государственных  органов,  тех  или  иных  областей,  звеньев,
процессов  общественной  жизни.  Их  деятельность,  большей  частью  институционально
организованная,  безусловно,  является  важнейшим  фактором  социальной  самоорганизации,
способна приводить к полезным реформам, к «оздоровлению экономики», к другим эффектам,
повышающим социальную жизнестойкость.

Однако  бросается  в  глаза  несоразмерность,  чрезвычайная  избыточность  числа  людей  и
учреждений, специализирующихся на лечебной функции, резкий контраст между их целями,
обещаниями, расходом средств и энергии, с одной стороны, и достигаемыми результатами.
Налицо явное несовершенство этой столь существенной функции как фактора саморегуляции и
самоорганизации общественной и индивидуальной жизни.

Обозначенная ситуация может осмысливаться в нескольких планах. Во-первых, как глобальная
проблема снижения эффективности факторов саморегуляции земной биосоциальной системы,
как следствие кризисного состояния в ее развитии, связанного с нарушением баланса внешних
и  внутренних  векторов  активности  в  ее  подсистемах  и  элементах  (являющихся  также
самоорганизующимися  системами,  в  которых  вектор  активности,  направленный  вовне,
гипертрофирован).

Допустимо  предполагать,  что  указанное  кризисное  состояние  будет  преодолено  за  счет
сбалансирования  внешней  и  внутренней  активности,  возникновения  новых,  пока  нам
неизвестных  механизмов  саморегуляции.  В  противном  случае  мы  должны  полагать
безысходность  кризиса,  неминуемый  близкий  крах  земной  цивилизации,  что  означало  бы
полную  утрату  веры  в  творческий  потенциал  живых  систем,  человека,  социальной
самоорганизации,  –  явно  преждевременный,  примитивный,  в  значительной  мере
патологический  ход  мысли,  форма  оправдания  отдельными  субъектами  собственной  им-
потентности и упадка духа; столь крайний пессимизм не согласуется с нашими знаниями об
эволюции и колоссальных возможностях саморегуляции живых и социальных систем.

Очевидно,  что  бурный  рост  числа  всевозможных  врачевателей,  среди  которых  особенно
быстро  увеличивается  количество  самоучек-«новаторов»  (оппозиционеров  официальной
медицине и науке), крайне слабо коррелирует с желаемым процессом оздоровления человека и
общества.  Более того,  наблюдается несомненный парадокс:  чем больше врачевателей,  чем
выше их активность,  тем больше новых болезней и дисфункций,  тем вариативнее старые,
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хронические недуги человека и общества (разумеется, причины этого не исчерпываются лишь
указанными факторами).

Отсюда, конечно, не следует, что деятельность врачевателей бессмысленна или вредна. Это
можно утверждать с уверенностью лишь о части врачевателей. Деятельность другой их части
либо  оказывает  несущественные  влияния,  либо  является  полезной,  а  в  ряде  случаев  и
чрезвычайно важной, особенно в экстремальных ситуациях (хирург, спасающий жизнь, врач,
своевременно ставящий диагноз и применяющий эффективные медицинские средства, и т.п.).
Нечто подобное можно говорить и о социальных «терапевтах» и «хирургах». Однако для более
точных  оценок  необходимо  иметь  надежные  критерии  полезности  и  вреда,  связанные  с
функциями времени и смысла.

Одна  из  ключевых  проблем  здесь  –  соотношение  естественной  самоорганизации  и
саморегуляции, их ресурсов и творческих возможностей (что демонстрирует нам, например,
биологическая  эволюция,  выживаемость  в  резко  ухудшившихся  условиях  тех  или  иных
экологических  подсистем,  видов  и  отдельных  организмов),  с  одной  стороны,  и
благонамеренных действий человека, направленных на то, что он полагает нормализацией,
оздоровлением самоорганизующихся систем, в том числе и самого себя (в соответствии со
своими знаниями, интересами, целями).

Опыт  свидетельствует,  что  нормализация  функций  самоорганизующейся  системы,  процесс
выздоровления наступает нередко как бы сам по себе,  независимо от наших сознательных
действий, а иногда и вопреки им. Сознательное действие, которое преследует нормализующие,
лечебные  цели,  лишь  тогда  успешно,  когда  оно  содействует  прежде  всего  естественным
формам  саморегуляции  или  способно  открыть,  создать  новые  ресурсы  самоорганизации.
Нередки случаи, когда оно приводит к обратным результатам.

Важно  отдавать  себе  отчет,  что  мы  контролируем  лишь  ничтожную  часть  причинно-
следственных  отношений  и  в  еще  меньшей  степени  способны  предвидеть  отдаленные
последствия наших действий. Отсюда первостепенная роль моральных установок субъекта-
врачевателя,  его  ответственности  (принципа  «не  навреди!»),  рефлексии  собственной
ограниченности,  призванной  регулировать  меру  его  внешней  активности.

Ведь  сама  суть  врачующего  состоит  в  том,  что  его  действия  направлены  на  другого,  на
внешний объект, зависят от уровня и качества знаний этого внешнего объекта. Последний же
всегда  обладает  уникальными  свойствами,  отображение  и  понимание  которых  связано  с
чрезвычайными  трудностями.  Уникальные  свойства  объекта  постигаются  субъектом  путем
формирования подходящих инвариантов,  которые неизбежно упускают часть  «содержания»
указанных  свойств,  из-за  чего  остается  область  хронической  неопределенности;  она  же
обусловливает проблематичность, вероятностный характер знаний, соответственно действий
врачевателя  и  совокупного  их  результата.  Такого  рода  ситуация  является  типичной  для
познания всякой самоорганизующейся системы, производимого извне, т.е. другим субъектом.

Между тем объект врачевания сам является субъектом, наделенным способностью познания
себя  и  самопреобразования  по  собственному  проекту  и  решению;  он  обладает
специфическими и только ему присущими доступами к своим уникальным свойствам, которые
зачастую игнорируются тем, кто его врачует (учит, кто им руководит).  Такого рода редукция
субъекта к объекту – характерный механизм межличностных (межсубъектных) отношений для
всей  истории  человеческой  цивилизации;  до  сих  пор  самым  эффективным  способом
управления  и  регуляции  полагается  осуществление  иерархического  принципа,  согласно
которому один из субъектов коммуникации превращается в объект (т.е. становится низшим, в
определенных отношениях пассивным, вверяющим себя тому, кто обрел роль субъекта). Такое
положение  по  мере  исторического  развития  становится  все  более  чреватым  внутренней
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конфликтностью,  дезинтеграцией,  неэффективностью  управления  (лечения,  обучения,
руководства).  Это  происходит  из-за  игнорирования или принижения способностей,  знаний,
ценностей,  воли  того  субъекта,  который  оказался  в  роли  объекта.  Исторический  опыт
показывает: в массе своей субъекты охотно усваивают роль объекта, что представляет весьма
знаменательный  для  нынешней  социальной  самоорганизации  феномен  и  требует
специального  исследования.

Здесь же важно подчеркнуть, что указанные обстоятельства как раз и ведут к непомерному
росту количества врачевателей и снижению эффективности их деятельности, причем темпы
этого роста, если их экстраполировать на ближайшие несколько десятилетий, ведут к тому, что
довольно скоро все люди должны будут стать врачами. Такой прогноз, хотя и звучит абсурдно,
свидетельствует о том, что мы стоим на пороге существенных преобразований традиционных
механизмов биосоциальной регуляции, изменения принципов здравоохранения, в частности.

Приведенный прогноз может быть интерпретирован в том смысле,  что все большее число
людей будет  становиться врачами для самих себя,  откажутся от  роли объекта врачевания.
Располагая доступом к медицинской информации, включающей способы лечебных действий
(например,  с  помощью  собственного  компьютера,  через  Интернет),  они  возьмут
ответственность за свое здоровье на себя,  сами будут принимать решения о необходимых
мерах и осуществлять соответствующие врачебные действия (по крайней мере, в тех случаях,
когда не требуется хирургическое вмешательство).  Подобная перспектива отмечается В.  М.
Розиным в  рамках  подхода к  проблеме здоровья,  именуемого им «духовно-  экологическим
дискурсом»; суть его в «независимости от медицинских услуг», в «опоре на собственные силы»
(см.:  Розин  В.М.  Здоровье  как  философская  и  социально-психологическая  проблема.  Мир
психологии, 2000, № 1).

На первый взгляд высказанное выше предположение носит утопический характер. Однако в
информационном обществе оно приобретает веские основания. Будущее нашей цивилизации
связано именно с указанным способом борьбы с болезнью и сохранения здоровья. Разумеется,
для этого недостаточны лишь новые информационные технологии и создание в Интернете
специальной  системы  медицинского  самообслуживания.  Для  этого  еще  необходимо
существенное  изменение  ментальности:  воли  к  самопознанию  и  самопреобразованию,
готовности  взять  всю  полноту  ответственности  за  свое  здоровье  на  себя.

Ведь в нашем сознании регистры здоровья и болезни наделены высоким ценностным рангом.
Вся  эта  сфера  является  экзистенциально  высокозначимой  и  в  определенных  интервалах
чрезвычайно напряженной, ибо связана с опасениями человека за свое существование,  со
страхом смерти, а потому она густо насыщена самообманом, который уводит от адекватного
самопознания,  особенно в случаях действительно тяжелого заболевания.  Широко известны
факты, когда выдающиеся врачи (например, Боткин) ставили себе неправильный диагноз.

Самообман пока остается фундаментальным механизмом аутокоммуникации, выполняя функции
компенсации,  психологической  защиты,  иммортализации,  поддержания  идентичности,
спасительной  надежды,  деятельной  энергии.  Умение  честно  смотреть  в  бездну
неопределенности, адекватно оценивать роковое стечение обстоятельств, ясно видеть грозные
болезненные  изменения  в  своем  организме  и  принимать  выверенные  решения  требует
большой силы духа – способности, присущей лишь очень немногому числу людей. Проблема в
том,  каким образом эта способность может стать типичной для ментальности большинства
людей. Каким образом человек может принять полноту ответственности за свое здоровье на
самого себя?

Перспективы  такого  рода  преобразований  в  человеческой  ментальности  действительно
выглядят  крайне  маловероятными.  И  тем  не  менее  есть  основания  считать,  что  по  мере
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развития  информационного  общества  подобные  позитивные  тенденции  будут  расти.
Уверенность в этом находит свои основания в более широком контексте, выражающем общий
подход к пониманию истории биосоциальных самоорганизующихся систем и направленности
их развития в условиях информационного общества.

Отметим пока только два момента.  Неоглядное и быстрорастущее множество врачевателей
само  нуждается  во  врачевании,  эта  потребность  у  них  не  меньшая,  чем  у  других,  и
удовлетворяется она не лучше. Им приходится лечить друг друга,  хотя они в большинстве
своем более подготовлены к тому, чтобы оказывать помощь самим себе. Тем не менее, как и
почти  у  всех  страждущих,  их  проекции  в  желаемое  будущее  полагают  главный  источник
помощи и спасения вовне.

Такова доминирующая интенция: активность направлена на поиск целебного, спасительного
внешнего источника (будь то необыкновенный врач,  новое лечебное средство,  экстрасенс,
шаман, господь Бог и т.д.). Именно с внешним источником связаны главные упования обрести
здоровье. Поскольку же здоровье стоит в ряду высших ценностей, указанная доминирующая
интенция (характерная практически для всех людей) выражает одну из фундаментальных черт
человеческого  способа  жизнедеятельности,  включая  его  познавательную,  духовную  и
практическую  деятельность.  Она  имеет  глубочайшие  корни  –  в  биологической  эволюции,
антропогенезе и социальном развитии. На этом следует остановиться подробнее.

История познания свидетельствует,  что,  несмотря на понимание первостепенной важности
самопознания, ясно сформулированное уже Сократом, познавательная активность в основном
всегда была направлена во внешний мир (в результате и сейчас повторяют афоризм Франсуа
Вийона: «Я знаю все, но только не себя»). Во внешний мир соответственно направлялась и
основная энергия практической, преобразовательной деятельности. Масштабы и результаты
познания внешнего  мира несоизмеримы с  масштабами и  результатами самопознания.  Это
несоответствие, рассогласование я называю фундаментальной асимметрией в познавательной
и  преобразовательной  деятельности  (дальше  она  будет  для  краткости  называться  просто
«фундаментальной асимметрией»).

Между тем элементарный анализ показывает:

что всякое отображение внешнего объекта явно или большей частью неявно включает акты1.
самоотображения и
что общий уровень, цели, результаты и новые возможности познания внешнего мира в2.
существенной степени зависят от общего уровня и результатов самопознания (несомненна и
обратная зависимость).

Единой  познавательной  деятельности  присущи  два  различных  вектора  активности,  их
исторически определенная взаимозависимость требует специального анализа. На нынешнем
этапе развития земной цивилизации особенно актуально осмысление:

причин усеченности и маломощности вектора самопознания и1.
зависимости результатов и проектов познания и преобразования внешнего мира именно от2.
результатов самопознания, приоритетного характера последних.

Очевидно, что выбор целей в познании и преобразовании внешнего мира, их ранжирование
должны определяться, исходя из подлинных ценностей, из истинного понимания подлинных
потребностей человека и человечества. На что затрачивается львиная доля энергии, средств,
времени  в  познании  и  преобразовании  внешнего  мира?  Служит  ли  это  действительному
возвышению  человечности,  укреплению  личного  и  общественного  здоровья,
облагораживанию нашего бытия? Слишком часто оказывается, что мы не ведаем, что творим,
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ибо наши цели оказываются неподлинными, а результаты деятельности вредоносными. Это
прямое следствие фундаментальной асимметрии.

Более высокий уровень самопознания способен не только внести существенные коррективы в
цели,  программы познания и преобразования внешнего мира,  но вместе с тем обусловить
новые способы дискретизации и континуумизации внешнего мира и тем самым выход в новые
измерения бытия, а соответственно и возникновение новых средств познания. Речь идет о
существенном преобразовании наших базисных ментальных структур и волевых интенций, а
вместе с тем о более высоком этапе развития гносеологии, ибо последняя до сих пор является
теорией  познания  внешнего  объекта,  стремящейся  в  своих  построениях  исключить  или
максимально редуцировать вектор самоотображения (в этом, как нам кажется, коренится одна
из  главных  причин  того  нынешнего  состояния  гносеологии,  которое  именуется  кризисом
рационализма).

В ходе развития земной цивилизации фундаментальная асимметрия неуклонно углублялась.
Безудержная  экспансия  вовне  –  причина  экологического  кризиса,  источник  нарастающего
абсурда,  моделью которого может служить раковая опухоль (она бурно растет,  хищнически
потребляя вещество и энергию из окружающей живой среды, вызывает гибель организма и
погибает вместе с ним сама).

Проблема  фундаментальной  асимметрии,  таким  образом,  имеет  прямое  отношение  к
пониманию  функционирования  сложных  самоорганизующихся  систем,  к  перспективам  их
самосохранения, жизнестойкости, а тем самым к основному кругу теоретической проблематики
здоровья и болезни.

Возникает вопрос: почему возникла и углублялась фундаментальная асимметрия? По нашему
мнению, это, говоря кратко, результат противоречия между сугубо биологическим способом
самоорганизации и  специфическими для человека  формами деятельности.  У  животных нет
фундаментальной асимметрии, их формы деятельности заданы достаточно строго генетической
программой,  которая  в  такой  же  степени  ограничивает  их  потребности  (потребление  у
животных весьма  стабильно,  не  имеет  тенденции к  непрестанному  росту,  как  у  человека).
Поэтому  у  животного  отображение  его  внешнего  мира  жестко  скоординировано  с
самоотображением. Диапазон возможных самоотображений стабилен как на допсихическом, так
и на психическом уровне,  все  акты самоотображения органически «вмонтированы» в  акты
внешнего  отображения  и  действия,  они  не  расщепляются,  «идентичность»  особи  здесь
нерушима. Поэтому животные не болеют шизофренией.

Другими словами, в силу того,  что вектор внешней активности у животных качественно не
изменяется (не растет слишком быстрыми темпами, как у человека), существует соразмерность,
взаимосоответствие  самоотображения  и  иноотображения,  обусловленные  генетической
программой и задачей выживания,  т.е.  необходимыми для такого рода цели действиями.  У
человека же единство отображения и действия расщепляется, функция отображения как бы
обособляется, может осуществляться в определенных временных интервалах автономно, что
становится  условием  ее  бурного  развития  (соответствующего  расширения  объема
информации).

Возникает  новая  ситуация,  зависимая,  однако,  от  старого  способа  взаимодействия
биологической  самоорганизующейся  системы  с  внешней  средой.  Поскольку  действия
биологической  системы  направлены  главным  образом  вовне  и  определяют  задачи
отображения, обособление функции отображения от непосредственного действия и ее бурное
развитие (создающее возможность проектирования новых форм действий и деятельности, т.е.
фактически способность творчества в идеальном плане) остается тем не менее по-прежнему
главным образом в  рамках  внешней активности,  а  такого рода активность в  психическом,
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умственном  плане  так  или  иначе  стремится  к  практической  реализации.  Это  и  послужило
основанием для  возникновения и  усиления фундаментальной асимметрии,  чему  на  стадии
антропогенеза способствовали, конечно, и потребности выживания.

Указанная  фундаментальная  асимметрия  привела  к  чрезвычайно  быстрому  развитию  (в
сравнении с биологической эволюцией) социальной самоорганизации с ее производственной
деятельностью,  т.е.  нашей  культуры,  все  более  отрывающейся  от  биологической  основы,
грозящей  ее  уничтожением,  а  тем  самым  и  уничтожением  самой  себя.  Конечно,  в  силу
принципа  изофункционализма  (возможности  воспроизведения  одной и  той  же  функции на
разных  субстратах)  теоретически  мыслимы  варианты  замены  биологического  субстрата
самоорганизации техническими. Как уже отмечалось выше, такая тенденция обнаружилась во
второй половине двадцатого столетия (протезирование внутренних органов и их элементов,
роботизация и т.п.). Но для этого человеческому разуму может не хватить времени, не говоря
уже о том, что возможность такого рода преобразования остается весьма проблематичной.

Человеческая  цивилизация  оказалась  в  сильнейшем  цейтноте.  Единственный  путь  ее
сохранения и развития – быстрейший выход из экологического кризиса, а это предполагает
преодоление  фундаментальной  асимметрии  путем  наращивания  укороченного  вектора
активности.

Первый этап развития информационного общества создает для этого серьезные надежды. Речь
идет о решающих прорывах в познании человеком самого себя и прежде всего в познании
биологической  самоорганизации,  всемерном  содействии  на  этой  основе  поддержанию  ее
целостности, жизнестойкости, умножению ее внутренних ресурсов, укреплению ее «здоровья», а
тем самым укрепления здоровья человека и человечества (как физического, так и психического),
что  в  свою  очередь  служит  непременным  условием  решения  проблем  выхода  из
экологического  кризиса.

Разумеется,  самопознание  осуществляется  как  на  индивидуальном,  так  и  на  родовом,
общественном уровнях, в их постоянном взаимодействии, что целиком относится к познанию
здоровья и болезни. Достижения в области расшифровки генетического кода, успехи геномики
ознаменовали заметный поворот в область самопознания. Это открыло новый фронт борьбы с
болезнями.  На  очереди  расшифровка  мозговых  нейродинамических  кодов  психических
явлений, в том числе психического управления. Продвижение в этом направлении, которое
явственно обозначилось в последние десятилетия,  способно внести принципиально новый
вклад  в  понимание  информационных  процессов  и  создание  информационных  технологий
нового типа.

Подчеркнем,  что  эти  эпохальные достижения знаменуют вместе  с  тем успехи нового типа
познания,  представляющего  исследование  кодовых  зависимостей,  которые  выступают  в
качестве специфичного и ключевого элемента самоорганизующихся систем. Расшифровка кода
есть  постижение  информации,  воплощенной  в  определенных  физических  объектах  и
процессах, и она описывается в системе категорий содержания (смысла), ценности и цели; одна
и та же информация может иметь разные по своим физическим свойствам носители. Поэтому
расшифровка кода есть прежде всего задача герменевтического типа, отличная от классических
задач физикалистского естествознания.  Создается возможность преодоления традиционного
разрыва  между  естественно-научным  и  социально-гуманитарным  знанием,  что  является
важнейшим  условием  эффективного  развития  самопознания,  в  частности,  успешного
исследования  проблематики  здоровья  и  болезни.

Можно выделить три основных вида детерминаций, от которых зависят здоровье, болезнь и их
взаимопереходы:
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влияние генетических факторов;1.
воздействие факторов внешней среды, в том числе социальных;2.
влияние психических, в том числе личностных, факторов самодетерминации.3.

Исследование каждого из них в плане изменений состояния организма и психики представляет
собой  задачу  расшифровки  кодовых  зависимостей,  сложившихся  в  ходе  биологической
эволюции, антропогенеза и в индивидуальном развитии.

Особую  актуальность  приобретают  ныне  проблемы  самодетерминации,  психического
управления, исследование роли духовных факторов в поддержании здоровья и преодолении
болезни,  в  особенности  веры  и  воли.  Современные  условия  настоятельно  требуют
основательного  исследования  этого  круга  вопросов.

Несмотря на то, что сплошь и рядом дух пасует перед упрямой телесностью, мы твердо знаем,
что  он  способен  одерживать  верх,  побеждать  телесную  немощь.  Широко  известны
многочисленные  факты  «чудесных»  исцелений,  победы  духа  и  воли  над  казалось  бы
неизлечимыми болезнями. К сожалению, они пока никем не систематизированы, не говоря уже
о тщательном анализе различных по своему характеру случаев такого рода.

Недавно в связи с последней Олимпиадой в Австралии пресса вспомнила об американце Рэе
Юри – величайшем атлете XX века, победителе на трех Олимпиадах подряд в прыжках в длину,
в высоту и в тройном прыжке с места. В детстве Рэй Юри страдал церебральным параличом и
был прикован к инвалидной коляске. Никакой надежды на выздоровление! Единственное, что
советовали врачи, – как можно чаще двигать конечностями. Мальчик воспринял эти указания
буквально, он тренировал свои руки и ноги непрестанно, порой до полного изнеможения. И
однажды наступил день, когда он смог встать без посторонней помощи. Воодушевленный этим
успехом, он настойчиво продолжал тренировки. Следующей задачей было сделать несколько
шагов и подойти к окну. И он был счастлив, что может теперь наблюдать за играми соседских
детей.

С колоссальным терпением,  упорством маленький Рэй учился тому,  что детям даровано от
рождения:  ходить,  бегать,  прыгать.  Многолетняя  непрестанная  тренировка  сделала  его
сильным и гибким. В 23 года он впервые принял участие в спортивных соревнованиях. А в 27
лет стал победителем на Парижской олимпиаде 1900 года. На счету Рэя Юри 10 олимпийских
побед.  Нечто подобное продемонстрировала темнокожая американка Вилма Рудольф, также
болевшая  детским  церебральным  параличом  и  сумевшая  повторить  путь  Рэя  Юри.  На
Олимпийских играх она выиграла три золотые медали в спринте (см.: Тасман Борис. Триумфы
воли. История самых уникальных олимпийских побед.  Известия,  2000,  11 сентября,  № 170).
Аналогичные достижения продемонстрировал  наш выдающийся  соотечественник  Валентин
Дикуль, который не только сам преодолел тяжелейший недуг и добился потрясающих успехов в
силовом  троеборье,  но  возродил  к  нормальной  жизни  десятки,  казалось  бы,  неизлечимо
больных людей.

Мы знаем немало других случаев подобного рода, когда именно вера и воля, твердая духовная
опора позволяли человеку преодолеть болезнь, выжить в немыслимо тяжких условиях, вынести
неимоверные страдания. Что такое «сила духа», «мужество духа» или, по словам В. Франкла,
«упрямство духа»? (См. его анализ проблемы выживания в условиях фашистского концлагеря: В.
Франкл. Человек в поисках смысла. М.,1990, с.130—157). Эти феномены четко зафиксированы в
исторической, психологической, философской литературе. Но здесь перед нами встает во всей
своей  сложности  психосоматическая  проблема.  Как  объяснить  воздействие  духовного  на
телесное, если духовному нельзя приписывать физических свойств?

Думается,  что  такое  объяснение  может  быть  вполне  корректно  произведено  с  позиций



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 143

информационного  подхода  (см.  подробное  его  изложение:  Д.И.  Дубровский.  Психические
явления и мозг. М., 1971; его же. Информация, сознание, мозг. М., 1980 и др.). Суть указанного
подхода  состоит  в  том,  что  психические  явления  в  форме  субъективной  реальности
(восприятия,  мысли,  веровательные установки и т.п.)  описываются в качестве информации,
данной личности в «чистом» виде. Явления субъективной реальности в качестве информации (о
тех или иных объектах) имеют своим носителем определенную мозговую нейродинамическую
систему, которая является ее кодом. Однако этот носитель элиминирован для личности (в том
смысле, что не отображается ею). Я не ощущаю и не знаю, что происходит в моем головном
мозгу, когда переживаю восприятие или мысль. В явлениях субъективной реальности мне дана
информация как таковая (в «чистом» виде) и способность оперировать ею.

Такое «устройство» психики, выражающее ее важнейшую особенность, сформировалось в ходе
биологической эволюции и антропогенеза в силу принципа инвариантности информации по
отношению к свойствам своего носителя. Поскольку одна и та же информация может быть
воплощена в разных по своим физическим (и вообще субстратным) свойствам носителях, а для
адекватного  поведения  в  меняющейся  среде  необходима  именно  информация  (и  ее
управляющая  функция),  способность  отображения  мозгового  носителя  информации  не
развивалась  в  ходе  биологической  эволюции  и  антропогенеза  (а,  наоборот,  усиленно
развивалась способность обладания все большим объемом информации и оперирования ею в
психической  форме,  т.е.  в  «чистом»  виде,  в  форме  субъективной  реальности,  способность
использования ее для управления).

Между тем на нынешнем этапе развития цивилизации быстро возрастает потребность в знании
мозгового  «устройства»  психики,  т.е.  в  расшифровке  мозговых  нейродинамических  кодов
явлений субъективной реальности, включая те кодовые зависимости, которые ответственны за
реализацию их управляющей функции.

То,  что  моя  мысль,  мое  субъективное  побуждение  способны  управлять  моими  телесными
изменениями (например, в простейшем случае – движением руки), очевидно. Эта способность
именовалась  в  истории  науки  психической  причинностью.  С  позиций  информационного
подхода последняя представляет собой вид информационной причинности, ибо информация
обладает управляющей функцией. В сложившейся или вновь образованной системе кодовой
зависимости  управляет  именно информация.  Результат  управляющего  воздействия  зависит
именно от свойств информации, а не от конкретных свойств ее носителя ( опять-таки в силу
принципа инвариантности).

Естественно,  что  информация  и  данный  конкретный  ее  носитель  неразрывно  связаны.
Субъективное  явление  А  (протекающее  в  данном  интервале)  и  ее  носитель  –  моз-  говая
нейродинамическая  система  X,  являющаяся  ее  кодом,  есть  явления  одновременные  и
однопричинные,  это  связь функциональная.  Ее  исследование и  представляет  собой задачу
расшифровки кода.

Воздействия психического на телесное и возникающие в результате соматические изменения
осуществляются путем цепи кодовых преобразований, заданных в интересующем нас случае
информацией в форме явлений субъективной реальности (содержательными, ценностными и
оперативными характеристиками этой информации). Причем эта информация программирует
предстоящее  действие,  соответствующие  ему  изменения  в  функционировании  внутренних
органов и энергетическое обеспечение процесса в целом. В большинстве случаев подобные
цепи кодовых преобразований имеют отчетливо выраженную иерархическую многоуровневую
структуру,  хорошо отработаны по своим основным параметрам в филогенезе и онтогенезе
(например, в случае сложившегося навыка).

Нередко,  однако,  мы  программируем  нетривиальные  задачи  телесного  изменения  (от



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 144

некоторого разового действия, весьма трудного, но важного, или, скажем, комплекса действий,
рассчитанных на создание некой вещи, до спланированной борьбы с собственным тяжким
заболеванием). Тут часто на каком-то уровне цепь кодовых преобразований обрывается, не
достигает конечного эффекта. Не столь уж редко она зацикливается в пределах головного мозга,
не  выходит  за  рамки  сугубо  психического  функционирования  информации  в  сознательно-
бессознательном контуре, а если и выходит на эффекторные этажи, то быстро угасает.

Очевидно,  нужны некоторые определенные условия,  чтобы осуществить всю цепь кодовых
преобразований и добиться программируемого результата. Среди таких необходимых условий
нас особенно интересует наряду с реалистичностью программы то, что на психологическом
языке  именуется  волей,  твердостью  веры,  упорством  в  достижении  цели,  т.е.  те  качества,
которые продемонстрировал Рэй Юри и которые помогли ему преодолеть тяжелейший недуг.
Но прежде нужно уточнить некоторые существенные особенности связи явления субъективной
реальности со своим мозговым кодовым носителем,

. Связь явления субъективной реальности А со своим нейродинамическим носителем X, как уже
отмечалось,  есть  функциональная,  кодовая  связь;  это  явления  одновременные  и
однопричинные. Поэтому, если есть А, то есть X, всякий переход А1 в А2 означает переход Х1 в
Х2 , т.е. соответствующее изменение в мозговой нейродинамике. И если я, по крайней мере в
ряде случаев,  могу  по  своей воле осуществлять  такую смену  своих  явлений субъективной
реальности (что вряд ли подлежит сомнению), то это означает только то, что в таких случаях я
могу по своей воле изменять соответствующие состояния своей мозговой нейродинамики.
Произвольное оперирование субъективными образами (мыслями) равносильно произвольному
оперированию их мозговыми кодами.

Явления  субъективной  реальности  непосредственно  или  опосредствованно,  жестко  или
вероятностно  входят  в  систему  моего  «Я»,  их  кодовая  организация  типа  X  во  всем своем
комплексе образует личностный уровень мозговой самоорганизации, т.е. одну из подсистем
головного  мозга,  грандиозную  по  своей  сложности  и  динамической  структуре
самоорганизующуюся эгосистему. Другими словами, наше «Я» во всем его содержании, с его
гностическими,  ценностными  и  интенционально-волевыми  модальностями  представлено  в
функционировании  мозговых  нейродинамических  систем  типа  X  как  самоорганизующихся
систем,  интегрируемых уникальной эгосистемой каждого  индивида.  А  поэтому  акт  свободы
воли, о котором речь шла выше (как в плане выбора произвольного действия, так и в плане
генерации внутреннего усилия для достижения цели), есть акт самодетерминации.

Таким образом, произвольное управление своими психическими процесами (подчеркнем это
еще  раз!)  означает  способность  произвольного  управления  в  определенном  диапазоне
собственной мозговой нейродинамикой. Более того, это означает, что я могу оперировать не
только некоторым множеством уже сложившихся нейродинамических систем, активировать и
дезактивировать их наличную последовательность, но и формировать саму направленность
кодовых преобразований (в тех или иных пределах) и, наконец, формировать новые кодовые
системы  типа  X,  т.е.  существенно  перестраивать  функциональные  нейродинамические
структуры  мозга  посредством  психической  саморегуляции.

Так как способность преобразований и новообразований в сфере субъективной реальности
равнозначна способности преобразований и новообразований на соответствующем уровне
мозговой  нейродинамики  (точнее,  мозговой  кодовой  организации  типа  X,  ибо  последняя,
вероятно, не сводится только к нейродинамике), это дает основание говорить о постоянной
возможности расширения диапазона возможностей саморегуляции, самосовершенствованиия,
творчества.  И  это  относится  не  только  к  теоретическому  мышлению,  художественному
творчеству,  моральному  самосовершенствованию,  управлению  своими  психическими
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процессами  в  целом,  но  и  к  области  управления  телесными  процессами,  к  изменению
существующих  контуров  психосоматической  регуляции.  Это  и  составляет  постоянный  и  в
большинстве случаев слабо используемый ресурс личности в поддержании здоровья и борьбы
с болезнью.

Когда  человек,  действуя  по  своей  воле,  добивается  выдающегося  результата  в
психосоматической регуляции, то это означает, что он по своей воле формирует у себя такие
новые  паттерны  мозговой  нейродинамики,  такую  новую  цепь  кодовых  преобразований,
которые  «пробивают»  новые  эффекторные  пути  и  захватывают  вегетативный  и  другие
нижележащие  уровни  регуляции,  обычно  полностью  закрытые  для  произвольного,
сознательного управления. Это демонстрируют нам йоги, способные, например, произвольно
изменять ритм своей сердечной деятельности. Это мы видим и в тех случаях, когда сила духа
преодолевает,  казалось  бы,  неизлечимую  болезнь,  помогает  выжить  после  тяжелейшего
ранения,  когда  одержимый  идеей  верности,  патриотизма  человек  оказывается  способным
выполнять  свой  долг  в  экстремальных  ситуациях,  в  условиях,  казалось  бы,  совершенно
несовместимых с продолжением жизнедеятельности (пример последних защитников Брестской
крепости).

Здесь решающая роль принадлежит тому, что называют силой воли и силой веры. Каждому из
нас столь знакомо произвольное физическое усилие, физическое напряжение, но ведь оно есть
не что иное, как выражение нашего психического усилия, психического напряжения. Сила воли
есть  сознательное,  целеустремленное  поддержание  психического  напряжения,  т.е.  особого
режима собственной мозговой деятельности, высокой энергетики и жесткой направленности
нейродинамических кодовых преобразований.  Сила веры есть безраздельное «принятие» и
твердое  удержание  смысла  и  цели,  их  постоянная  актуализация  в  сознании  вопреки
многочисленным  текущим  помехам  и  бессознательным  противодействиям,  что  образует
определенный  канал  для  волевого  напряжения.  Это  психическое  состояние  также  можно
интерпретировать в терминах мозговой нейродинамики и кодовой самоорганизации.

Единство силы веры и силы воли порождает кумулятивный эффект в мобилизации внутренних
ресурсов нормализации соматических процессов, поддержания необходимых параметров их
самоорганизации, компенсации «поломок» и дисфункций в тех или иных структурах внутренних
органов, что предполагает генерацию позитивных изменений на клеточном и биохимическом
уровнях.

Такого рода эффекты произвольного управления достигаются через посредствующие звенья,
большей частью через сознательно и целенаправленно осуществляемые движения, действия.
Мышечные изменения – проводник на более глубокий уровень саморегуляции, а именно на
внутриорганный, клеточный, биохимический (пример Рэя Юри).

Как создается необходимая степень силы веры и силы воли, достаточная для производства
указанных оздоровительных эффектов, – вот вопрос, который должен решаться не только на
уровне  методов  психологии  и  педагогики,  не  только  на  уровне  усилий  индивидуального
самопознания и самопреобразования, но и на уровне исследований мозговой нейродинамики,
расшифровки  организации  мозговых  кодов  психических  явлений  и  процессов.  Этот  путь,
диктуемый  развитием  информационного  общества,  способен  внести  отвечающий  нуждам
нашего времени вклад в решение проблем поддержания и восстановления здоровья.

Понятно, что тема психосоматических взаимодействий нуждается в гораздо более широком и
детальном анализе (включающем рассмотрение и столь существенного обратного воздействия
соматического на психическое). Я коснулся лишь некоторых принципиальных вопросов этой
актуальнейшей  проблематики,  непосредственно  связанной  с  решением  теоретических  и
практических задач сохранения здоровья и преодоления болезни.
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В  заключение  хотелось  бы  подчеркнуть,  что  кризисные  явления  начального  этапа
информационного  общества,  выражающиеся  в  нарастании  тенденций  патологии,
дезинтеграции и абсурда,  настоятельно требуют всемерного поддержания веры в будущее,
веры в творческий разум, в широчайшие возможности самоорганизации. И философия обязана
выступать в роли терапевта духа, сама лечить себя, быть здоровой, активно противостоять
алармизму,  унынию и депрессии,  в  частности,  постмодернистской моде с  ее нигилизмом и
крайним релятивизмом, носителям этой моды, трубадурам абсурда, столь часто выставляющим
свою гноящуюся болячку как знак избранности. Телесное и душевное здоровье, социальное и
духовное здоровье –  важнейшие ценности в  новом столетии и  тысячелетии,  от  успешной
защиты которых зависит судьба земной цивилизации.
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ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ МОДА
Дубровский Давид Израилевич

То, что именуется постмодернизмом, – чрезвычайно многоплановое образование, проросшее
почти во все слои современной культуры. Оно представлено на философском и близком к нему
уровне,  во  многих  гуманитарных дисциплинах,  в  художественной критике,  публицистике,  в
способах деятельности средств массовой информации, не говоря уже о литературе и искусстве.
Мода,  о  которой  пойдет  речь,  выражает  своего  рода  идеологию  постмодернизма  и
порождаемую ею психологию,  определенный менталитет,  стиль  поведения и  деятельности
широких кругов так называемой интеллектуальной элиты, ее коммуникативную позу.

Идейные истоки и общие черты постмодернизма прояснены в ряде содержательных работ (см.,
например, [1, 5,  18 и др.]).  Особенно следует отметить труды И. П. Ильина, в которых дано
наиболее  обстоятельное,  тщательно  документированное  исследование  происхождения  и
эволюции постмодернизма в его многообразных проявлениях и разветвлениях (см. [9,  10]).
Поэтому мы не станем вдаваться в эти вопросы.

Отметим лишь, что постмодернизм формировался из многообразных источников: от Ницше до
Хайдеггера, от позднего Виттгенштейна до Фейерабенда. Существенную роль сыграли идеи
Франкфуртской школы, психоанализа, новейшие антропологические концепции. Важно особо
подчеркнуть  значение  структурализма,  из  критики  которого  вырос  постструктурализм,
отождествляемый  в  главных  отношениях  с  постмодернизмом  в  лице  таких  его  ведущих
представителей, как Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Делез и Ф. Гватари, Ж. Лакан, Р. Барт, Ж. Ф. Лиотар,
Ю. Кристева и др.

Зародившись в лоне гуманитарного знания и антропологической ветви западной философии,
постмодернизм вскоре получил подкрепление со  стороны выходцев из  круга  сциентистски
ориентированных  философов,  в  центре  внимания  которых  находились  вопросы  теории
познания и методологии науки (тут особенно выделяется фигура Р. Рорти).

Тематическая  широта  публикаций  постмодернистов,  метафоричность  их  дискурсов,
значительная  компилятивность  мысли,  ультрадиалектические  формулировки,  множество
неологизмов,  изыски  стиля  –  все  это  создает  серьезные  трудности  при  попытках  четко
определить их идейные и тем более концептуальные новации. Зато вполне ясно выражены
основные  интенции:  сокрушающая  критика  традиционных  ценностей,  рационализма,
гуманизма,  историзма,  радикальное  неприятие  современной  социальной  самоорганизации,
отрицание  возможностей  отдельной  личности  быть  ответственной  за  свои  решения  и
действия,  ее  способности  противостоять  могуществу  надличностных  структур  (социально-
политических, идеологических и пр.).

Сколько веков мы слышим одно и то же: мир плох, ужасен, общество несправедливо, человек
слаб, порабощен, обижен, его надо вызволить, вылечить, научить, вывести на дорогу борьбы за
светлое  будущее,  дать  ему  счастье.  Все  это  из  уст  постмодернистов  звучит  не  слишком
оригинально. Нас снова призывают к борьбе за свободу и творчество.

Освобождение  от  гнета  власти,  традиционных  ценностных  регулятивов,  привычных  норм,
правил,  социальных  зависимостей  –  вот  лейтмотив  большинства  постмодернистских
рассуждений. Навязываемые нам «метадискурсы» есть механизм власти, способ порабощения
человека,  сами  же  «метадискурсы»  недоказуемы,  иллюзорны.  Истина  –  не  более  чем
«реликтовый принцип», следовательно, не существует «привилегированных дискурсов». А это
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знаменует  неограниченный  плюрализм,  тотальный  либерализм  в  производстве  и  выборе
дискурсов. Разве что при выборе можно отдавать предпочтение прагматическим соображениям
и, конечно же,  установкам на оригинальность,  новизну,  игровую изобретательность.  Даешь
свободу личности! Свободу быть самим собой!

Я  привел несколько упрощенную «выжимку»  из  идейного багажа постмодернизма,  который
выражает  мироощущение,  умонастроение,  самочувствие  «авангардистского»  слоя
интеллектуальной элиты,  отображает вместе с  тем некоторые черты массового сознания в
постиндустриальном  обществе.  Благодаря  таланту,  влиятельности,  широкому  доступу  к
средствам массовых коммуникаций постмодернисты не без успеха выдают свои воззрения за
«дух эпохи», некую доминирующую, по крайней мере в западном мире, духовную реальность. И
если на Западе в последние годы постмодернизм как-то поблек, то у нас в России он набирает
силу.

Скепсис,  релятивизм,  нигилистические  тенденции,  призывы  к  тотальной  деконструкции
субъекта  и  исторических  традиций  западной  культуры  составляют,  по  общему  признанию,
характерные  признаки  постмодернистской  идеологии.  Это  сочетается  с  крайним
индивидуализмом  и  прагматизмом.  Если  на  философском  уровне  такого  рода  установки
расцвечиваются  и  «облагораживаются»,  а  временами  и  камуфлируются  всевозможными
блестками, метафорами, аналитическими изысками, лозунгами борьбы за «право быть самим
собой»,  то  на уровне публицистики и авангардистского искусства они выражаются со всей
откровенностью и «большевистской» прямотой

* * *
Передо  мной  книга  Бориса  Парамонова  «Конец  стиля»,  популярного  на  Западе  и  у  нас
публициста, вдохновенного крушителя «репрессивной культуры» с ее традиционными нормами
и  ценностями.  «Уничтожен  «гносеологический  субъект»,  носитель  нормативного  сознания,
картезианского соgitо, то есть как раз конструктор всяческих общеобязательных истин, творец
стилей, стиля» [13, с. 14—15]. И это есть достижение подлинной демократии, которая не вправе
навязывать отдельному человеку общие для всех ценности. Поскольку с установкой на поиск
истины  покончено,  остается  только  личная  правда,  пригодная  исключительно  для
индивидуального употребления, как зубная щетка. «Демократия и есть постмодернизм» [13, с. 5).
Это конец «деспотизма формы», прежде всего в искусстве, «смерть морализма как отвлеченного
начала» [13, с. 17], «ухмылка при слове «красота»» [13, с. 138]. «Постмодернизм – это ирония
искушенного человека, который понимает, что секс важнее сублимации» [13, с. 19], «ирония по
отношению к любым «результатам»» [13, с.19]. При этом Б. Парамонов наставляет: «Нигилизм
должен быть не пафосом, а иронией» [13, с. 72]. В такой форме он лучше достигает своих целей.

Не  то,  что  оголтелый  нигилизм  Александра  Бренера,  этого  «ужасного»  суперавангардиста,
непримиримого борца против всего и всех, человека-бомбы:

Я учредил Интернационал Неуправляемых Торпед.

Мы натворим немало бед.

Мы будем взрываться, сами не зная когда,

Может, при слове «нет», а может, при слове «да».

Каждое утро вы будете молиться о том,

Чтобы вас поскорее смешали с дерьмом.
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А на самом деле дерьмо – это вы,

С ног до чудовищной головы [2].

«Бренер — новый культурный герой, несущий народам свет своего фаллоса» [16, с. 222].

Ну это для нашего респектабельного постмодерниствующего бомонда уж слишком!

Не так давно Андрей Вознесенский дал интервью, озаглавленное «Поэт не Карл Маркс, чтобы
указывать дорогу» [6]. Однако, как он ни крепился, не смог удержаться от указания дороги. По
его  словам,  выход  России  из  кризиса  невозможен  на  пути  рационального  мышления  и
планирования. «Логически мы идем к краху, арифметическим решением этого не исправить.
Спасут решения только неожиданные, сюрреалистические. В этом смысле, может быть, «сюр»
спасет Россию». «Повторяю, если мы будем искать только арифметические решения, не будет
выхода ни из экономических, ни из национальных тупиков. Надо готовить умы к неожиданным
решениям».  Каким?  Парадоксальным,  повторяет  Вознесенский  (может,  читал  о
«парадоксальности» у Лиотара или у других постмодернистов). Кто же должен принимать такие
решения? Это не совсем ясно. Но похоже главная роль тут отводится поэтам. Ведь, по его
словам, поэт – «витамин духовности», а «поэзия – прямой контакт с Богом». Понятно, если ты
витамин духовности и имеешь прямой контакт с Богом, тебе и карты в руки. «Поэт должен
приучать новые мозги к  парадоксальности,  дабы они нашли решения,  отвечающие новой
обстановке».  Поэт  «дает  чистый  поэтический  метод  мышления  и  люди  в  политической,
экономической,  сексуальной  сферах  найдут  сами  свои  решения».  И,  наконец,  афоризм:  «в
истинной поэзии сейчас таится истина».

Что это? Набор банальностей (дескать, необходим творческий подход). Или шизоидная глупость
(долой логику и арифметику! Да здравствует «сюр»!). Мало сейчас в России иррационализма,
абсурда, самодурства, неразберихи, беззакония, безответственности? Не только «новые мозги»,
но и старые слишком привержены парадоксальности. Их надо учить порядку, закону, логике,
умению  принимать  тщательно  продуманные,  просчитанные,  обоснованные,  ответственные
решения.

Россия переживает небывалый разгул иррационализма.  Одно из ярких проявлений этого –
масштабы деятельности всевозможных магов, колдунов, гадалок, экстрасенсов, астрологов. По
неполным данным,  эта  армия  насчитывает  более  400  тысяч  человек!  Каково  же  число  их
пациентов?  На  рынке  парауслуг  оборачивается  более  миллиарда  долларов.  Есть  на  что
покупать прессу, радио, телевидение, чиновников, иную прислугу. Наука и здравый смысл явно
пасуют  перед  этим  поветрием.  А  приверженцы  постмодернистской  моды  из  числа
интеллектуальной  элиты  охотно  играют  на  поле  иррационализма  и  мистики.

Это  служит  их  жажде  утвердить  свою  высокопоставленность,  особую  «продвинутость»  и
значимость,  показать  всем  нижестоящим  гражданам  свою  персональную  связь  с
«необыкновенным»  и  «парадоксальным»  (которая,  конечно  же,  есть  достояние  лишь
исключительных  персон!).  Таким  образом  они  зачастую  компенсируют  свою  деятельную
посредственность, творческую импотентность, особенно непереносимую при действительном
наличии определенного таланта. И еще одна типичная компенсация – нарциссизм.

Впрочем, российский нарциссизм таит в себе изнуряющую амбивалентность: самолюбование
не отменяет идущее из глубины острое недовольство собой, другими, всем подлунным миром.
Отсюда особо изощренная энергетика самолюбования и саморекламы – характерная черта
постмодернистской психологии.

Вот на какие мысли наводит интервью Андрея Вознесенского. Из него, кстати, мы узнаём, какой
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он знаменитый человек:  его лично приглашали Кеннеди и Ширак,  стихи его декламировал
Артур Миллер, а Сартр и Хайдеггер, Керенский и Помпиду, Ростропович и Арагон приходили на
его выступления. Великий человек! Такой не может говорить банальности и глупости. Каждому
его слову надо восторженно внимать и находить в нем необычайное глубокомыслие. А если не
находите, значит, не доросли. Он убежден, что все, сказанное им, обречено на аплодисменты.

Но тут  надо  отметить  одно существенное  выпадение  из  постмодернистского  образа  (тоже
особая российская черта). Вознесенский декларирует веру в Бога. По его словам, поэт не только
«витамин  духовности»,  ему  «диктуют  образы...космос,  ноосфера,  Бог.  Судьба  творца
закодирована небом». И если не получается великое произведение, то ответ Вознесенского
прост:  «Видно,  небо не позволяет...».  Так  хочется сказать что-то гениальное,  потрясающее!
Чтобы все ахнули. Чтобы вознестись Вознесенскому выше всех (на недосягаемую для остальной
пишущей братии вершину). А «небо не позволяет».

Разве не парадоксально, что известный поэт не стесняется тиражировать столь удручающие
банальности?

А вот наш знаменитый режиссер Любимов ставит на Таганке главное произведение Пушкина с
семью Онегиными, сажает каждого в клетку,  устраивает дикий ералаш в чужом доме, парад
своих «интерпретаций». Зачем? Тут претензия на особое художественное глубокомыслие, на
«неожиданное»,  «парадоксальное»  решение,  чтобы  удивить  и  «раскрутить»  публику,  чтобы
оставаться притчей во языцех:  ай  да  Любимов,  ай да...  ведь самого Пушкина преобразил.
Матерый человечище!

В  итоге  –  очередное  нагромождение  абсурда,  нигилистического  ёрничания.  И  всё  вокруг
общепризнанных  ценностей,  вокруг  гениального  творца  –  в  ослеплении  жаждой
«оригинальности»,  «парадоксальности»  и,  конечно,  самовозвеличивания,  в  полной  утрате
элементарного понимания, сколь жалко выглядишь на таком фоне. Какой контраст!

Существовать – значит быть воспринимаемым: зрителем, слушателем, читателем. Борьба за
существование приобретает  в  нашу эпоху  новые формы,  во многом определяющие черты
постмодернистской психологии. Главное – выловить золотую рыбку успеха, неважно какими
приемами.  Но добиться  этого  можно только благодаря средствам массовых коммуникаций.
Раньше претенденты на роль «духовных пастырей» хотели «светить всегда,  светить везде»
(помните у Маяковского?), сейчас они жаждут «светиться всегда, светиться везде».

Тут  на  первом месте  телевидение.  И  в  нем безраздельно властвует  Интерес.  А  поскольку
телевидение как публичный орган обязано прокламировать истину, правду, справедливость,
благородство  и  т.п.,  то  именно  здесь  разворачивается  главный  театр  абсурда.  Самые
популярные, следовательно, самые реальные и самые значительные (ну просто великие!) лица
– те, кто дольше других светится на экране. Большинство из них в действительности всего лишь
мелкие актеры, посредники, которыми управляют из-за кулис. Реальная власть у суфлеров. Но
актеры (ведущие, всевозможные «аналитики», шоумены от политики и т.п.) защищают интерес
«заказчика» под видом защиты правды и справедливости. Конечно, бывает, что актер говорит
правду – когда она совпадает с интересом. Однако сплошь и рядом нас потчуют и на первое, и
на  второе,  и  на  закуску  фирменным  блюдом  полуправды,  специально  изготовленным  на
телевизионной кухне искусными защитниками Интереса хозяина.

Теневой аппарат режиссуры неустанно формирует для нас картинку реальности, которая нужна,
выгодна  «заказчику»,  картинку,  создаваемую  чаще  всего  в  манере  «мягкого  абсурда»,  т.е.
монтируя ее в правдоподобную и благообразную форму.

Бесспорным лидером являлось тут прежнее НТВ – страстный борец за «свободу слова» и «права
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человека» в  облике Евгения Киселева и других менее значительных актеров.  Ну,  разве не
абсурдно считать, что хозяин НТВ одержим столь высокими идеями? Да, борьба идет за «права
человека», за «свободу слова человека». Но мы видели, хорошо знаем этого человека!

Подмена общественного личным, высокого низменным, правды интересом и т.п. – типичный
путь абсурда. А основной предпосылкой служит здесь информационная атмосфера, в которой
доминируют «децентрация» и «равноправие дискурсов»; истина ведь – «реликтовый принцип».
Эта атмосфера нагнетается постоянным акцентированием в изображаемом событийном ряду
порочного, ужасного, беспросветного, отвратительного. На первом месте и со всеми деталями –
катастрофы, убийства, преступления, скандалы, аферы, разносортный негатив.

Эти хозяева «свободы слова», вернее, их слуги (надо сказать, весьма изощренные в вопросах
психологии) стремятся «размягчить», «децентрировать» критические регистры нашего сознания
и  совершить  подстановку  в  него  желательной  им  оценки,  вывода,  интенции  (такой
психологический  механизм,  связанный  с  передозированием  «чернухи»,  хорошо  известен).
Львиная доза «чернухи», отчасти взятая из жизни, а отчасти сфабрикованная, плюс хитроумные
передержки и привязка тематического «содержания», с одной стороны, к инстинктам, а, с другой,
к расхожим клише, – и для вас будет создан любой требуемый заказчиком «имидж».

Ведущим специалистом по  таким делам является  все  же  не  Киселев,  а  Доренко.  Киселеву
недостает дерзости и отваги, той безоглядной уверенности в свою «свободу слова», которая
совершенно  не  стеснена  какими-либо  моральными,  логическими,  юридическими  нормами,
ничуть не обеспокоена элементарными критериями реальности, присущими здравому смыслу,
нормальному критическому рассудку. На телевизионной ниве «аналитик» Доренко – бесспорно,
наиболее яркое практическое воплощение постмодернистской идеологии и психологии.  Но
именно такого рода персонажи сейчас претендуют на роль демиургов социальной реальности.
Фабрикуемое ими изображение этой реальности выдается за действительную реальность. И
отчасти они таким путем на самом деле творят ее (в политике, результатах рекламы, моде и т.д.).
Виртуальное и реальное перемешиваются, сливаются,  переходят друг в друга,  «фантомы» и
«симулякры» обнаруживают социальное могущество.

Борцы за свободу своего слова практически реализуют постмодернистский тезис безразмерной
свободы. Такая свобода крушит привычные нормы, освящает оголтелую разнузданность, утрату
элементарного  стыда,  элементарной  деликатности  и  скромности,  нестесненное  публичное
выражение низменного субъективизма, инстинктов, муторной девиантности и патологии. И все
это стремятся обрушить на наши бедные головы. Нам уже почти все показали «Про это», скоро
они установят свою камеру на дне унитаза.

Такая  свобода  –  путь  оргии,  хаоса,  вакханалии ничтожеств.  Однако  же  в  этой  вакханалии
ничтожеств  охотно  участвуют  интеллектуалы  довольно  высокого  ранга,  которые  таким
способом  пытаются,  видимо,  компенсировать  свой  ущемленный  низ,  приступы  творческой
импотентности,  свои плачевные потуги ухватить за  хвост  жар-птицу быстротекущей жизни.
Среди  них  встречаются  и  люди  с  тяжкими  болезнями,  психопатическими  симптомами,
девиантной ориентацией. Кое-кто выставляет свою патологию напоказ (правда, ненавязчиво)
как знак особой избранности. Случайно ли, что среди столпов постмодернизма представлены
гомосексуализм, спид, склонность к суициду? Разве это не способно повлиять на состояние
духа?  Ведь  нельзя  сбрасывать  со  счета  скрытые  психологические  источники  интенций
безразмерной «свободы», «деконструкции», «децентрации», «шизоанализа», «ризомы», «смерти
субъекта»,  «смерти  автора»,  «смерти  метадискурса»,  которые  столь  характерны  для
постмодернистской идеологии?  Ноющая,  ущемленная плоть весьма способствует  мрачному
мироощущению, революционной нетерпимости,  гиперкритицизму,  предвкушениям грядущей
катастрофы (феномен проекции внутренних состояний на внешний мир хорошо известен).
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Настроения такого рода, подрывающие веру в будущее, сеющие пессимизм, скепсис, широко
распространяются  средствами  массовой  информации,  типичны  для  многих  современных
произведений художественной литературы и искусства.

Я  отдаю  себе  отчет,  что  рискую  вызвать  возмущение  многочисленных  сторонников
постмодернизма  (особенно  из-  за  попытки  отметить  некоторую  связь  между  состоянием
здоровья  и  умонастроением,  определяющим  ярко  выраженную  тенденцию  негативизма,
нигилизма). Однако должен честно признаться, что, добросовестно прочитав основные труды
ведущих представителей постмодернизма и отдавая должное их таланту, я не нашел в этих
трудах значительных идейных и концептуальных новаций и не испытал того восторга, который
столь эмоционально выражают многие мои коллеги.

Да,  лет  двадцать  назад  положения,  которые  муссируются  сейчас  в  нашей  философской
литературе в качестве новаций,  могли вызывать серьезный интерес,  стимулировать мысль.
Сейчас большинство из них выглядят весьма компилятивно и банально, если освободить их от
блестящей  «упаковки».  Конечно,  это  требует  систематического  анализа  указанных  работ  и
доказательств. В данной статье нет такой возможности, и я просто высказываю свое мнение,
понимая,  что  могу  оказаться  в  оригинальной  ситуации:  одно  дело,  когда  в  толпе  одетых
разгуливает голый король, другое – когда оказываешься в толпе голых королей.

Потребность высказать это мнение связана с тем, что, по моему убеждению, постмодернизм в
лице некоторых кругов западной интеллектуальной элиты выражает не вполне здоровую и
далеко не реалистическую оценку состояния и тенденций развития культуры, гипертрофирует
ее негативные стороны, поощряет деструктивные тенденции и упадок духа,  в то время как
сейчас  наша  цивилизация  остро  нуждается  в  решительном  противостоянии  усилившимся
деструктивным  процессам  (которые  нередко  принимают  характер  цепной  реакции),  во
всемерном поддержании исторически оправдавших себя ценностных регулятивов, принципов
здравого смысла, в укреплении воли к творчеству целостности, единства, гармонии, а значит, к
повышению жизнестойкости социальных самоорганизующихся систем, земной цивилизации в
целом.

* * *
Мы вступаем в  информационное  (постиндустриальное)  общество,  и  указанные  негативные
феномены,  будем  надеяться,  выражают  черты  его  первой,  незрелой  фазы,  когда  еще  не
выработаны адекватные юридические и иные способы обуздания своеволия и своекорыстия
владельцев  средств  массовых  коммуникаций,  сонма  пишущей,  вещающей,  вопящей,
рекламирующей свой товар братии, когда еще не учреждены эффективные обратные связи,
обратные  коррекции  от  потребителей  информации  к  ее  производителям,  когда
интеллектуальный и моральный уровень массы этих потребителей пока еще не обеспечивает
такого влияния. Несомненно, постмодернизм – знамение начавшейся информационной эпохи,
тех  существенных  преобразований  в  системе  культуры,  которые  были  вызваны  бурным
развитием информационных технологий и разнообразных средств массовых коммуникаций. В
течение каких-нибудь двух-трех десятилетий во сто крат умножилось число деятелей на ниве
массовых коммуникаций и массовой культуры.

Интересно  было  бы  посчитать,  сколько  же  у  нас  (и  в  мире)  всевозможных  писателей,
журналистов,  телевизионщиков,  радиовещателей,  кинематографистов,  политтехнологов,
имиджмейкеров,  специалистов  рекламного  дела,  разномастных  религиозных  служителей  и
проповедников, астрологов, магов, прорицателей и тех, кто их всех обслуживает, а главное –
самое главное!  –  сколько актеров,  передовиков всей этой неоглядной армии тружеников и
творцов  виртуальных  миров.  И  эта  армия  продолжает  размножаться  в  геометрической
прогрессии.
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Мы наблюдаем уникальную по масштабу и глубине деформацию в системе культуротворческой
деятельности,  напоминающую,  впрочем,  некоторыми  чертами  «фельетонную  эпоху»,  столь
красноречиво описанную Германом Гессе в его «Игре в бисер» [4]

Эта деформация связана с небывалой экспансией во все сферы культуры журналистики как вида
деятельности, обслуживающего средства массовых коммуникаций и «журнализма» как особой
формы мышления, особого способа отображения и имитации действительности.

«Журнализм» в его разнообразных жанрах претендует на изображение и истолкование любых
явлений действительности, любых событий, любых сфер политики, экономики, науки, искусства,
обыденной  жизни  и  т.п.  Такого  рода  универсализм,  стесненные  рамки  жанров,  сильная
зависимость от определенных политических и экономических интересов (включая групповые и
институциональные), острая конкуренция и ко всему еще постоянный цейтнот обусловливают
фрагментарность,  ситуативность,  нередко  одномерность  и  поверхностность  отображения
(изображения) действительности.

В последние десятилетия,  правда,  высокого развития достиг  такой жанр,  как  публицистика,
выдвинувший своих выдающихся мастеров. В лице этого жанра журналистика смело узурпирует
некоторые  существенные  функции  и  средства  художественной  литературы,  философии,
психологии,  политологии,  гуманитарных  дисциплин.

Журналистика стала самой мощной силой в системе культуры как по своему удельному весу,
влиянию на массовое сознание, так и по своему воздействию на экономические, политические
и социальные процессы, практически на все области культуры («четвертая власть»).

Это связано прежде всего с утверждением первостепенной роли посредника-транслятора, без
которого ни одно событие не может стать быстро достоянием массового сознания, а культурная
ценность  не  может  обрести  своего  подлинного  социального  бытия.  Создатель  культурной
ценности  отступает  как  бы  на  задний  план,  его  судьба  в  руках  посредников,  ибо  он  не
существует, если его имя и его продукт не транслируются в средствах массовых коммуникаций.
Степень  же  его  реальности  и  цена  его  продукта  всецело  зависят  от  тиражирования  (от
количества и качества трансляций). Здесь прямая аналогия с рекламой товара, формирующей
соответствующую потребность.

«Журнализм» как способ мышления обращен к массовому сознанию, сочетает в себе функции
здравого  отображения  и  своевольной  имитации  текущей  действительности,  проявляет  в
реализации  последней  чудеса  изворотливости,  изобретательности,  чтобы  поддерживать
чувства  истины,  правды,  «объективности»,  этих  обычных  для  сознания  механизмов
санкционирования реального. Эмоционально-энергетический центр отображения – новость,
желательно сенсация.  Поиск и фабрикация новостей,  вечная погоня за сенсацией (первым,
обязательно первым увидеть,  услышать,  успеть  сообщить!)  –  тяжкий,  кошмарный прессинг
журналистского сознания.

Текущая  событийность  приобретает  клипоидный  характер,  она  дробится  на  произвольные
фрагменты,  мелькают  «неожиданные»  лица,  вещи,  позы,  действия,  «необыкновенные»
конгломераты  фрагментов  –  «творческий»  монтаж  реальности.  Что  выбирается  в  качестве
фрагмента текущей событийности,  как  именно он высвечивается и интерпретируется –  это
задано доминирующим интересом.

Конечно, нередко бывает, что журналист крайне заинтересован докопаться до правды, иногда
рискует для этого жизнью. Вместе с тем даже в репортажах разных газет или телеканалов об
одном и том же трагическом событии (скажем, землетрясении) легко обнаруживаются разные
способы  подачи  объективной  информации,  разные  акценты,  обусловленные  не  только
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субъективными особенностями автора, но заданные интересом «другого».

Интересы  влиятельных  лиц,  различных  групп,  кланов,  партий,  всевозможных
институциональных  субъектов  и  т.п.,  причудливые  игры  этих  интересов,  их  сочетания,
расхождения,  конфликты,  непримиримые  столкновения  наиболее  полно  публично
представляются именно журналистикой, которая тем самым выступает в качестве важнейшего
фактора социальной саморегуляции.

И тем не менее картины изображаемого в такого рода жанрах (особенно, когда дело касается
политических и экономических интересов, амбиций отдельных фигур) зачастую крайне слабо
соотносятся с критериями истинности. Это область мнений и версий, излюбленное поприще
«плюрализма».  Чего только не случается в жизни: может,  и вправду человек укусил собаку?
Любой  ценой  привлечь  внимание,  обеспечить  рейтинг!  Успех  –  путеводная  звезда
«журнализма». Способы, цели, уровни отображения реальности, свойственные «журнализму»,
его игровой произвол дают широкий простор постмодернистской моде.

И  в  этом  отношении  противовесом  «журнализму»  и  оппозицией  постмодернистской  моде
выступает научный способ мышления, который, однако, не способен охватить гигантскую сферу
информационных процессов, доступных лишь журналистике. Остановимся на этом несколько
подробнее.

Наука в ее развитой форме всегда выполняла в системе культуры роль основания и стража
объективности, проводника рационализма. Она очерчивала критерии существования, задавая
эмпирические  и  логические  методы  проверки  знания,  доказательства  его  истинности,  во
многих  случаях  успешно  дискредитировала  шарлатанство,  ложные  концепции,
субъективистские  домыслы  и  параноидальные  вымыслы.  Воздействуя  на  другие  разделы
культуры  (включая  обыденное  знание  и  религию),  наука  выполняла,  помимо  прочего,
«санитарную» миссию в развитии культуры, поддерживая баланс во взаимодействии множества
составляющих  реалистического  отображения  действительности  и  проектирования
практической  деятельности.

Выдающиеся  успехи науки  в  первой половине прошлого века  (особенно физики и  химии)
привели к  росту  так  называемой сциентистской ауры,  к  заметной тенденции сциентизации
культуры, наука стала изображаться в виде главенствующего раздела культуры, «улучшающего»
остальные ее отрасли.  Эта тенденция вскоре вызвала волну критики,  в результате которой
акции сциентизма резко упали. Однако в последние десятилетия критика сциентизма переросла
во  многих  философских  работах  в  чрезмерную  критику  науки,  на  которую  возлагают
ответственность чуть ли не за все беды нашей цивилизации.

Весьма часто наблюдается явное принижение роли науки в системе культуры, что сопряжено с
ростом иррационализма, размыванием границ между наукой и паранаукой (и псевдонаукой).
Это связано и с новейшими проблемами обоснования знания, с тем, что называют кризисом
рационализма, который, на мой взгляд, сильно преувеличивают именно постмодернисты.

Шумят  постмодернистские  витии и  близкие  к  ним по  духу  философы,  справляют  траур  по
классическому  рационализму,  среди  ведущих  эпистемологов  смятение  от  нахлынувших
проблем,  а  могучий  корабль  науки  все  набирает  и  набирает  ход.  Последние  десятилетия
отмечены величайшими, без преувеличения, эпохальными достижениями научного знания. Это
прежде  всего  относится  к  системам  знания,  ответственным  за  развитие  информационных
технологий, и к исследованиям биологической организации (расшифровка генетического кода,
генома  человека,  успехи  генной  инженерии;  на  очереди  расшифровка  мозговых
нейродинамических  кодов психических  явлений).  И  все  эти  достижения основаны в  своей
сущности  на  тех  же  «старых»  принципах  рационализма,  требующих  строгого  соблюдения
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логики, экспериментального подтверждения или опровержения, доказательства, теоретической
ясности и обоснованности, практического воплощения предсказанных возможностей.

Разумеется,  эти эпохальные (творящие новую эпоху)  прорывы научного знания порождают
новые, столь же масштабные проблемы, в том числе в эпистемологии. Но что же тут слишком
нового? Чем дальше в лес, тем больше дров. Вспомним историю науки: новое знание открывает
новые бездны незнания. Мы стоим на краю бездны, и поначалу у нас кружится голова. Однако
наука никогда не теряет под ногами твердой почвы, и она суть почва рационализма, впитавшая
в себя его многовековые,  проверенные историческим опытом традиции,  которые,  понятно,
постепенно  обогащаются,  видоизменяются,  но  сохраняют  значимость  великих  достояний
прошлого. Постмодернистские потуги сокрушить эти традиции, не лишенные блеска и чувства
правдоподобия, представляют собой при серьезном анализе местами ультрареволюционную
демагогию,  местами  выражение  действительных  слабостей  современной  эпистемологии,  а
большей частью типичный порочный круг в аргументации.

Такие представители постмодернизма, например, как Ж. Ф. Лиотар и Р. Рорти, отвергая всю
философскую традицию от Платона до Канта и далее, вплоть до постпозитивизма (из которого,
кстати,  вышел  Р.  Рорти),  атакуют  принципы  рационализма,  находят  им  замену  в  сугубо
прагматических  подходах  к  «легитимации»  знания.  Категории  истины,  субъективного  и
объективного, реального и нереального, а вместе с ними вся гносеологиия и методологиия
науки,  все  «метадискурсы»  выбрасываются  на  свалку,  остаются  лишь  аксиологические  и
прагматические критерии.  У  Лиотара это критерии «эффективности»,  «производительности»,
«результативности»,  «продаваемости  знания»  {см.  [11]),  у  Рорти  –  единственный
всеобъемлющий  критерий  «полезности»:  «Мы  отвергаем,  –  говорит  Рорти,  –  различение
«реальное» — «кажущееся»...  мы надеемся заменить различение «реальное» — «кажущееся»
различением «более полезное» — «менее полезное»» [14, с. 23].

При этом авторов не смущает,  что для определения даже таких критериев они вынуждены
решать  гносеологическую  проблему  соотношения  эмпирического  и  теоретического,
представлять критерий в общем виде, а значит, использовать «метадискурс», который ими столь
решительно  отвергается.  Можно  было  бы  привести  множество  других  вопиющих
противоречий и концептуальных провалов в «игровых» построениях Рорти, Лиотара и др., у
которых  сплошь  и  рядом  то,  что  отвергается  явно,  используется  неявно.  В  неоглядном
релятивистском раздолье, при таком безграничном «плюрализме» логические доводы вообще
теряют силу, ведь и они основаны на определенном «метадискурсе».

Рорти написал целую книгу, посвященную доказательству, что гносеология (в его терминологии
«эпистемология») должна быть изгнана из философии, ибо гносеологические проблемы суть
псевдопроблемы  (см.  [15]).  Однако,  преследуя  такую  цель,  он  фактически  строит  «свою»
гносеологию.

Интересный феномен! Я называю его «отрешенностью от себя»: например, Фуко провозглашает
«смерть субъекта», но сам действует как вполне живой субъект, которому позволено судить и
учить других,  строить свои концепции, в том числе о «смерти субъекта»,  претендующие на
публичное признание. То, что утверждается о людях вообще, об их свойствах, их мышлении, не
относится к  тому,  кто это утверждает.  «Смерть автора» наступила,  но да здравствует автор,
утверждающий  смерть  автора.  Так  же  и  Рорти  объявляет  смерть  гносеологии,  но  «его»
гносеологии жить дозволено. Ну и что ж тут особенного? Себе позволяют то, чего не позволяют
другим («человеческое, слишком человеческое!»).

Не имея возможности в рамках статьи анализировать игровые трюки постмодернизма, отмечу
лишь  одно  важное  обстоятельство.  Категориальная  структура  философии  четырехмерна
(соответственно она имеет дело с четырьмя типами проблем). Эти измерения следующие:
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онтологическое;1.
гносеологическое;2.
аксиологическое;3.
праксеологическое.4.

Ни одно из них не может быть редуцировано, хотя основательное рассмотрение любой из
четырех проблем необходимо предполагает рефлексию через остальные. Например, нельзя
основательно обсуждать вопросы о реальности (о существовании, бытии), не рефлексируя те
познавательные средства, с помощью которых описывается, объясняется, предсказывается то,
что полагается реальностью, не привлекая к рассмотрению ценностные и целевые установки
субъекта,  векторы и ресурсы его активности.  Аналогично нельзя основательно исследовать
гносеологические  проблемы,  не  рефлексируя  их  сквозь  призму  онтологической,
аксиологической и праксеологической категориальных структур и т.п. (см. подробнее об этом
[7]).

Основной концептуальный порок постмодернистских построений типа Лиотара, Рорти и других
представителей этого направления, рассматривающих природу познания, состоит в попытках
элиминировать гносеологические и большей частью онтологические проблемы. В результате
этого  структура  философского  знания  и  исследования  сплющивается  до  двух  измерений –
прагматического и аксиологического (причем последнее берется в крайне усеченном виде),
следствием чего и служит релятивизм, «плюрализм», непомерный прагматизм, а с ними игровая
экстравагантность, темнота и неопределенность «дискурсов». Да, многие крупные философы
акцентировали свое внимание на каком-либо одном типе проблем, что вполне понятно. Однако
не раз бывало, когда философ или целая школа пытались элиминировать какое-либо одно из
указанных измерений, редуцировать его к другому. Это со временем приводило к глубоким
теоретическим противоречиям и  отказу  от  прежней позиции.  Так,  логические  позитивисты
демонстрировали крайний гносеологизм и эмпирицизм, пытались решительно элиминировать
онтологические проблемы, а вместе с ними и «метафизические», считая их псевдопроблемами.
В  итоге  возник  теоретический  тупик,  школа  распалась,  на  ее  развалинах  возникло
постпозитивистское  движение,  которое  полностью  реабилитировало  онтологическую  и
«метафизическую» проблематику. Аналогичная судьба ждет и постмодернизм. Собственно, такой
процесс разложения и метаморфоз уже давно происходит.

Действительно,  первая  фаза  информационного  общества  резко  актуализировала
прагматическую и  аксиологическую проблематику,  выдвинула  трудные задачи  обоснования
(выработки  критериев  «принятия»)  знаний,  выступающих  в  форме  оценочных  и
прескриптивных  утверждений,  открыла  неведомые  ранее  области  неопределенности,
возникшие  прежде  всего  в  коммуникативной  сфере.  Она  по-новому  поставила  вопросы  о
производстве, передаче и потреблении информации, о ее оценках, использовании в качестве
фактора  управления.  В  свете  этого  обострились  давние  проблемы  лингвистической
относительности,  языковых  игр,  дезинформации,  обмана  и  самообмана,  манипуляций
личностью и массами, изощренной полуправды как средства защиты интересов, многие другие
проблемы, касающиеся межличностных отношений и социальных взаимодействий.

Здесь требуется новый уровень научных исследований – традиционные подходы и методы
малоэффективны. Указанная проблематика охватывает область повседневной практики и так
называемого вненаучного знания, где оценки и решения принимаются на основе здравого
смысла, интереса, личного опыта, интуиции, неосознаваемых влечений, сложившихся символов
веры. Именно тут раздолье для иррационализма и постмодернистской моды, которая стремится
принизить  научный  способ  мышления.  Но,  пожалуй,  единственная  форма  деятельности,
которой по силам охватить такое гигантское многообразие, – это журналистика. С помощью
Интернета  любой  из  нас  тоже  способен  к  ней  приобщиться.  Грядет  новая  эра  массовой
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журналистики (подобно тому как умение писать становилось все более массовым, так и сейчас
все более массовым становится умение писать в журналистских жанрах и стремления такого
рода; в этом можно усмотреть при желании ростки нового типа социальной саморегуляции).
Способность глобального охвата всех сфер человеческой жизни и деятельности, способность
пусть поверхностного, но быстрого вхождения в любое событие, явление, в любой фрагмент
социальной  жизнедеятельности  и  «участия»  в  нем  –  привлекательная,  привилегированная
черта журналистики.

Быть может, в этом заключена одна из важнейших причин того, что культура все в большей
степени «журнализируется». Она пропитывается атмосферой рынка, в ней непомерно разбухает
коммуникативная  составляющая  в  ущерб  «спокойному»,  скрытному  росту  творческого  духа.
Интеллектуальная деятельность и ее продукты все более охотно приобретают современную
коммуникативную форму, т.е. рассчитаны на немедленное потребление и дивиденд.

Прагматически-аксиологическая доминанта массовых коммуникаций в условиях нарастающих
темпов  умножения  информации  и  представления  ее  через  посредников  резко  ослабляет
контакт  с  подлинной  реальностью,  ибо  утрачиваются  критерии  различения  реального  от
нереального,  ценности  от  ее  суррогата,  правды от  обмана,  не  говоря уже  о  том,  что  нас
постоянно окунают с головой в ситуацию полуправды и полуобмана, разбираться в которой нет
времени  и  средств;  все  осложняется  еще  и  тем,  что  нас  иногда  обманывают  из  благих
побуждений,  а  полуправда способна выступать в  качестве шага к  полной правде и  может
оказаться  весьма  ценной  информацией  (см.  подробнее  [8]).  В  результате  состояние
неопределенности неуклонно возрастает, так как информация остается несанкционированной в
плане ее соответствия подлинной реальности, более того, все чаще размываются основания и
для ее адекватной вероятностной оценки.

Переживания  виртуальной  реальности  и  действительной  реальности  в  ситуации
неопределенности утрачивают четкую границу между ними, а это чревато непредсказуемыми
негативными последствиями, связанными с неверными оценками наличного положения вещей
и  наличных  возможностей.  Ведь  виртуальная  реальность  –  это  форма  или  вид
информационной  реальности,  а  информация  способна  служить  причинным  фактором  {это
информационная причинность, действующая в системе кодовых зависимостей, т.е., в частности,
в системах внутри личностных, межличностных и социально-культурных связей).

Мои мечты и надежды существуют, это – реальность, ложное сообщение, принятое на веру, есть
реальность (и нередко весьма грозная по своим последствиям), события кинофильма, любое
произведение искусства есть реальность, как и все безграничное содержание коммуникативных
процессов, компьютерных артефактов, игровых имитаций, знаковых и – шире – кодовых систем;
наконец, галлюцинация есть тоже реальное явление.

Однако  нормальный  человек  не  смешивает  субъективную  реальность  своей  мечты  с
подлинной объективной реальностью, изображение на экране компьютера и тот объективно
существующий предмет, который изображается, далеко не всегда принимает на веру то, что ему
говорят,  касается  ли  это  объективной  реальности  вчерашних  событий  или  субъективной
реальности  говорящего,  его  чувств,  намерений,  оценок  и  т.п.  Для  каждого  из  нас  важно,
жизненно необходимо знать правду, т.е. определить подлинную реальность. И это относится не
только к объективно реальным предметам, событиям, обстоятельствам, но и к субъективной
реальности других людей (особенно к их действительным намерениям, чувствам, решениям, о
которых они сообщают публично).

Эти,  казалось  бы,  тривиальные  вопросы  приобретают  на  нынешнем  этапе  развития
цивилизации  глубочайший,  жизненный  смысл.  Культура,  если  так  можно  выразиться,  все
дальше уходит от природы, нагромождая все новые и новые этажи опосредствований, ролевых,



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 158

игровых,  компенсаторных  фантомов,  изощряя  способность  самообмана  как  средства
поддержания идентичности и деятельной способности (странно: вне поля зрения теоретиков
остается тот факт, что нигде человек не достигает такой тонкости, изобретательности, таких
творческих  вершин,  как  в  области  самообмана;  вот  на  что  уходит  огромная  деятельная
энергия).

Объективные  критерии  реальности  во  все  большей  степени  подменяются  критериями
правильного исполнения роли, трафаретами моды, суггестивными клише, сформированными
средствами массовых коммуникаций. Начальный этап информационного общества, вызвавший
гигантское расширение и умножение виртуальности в  столь короткие сроки,  создал угрозу
фундаментальным  механизмам  диагностики  подлинной  реальности,  выработанным  в  ходе
биологической эволюции и антропогенеза.

Мы испытываем нарастающий дефицит чувства подлинности – и в межличностном общении, и
как участники массовых коммуникаций. Не потому ли так возросла тяга к общению с животными,
привязанность  и  любовь  к  домашним  животным?  Собака  не  разыгрывает  роли,  не  лжет,
выражение  ее  эмоций,  желаний,  ее  поведение  несут  для  нас  целительный,  столь
экзистенциально  значимый  бальзам  подлинности.

Все острые проблемы, очерченные выше, суть проблемы прогрессивного развития. У нас пока
нет четкой программы их разрешения, к некоторым из них мы не знаем даже как подступиться,
они таят в себе угрозу гибели, и земная цивилизация в цейтноте. Но что же делать в такой
ситуации? Впадать в пессимизм и безволие, нагнетать настроения алармизма и катастрофизма?
Молиться Богу? Или, приструнив паникеров и невротиков, крепить силы духа, веру в будущее,
веру  в  себя,  в  наши  творческие  способности,  в  умение  решать  труднейшие  проблемы,
поддерживать слабых, напрягаться, искать, работать и твердо надеяться на лучшее? (Вот язык
простых  истин,  от  которого  отвыкли  высокомерные  «продвинутые»  интеллектуалы,
заигравшиеся  в  свои  словесные  игры  игр.)

Залогом  такой  веры  и  надежды  служит  история:  прочность  и  «мудрость»  биологической
самоорганизации,  на  которой  зиждется  социум,  тот  факт,  что  живые  самоорганизующиеся
системы  вынесли  бесчисленные  внешние  катаклизмы,  сумели  сохраниться  и  продолжить
развитие  в  условиях  самых  невероятных  экстремальных  ситуаций,  продемонстрировав
неиссякаемые ресурсы творческой саморегуляции («решения проблем»);  это же в принципе
демонстрируют нам и развитие цивилизации, история общества, пусть не столь убедительно,
но  тем  не  менее  вполне  достаточно,  чтобы  сохранять  веру  в  способность  преодолевать
критические состояния, генерировать новые ресурсы самоорганизации, чтобы не впадать в
постмодернистскую  эйфорию  катастрофизма  и  противостоять  ее  разрушительному,
деморализующему  действию.

Постмодернистская мода с ее пафосом деструкции, разрушения, с ее привкусом некрофильства
– это вовсе не признак творческого стиля наступающей новой эпохи, не форма выражения
причастности  к  высшему  уровню  культуры,  а  всего  лишь  одна  из  реакций  части
интеллектуальной  элиты  на  мучительные  трудности  вставших  перед  нами  проблем.  Это
реакция невротизированного таланта, изощренного, эстетизированного, пылающего жаждой
«новаторства»  интеллектуализма,  обделенного,  однако,  жизнеутверждающей  силой.  Такой
интеллектуализм способен ярко, увлекательно выражать «недовольство культурой», его главная
специализация  «бить  в  набат»,  любимое  занятие  –  состязание  в  эпатаже,  в  шокирующих
новациях, производимых путем «сокрушения» общепринятых, основополагающих ценностей,
норм  общения,  приличия,  добронравия.  Но  ему  неведом  подвиг  сотворения  новых
высокозначимых  ценностей  и  смыслов,  призванных  укреплять  и  возвышать  целостность,
единство, гармонию; он этим и не озабочен.
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Постмодернистская мода представлена и в нашей философской литературе. Это особая тема,
заслуживающая отдельной статьи. Здесь хочется только заметить, что у нас типичные черты
постмодернистского текста – «ирония, метаречевая игра, пересказ в квадрате» (слова Умберто
Эко [17, с. 228]) выступают слабее, чем у западных авторов, зато сильнее выражена стилистика
расплывчатого,  «медитативного»  письма,  обходящего  потребность  в  концептуально
скрепленных, аналитически выверенных утверждениях (примером этого, на мой взгляд, могут
служить многие публикации обладавшего несомненным талантом Мераба Мамардашвили; быть
может, это не так бы бросалось, а глаза, если бы он сам готовил к печати изданные в последние
годы его книги).

В  такой стилистике –  явные следы гегельянско-марксоидной манеры письма,  ментальности
лидеров советской «диалектики» (разработчиков и оракулов диалектической логики). Словесная
игра ведется по ежеминутно меняющимся правилам. Длиннейшие «диалектические» пассажи
полубанальностей, среди которых вдруг мелькает интересный ход мысли, яркая метафора, и
снова «диалектическое» коловращение вроде бы понятных в отдельности смыслов, но в своей
сопряженности ввергающих в состояние неопределенности (и недоумения: что важного или
нового хотел сказать автор, зачем это написано?). Тут зачастую нет даже привлекательности
оригинальной  словесной  игры  (столь  высоко  чтимой  постмодерниствующими
интеллектуалами).

Допускаю,  что  некая  сокровенная  глубина  недоступна  мне  из-за  ограниченности,
недостаточной продвинутости. И я ищу поддержку у чтимых мной философов, вспоминаю слова
Ницше:  «Они  для  меня  недостаточно  опрятны:  все  они  мутят  свою  воду,  чтобы  глубокой
казалась она» [12, с. 93].

Да, нашим далековато до ужимок и прыжков мысли, до сплошной метафоризации, сплошной
метаметафоризации всей страны дискурсов, которые являют нам, скажем, Делез или Деррида.
Хотя, впрочем, есть у нас один философ, который запросто может дать фору двум последним.
Это Федор Гиренок, несомненно, яркий талант, истинный поэт в философии, чтение текстов
которого способно раздражать, вгонять в шизоидный транс, но и доставлять удовольствие не
только  любителям  словесных  игр.  Этому  автору  есть  что  сказать,  но,  как  мне  кажется,
постмодернистская манера вряд ли повышает способность выражения его «дословности».

Вот как характеризуют постмодернистский текст и его разрушительные функции В. В. Бычков и
Л. С. Бычкова в своей содержательной статье «XX век: предельные метаморфозы культуры»:
«Прерывистость,  фрагментарность,  дисгармоничность,  иронизм,  интертекстуальность,
эклектизм, эротизм – характернейшие черты постмодернистского текста (в широком смысле
слова), т.е. и постмодернистского артефакта, и дискурса как такового. И шире – ПОСТ-культуры в
целом как переходного этапа от Культуры к чему-то иному.  Фактически это характеристики
глобальной  системы  расшатывания,  деконструирования,  демонтажа  Культуры  как  некоей
могучей целостности; разборка Храма. На руинах его уже мельтешат какие-то новые фигуры и
фигуранты.  Монтируется  что-то,  но  за  клубами  пыли  от  рушащихся  святилищ  еще  нельзя
разобрать почти ничего вразумительного» [3, с. 82]).

С  этой  образной  характеристикой  трудно  не  согласиться.  Думается  только,  что  такое
разрушение не ведет к созиданию равновеликого нового, это катастрофа; мельтешащие в пыли
руин фигуры –  в  лучшем случае спасающие свой скарб,  в  худшем –  мародеры.  В  истории
культуры тотальное разрушение всегда отбрасывало к  варварству.  Конечно,  в  переломные
времена  случались  бунты  в  рядах  интеллектуальной  элиты,  архиреволюционные  порывы
(«Долой Пушкина с корабля современности!» и т.п.). Хорошо помним также «Весь мир насилья
мы разрушим до основанья, а затем...», хорошо помним, что было затем.

В  истории  культуры  действует  нечто  наподобие  принципа  соответствия  в  физике  (новая
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фундаментальная теория не отрицает старую, а включает ее в себя как частный случай; гении
видят дальше, потому что стоят на плечах гигантов).  Ни одна великая культурная ценность
прошлого до сих пор не отменялась, на их фоне постмодернистские ультра – жалкие пигмеи,
одержимые комплексом Герострата. Надо ли повторять эти прописные истины?

Но здесь уместно все же провести аналогию с развитием живой системы. Для нее революция,
чрезмерно  быстрое,  резкое  изменение  –  катастрофа.  Подобно  тому,  как  параметры
генетического кода плотно защищены, а их нарушение сверхсильными воздействиями чреваты
негативными мутациями и гибелью организма, точно так же существуют фундаментальные коды
культуры,  которые воплощают основополагающие ценности,  нормы общежития,  фиксируют,
если хотите, основные параметры человеческой природы (а она практически не изменилась –
почитайте  хотя  бы  «Характеры»  Теофраста).  Эти  ценности  и  нормы  выполняют  ключевую
функцию управления и регуляции в поддержании целостности, жизнеспособности социальной
самоорганизующейся  системы,  их  резкое  нарушение  неизбежно  влечет  распад,  хаос,
необратимую деградацию – тоже прописная истина, таящая, однако, в себе еще не выявленные
смыслы.

Всякое  продуктивное  изменение  основополагающих  культурных  кодов  и  соответствующие
преобразования  социальной  самоорганизации  мыслимы  лишь  в  качестве  эволюционного
процесса,  а  в  нем  всегда  доминирует  фактор  созидания,  а  не  разрушения,  последнее
совершается  «осторожно»,  неспешно  под  контролем  созидания  и  принципа  сохранения
целостности. Беда в том, что мы еще не стали прилежными учениками живой природы, ее
опыта самоорганизации, который обогащался многие миллионы лет и несоизмерим с опытом
социальной самоорганизации.

Наряду с экологическим кризисом и другими хорошо известными глобальными проблемами
(перенаселение,  дефицит  энергетических  ресурсов  и  т.д.)  угрозу  существованию  земной
цивилизации представляет бурное, неконтролируемое разрастание виртуальной реальности.
Как  отмечалось  выше,  это  связано  с  негативным  воздействием  непосредственно  не  на
соматические  процессы,  а  на  управляющие  регистры  социальной  саморегуляции,  на
закрепленные  антропогенезом  механизмы  диагностики  подлинной  реальности,  регулятивы
межличностных и социальных взаимодействий, т.е. как раз на фундаментальные коды культуры,
которые  защищены  гораздо  слабее  в  сравнении  с  генетическими  кодами  живых  систем.
Воздействия  виртуальной  реальности  становятся  сверхсильными,  темп  вызываемых  ими
изменений превышает  адаптивные и  эволюционные возможности управляющих систем на
различных  уровнях  социальной  самоорганизации,  возникают  сбои  и  «поломки»  в
функционировании  фундаментальных  кодовых  связей.

Поэтому  важнейшей  задачей  культуротворческой  деятельности  является  освоение
виртуального мира, которое включает разумную редукцию избыточной информации путем ее
дезактуализации  в  коммуникативных  контурах,  оптимизацию  в  них  с  этой  целью
информационных фильтров (как бы ни кричали о свободе, такие фильтры всегда были, есть и
будут,  вопрос в  том,  для  чего они и  кто  их  устанавливает;  разумеется,  это  мыслится  не в
качестве акций государства, а как необходимый результат культуротворческой деятельности);
сюда относится редукция информации, преследующей экстремистские цели (противодействие
разрушительным тенденциям в культуре, хаотизации социальной жизни). Центральная часть
указанной  задачи  состоит  в  упорядочении,  классификации,  ценностном  ранжировании
феноменов  виртуальной  реальности,  в  оптимизации  способов  контроля  над  ней  и
взаимодействия между нею и подлинной реальностью (тем, что некоторые философы именуют
«реально реальным»).

Здесь  чрезвычайно  актуальной  остается  проблематика  массовой  культуры,  обогащения  ее
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содержания  природоохранительными  и  социоохранительными  интенциями,  сокращения
дистанции,  промежуточных  интервалов  между  нею  и,  как  ее  называют,  высокой  культурой.

Выше  уже  говорилось  о  феномене  «журнализации»  культуры,  о  чрезвычайном  росте  ее
коммуникативной составляющей, отмечался тот факт, что интеллектуальная деятельность и ее
продукты все настойчивее стремятся принять эффектную, «успешную» коммуникативную форму.
Последнее нередко способствует повышению уровня массовой культуры. Высокое, элитарное в
культуре  стремится  установить  прямую связь  с  массовой культурой,  снизойти  к  ней,  стать
«доходчивой». В этом немало позитивного, выражающего общий прогресс культуры.

Однако налицо и тенденция типичной редукции, «унижения» культуры, стремление во что бы то
ни стало потрафить массе (под властным воздействием экономических факторов). Мы видим,
как часто интеллектуальная элита, демонстрируя свой обычный снобизм, в то же время низко
заискивает у толпы и у толстосумов.

Печальная картина: интеллигент с протянутой рукой. Но разве не ясно, что эта нищета, эта поза
ждущего подаяний есть выражение нищеты духа и воли? Да, идет жестокий естественный отбор,
творческий дух проходит очередное историческое испытание (прежде всего на способность
сохранять свое достоинство).

Но что здесь слишком нового? Вся история культуры – сплошное, временами непомерно тяжкое
испытание подлинного творческого духа. А он до сих пор жив! Это внушает оптимизм, твердую
веру, что и в нашу переломную эпоху творческий дух сохранит силу и достоинство, создаст
преграду нарастающему абсурду, найдет новые пути сохранения целостности и жизнестойкости
земной цивилизации, возвышения человечности.
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ИДЕАЛЬНОЕ — ИДЕЯ — ИДЕАЛИЗАЦИЯ — ИДЕАЛ
Дубровский Давид Израилевич

Нужно  не  упускать  из  виду,  что  сама  категория  идеального  есть  явление  общественного
сознания (как и всякая философская категория). Рассматриваемая в таком ключе – в качестве
феномена общественного сознания, категория идеального ясно обнаруживает единство своих
основных  смысловых  «измерений»:  1)  онтологического;  2)  гносеологического;  3)
аксиологического  и  4)  праксеологического.  Ни  одно  из  этих  «измерений»  не  может  быть
полностью сведено к остальным, но каждое из них вместе с тем предполагает остальные и
конкретизируется  через  их  посредство.  Такова  особенность  всех  фундаментальных
философских понятий, выражающая специфику философии как формы общественного сознания.

Раскрывая свое содержание в этой четырехмерной системе координат, категория идеального
фиксирует  реальность  сознания  и  специфический  для  него  способ  существования,
определенность  сознания  как  знания,  отображения  действительности,  как  ценностного
отношения  и,  наконец,  как  творческую  активность  сознания.  При  этом,  естественно,
сохраняется  логическая  противопоставленность  категорий  идеального  и  материального.
Однако  она  интерпретируется  материалистами  и  идеалистами  в  корне  противоположным
образом.

Как известно, впервые проблема идеального была наиболее четко поставлена в философии
Платона. У великого античного мыслителя она, как в фокусе, отражала в себе всю основную
философскую проблематику, задававшуюся поляризацией общих определений бытия. Духовное
и  материальное,  вечное  и  преходящее,  единое  и  многое,  абсолютное  и  относительное,
сущность и явление, общее и отдельное, необходимое и случайное, должное и сущее, творящее
и творимое, совершенное и несовершенное и т.д. – вот те поляризации, которые образуют
категориальный каркас философского мышления и вместе с  тем его внутренний движущий
источник.

У  Платона  мы  видим  последовательное  объективно-идеалистическое  решение  основного
вопроса философии и соответственно унификацию всех исходных определений бытия на базе
категории идеального.  Вечное,  единое,  абсолютное,  необходимое,  всеобщее,  совершенное,
творящее полагаются в его концепции лишь в качестве идеального (в противоположность
материальному, уделом которого являются преходящее, единичное, случайное и т.п.). Отсюда
«универсализм» Платона, третирующего чувственное, эмпирическое, единичное как заведомо
низшее и неподлинное. По словам Т. И. Ойзермана, «именно в учении Платона пренебрежение
к единичным вещам, к вещности, материальности вообще возводилось в безусловную посылку
истинного философствования».

Идеальное, по Платону, есть общая характеристика мира идей, которые существуют объективно
реально в виде «образцов» вещей,  имеют ранг «подлинного бытия»;  причем «каждая идея,
оставаясь единою и тождественною, может в то же время пребывать во всем». Как видим, у
Платона  идеальное  не  только  определяет  материальное,  но  и  сочетает  в  себе  значения
абсолютно-всеобщего и абсолютно-ценного. Оно первично и в онтологическом смысле, и в
гносеологическом  (как  логическое,  теоретическое  по  отношению  к  чувственному,
эмпирическому),  и  в  аксиологическом (как  идеально-должное и совершенное в противовес
материально-сущему),  и  в  праксеологическом  (как  деятельное,  творческое  начало,
определяющее  телесные,  материальные  формообразования  и  изменения).

В этом,  кстати,  одна из привлекательных черт философской концепции Платона,  ее особая
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стройность  и  целостность.  Но  достигается  она  за  счет  принципа  абстрактного  тождества,
упрощения основной проблематики, т.е. путем недиалектичного снятия исходных поляризаций.
Это  видно  хотя  бы  на  примере  гипостазирования  всеобщего,  которое  у  Платона  «душит»
единичное, лишая его какой-либо самоценности и самобытности . Однако такая «унификация»
бытия есть упрощение,  не  говоря уже о  том,  что отрицание относительной автономности
единичного сразу же ставит под сомнение смысл самой категории всеобщего.  «Философия
действительно нацелена на всеобщее, – пишет Т.  И.  Ойзерман. – Однако единичное также
всеобще и именно как единичное атрибутивно присуще всему существующему. Следовательно,
всеобще не только тождество, но и различие».

Поэтому ошибочно полагать идеальное как исключительно всеобщее и тем более определять
всеобщее  как  исключительно  идеальное.  В  равной  степени  неверно  утверждать,  следуя
Платону, что идеальное есть всегда абсолютное: абсолютное тождество, абсолютная точность,
абсолютное совершенство, абсолютное благо, абсолютная цель, идеал. Идеальное шире того,
что понимается как абсолютное и как идеал. Но тут Платоном зафиксирован действительный
момент проблемы идеального.

Категория идеального, сохраняя свою логическую противопоставленность и диалектическую
связь с категорией материального, выражает наряду с относительным и момент абсолютного (в
онтологическом,  гносеологическом,  аксиологическом и праксеологическом смыслах).  Однако
идеальное как абсолютное, как идеал есть историческая определенность, которая может быть
осмыслена лишь через относительное. Для нас не существует абсолютно абсолютного, неких
абсолютно  вневременных,  внеисторических  сущностей.  Этот  важный  пункт  проблемы
идеального,  которого  мы  уже  касались,  заслуживает  специального  обсуждения.

Но  прежде  надо  отметить,  что  платоновская  постановка  проблемы  идеального  наложила
неизгладимую печать на весь последующий ход ее разработки (что, конечно, определялось и ее
рациональными  моментами,  которые  из-за  недостатка  места  мы  не  можем  рассмотреть
подробнее).  Сам  термин  «идеальное»  в  его  философском  значении  исходит  из  круга
платоновской онтологии,  является производным от термина «идея».  Эта терминологическая
сторона  дела  не  так  уж  безразлична  для  понимания  его  сути.  Она  отражала  не  только
постановку Платоном проблемы идеального, но и его решение этой проблемы. Идеальное у
Платона ограничивается лишь миром идей, понятием идеи. Но даже если взять рациональный
смысл этого понятия, то и в таком случае сфера категории идеального будет неправомерно
сужена.

Категория идеи в ее диалектико-материалистическом понимании, несомненно, играет важную
роль, хотя ее содержание и истолковывается в нашей литературе не вполне однозначно. Ее
разработка была предпринята П. В. Копниным, который, опираясь на историко-философский
анализ,  рассматривал  идею  как  основу  научной  теории  и  высшую  форму  теоретического
освоения действительности, несущую в себе аксиологические и праксеологические функции,
выражающую  цели,  стремления,  убеждения  социального  субъекта.  Подробное  обсуждение
специфики категории идеи проведено также группой казахстанских философов.

Можно сказать, что идея – это фундаментальный принцип или глубокая и оригинальная мысль
(теоретическая,  художественная  и  т.п.),  которая  обладает  мощным  систематизирующим,
эвристическим,  побудительно-действенным  потенциалом,  отличается  высокой  социальной
ценностью. Возникая в индивидуальном сознании, идея становится феноменом общественного
сознания.  Естественно,  что  всякая  идея  как  живая  мысль  идеальна,  но  далеко  не  всякое
идеальное есть идея. Поэтому следование платоновской традиции в истолковании значения
термина «идеальное» не имеет достаточных оснований.

Термин «идеальное» давно вошел в философию, но его первичное и, так сказать, буквальное
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значение сильно расходится с содержанием понятия идеального (подобно тому, как обстоит
дело со словом «атом» или с современным значением слова «овация», которое происходит от
латинского «оvis» (овца) и буквально означает «овцевание», т.е. присуждение римским сенатом
легату или консулу за победу над врагами «малого триумфа», при котором в жертву Юпитеру
приносили овцу, а не быка, как при «большом триумфе»).

Рассмотрим теперь кратко тот действительно важный аспект интересующей нас,  проблемы,
когда  категория  идеального  фиксирует  и  выражает  момент  абсолютного,  совершенного.  С
известной  степенью  условности  здесь  можно  выделить  две  области.  В  одной  из  них
доминируют  логико-гносеологические  и  онтологические,  в  другой  –  акси-  ологические  и
праксеологические вопросы.  В  первой центральное место занимает  выяснение процедуры
идеализации,  ее  гносеологических  функций  и  онтологического  смысла  так  называемых
идеальных (идеализированных) объектов. Поскольку эти вопросы широко обсуждались в нашей
литературе, мы коснемся их лишь в самых общих чертах, акцентируя моменты, важные для
понимания категории идеального.

Обычно  термином  «идеализация»  обозначают  и  сами  идеальные  объекты,  и  процесс  их
мысленного конструирования, т.е. образование особого рода абстракций, таких, например, как
«абсолютно твердое тело», «идеальный газ», «точка», «прямая» и т.п. При этом подчеркивается,
что в самой объективной действительности подобных объектов нет, хотя они и служат для ее
теоретического описания и объяснения. В таком плане Ф. Энгельс характеризует «идеальную
паровую  машину»  Сади  Карно,  «которую,  правда,  так  же  нельзя  осуществить,  как  нельзя,
например,  осуществить  геометрическую линию или  геометрическую плоскость,  но  которая
оказывает по-своему такие же услуги, как эти математические абстракции: она представляет
рассматриваемый процесс в чистом, независимом, неискаженном виде».

Процедура идеализации, процесс формирования идеального объекта, после того как выбран
класс изучаемых явлений, предполагает операцию «предельного перехода», которая состоит «в
преодолении  некоторых  объективно  существующих  пределов  или  ограничивающих
характеристик, выделяемых в данных объектах, ситуациях или процессах». Тем самым данные
явления берутся в «чистом», «предельном», «совершенном», абсолютизированном виде, т.е. в
качестве  объекта  теоретического  знания.  С  этим  связан  важнейший  пункт  проблемы
соотношения эмпирического и теоретического в научном познании. Формирование идеальных
объектов  выражает  активность  познания,  свойственно  его  наиболее  развитым  формам,
создающим  возможность  теоретического  решения  вопроса.  Поэтому  прогресс  научного
познания, как отмечает С. Б. Крымский, предполагает «прогресс в средствах идеализации», что
особенно ярко проявляется в развитии математики, физики, кибернетики.

Впрочем, нужно отметить, что процесс идеализации и его результат в принципе не отличаются
от формирования всякого общего понятия. В этом отношении, по словам А. Ф. Зотова, трудно
провести  границу  между  объектами  типа  «математическая  точка»  и  «дерево».  Момент
абсолютизации,  «очищение»  от  случайного,  вариативного,  многосложного  присутствует  во
всяком  продукте  абстрагирования.  Только  таким  путем  и  достигается  дискретизация
объективной (и субъективной) реальности на уровне научного познания, т.е. формирование его
объектов. «Идеализация, — пишет А. Ф. Зотов, — это не просто мысленное конструирование
объектов,  неосуществимых  в  материальной  действительности.  Скорее  это  превращение  в
сознании  некой  совокупности  признаков  и  характеристик  объекта  в  особый  предмет
мысленного  анализа».

Таким образом, идеализация представляет выбор, оформление и полагание объекта научного
познания,  достигающие  на  его  теоретическом  уровне  предельного  логического  развития.
Естественно,  что  процесс  идеализации  осуществляется  только  познающим субъектом,  есть
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движение  в  сфере  субъективной  реальности,  результат  которого  закрепляется  обычно  в
знаковой форме. Благодаря этому результат может стать достоянием ученых и обрести статус
явления  общественного  сознания  (что  предполагает  распредмечивание  данной  знаковой
формы, субъективирование заключенного в ней «содержания»).

Следовательно, идеальный объект не может определяться посредством категории идеального
только на основании своего «содержания», того, что в нем доминирует момент абсолютизации,
возведения до степени совершенства некоторых эмпирически фиксируемых свойств или даже
вовсе не прослеживается связь с какой-либо эмпирически известной реальностью. Категория
идеального по своей сути означает «быть субъективной реальностью», а не «быть абсолютным,
совершенным, необходимо-всеобщим и т.п.»,  хотя последнее значение, как уже отмечалось,
эксплицирует один из моментов содержания категории идеального. Ведь абсолютное в чистом
виде  (абсолютно-всеобщее,  абсолютно-  необходимое,  абсолютно-совершенное  и  т.п.)  есть
достояние только субъективной реальности. Оно может быть «выделено», «обособлено» лишь в
сознании,  в  мышлении,  т.е.  идеально,  и  затем  зафиксировано  в  знаковой  или  иной
материальной  форме,  но  опять-таки  лишь  для  сознания,  мышления.  Именно  потому  для
сознания и мышления,  что без  распредмечивания этой формы,  без  «представленности»  ее
«содержания»  в  живом  мышлении  она  теряет  свое  качество  «быть  идеальным  объектом»,
деградирует до простой предметности.

Другой вопрос: что отражает в объективной действительности этот выделенный мышлением и
существующий  в  мышлении  «абсолют»  и  для  чего  он  служит  людям  в  их  социальной
деятельности?  Желая  ответить  на  этот  вопрос,  мы  производим  «поворот»  проблемы
идеального, она обращается к нам уже другим своим ракурсом – возникает задача выяснения
онтологического  смысла  идеального  объекта  (всякого  продукта  идеализации  вообще),  его
ценностной и целеполагающей функции.

Так  сказать,  идеальным  случаем  идеальных  объектов  выступают  математические  объекты,
служившие  со  времен  пифагорейцев  и  Платона  удобным  прибежищем  для  философского
идеализма.  Вопрос  о  природе  математических  объектов  является  довольно  трудным,  он
выступает нередко камнем преткновения для материалистического истолкования идеального.
Поэтому его следует коснуться хотя бы вкратце.

Основными  математическими  объектами,  считают  Бурбаки,  являются  числа,  величины  и
фигуры.  Подчеркивая,  что  «эти  объекты  нам  даны  и  не  в  нашей  власти  приписывать  им
произвольные свойства», Бурбаки цитируют Ш. Эрмита: «Я думаю, что они существуют вне нас с
такой же необходимостью, как и предметы объективной реальности, и мы их встречаем или
открываем и изучаем их так же, как физики, химики или зоологи».

Приведенные  высказывания  оставляют,  однако,  неясным  главный  пункт:  в  каком  смысле
математические  структуры  имеют  объективный  характер.  Если  в  том  смысле,  что,  будучи
произведенными творческой мыслью, выраженными в четкой знаковой форме и признанными
научным  сообществом,  они  оказываются  как  бы  данными  нам  извне  и  не  допускают
приписывания им произвольных свойств,  то это общее место.  Так обстоит дело со всяким
укоренившимся  явлением  общественного  сознания,  со  всякой  духовной  ценностью.
«Содержание» стихотворения Пастернака «Август» или, скажем, си-минорной мессы Баха тоже
задано нам извне и категорически исключает произвольное обращение с ним.

Если же под объективным характером имеют в виду то, что наличные математические структуры
непременно воплощены в знаковую форму, «представлены» в них и что эти знаковые, кодовые
их «представители» существуют объективно реально (в книгах, в памяти и функционировании
ЭВМ и т.д.),  то это тоже не более чем общее место.  Заметим,  кстати,  важную особенность
знаковой,  символической  «представленности»  математического  объекта:  в  силу  его
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чрезвычайной  абстрактности,  полной  его  отвлеченности  (в  большинстве  случаев)  от  всех
эмпирических свойств, чистой формальности он легко «представляется» и как бы «замещается»
графическим  символом;  тут  налицо  феномен  одномерности  кода  (предельная  простота,
точность и  полнота связи «содержания»  с  его  кодовым воплощением),  полная «слитность»
символа с его значением. Поэтому столь типично отождествление математического объекта с
его  символом:  ведь  оперирование  математическим  объектом  зачастую  равносильно
оперированию  соответствующим  символом.  В  большинстве  видов  математической
деятельности не возникает потребности в их специальном различении. Но все это, конечно, не
снимает проблемы способа существования математического объекта.

В отличие от приведенных истолкований некоторые математики и философы (к ним близок и Ш.
Эрмит)  признают  объективно  реальное  существование  математических  объектов  самих  по
себе, независимо от их знаковой или предметной объективации и до нее, т.е. в виде особых
духовных  сущностей.  Идеалистический  характер  такой  трактовки  объективности
математических  структур  очевиден.  До  сих  пор  в  зарубежной  математике  сохраняется
противостояние  номиналистических  и  реалистических  подходов  к  решению  проблемы
существования  математических  объектов.

Однако, как показано А. К. Сухотиным, эта альтернатива во многом искусственна и проистекает
из-за  неразличения  «внутреннего»  и  «внешнего»  языков  математики  (первый представляет
собой язык описания математических объектов самих по себе,  второй – язык описания их
отношений  к  «вне-математической  реальности»):  «Подход  к  математическим  объектам  как
реальности  в  рамках  внутритеоретического  языкового  каркаса  заключает  безусловные
преимущества. В силу такого понимания объекты становятся осязаемо-данными, наглядными, с
ними удобно оперировать.  И в этом нет идеализма, если не претендовать на большее (на
решение «внешних» вопросов), ибо принятие языка еще не есть принятие онтологии».

С позиций диалектического материализма недопустима не только буквальная онтологизация
математических структур, ведущая к платонистскому, «реалистическому» их пониманию, но и
наивно-онтологическая  их  трактовка  в  материалистическом  ключе,  игнорирующая
диалектический характер совершающегося в них отображения действительности. По способу
своего  существования  математические  объекты  как  таковые  суть  феномены  субъективной
реальности,  но  по  своему  «содержанию»  они  объективны,  ибо  в  конечном  итоге
детерминированы  объективной  реальностью;  существуя  в  индивидуальном  сознании,  они
обладают статусом явлений общественного сознания.  В  этом отношении о  существовании
математических объектов,  например «точки»,  «числа»,  «функции»,  можно говорить в том же
смысле, что и о существовании «белого», «весны» или «дома». Это существующие в мышлении
понятия,  в которых с разной степенью абстрагирования и опосредствования отображается
объективная реальность.

Разумеется, математические объекты имеют свою специфику. Лейбниц писал: «Универсальная
математика – это, так сказать, логика воображения». И она должна изучать «все, что в области
воображения  поддается  строгому  определению».  Математические  структуры  являются
логически упорядоченными ментальными структурами, точнее, это своего рода репрезентации
некоторых хорошо определенных интеллектуальных структур, представляющих собой аналоги
наличных и исторически вероятных объективно реальных структур, проекты и предвосхищения
возможных дискретизаций и континуумизаций действительности, потенциально существующих
и творчески  полагаемых  связей,  отношений,  целостностей.  Производимые математическим
мышлением  конструирования,  сепарирования,  упорядочения,  интеграции  абстрактных
отношений  часто  идут  далеко  впереди  эмпирически  ориентированного  познания,  не
предполагают  прямого  практического  применения,  из-за  чего  математические  структуры  и
модели создают впечатление продуктов свободной игры теоретического мышления,  а  то и



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 167

квалифицируются даже как «свободные творения разума».

Действительно,  математическое  творчество  –  яркое  проявление  активности  сознания  и,
следовательно, сущности идеального, ибо оно обладает высокой степенью независимости от
наличной  эмпирической  данности.  Однако  его  свобода  относительна,  носит  конкретно-
исторический  характер.  Она  всегда  детерминирована  экономическими  и  социально-
культурными условиями, как об этом свидетельствует история математики (см., например). Она
ограничена не только строгими формальными критериями и существующими нормативами
математической деятельности, но, по признанию Бурбаки, даже факторами «здравого смысла».
Диапазон творческой свободы нам заранее неизвестен, хотя он не беспределен. Расширение
этого диапазона связано с реализацией наличных степеней свободы. Творческая свобода есть
воление, несет интенцию выбора, должна «сбыться», чтобы оправдать себя именно в качестве
свободы, а «сбывшаяся» свобода есть уже несвобода, объективность, но и трамплин для нового
порыва субъективности . Такова диалектика свободы творчества и ее продукта, составляющая
важнейший аспект диалектики идеального и материального.  Поэтому «свободные творения
разума»  в  математике  принципиально  не  отличаются  от  «свободных  творений»  в  других
областях духовной деятельности. Они возникают и существуют, как всякая культурная ценность.

Бурбаки приводят следующие слова Д. Гильберта, сказанные им по поводу теории множеств
Кантора: «Никто не может изгнать нас из рая, созданного для нас Кантором». Но это верно по
отношению к любой выдающейся духовной ценности.  Никто не может изгнать нас из рая,
созданного для нас Пушкиным и Моцартом, Львом Толстым и Рафаэлем. Однако пребывание в
этом раю означает постижение смысла, обладание «содержанием», умение проникнуть за врата
предметности, чтобы обрести воплощенный в ней высокий смысл. Оно по самой своей сути
идеально. Ведь не столь уж редко мы видим, как обладание «содержанием» замещается лишь
обладанием его предметной формой в качестве стоимости или символа престижности (убогий
способ самоутверждения!).

Вопрос о существовании математических объектов является, таким образом, частным случаем
проблемы существования ценностей.  С аналогичной задачей мы сталкиваемся,  когда хотим
уяснить способ существования произведения искусства. Само по себе произведение искусства –
опредмеченный  результат  творческого  процесса.  Это,  по  выражению  М.  Е.  Маркова,
«материальное  звено  искусства»;  оно  должно  быть  воспринято,  распредмечено,  чтобы
выступить в качестве художественной ценности. «В ней запрограммировано потенциальное
поведение  воспринимающего»,  точнее,  потенциальное  художественно-смысловое
переживание. Это «программирование», разумеется, вероятностно, и оно действительно лишь
для тех, кто знает «язык» данного вида искусства, несет в себе «естественные коды» внешней
художественной предметности, кто стал «субъектом интерпретации».

Будучи  само  по  себе  материальным  явлением,  произведение  искусства  обретает  свое
подлинное бытие лишь идеально, т.е. в «субъективированной» форме. По словам А. В. Рубцова,
«художественное  произведение  функционирует  как  таковое  лишь  начиная  с  момента
возникновения  собственно  художественного  переживания,  и  лишь  в  апофеозе  этого
переживания оно в полной мере выступает именно как произведение искусства». Эстетическое
переживание  есть  способ  и  результат  распредмечивания  произведения  искусства,
центральный момент конституирования художественной ценности, причем последнее касается
не только восприятия и «освоения» произведения искусства, но и его созидания.

В этом вопросе мы целиком разделяем позицию Ю. И. Матьюса, который подверг критическому
анализу концепцию бытия ценностей Р. Ингардена. Стремясь утвердить принцип объективного
бытия  ценностей,  Р.  Ингарден  «неправомерно  обособляет  и  противопоставляет,  с  одной
стороны, условия реализации, или существования, ценности, а с другой – сущность ценности.
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Существование  противопоставляется  сущности,  в  то  время  как  объяснение  одного
предполагает объяснение другого». В итоге Р. Ингарден вынужден допускать «идеальное бытие
сущностей», трактуя объективность на манер природной объективности, игнорируя специфику
социальной объективности. «Ценностью мы ведь не считаем само материальное отношение, –
по дчеркивает  Ю.  И.  Матьюс,  –  а  только его  значение,  чувственно переживаемое нами в
общении с ним. Она идеальна, но не в смысле субстанциальной сущности, а в смысле того, что
существует в нашей голове, отражает некоторую материальную связность и существует притом
объективно. Объективность эта основывается, с одной стороны, на том, что мы находимся в
отношении с некоторым объектом, частью материального мира, а с другой стороны, на том, что
мы сами – своего рода продукт общественно-исторического развития, осознаем мы это или нет.
Ценность не существует вне людей». И поэтому «она обладает всеми атрибутами идеального».
Аналогичная позиция защищается и рядом других авторов.

Перейдем теперь к  понятию идеала,  которое выражает одновременно высшую ценность и
высшую  цель.  В  этом  понятии  акцентируется  главным  образом  аксиологический  и
праксеологический аспекты проблемы идеального, взятые в единстве. Конечно, здесь также
требуется анализ онтологических и гносеологических вопросов, ибо всякий идеал непременно
отображает  отдельные  свойства,  тенденции  объективной  действительности,  базируется  на
определенных знаниях. Тем не менее специфика идеала состоит в том, что с ним связываются
представления о совершенстве, должном бытии, высшем образце, конечной цели. Как показано
рядом авторов, эта предельность идеала является конкретно-исторической. С каждой новой
эпохой  она  видоизменяется,  знаменуя  переоценку,  уточнение,  конкретизацию
фундаментальных  ценностей  и  целей.

Взятый абстрактно, в качестве особого духовного феномена, идеал может рассматриваться как
наиболее  концентрированное  выражение  творческого  характера  деятельной  способности
социального субъекта; ее неиссякаемым глубинным истоком служит интенция прогрессивного
обновления – постоянного трансцендирования (в идеальном плане) наличного бытия, в том
числе и наличного духовного бытия. В этом отношении идеал глубоко диалектичен: он полагает
границу творческой свободы, горизонт творческой активности – ее возможностей и целей; но
вместе с тем он полагает и преодоление данного предела, «удаление» горизонта, возможность
новых возможностей и более высоких целей, ибо трансцендирование всякого наличного бытия
относится  и  к  наличному  идеалу.  Последний  всегда  выражает  устремленность  в  будущее,
притом в такое будущее, которое наиболее желательно, свободно от отрицательных свойств
прошлого  и  настоящего  (отсюда  важность  рассмотрения  идеала  под  углом  диалектики
настоящего, прошлого и будущего.

Идеал есть явление общественного сознания и постольку подлежит анализу в двух отмеченных
выше планах: по своему конкретному «содержанию» и по способу своего существования. Как и
всякое явление общественного сознания, он определяется посредством категории идеального,
лишь  будучи  взятым  со  стороны  способа  своего  существования,  социального
функционирования,  как  стратегический  фактор  сознательной  деятельности,  имманентно
присущий субъекту.  Идеал,  отмечает А.  И.  Яценко,  «возникает в голове субъекта и поэтому
субъективен,  идеален  по  форме;  имея  своим  источником  объективно  существующие
общественные отношения, он в своем содержании является результатом творческих усилий
субъекта, содержит в идеальной форме не то, что есть в объективной действительности, а то,
что нужно субъекту, то, что должно быть».

Отметим, что в цитируемой работе А. И. Яценко проведен, пожалуй, наиболее результативный в
нашей  литературе  анализ  понятия  идеала.  Автор  выясняет  гносеологические  «механизмы»
формирования  идеала  (во  многом  близкие  «механизмам»  построения  идеального  объекта
теоретического  знания),  «условия  реальности  идеала»,  особенности  его  возникновения  на
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уровне  обыденного  сознания  и  на  теоретическом,  идеологическом  уровне,  подчеркивает
центральную  роль  общественного  идеала  в  решении  вопросов  о  смысле  жизни  и
человеческом  счастье.

А. И. Яценко показывает важность учета не только специфики идеала в рамках каждой формы
общественного  сознания,  но  также  общего  и  особенного  в  структуре  социального,
нравственного, эстетического, гносеологического идеалов. В этой связи хотелось бы отметить,
что в последнее время предметом тщательного исследования стали идеалы самого научного
исследования. Последние включают идеалы: 1) объяснения и описания; 2) доказательности и
обоснования;  3)  строения  (организации)  знаний.  Особый  интерес  представляет  выяснение
процесса  институционализации  «идеалов  научности»,  поскольку  тут  ярко  обнаруживается
диалектическая  взаимосвязь  индивидуального  и  общественного  сознания,  а  это  имеет
первостепенное значение для понимания способа бытия всякого идеала.  Будучи явлением
общественного  сознания,  он  существует  в  этом  качестве,  лишь  существуя  во  множестве
индивидуальных  сознаний,  т.е.  когда  его  «содержание»  имманентно  сознанию  конкретных
социальных индивидов, образующих социальную группу, научное сообщество и т.п., когда его
«содержание»  становится  «содержанием» субъективной реальности этого множества людей,
превращается в их убеждения, целеполагающие принципы, мировоззренческие установки, во
внутренний стимул их деятельности.
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СООТНОШЕНИЕ «ЗНАНИЕ – НЕЗНАНИЕ» И
ФЕНОМЕН ВЕРЫ

Дубровский Давид Израилевич

Поскольку  знание  ограничивается  незнанием,  примем  в  качестве  основания  логическое
противопоставление знания незнанию и наоборот. Такое противопоставление, однако, сразу
же обнаруживает свою парадоксальность, ибо, полагая незнание, мы тем самым демонстрируем
определенное знание о нем. Но то же самое обнаруживается, хотя и не столь очевидно, когда
мы говорим о знании, которое всегда чревато незнанием. На уровне абстрактного соотнесения
категорий  знания  и  незнания  эта  парадоксальность  представляет  неустранимое
диалектическое  противоречие,  выражающее  относительность,  вечную  историческую
ограниченность  знания  и  освоения  действительности,  хроническую  недостаточность
человеческого  способа  укорененности  в  бытии.  Однако  в  каждом  четко  выделенном
конкретном отношении это противоречие способно разрешаться, раздвигая горизонт нашего
знания,  а  соответственно  и  незнания  (вскрывая  новые  проблемы  и  обнажая  «пустоты»,
«провалы» в наличном знании, вновь открывшуюся нашу ограниченность).

Анализ  показывает,  что  всякий  субъект  одновременно  находится  в  следующих  четырех
познавательных ситуациях, которые обозначим так: 1) знание о знании; 2) незнание о знании; 3}
знание о незнании; 4) незнание о незнании . Рассмотрим кратко каждую из них.

Знание о знании. Этой ситуации мы касались выше, отмечая, что она имеет1.
непосредственное отношение к пониманию природы веры. Всякое знание дано субъекту
актуально (в виде текущего «сейчас» субъективного переживания) и диспозиционалъно (то,
что остается за рамками переживаемого в настоящем «содержания»; это, грубо говоря,
бывшее и будущее актуальное). Актуальное непрестанно «уходит» в диспозициональное и
«строит» его, а иногда и «перестраивает» (в моменты постижения новых смыслов, переоценки
ценностей и т.п.). Диспозициональное же есть источник и регулятор актуального. Знание о
знании касается как актуального, так и диспозиционального, хотя и в разной степени и в
разных формах (этот вопрос требует специального анализа). Для нас важно подчеркнуть, что
знание о знании означает факт рефлексивности присущего субъекту знания. Однако
рефлексивность не охватывает всего «содержания» наличного знания, оставляя в данном
интервале скрытым, арефлексивным некоторую его «часть». Отношение рефлексивного и
арефлексивного во многом аналогично отношению актуального и диспозиционального. Тем
не менее, именно рефлексивное, которое нас здесь больше всего интересует, означает
отображение наличного, субъективно переживаемого знания, и это отображение несет в
себе одновременно ценностное, отношение к нему и фактор активности (действенности,
«решительности»). Именно в рамках этого отображения возникает в осознанной форме
феномен веры.

Речь  идет  об  осознании  наличного  знания  (в  конечном  итоге  не  только  актуально
переживаемого,  но  и  диспозиционального,  которое  также  отображается  в  форме  текущей
субъективной реальности).  Это  осознание включает  различные способы,  формы и  степени
отображения, оценки, «принятия» и действенности наличного знания данного индивидуального
субъекта,  которые пока весьма далеки от  концептуального описания и систематизации.  Не
вдаваясь  в  анализ,  подчеркнем,  что  именно  эти  формы  и  степени  отображения,  оценки,
оправдания (точнее, «принятия») и действенности как раз и связаны с выяснением природы
феномена веры. И в фокусе здесь находится акт «принятия», ибо все остальные существенные
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свойства феномена веры (выражаемые в  содержательном,  формальном,  функциональном и
других планах) так или иначе зависят от этого решающего акта. Если акт «принятия» («согласия»)
не  наступает,  то  феномена  веры  нет.  Сам  же  акт  принятия  выражается  в  субъективно
представленном отображении наличного «когнитивного содержания» в форме его позитивной
оценки,  одобрения,  чувства  соответствия  реальности;  ему  присуща  та  или  иная  степень
осознания  (от  ясного  и  яркого  до  едва  различимого).  Это  относится  ко  всему  диапазону
веровательной модальности – от «принятия» до «непринятия» определенного «когнитивного
содержания».

Незнание о знании. На первый взгляд не совсем понятно, в каком смысле возможно2.
незнание о знании, если речь идет об одном и том же субъекте (тривиально, что данный
субъект может не знать ничего о знании, которым располагает другой субъект, или о знании,
наличествующем в культуре). Указанная гносеологическая ситуация, в которой постоянно
пребывает всякий субъект, в какой-то мере уже обнаруживалась при рассмотрении знания о
знании. Последнее в том или ином отношении всегда неполно, ограниченно. Знание о
собственном знании предполагает отображение его границы, а тем самым явно или неявно
отображает и наше незнание (как в экстенсивном, так и в интенсивном плане).

Проблема незнания о знании многомерна. Когда речь идет о незнании собственного знания, то
это означает, что некоторое наличествующее «когнитивное содержание» арефлексивно. Но тут
необходимы уточнения. Незнание о собственном знании выступает зачастую лишь как момент,
структурный фактор,  как некий слой процесса познавательной активности. В этом процессе
всегда присутствуют такие содержательные и структурные компоненты, которые выполняют
порою весьма существенные функции (упорядочивающие, оценочные, эвристические и др.), но
не осознаются субъектом, хотя в последующем интервале могут быть осознаны и осмыслены.
Сложность  рассматриваемой  ситуации  связана  с  особенностями  функционирования
бессознательной сферы психики и ее многообразными взаимоотношениями с сознательной.
Это  выражается  часто  в  таких  феноменах,  как  вытеснение,  психологическая  защита,
символизация текущих сознательных состояний,  арефлексивность ценностных и смысловых
структур,  которые обусловливают  направленность  интересов  и  познавательной активности
субъекта, его парадигмальные установки.

Наиболее значительный вклад в понимание ситуации незнания о знании внесен М. Поляни в
его  замечательной  книге  «Личностное  знание.  На  пути  к  посткритической  философии»,
изданной еще в 1958 г. . По нашему убеждению, этот ставший уже классическим труд М. Поляни
до сих  пор недооценивается.  Ведь автор первым столь аргументированно и  доказательно
выступил  против  фетишей  «объективизма»  и  сциентизма,  подверг  критике  традиционные
установки «критической философии» (от Канта до Поппера), Концепция М. Поляни решительно
противостоит  канонам  логического  позитивизма  и  постпозитивистским  вариациям
«критического  рационализма»  (попперовская  «эпистемология  без  познающего  субъекта»  –
попытка ответить на вызов, брошенный М. Поляни, который был не только предтечей, но во
многом основоположником нового этапа развития западной философии науки, поставившего
во главу угла анализ исторических и социальных факторов развития познания).  М.  Поляни
показал  безуспешность  попыток  «критической  философии»  произвести  «очистку»  научного
знания  от  «субъективных»  предпосылок,  добиться  «объективистского»  интеллектуального
комфорта,  он  отстаивал  примат  личностного  знания  над  безличностным.

Именно в рамках концепции личностного знания М. Поляни реабилитирует действительную
роль феномена веры и разрабатывает проблематику «неявного»,  «молчаливого» знания. Он
выясняет сложные взаимоотношения неявного знания с явным, вычленяет и основательно
анализирует отдельные компоненты, формы существования и области неявного знания.
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На первом этапе анализа М. Поляни связывает различие между явным и неявным знанием со
способностью  его  артикуляции.  На  этом  основании  он  выделяет  три  основные  области
неявного знания:  1)  «область невыразимого»,  «в которой компонент молчаливого неявного
знания доминирует в такой степени, что его артикулированное выражение здесь по существу
невозможно»; 2) область, в которой неявное знание может быть в конечном итоге целиком
передано,  «здесь  область  молчаливого  знания  совпадает  с  текстом,  носителем  значения
которого  оно  является»;  3)  «область,  в  которой  неявное  знание  и  формальное  знание
независимы друг от друга» (здесь М. Поляни выделяет наиболее интересный случай, «когда
символические операции опережают наше понимание и таким образом антиципируют новые
формы мышления» ).

М. Поляни отмечает повсеместность неполной артикулированности имеющегося у нас знания.
Например, мы умеем ездить на велосипеде и можем говорить, что знаем, как это делать, хотя не
можем выразить, что же именно мы знаем. Это относится и к другим умениям и связано с
соотношением знания целостного и элементного. М. Поляни вводит понятие «периферического
знания»,  которое  выполняет  инструментальные  функции,  иллюстрируя  его  на  примере
деятельности  опытного  врача-диагноста.  Это  неявно  используемое  знание  некоторых
элементов, признаков и принципов при осмыслении, постижении целостной ситуации. Участие
«периферического знания» – важнейший аспект «искусства познания» и «искусства действия».
Такого  рода  неявное  знание  выполняет  функцию  «эффективной  координации»  множества
фрагментов (знания отдельных элементов, свойств, обстоятельств, сведений, предписаний и
т.п.), необходимой для достижения цели .

М.  Поляни  акцентирует  внимание  на  функции  «молчаливой  интеграции  в  процессе
специализированного познания», в результате которой возникают «интерпретативные схемы» .
Последние выполняют эвристическую роль в решении как практических, так и теоретических
задач. Они могут быть ошибочными и вести к заблуждениям, молчаливо корректироваться и
перестраиваться под влиянием контактов с реальностью.

Концепция  М.  Поляни  предполагает  активность  всякого  знания,  проявляющуюся  во
взаимозависимости,  взаимодействии  явных  и  неявных  его  форм.  Одним  из  ключевых
выражений этой активности выступает феномен веры. «Верить во что-то – значит осуществлять
мысленное действие» . Поэтому, «чтобы избежать веры, надо перестать думать» .

Вера  как  выражение  активности  знания  присутствует,  таким  образом,  и  в  его  неявных,
молчаливых  формах.  Этому  вопросу  посвящен  в  книге  М.  Поляни  специальный  параграф
«Формы  молчаливого  согласия».  Вера  как  акт  «принятия»  (Поляни  употребляет  термины
«согласие»,  «утверждение»)  определенного  «содержания»  предполагает  некоторые,  если  так
можно выразиться, заданные «параметры», «критерии» того, что может быть «принято» и что «не
принято».  Такая  заданность  способна  носить  явный  или  неявный  характер,  как  и  сам  акт
«принятия».  Чем  же  определяются  эти  «параметры»,  с  которыми  должно  «совпадать»,
«согласовываться»  определенное  «содержание»?

М.  Поляни стремится выявить глубинные основания подобного «согласия» и с  этой целью
анализирует  чувственные  восприятия  и  потребности  живого  существа.  «Удовлетворение
потребностей и  восприятия,  –  пишет М.  Поляни,  –  это  изначальные элементы двух  типов
интеллектуального поведения,  которые на  высшем,  и  тем не  менее не  артикулированном,
уровне  проявляются  в  двух  типах  научения:  практическом  и  познавательном»  .  «Если
восприятие  предвосхищает  все  наше  знание  о  вещах,  то  удовлетворение  потребностей
предвосхищает все практические навыки, причем и то, и другое всегда тесно связаны между
собой.  В  своих  усилиях  удовлетворить  наши  желания  и  избежать  страданий  мы
руководствуемся  восприятием;  и  поскольку  эти  усилия  приводят  к  удовлетворению  наших
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потребностей, это в свою очередь является способом подтверждения того, что определенные
вещи обладают свойством удовлетворять наши потребности. Стремление к их удовлетворению
является  безмолвным  исследованием,  которое  в  случае  успеха  приводит  к  молчаливому
утверждению» (курсив наш. — Д.Д).

Таким  образом,  «молчаливое  утверждение»  («молчаливое  согласие»)  выражает
фундаментальный  фактор  биологической  самоорганизации  (по  крайней  мере  на  уровне
животных,  обладающих  развитой  психикой).  Это  способ  «подтверждения»  адекватности
действий,  поведения  в  данных  объективных  условиях,  ибо  удовлетворение  генетически
детерминированных  потребностей  обеспечивает  «сохранение  рациональной  связности
организма как внутри себя, так и с окружающей средой» . Здесь глубинное основание феномена
веры, которое сохраняет свое значение и на всех более высоких уровнях веры, обусловливая
исторически и актуально, хотя и в неявной форме, «утверждающую» функцию веры. На этом
глубинном уровне чрезвычайно высока вероятность «истинности веры», а цена «ошибочной
веры»  в  подавляющем  числе  случаев  —  гибель  живого  существа.  Отработанный  в  ходе
биологической эволюции указанный санкционирующий механизм (в форме «молчаливой веры»)
сохраняет  свою  действенность  в  процессе  культурно-исторического  развития,  питая  нашу
общую, жизненно значимую установку, состоящую в том, говоря словами М. Поляни, что мы
«верим  в  свою  способность  распознавать  объективную  реальность»  .  Речь  здесь  идет  о
фундаментальном уровне неявной,  молчаливой веры,  которая  вместе  с  тем существует  во
множестве разновидностей в качестве неотъемлемого аспекта всякого знания.

Изложенное  выше  позволяет  сделать  краткое  заключение.  Как  и  знание,  вера  (и  шире  –
веровательная  модальность,  т.е.  собственно  вера,  неверие,  сомнение,  различные  в
вероятностном отношении состояния неопределенности) существует не только в явной, но и в
неявной  форме.  «Молчаливая  вера»  действует,  скрыто,  проявляется  интуитивно  или
ретроспективно. Поэтому незнание о знании включает незнание о вере, точнее незнание о
веровательной модальности молчаливого знания. Однако это незнание, как и всякое незнание,
относительно, ибо, когда такое незнание выявлено, то оно представляет уже некоторое знание,
т.е. знание об этом незнании. К рассмотрению такого рода гносеологической ситуации мы и
переходим.

Знание о незнании. Оно означает наличие проблемы. Обнаруживая свое незнание чего-3.
либо, мы расширяем сферу познавательной деятельности, формируем новый объект и новую
цель познания. Здесь особенно ярко проявляются диалектические взаимопереходы понятий
знания и незнания: впервые обнаруженное незнание чего-либо есть новое знание и,
наоборот, обнаружение неполноты, ограниченности наличного знания в каком-либо
конкретном отношении есть новое незнание. Для того чтобы определить и осмыслить
открывшееся нам незнание, надо уточнить наличное знание. Это непременное условие
признания проблемы, веры в то, что перед нами реальная проблема, а не псевдопроблема,
ибо знание о незнании также может быть ошибочным.

Вера  в  реальность  проблемы  –  источник  творческого  процесса.  Она  рождает  состояние
эвристической напряженности, стремление решить проблему. Для этого, правда, требуется еще
и вера в возможность ее решения, которая выполняет в творческом процессе специфическую
функцию. А поскольку решение проблемы – дело конкретной личности, то необходима еще и
вера  в  себя,  в  свою  способность  решать  и  решить  проблему.  Феномен  веры  в  себя
представляет  важнейший  фактор  внутренней  организации  личности  и  ее  успешной
деятельности,  но  особенно  ярко  он  проявляется  в  творческом  процессе.

Возникновение новой научной проблемы есть  открытие,  выражающее рост  знания.  И  она
большей частью сразу приобретает внеличностные формы существования (в научных текстах,
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во  всевозможных  коммуникативных  контурах).  В  такой  же  форме  фиксируются  и  попытки
решения проблемы, и полученные результаты. Причем в текстах, магнитофонных записях и т.п.,
как правило, отчетливо представлены и интересующие нас веровательные аспекты (вера в
реальность проблемы, вера в ее разрешимость, возможные различия степени веры у разных
авторов и т.д.). Естественно, однако, что процесс решения проблемы осуществляется в сугубо
личностной  форме.  Поэтому  существование  веры  во  внеличностных  формах,  касающееся
данной проблемы, предполагает акты распредмечивания и личностной интерпретации.

Процесс решения проблемы наиболее рельефно выявляет все основные функции феномена
веры. Вера в реальность проблемы и возможность ее решения – непременный стимул зачастую
многотрудного и длительного процесса достижения искомого результата. Тут особенно четко
видна  специфическая  реальность  самого  феномена  веры  как  необходимого  фактора
познавательной  и  всякой  творческой  деятельности.  Вера,  как  уже  отмечалось,  выполняет
эвристическую функцию, генерирует «энергию оригинальности» (М. Поляни), новые подходы к
задаче, стимулирует возникновение первоначальных смутных допущений и предположений,
догадок и гипотез. Она выполняет функцию субъективной оценки пробных шагов творческого
процесса решения проблемы, что проявляется в его эмоциональной насыщенности. Не столь
уж редко вера исследователя в разрешимость проблемы и вера в свою способность достигнуть
цели  сопровождаются  довольно  быстро  сформировавшейся  верой  в  знание  конечного
результата.  Подтверждение  же  такой  веры  требует  многолетней  кропотливой  работы,
гигантского  напряжения  сил.  В  таких  случаях  вера  убедительно  демонстрирует  свою
«энергетическую» функцию, способность питать волю, укреплять душевные силы, решимость
добиться истины.

Вспомним знаменитые слова Кеплера: «То, что я предсказывал двадцать два года назад... то, во
что я незыблемо верил...  я,  наконец, открыл...  и убедился в истинности этого...».  По поводу
великого труда Кеплера и роли веры в его открытии Эйнштейн писал: «Какой глубокой была у
него вера в такую закономерность, если, работая в одиночестве, никем не поддерживаемый и
мало понятый,  он на протяжении многих десятков лет черпал в ней силы для трудного и
кропотливого эмпирического исследования движения планет и математических законов этого
движения!» .

В  процессе  решения  проблемы  ясно  выступает  компенсаторная  функция  веры.  Она
представляет  собой  способ  преодоления  неопределенности,  связанный  с  недостатком
информации,  ограниченностью знания,  наличием «логического  разрыва»  на  пути  решения
проблемы. Вера служит своего рода трамплином для творческого решения, для прыжка через
логический разрыв, что хорошо описано М. Поляни . Он вместе с тем подчеркивал, что вера
несет в себе факторы риска и личной ответственности. История науки не раз демонстрировала
примеры  «глубокой  веры»  исследователя,  которая  оказывалась  ложной  и  умножала
заблуждения, не позволяла видеть реальные факты, уводила с истинного пути. «Возможность
ошибки  есть  необходимый  элемент  любой  веры,  имеющей  отношение  к  реальности;  а
воздерживаться  от  веры  из-за  этого  риска  ошибки  –  значит  порвать  всякий  контакт  с
реальностью» .

Открытие конкретного незнания создает проблемную ситуацию. В ряде случаев такого рода
ситуация возникает сразу, что определяется быстро утверждающейся в научном сообществе
верой в реальность данной проблемы. Однако не столь уж редко проблемная ситуация носит
противоречивый  характер,  складывается  длительное  время,  сопровождается  резкой
оппозицией  ее  инициаторам,  что  опять-таки  связано  с  верой,  неверием,  скепсисом  в
отношении  к  данной  проблеме.  Поэтому  значительный  эпистемологический  интерес
представляет  вопрос  о  процессе  возникновения,  становления  новой  проблемы.  Как
формируется  знание  о  незнании?  Ведь  это  знание  тоже  возникает  из  незнания.  До
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возникновения проблемы мы ничего не знали о таком нашем незнании, даже не подозревали о
его  наличии.  Это  состояние  предшествует  проблемной  ситуации  (и  требует  специального
рассмотрения).

Незнание о незнании. Эта ситуация в отличие от проблемной ситуации может быть названа4.
допроблемной ситуацией. Она обычно выявляется лишь в самой абстрактной форме на
основе ретроспекции. Скажем, лет двести тому назад никто не только ничего не знал о
термоядерной энергии, но и не знал, не догадывался, что он об этом ничего не знает. То же
самое можно сказать о функциях молекулы ДНК или феномене расширяющейся Вселенной.
Ретроспекция показывает, что в прошлом допроблемная ситуация существовала всегда.
Поэтому оправданна ее экстраполяция на настоящее и будущее. Наша вера в то, что и сейчас
мы находимся в ситуации незнания о незнании, связана с исторической ограниченностью
познания и стремлением выйти за его наличные пределы. Мы постоянно стоим на краю
бездны незнания, не догадываясь об этом и потому не испытывая беспокойства и страха.

В отличие от  проблемной ситуации,  в  которой предмет незнания уже сформирован (как  и
вектор  исследовательской  активности),  в  допроблемной  ситуации  предмет  незнания
отсутствует или же в лучшем случае о нем можно нечто сказать в самой абстрактной форме (что
нам предстоит открыть много диковинного и во внешнем мире, и в самих себе). А потому она и
не  вызывает  какой-либо  познавательной  активности.  Это  состояние  «спокойствия  духа»,
которое нарушится в будущем, когда определится новый объект незнания.

Рефлексия  допроблемной  ситуации  –  стимул  творческой  перспективы  познания,  веры  в
возможность  постижения  неведомых  «измерений»  бытия.  Этот  тип  веры  представляет
значительный интерес, так как обостряет вопрос о проблемных возможностях нашего разума,
его  способностях  зондировать  и  осваивать  новые  «измерения»  бытия,  создавать
принципиально новые векторы познавательной активности.  Различные истолкования такой
веры  (в  том  числе  и  осмысления  ее  пессимистических  и  оптимистических  аспектов)  мы
встречаем  в  «критической»  (идущей  от  Канта)  и  экзистенциальной  философии.  На  пороге
третьего тысячелетия этот вопрос приобретает для человечества судьбоносный характер.

Новые проблемы возникают из допроблемной ситуации. Анализ последней – важное условие
понимания того, как именно совершается переход к проблемной ситуации. Оставляя в стороне
дальнейшее рассмотрение допроблемной ситуации и многочисленных конкретных факторов,
способствующих такому переходу,  отметим лишь,  что между ними просматривается весьма
характерная в эпистемологическом смысле промежуточная стадия, которая может быть названа
предпроблемной ситуацией. Она представляет собой такое состояние, когда субъект впервые
выходит за черту полного незнания о незнании, но еще не приобрел достаточно адекватного
знания о незнании. Это состояние, так сказать, первичного «беспокойства духа», выражающееся
в новой интенции, которая знаменует формирование оригинального объекта наблюдения или
размышления.  Подобное  состояние  сопровождается  «чувством  необычного»,  острейшими
коллизиями веры,  сомнения,  неверия,  стремлением обрести уверенность,  что  формируется
действительно новая проблема, а не псевдопроблема.

В  области  эмпирического  знания  предпроблемная  ситуация  зарождается  в  связи  с
наблюдением странных, «непонятных» явлений или необычных, удивительных связей между
известными  явлениями.  Аномальность  подобных  феноменов  обусловлена  тем,  что  они  не
укладываются  в  принятые  категориальные  структуры,  привычные  формы  описания  и
объяснения,  противоречат  на  первый  взгляд  известным  физическим  законам,  не  находят
рационального  понимания  в  соответствующей  научной  дисциплине.  На  уровне
предпроблемной ситуации аномальные феномены еще не имеют убедительной статистики, их
систематическое наблюдение еще не налажено или вовсе невозможно из-за спорадического
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характера  их  появления;  результаты  их  наблюдений  истолковываются  противоречиво,
оспариваются,  подвергаются  сомнению  научным  сообществом.

В формализованных и хорошо математизированных научных дисциплинах предпроблемная
ситуация  проявляется  иными  путями  и  способами.  Однако  и  здесь  процесс  их  развития
включает периоды, когда только начавшая формироваться новая проблема не принимается
всерьез, встречает жесткую оппозицию и зачисляется многими в разряд псевдопроблем. На
этом этапе,  естественно, велика роль веры, которая по мере перерастания предпоблемной
ситуации в проблемную становится верой в реальность соответствующей проблемы.

Тем не  менее  предпроблемная  ситуация  нередко  демонстрирует  феномен легковерия,  как,
впрочем,  и  крайний  скепсис,  а  с  другой  стороны,  и  параноидальное  упорство,
нечувствительное  к  любым  контраргументам,  близкое  к  феномену  фанатизма  (склонность
выдавать  желаемое  за  действительное,  легкость  и  неосновательность  образования
веровательной установки, ее динамика, слабость или чрезвычайная прочность ее структуры –
эти вопросы образуют важный специальный аспект исследования веры).

Предпроблемная ситуация открывает новую область трудно переносимой неопределенности,
сулящей небывалые возможности успеха.  Это  арена страстей и  амбиций,  пустых надежд и
великих прозрений, благодатная почва самообмана и шарлатанства.

Как предпроблемная,  так и проблемная ситуации имеют не только гносеологический,  но и
экзистенциальный  характер,  что  выражает  органическую  включенность  познавательной
активности  в  целостную  структуру  активности  человека  и  человечества.

Каждый отдельный человек и каждая человеческая общность, вплоть до всего человечества,
одновременно  находится  во  всех  четырех  описанных  выше  гносеологических  ситуациях.
Знание о знании, незнание о знании, знание о незнании и незнание о незнании состоят в
диалектическом  единстве  и  взаимодействии.  Они  представляют  лишь  один  из  срезов
целостной  духовно-практической  активности,  в  котором,  однако,  неизбежно  просвечивают
экзистенциальная напряженность, стремление к подлинным смыслам и ценностям. И в этой
целостности  вера  составляет  фундаментальный  регистр  «принятия»  реальности,
фундаментальный способ укоренения в бытии. Вера пронизывает все уровни активности: от
санкционирования  чувственных  образов  и  схем  простейших  действий  до  «принятия»
парадигмальных установок, обычаев, нравственных норм, канонов справедливости и красоты,
политических и мировоззренческих взглядов и, наконец, религиозных убеждений.

* * *

В заключение нам хотелось бы привести примечательное высказывание М. Поляни, внесшего
важный вклад в критику непомерного «объективизма», принижавшего роль и ответственность
познающей  личности.  Развивая  концепцию  личностного  знания,  М.  Поляни  наиболее
основательно сумел раскрыть смысл феномена веры. И хотя в его концепции сохраняются
следы  логического  противостояния  понятий  веры  и  знания,  он  сумел  включить
гносеологический подход к пониманию веры в целостный социально- исторический контекст.
Он хорошо обрисовал источники принижения роли веры, тот «перелом, в результате которого
критический разум сделал ставку на одну из двух присущих ему познавательных способностей и
целиком отверг другую... Феномен веры получил статус субъективного проявления, то есть стал
рассматриваться,  как  некое  несовершенство,  которое  не  позволяет  знанию  достичь
всеобщности».  И  М.  Поляни  продолжает:  «Сегодня  мы  снова  должны  признать,  что  вера
является  источником  знания.  Неявное  согласие,  интеллектуальная  страстность,  владение
языком, наследование культуры, взаимное притяжение братьев по разуму – вот те импульсы,
которые определяют наше видение природы вещей и на которые мы опираемся, осваивая эти
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вещи. Никакой интеллект - ни критический, ни оригинальный – не может действовать вне этой
системы взаимного общественного доверия» .
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЩЕНИЕ

Дубровский Давид Израилевич

В социальных процессах, в человеческой деятельности идеальное постоянно превращается в
материальное и наоборот. Но это не должно вести к смешению категорий материального и
идеального при анализе социальной деятельности. Такое смешение наблюдается в тех случаях,
когда термину «идеальное», используемому для описания деятельности, придается значение
объективной  реальности  или,  что  встречается  чаще,  некое  синкретическое  значение,
объединяющее  объективную  и  субъективную  реальность.

Трудности  четкого  разграничения  категорий  материального  и  идеального  при  анализе
человеческой  деятельности  обусловлены  тем,  что  она  является  сознательной.  Сознание  –
необходимый  фактор  всякой  человеческой  деятельности;  попытки  выделить  в  ней  чисто
идеальные  и  чисто  материальные  компоненты  зачастую  ведут  к  довольно  искусственным
концептуальным построениям. И тем не менее задача корректного использования категории
идеального при описании и объяснении социальных явлений остается крайне актуальной, ибо
диалектика  идеального и  материального осуществляется  только в  процессах  человеческой
деятельности  и  общения.  Это  означает,  что  идеальное  существует  только  в  связи  с
материальным,  будучи  необходимо  опосредовано  материальным  и  воплощено  в  нем.  Их
органическая связь, как подчеркивает И. С. Нарский, может быть раскрыта лишь посредством
категории общественной практики.

Категория  идеального  фиксирует  именно  социальную  природу  сознания,  выражает  его
деятельно-творческую  сущность  как  в  том  смысле,  что  сознание  представляет  собой
непрестанное движение «содержания» и его преобразование,  так и в том смысле,  что оно
выступает  в  роли побудительного,  целеполагающего,  управляющего фактора  человеческой
деятельности.

Не вдаваясь в специальный анализ категории деятельности, получившей широкое освещение
в нашей литературе, рассмотрим в интересующей нас плоскости соотношение материальной и
духовной деятельности. Эти виды деятельности, тесно переплетающиеся в реальных процессах
социальной жизни, различаются обычно по их целям и социальным функциям, по их продукту и
операциональным особенностям.

Материальная  деятельность  –  это  практическая  деятельность,  производящая  изменения  в
объективном  мире  природных  объектов,  социальных  вещей  и  отношений.  Духовная
деятельность  –  это  умственная,  теоретическая,  ценностно-ориентационная  деятельность,
производящая изменения непосредственно лишь в сфере знаний, духовных способностей и
потребностей,  ценностных  установок,  в  системах  ценностей,  в  программах  практической
деятельности,  во всех мыслимых областях социальной информации.  Одно дело –  создание
машин,  другое  –  создание  поэтического  произведения  или  знаковой конструкции будущей
машины.  Здесь  произведенные  продукты  обладают  спецификой  как  по  их  предметному
воплощению, так и по их социальным функциям, форме их потребления; производство каждого
из двух видов продуктов будет существенно различаться и по операциональному составу.

Однако наиболее общие черты структуры материальной и духовной деятельности аналогичны:
цель  –  комплекс  действий  –  результат.  Деятельность  есть  процесс  реализации  цели  как
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идеального фактора, а реализация цели есть в той или иной форме ее материализация, т.е.
превращение идеального в материальное, ибо субъективная реальность цели, замысла, плана
воплощается в вещах, событиях, текстах, произведениях искусства. Характеризуя материальную
деятельность, К. Маркс граскрывает диалектику процесса и результата, взаимопроникновения и
взаимопревращения  субъективной  реальности  и  объективной  реальности.  Он  писал:
«Придающая форму деятельность потребляет предмет и потребляет саму себя,  однако она
потребляет только данную ей форму предмета, с тем чтобы придать ему новую предметную
форму, и потребляет саму себя только в своей субъективной форме, в форме деятельности. В
предметах она потребляет предметное – безразличие по отношению к форме, а в деятельности
потребляет субъективное; предмет она формирует, саму себя материализует».

Деятельность как «субъективированный» процесс «изживает» себя в своем продукте, «затухает»
в нем, опредмечивается. В духовной деятельности происходит в принципе то же самое, что и в
материальной  деятельности:  живое,  субъективное  содержательное  состояние  как
устремленность,  как  движение мысли,  ищущей свою подлинность,  как  игра воображения и
внутреннее  художественное  видение  «изживает»  себя  в  материализованном  результате,  в
общеизвестных  формах  существования  разнообразных  продуктов  духовной  деятельности:
рукописях, картинах, печатных текстах, кинолентах, чертежах и т.п.

Таким  образом,  водораздел  между  материальным  и  идеальным  проходит  не  по  линии
различения материальной и духовной деятельности, ибо и та, и другая необходимо включают в
себя  как  материальное,  так  и  идеальное.  Целеполагающие  факторы  всякой  деятельности
идеальны, ее результаты, выступающие в социально значимой форме, всегда материальны.

В  этой  связи  нам  хотелось  бы  высказать  некоторые  соображения  по  поводу  трактовки
отдельных  аспектов  проблемы  деятельности  М.  С.  Каганом.  Правильно  подчеркивая  роль
общения  как  фундаментального  фактора  социальной  жизни,  он  считает  возможным
рассматривать общение как вид практической (т.е. материальной) деятельности. Приведем его
доводы:  «Общение  –  это  практическая  деятельность,  так  как  контакты  между  людьми
предполагают воплощение передаваемой информации в той или иной системе знаков, которые
ее материализуют, объективируют, дабы передать реципиентам. Какой бы характер ни имела
сама  эта  информация  –  физический,  как  в  спортивной  игре,  или  интеллектуальный,  как  в
дружеской беседе, сам процесс ее кодирования и отправления получателю (равно как и процесс
ее получения и декодирования) есть род практической деятельности».

Это вызывает следующие возражения. Нельзя относить общение к материальной деятельности
на  том  основании,  что  передаваемая  информация  воплощена  в  материальных  носителях.
Информация всегда существует и передается только в кодовой форме, т.е. воплощена в своем
определенном  материальном  носителе.  Духовная  деятельность  (как  и  любой  социальный
процесс!)  есть  передача,  хранение  и  преобразование  информации,  ее  кодирование  и
декодирование. Так что по данному основанию нельзя провести различия между материальной
и духовной деятельностью (ибо принцип необходимой воплощенности информации в знаках
или иных материальных носителях относится к любому виду деятельности). Как уже отмечалось,
идеальное связано лишь с особой разновидностью информационного процесса.

Поэтому  трудно  согласиться  с  М.  С.  Каганом,  когда  он  противопоставляет  общение  как
материальную деятельность ценностной ориентации как духовной деятельности: «Особенность
же общения в прямом смысле слова состоит в том, что здесь информационный обмен есть
абсолютно реальное взаимодействие, фиксирующееся в материализованном механизме знаков,
тогда как в ценностном контакте «общение» субъекта и объекта имеет чисто духовный характер.
Ценность  нельзя  увидеть,  услышать,  пощупать,  она  устанавливается  непосредственно
переживанием, а затем пониманием; ее можно описать на том или ином языке как это делают
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идеологи или художники, но она существует вне и до таких описаний. Между тем общение
имеет  место  только  тогда,  когда  с  помощью  некоего  языка  –  хотя  бы  языка  взглядов  –
устанавливается  контакт  между  субъектами,  и  оно  исчезает,  прекращается,  как  только
выключается  канал  связи».

Нам  думается,  что  здесь  сопоставление  общения  и  ценности  выглядит  недостаточно
определенно.  Если  имеется  в  виду  сопоставление  общения  с  ценностно-ориентационной
деятельностью,  то  последняя  тоже  осуществляется  непременно  в  «материализованном
механизме знаков», символов, телесных изменений, действий и т.п. Если же под «ценностным
контактом» понимается само переживание субъекта, вызванное некоторым объектом, то и в
таком случае налицо определенный информационный процесс, реализующийся посредством
специфических носителей (данная упорядоченность знаков, красок, звуков – соответствующая
кодовая  организация  на  уровне  рецепторов  и  т.д.  вплоть  до  кодовой  организации
эффекторного плана, которая в свою очередь может быть понятна другому субъекту, если он
способен ее декодировать,  т.е.  преобразовать в свой «естественный» код и т.п.).  Ценность
действительно существует  вне и до описания ее идеологами или художниками,  но она не
существует вне отношения социальных субъектов к объектам и друг к другу, вне социальных и
информационных процессов; ценность – фундаментальное свойство социальной информации.
Поэтому невозможно логически выявить процессы, имеющие «чисто духовный характер», путем
противопоставления  их  информационным  процессам,  протекающим  в  знаковых  формах,  в
«материализованном механизме знаков», и, следовательно, общению.

Мы согласны с М. С. Каганом в том, что «общение может развертываться на разных уровнях –
физическом и психическом, материальном и духовном». Но это должно означать, что общение
есть необходимая сторона любого вида деятельности.  А отсюда вытекает,  что общение не
является видом материальной деятельности. Более того, общение нельзя вообще называть
видом деятельности. Это фундаментальная характеристика всякого социального процесса, одно
из выражений социальности как таковой.

Категория  общения,  если  так  можно  выразиться,  равномощна  в  содержательном  плане
категории  деятельности.  Поэтому  попытки  свести  ее  к  категории  деятельности  вряд  ли
оправданны. Категория общения в такой же мере,  как и категория деятельности,  выражает
необходимую  сторону  всякого  социального  процесса,  но  в  другом  концептуально-
содержательном разрезе. Поэтому неверно рассматривать общение лишь как частный случай
деятельности.

Мы  остановились  столь  подробно  на  вопросе  соотношения  категорий  общения  и
деятельности,  желая  оттенить  следующее  важное  обстоятельство.  Подобно  тому  как
деятельность  подразделяется  на  материальную  и  духовную  (при  учете,  разумеется,  их
взаимосвязи  и  взаимопроникновения),  общение  тоже  может  быть  подразделено  на
материальное и духовное. И подобно тому, как в категориальном ключе деятельности нельзя
выделить чисто материальные и чисто идеальные компоненты, они не могут быть выделены и
в категориальном ключе общения. Это относится и к духовному общению (обмену мыслями,
мнениями  и  т.п.),  которое  непременно  включает  материальные  факторы,  осуществляется
посредством  языка  и  экстралингвистических  средств  коммуникации.  То,  что  именуется
идеальным, не может быть выделено ни в деятельности, ни в общении как нечто отчлененное
во времени от материальных процессов. Идеальное – это субъективно реальная, «внутренняя»
сторона  деятельности  и  общения;  от  их  «внешней»,  объективно  реальной  стороны
(чувственно-предметных изменений, знаковых преобразований, телесных движений и т.д.) она
отличается большей содержательной, ценностно-смысловой емкостью, большим динамизмом,
гораздо большим числом степеней свободы и векторов волевой активности. С другой стороны,
неверно  отождествлять  идеальное  со  «схемой  деятельности»,  упускать  из  виду  специфику
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«идеального преобразования объектов», на что обращает внимание А. С. Богомолов.

Категории  деятельности  и  общения,  взаимодополняя  друг  друга,  глубже  раскрывают
взаимосвязь материального и идеального. Однако эти категории далеко не исчерпывают того
многомерного  содержательного  континуума,  в  котором  диалектика  материального  и
идеального развертывается во всей полноте и устремленности в будущее, – в исторически
реальном движении, в непрерывной взаимообусловленности «готовых», уже опредмеченных,
воплощенных  результатов  и  живой,  незавершенной,  еще  опредмечиваемой,  еще  не
упокоившейся  в  вещных  формах  наличной  активности.
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ВЕРОВАТЕЛЬНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ КАК СВОЙСТВО
ВСЯКОГО ЗНАНИЯ
Дубровский Давид Израилевич

Задача определения «знания вообще»,  как свидетельствует история философии и особенно
опыт развития эпистемологии последних десятилетий, не имеет единого решения. Однако она
не  может  быть  отнесена  к  числу  псевдопроблем  и  остается  мучительным,  творчески
напряженным пунктом современной эпистемологии. Именно этот вопрос оказывается в центре
внимания многих ведущих специалистов в области методологии науки и теории познания. Нам
хотелось бы специально выделить в этом плане книгу И. Т. Касавина, представляющую, на наш
взгляд,  весьма  содержательное  и  продуктивное  исследование  проблем  так  называемой
неклассической теории познания .

Автор  убедительно  показывает  несостоятельность  «демаркационистского  подхода»,
предлагающего  «жесткое  противопоставление  науки  и  иных  форм  познавательной
деятельности»,  и  обосновывает  необходимость  «типологического  подхода»  к  исследованию
знания.  Такой  подход,  как  он  считает,  «направит  основные  исследовательские  усилия  на
эмпирический  анализ  знания  во  всем  его  многообразии  и  сложности»  .  Это  отвечает
требованиям современного этапа развития теории познания, открывает новые перспективы и
возможности разработки актуальнейших гносеологических проблем.

И. Т. Касавин справедливо полагает, что предикат «являться знанием» неотличим от предиката
«считаться  знанием»  или  «функционировать  как  знание»,  а  отсюда  следует,  что  не  только
истинное  научное  знание,  но  и  заблуждения,  фантазии,  обыденные  представления,
нравственные решения и т.п. являются формами знания . «У нас нет достаточных оснований
для связывания понятия знания с каким- либо его отдельным историческим типом; у знания нет
и какой-то одной структурно или содержательно адекватной формы; идентификация знания как
знания не должна непременно осуществляться на основе некоторой иерархии,  лишающей
определенные формы сознания когнитивного содержания» .

С этих позиций знание есть любое «когнитивное содержание», наличествующее у субъекта в
данном интервале. Это «содержание» имеет явную или неявную пропозициональную структуру ,
в  которой  выражается  отношение  субъекта  к  этому  «содержанию».  Пропозициональная
структура – одно из проявлений интенциональности всякого сознательного состояния. Наличие
«содержания» уже несет в себе отношение к нему субъекта. В каждом данном интервале это
отношение  может  быть,  говоря  несколько  упрощенно,  «позитивным»,  «негативным»  или
«неопределенным» (в разной степени).

Общее  понятие  веры,  охватывающее  широкий  диапазон  частных  феноменов,  как  раз  и
выражает акт «позитивного» отношения к наличествующему «содержанию», то, что выше часто
именовалось «принятием» и «согласием». Мы пока отвлекаемся от рассмотрения различных
форм «принятия»  и  его  причин,  оснований,  условий,  его  соответствия или несоответствия
реальности.  Для нас сейчас важно подчеркнуть специфику,  суть «принятия» определенного
«содержания» и соотнести его с противоположным отношением «непринятия». Последнее в
общем виде иначе именуется как неверие.

Между верой и неверием лежит сомнение. Разумеется, такая жесткая дискретизация условна.
Между решительной верой и решительным неверием располагается широчайший диапазон
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переходных  состояний,  анализ  которых  требует  специального  рассмотрения.  Однако,
независимо от того, вера это, неверие или переходное состояние между ними, речь здесь идет
о веровательном аспекте всякого «когнитивного содержания», который из него неустраним. Это
означает, что все то, что именуется знанием, по необходимости несет в себе веровательную
модальность  (позитивную,  негативную  или  некую  промежуточную  между  ними;  последняя
может быть условно представлена в виде спектра значений: от близких к нулю до близких к
единице).

В более узком и точном смысле вера есть «позитивная» модальность наличного «когнитивного
содержания».  В  широком  смысле  знание  «веровательно»  в  том  отношении,  что,  обладая
определенным  «когнитивным  содержанием»,  мы  испытываем  либо  состояние  уверенности,
убежденности, либо неверия, отрицания, либо сомнения и неопределенности. Вместе с тем
всякая вера «содержательна», всегда есть некоторое «принятое» знание.

Такова в самых общих чертах наша точка зрения по вопросу соотношения понятий веры и
знания. Разумеется, она нуждается в конкретизации. Поэтому далее мы попытаемся рассмотреть
указанный вопрос еще в нескольких планах, не претендуя на концептуальную упорядоченность
всех основных планов исследования данной темы.

Прежде всего вернемся к вопросу о многообразии знания. Исходя из принятой нами общей
позиции, многообразие знания означает соответствующее многообразие феномена веры.

Критика  «демаркационистского  подхода»  к  соотношению  научного  и  вненаучного  знания
позволила глубже осмыслить исторические, социальные, психологические корни всевозможных
символов  веры,  органически  входящих  в  смысловые  структуры  современной  науки.  Более
глубоко  проанализированы  в  последние  годы  содержание  и  особенности  обыденного
познания,  а  также  тех  разнообразных  учений,  духовных  практик,  которые  традиционно
противостоят научному знанию, хотя нередко оказывают на него существенное влияние и сами
заимствуют  у  науки  некоторые  ее  средства  и  результаты  (оккультные  дисциплины,  магия,
всевозможные  религиозные  учения,  в  том  числе  нового  типа,  такие,  например,  как
сайентология,  и  т.п.)  .  В  этой  области  особенно  остро  стоит  вопрос  об  истинности,
обоснованности,  приемлемости  исходных  символов  веры,  установок,  обобщений,
рекомендаций,  убеждений,  о  реальности  прокламируемых  феноменов.

Вряд  ли  нужно  доказывать,  что  проблема  истинности,  соответствия  реальности  является
центральной, важнейшей в оценке знания, а значит, его «веровательной» модальности. Вера,
т.е. «принятие» определенного содержания, может быть истинной и ложной либо недостаточно
определенной. Этот вопрос решается конкретно по отношению к данному знанию на основе
принятых методов, критериев, процедур. Проблема истинности знания совпадает по своей сути
с проблемой истинности веры. Здесь фактически одна проблема.

Однако  такая  позиция,  как  известно,  имеет  в  истории философии много  противников  (это
касается  и  современности).  К  ним  принадлежат  те,  кто  в  том  или  ином  виде  продолжает
следовать  классическому  способу  противопоставления  знания  и  веры.  Понятно,  что  они
выступают  против  трактовки  истины  как  одного  из  способов  «принятия»  определенного
«когнитивного содержания»,  т.е.  как  «особого качества веры» (Б.  Рассел )  –  обоснованного,
доказанного, подтвержденного, проверенного «принятия» данного знания, удовлетворяющего
требованиям, предъявляемым к истинному знанию. Одним из таких авторитетных противников
был  К.Поппер,  который  отстаивал  именно  «демаркационистский  подход»  и  критиковал
приведенную  трактовку  истины.

К.  Поппер  отмечает  «широкое  распространение  ошибочного  мнения,  согласно  которому
удовлетворительная  теория  истины  должна  содержать  критерий  истинной  веры,  то  есть
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обоснованной, или рациональной, веры» . В качестве объекта критики он берет три теории
истины:  «теорию  когеренции»,  «теорию  очевидности»  и  «прагматистскую,  или
инструменталистскую,  теорию».  «Названные  теории,  —  считает  он,  —  оказываются
субъективистскими в том смысле,  что все они исходят из принципиально субъективистской
точки зрения, которая истолковывает знание только как особого рода ментальное, духовное
состояние,  как  некоторую  диспозицию  или  как  особый  вид  веры,  характеризующийся,
например, своей историей или своим отношением к другим видам веры» . И далее К. Поппер
пишет: «Если мы исходим из нашего субъективного ощущения веры и рассматриваем знание
как особый вид веры, то мы действительно можем считать истину, то есть истинное знание,
некоторым более  специальным видом веры –  обоснованной,  или  оправданной,  веры.  Это
означает, что должен существовать некоторый более или менее эффективный – пусть даже
частный – критерий хорошей обоснованности, определенный отличительный признак, который
помог бы нам отделить ощущение хорошо обоснованной веры от иных восприятия веры» . Все
«субъективистские  теории  истины»  пытаются  сформулировать  такой  критерий  (на  основе
операций верификации и др.). «Все они в той или иной степени утверждают, что истина есть то,
что  можно признавать  или  во  что  можно верить  благодаря  определенным правилам или
критериям, относящимся к происхождению или источнику нашего знания, к его надежности и
устойчивости,  к  его  биологической  полезности,  к  силе  убежденности  или  к  неспособности
мыслить иначе» .

Считая «субъективистские теории истины» ошибочными, К. Поппер подходит к их критике с двух
сторон.  Он считает  их  несостоятельными,  поскольку  они исходят  из  верификационистской,
джастификационистской программы, которая нереализуема:  «Мы никогда не сможем указать
позитивных оснований, оправдывающих нашу веру в истинность некоторой теории» . Этому
противопоставляется  программа  фальсификационизма,  «теория  проб  и  ошибок  —
предположений  и  опровержений  .  Выдвинутое  предположение  должно  выдерживать  все
критические  атаки,  все  попытки  опровержения;  только  так  оно  может  сохранять  свою
жизнеспособность и причастность к истине.

Не  вдаваясь  в  рассмотрение  сильных  и  слабых  сторон  концепции  К.  Поппера  (этому,  как
известно, посвящена обширная литература),  отметим лишь то, что важно для наших целей.
Выдвигаемое  автором предположение,  еще не  прошедшее  горнило  критики,  представляет
собой,  так  сказать,  ослабленную  веру,  не  говоря  уже  о  «веровательном»  характере  тех
оснований,  в  силу  которых  оно  было  выдвинуто.  По  мере  того  как  это  предположение
выдерживает  все  новые  и  новые  попытки  опровержения,  оно  приобретает  все  большую
степень  убедительности  его  «принятия».  Поэтому  то,  что  К.  Поппер  именует  истиной  или
приближением к истине, вполне адекватно можно описывать в терминах веры. Вопрос лишь в
том,  каковы  условия,  критерии,  правила,  достаточные  основания  определения  того,  что
полагается истинным. А это не затрагивает более общего подхода, согласно которому всякое
знание несет в себе веровательную модальность,  вера есть акт «принятия» определенного
«когнитивного содержания», а истина есть особый, специальный вид такого «принятия», т.е.
веры. Вместе с тем остаются, конечно, в силе все трудности решения вопроса о том, что именно
является  достаточным основанием для истины и являются ли истинными эти достаточные
основания. Это относится и к выдвинутому К. Поппером принципу фальсификации, который
является в конечном итоге его актом веры.

Второй план, в котором К. Поппер критикует «субъективистские теории истины», а тем самым и
общую установку о веровательном качестве истины, связан с его концепцией «трех миров». Он
противопоставляет  указанным  «субъективистским  теориям»  свою  «объективную  теорию
истины» , смысл которой в том, что качество истины не зависит от того, признает ли ее кто-либо,
верят ли в нее или нет. Истина существует как бы вне человеческого сознания: уже «сама идея
ошибки или сомнения (в своем обычном, прямом смысле) содержит идею объективной истины
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– истины, которую мы можем не получить»; «у нас нет критерия истины, но мы тем не менее
руководствуемся идеей истины как регулятивным принципом», и в нашем распоряжении есть
некоторый  «критерий  прогрессивного  движения  к  истине»  (Поппер  представляет  истину  в
образе вершины, почти всегда закрытой облаками, на которую пытается взойти альпинист;
вершина существует для него объективно, и он может сомневаться, достиг ли ее, но почти
всегда точно знает, когда это ему не удалось) .

Ошибочность «субъективистских теорий истины» и соответственно «веровательной» трактовки
знания, по мнению К. Поппера, связана с тем, что знание ограничивается рамками «второго
мира» (т.е. субъективного мира участников познавательного процесса). Объективная же истина
обитает в «третьем мире», который существует объективно. Это, прежде всего теоретические
системы, проблемы, критические аргументы, «сюда относится и содержание журналов, книг и
библиотек» . Признавая, что именно Платон открыл «третий мир» и показал его влияние на нас
самих, К. Поппер подчеркивает: в отличие от платоновского «третьего мира», который является
божественным, неизменяемым и истинным, «мой третий мир создан человеком и изменяется.
Он  содержит  не  только  истинные,  но  также  и  ошибочные  теории  и  особенно  открытые
проблемы, предположения и опровержения» .

Концепция «третьего мира» К. Поппера долгие годы служила предметом критического анализа
эпистемологов  и  специалистов  в  области  методологии  научного  познания.  Поэтому  мы
ограничимся лишь рядом замечаний в интересующем нас плане.  Во-первых,  «когнитивное
содержание» «третьего мира» практически не отличается от того, которое присуще «второму
миру». Если в состав «третьего мира» входят содержание книг и ошибочные предположения, то
чем же  это  содержание  отличается  от  того,  что  было  и  есть  в  головах  людей?  А  посему
непонятно,  почему  в  его  «третьем  мире»  не  легализована  вера.  В  книгах,  журналах,  в
библиотеках зафиксированы и представлены все формы и разновидности знаний, включающих
заблуждения, фантазии, несбыточные мечты, пустые надежды, утонченную ложь, хитроумную
полуправду,  патологические  пристрастия  и  т.п.,  словом,  весь  ассортимент  человеческих
слабостей,  игр,  предрассудков.  В  «третьем  мире»,  конечно,  хранятся  истинные  знания,  но
считать его суверенным носителем «объективной истины» по меньшей мере сомнительно.
Производителем «третьего мира» является «второй мир», и в «третьем мире» не может быть
ничего такого, чего не было во «втором». Поэтому объективированное знание (воплощенное в
книгах и т.п.) отличается лишь по способу своего существования, но не по содержанию и не по
эпистемологическим характеристикам. Оно столь же «веровательно», как и во «втором мире».
Таким  образом,  когда  речь  идет  о  знании  вообще,  то  следует  иметь  в  виду  единство,
непрестанное взаимодействие обоих «миров».

Вернемся к вопросу о многообразии знания, попытки осмысления и упорядочения которого
предполагают охват его во всех способах его существования.

И. Т. Касавин выделяет три основных типа знания: 1) практическое знание, функционирующее в
контексте  производственных  и  политических  практик;  «оно  непосредственно  связано  с
деятельностью, не вырабатывающей специальных, в том числе рефлексивных, когнитивных
структур»; 2) духовно-практическое знание, которое представляет собой знание об общении,
бытовое,  культово-регулятивное,  художественное знание; его основные формы и функции –
«образное описание, нормирование, целеполагание и построение идеалов»; 3) теоретическое
знание,  которое  возникает  из  «деятельности  исследования»,  выражается  в  определенной
степени специализированным языком, вырабатывает и представляет общие принципы, нормы
и т.п. в виде общих понятий.

Автор подчеркивает взаимосвязь, существенные взаимопроникновения друг в друга указанных
типов  знания  и  говорит,  что  главной  целью  предложенной  типологии  является  попытка
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совладать  с  чрезвычайным  многообразием  того,  что  именуется  «знанием»,  аутентичными
формами которого являются философия, теология, идеология и наука. Он допускает, что даже
столь широкие типы не способны целиком охватить реальное многообразие знания.

Поскольку «веровательный» аспект присущ всякому знанию, указанное многообразие относится
и к многообразию форм, способов, проявлений «принятия», «одобрения» субъектом наличного
знания. «Веровательное» же многообразие крайне слабо осмыслено, и нам неизвестны попытки
его специального,  систематического упорядочения.  Не разработана и  сама феноменология
«принятия», которая выражается в большинстве случаев посредством терминов обыденного
языка. Между тем «принятие» охватывает весьма широкое разнообразие феноменов, имеющих
не  только  гносеологическое  и  праксеологическое  значение,  причем  в  самых  различных
сочетаниях. Другими словами, речь идет не только о таких формах «принятия» («согласия»), как
«истинно»,  «правильно»,  но  и  о  таких,  как,  например,  «справедливо»,  «верно»,  «хорошо»,
«красиво»,  «полезно»,  «удобно»  и  т.п.,  а  также  о  субъективных  состояниях,  выражающих
решимость к действию и санкционирующих действие.

Это разнообразие форм и разновидностей «принятия» по-разному представлено в указанных
выше типах знания. Одно дело – практическое и духовно-практическое знание, где доминируют
неотрефлексированные  или  слабо  отрефлексированные  формы  «принятия»  («одобрения»,
«согласия»), имеющие по преимуществу аксиологический и праксеологический характер, другое
дело  –  теоретическое  знание,  в  котором  центральное  место  занимают  хорошо
отрефлексированные гносеологические формы «принятия».  Эти вопросы,  лишь намеченные
нами, заслуживают, конечно, гораздо более основательного рассмотрения.

Мы хотим еще раз подчеркнуть, что проблема знания и соответственно веры многомерна и не
может  быть  выстроена  в  линейном  порядке.  Поэтому  подход  к  этой  проблеме  в  плане
разработки типологии знания должен дополняться другими подходами. Один из них, который,
как нам кажется, может быть продуктивным для исследования веры, состоит в рассмотрении
знания в плане его отношения к незнанию.
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ИДЕАЛИСТИЧЕСКИХ И
ДУАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ

«СОЗНАНИЕ И МОЗГ»
Дубровский Давид Израилевич

Среди  естествоиспытателей  капиталистических  стран  до  сих  пор  идеалистические  и
дуалистические  взгляды  имеют  широкое  распространение;  они  приобретают  порой
утонченную  наукообразную  форму,  но  от  этого  не  перестают  сковывать  научную  мысль.
Особенно сильны идеалистические и дуалистические тенденции в биологических дисциплинах
и  психологии.  Обусловленные  давними  и  прочными  традициями,  они  нередко  находят
поддержку  у  выдающихся  естествоиспытателей.  Все  это,  разумеется,  имеет  определенные
социальные и гносеологические причины.

Со времени пробуждения человеческой мысли перед ней предстали три великие качественные
градации:  неживое тело — организм — и сама она в виде духовной активности человека.
Стремление понять мир в  его  единстве вело к  поискам генетических связей между  этими
разными  качествами  и  тогда  обнаруживалось,  что  естествоиспытатель  не  в  состоянии
исключительно с помощью собственных средств объединить столь резкие различия и перейти
из одной сферы в другую. Для того, чтобы сделать это, ему требуются общие представления
мировоззренческого характера,  позволяющие дать абстрактное объяснение. В этом состоит
одна из многих причин органической включенности в ткань конкретных наук философских,
мировоззренческих представлений. Последние множество раз выдворялись воинствующими
эмпириками из парадной двери естествознания, но это означало, что они тотчас же впускались
туда с черного хода.

Весь вопрос в том, каков характер этих философских представлений. Создавая картину единого
мира, материализм идет от простого к сложному, выводя живое из неживого и из живого —
сознающую мысль. Нужно признать, что на пути развития материалистического мировоззрения
стояли  немалые  теоретические  трудности,  преодолевавшиеся  иногда  не  самым  лучшим
образом.  Это  естественно,  ибо  материалистическое  мировоззрение  —  не  завершенное
полотно,  выставленное  для  обозрения  в  музее;  оно  непрестанно  углубляется  и
совершенствуется  в  ходе  научного  познания,  составляя  его  незыблемую  основу.

Идеалистическая  картина  мира  требует,  на  первый  взгляд,  для  своего  создания  как  будто
меньших логических и теоретических усилий. Идеализм идет к объяснению сложного от него
самого и  приходит  к  нему  же.  Иллюзия «экономичности»  идеалистического  мировоззрения
достигается тем, что познающая мысль кладет себя в основу всех своих объектов и таким путем
избавляется от них как таковых раз и навсегда, обращаясь отныне только к себе и в себя. То, что
должно появиться в конце, есть уже в самом начале. Постулируется одухотворенность всего и
таким  образом  легко  снимаются  все  качественные  различия,  а  заодно  вводится  удобный
двигательный  стимул,  который  оказывается,  правда,  уже  ненужным,  ибо  отпадает
необходимость объяснения того, как возникает живое из неживого и как возникает мыслящий
разум.  Человеческая  мысль  неистощимо  изобретательна;  однако  продуктом  ее
изобретательности  является  не  только  решение,  но  и  квазирешение  проблем.

И все же притягательная сила идеалистического миропонимания, представляющего собой при
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тщательном рассмотрении искусную тавтологию, еще значительна в западных странах, так как,
помимо всего прочего, оно имеет там талантливых реставраторов.

Философский  идеализм  преломляется  и  воплощается  в  биологических  дисциплинах  и
психологии  в  разнообразных  формах.  Одна  из  них  заключается  в  создании
специализированных  общих  концепций  типа  неовитализма,  холизма,  дуалистического
параллелизма  и  т.д.,  оказывающих  существенное  влияние  на  теоретическое  мышление
естествоиспытателей.

Эти  общие  концепции  не  представляют  собой,  как  правило,  оригинальных  теоретических
построений,  а  являются  не  чем  иным,  как  аппликацией  идеалистических  принципов  к
фундаментальным проблемам биологии и психофизиологии; и если они приурочены к одним и
тем же проблемам, то различаются не столько по содержанию, сколько по названию.

В качестве примера можно указать на концепции неовитализма Г. Дриша и холизма Дж. Смэтса,
имеющих своих продолжателей и почитателей среди современных биологов и психологов. В
центре внимания обеих концепций стоит проблема органической целостности.  Согласно Г.
Дришу (1915),  биологическая  целостность  не  может  быть  понята  на  основе  материальных
факторов  и  естественных  причин  (заметим,  что  здесь  Дриш  спекулирует  на  слабостях
естествознания);  она есть,  так сказать,  воплощенная «энтелехия»,  которая определяется как
вневременной  и  внепространственный  «фактор  формирования  целого»:  активность  живой
системы есть  выражение  ее  одухотворенности  этой  формообразующей и  целеполагающей
силой.  Ядром холизма является аналогичный тезис.  Именно духовное начало,  как полагает
Смэтс,  составляет  суть  и  основу  всякой  биологической  целостности.  Правда,  Смэтс  более
решительно  распространяет  указанный  принцип  за  пределы  собственно  биологической
целостности.  По его мнению, духовное начало проявляется уже в реактивной способности
атома и поэтому субъект и объект представляют собой не что иное как «поля в поле духа» (J. Ch.
Smuts, 1936, p. 235).

В незначительных вариациях подобные взгляды развиваются в западных странах многими
философствующими биологами.  Так,  Р.  С.  Лилли  говорит  о  «психическом начале»,  которое
принципиально отлично от  физических и химических явлений и выступает в  роли той же
энтелехии, «является основным источником избирательного, обновляющего и интегрирующего
свойства организма» (R.S. Lillie, 1946, р. 196). Л. Бунур считает, что «на всех своих уровнях, даже
самых примитивных, органическое обладает душой» (L. Bounoure, 1957, р. 77) и что именно эта
душа выполняет роль движущей силы эволюции. Аналогичные взгляды развивают Ф. Уолш
(F.M.R.  Walshe,  1951),  И.  Шрайбер (I.  Schreiber,  1953),  Е.  Синнот (Е.W.  Sinnot,  1957)  и другие
применительно  к  объяснению  собственно  психической  деятельности,  и  таким  образом
витализм в биологии сливается с витализмом в психологии.

Следует отметить, что современный витализм во всех его вариациях определенно тяготеет к
философии  неотомистского  круга.  В  свою  очередь,  неотомисты  активно  спекулируют  на
фундаментальных  проблемах  биологии,  психологии  и  физиологии,  обосновывая  принцип
финализма  и  предоставляя  в  распоряжение  виталистов  обширную  аргументацию  (кстати,
именно в этих пунктах, т.е. в философских вопросах биологии, неотомисты часто совершают
критические  нападки  на  диалектический  материализм).  Чтобы  составить  об  этом
представление, достаточно привести следующее высказывание одного из видных неотомистов
Г. Веттера: «Решающее различие между неживой и живой материей по всей вероятности можно
было бы сформулировать в том смысле, что все процессы в неживых объектах обусловливаются
прошлым, т.е. причиннодействующими отношениями («каузально»), в то время как процессы,
протекающие в организме, кроме того, определяются еще и будущим и, следовательно, еще не
существующим («финально»). И эта обусловленность будущим, это идеальное предвосхищение
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цели, находящейся впереди, и направленность физико-химических процессов, происходящих в
настоящем, но подчиненных достижению именно этой цели,— все это представляет собой как
раз то, что чисто физико-химические процессы не способны осуществлять сами по себе и что
доступно лишь духовному, над временем стоящему принципу» (G. Wetter, 1958, S. 56). Наряду с Г.
Веттером  специальным  обоснованием  витализма  занимаются  целый  ряд  других
представителей  неотомизма  (О.  Spulbeck,  1957;  I.  Haas,  1961)

Однако среди философов неотомистского круга встречаются и такие, которые, сосредоточивая
свои интересы преимущественно на проблеме психической деятельности человека, вопреки
своим  исходным  принципам  вносят  в  ее  разработку  определенный  вклад.  Это  —  весьма
любопытное явление, свидетельствующее о том, как объективное теоретическое рассмотрение
выводов  естествознания  подрывает  исходные  идеалистические  принципы  и  делает  их
совершенно  излишними,  хотя  они  и  продолжают  при  этом  отстаиваться.  Подобные
противоречия  убедительно  демонстрируют  несостоятельность  неотомистской  доктрины  и
вместе с тем силу традиции, обнажают социальные корни идеализма.

К такого рода философам неотомистского круга,  чьи взгляды во многих отношениях носят
отчетливо материалистический характер и чьи исследования природы психического содержат
позитивные результаты, относятся прежде всего П. Шошар (P. Chauchard, 1960) и П. Тейяр де
Шарден. На взглядах последнего хотелось бы остановиться несколько подробнее.

Будучи крупным специалистом-палеонтологом и обладая выдающейся эрудицией в области
биологических  наук,  Шарден строит  свою концепцию в  связи  с  основными достижениями
естествознания, обнаруживая в то же время глубокую заинтересованность в прогрессивном
развитии человечества, выступая с позиций гуманизма.

В  своей  книге  «Феномен  человека»  Шарден  дает  интересный  диалектический  очерк
биологической эволюции, акцентирует внимание на саморазвитии материи, подчеркивая, что
геогенез переходит в биогенез, который представляет собой психогенез. Однако при этом он
допускает  ряд  непоследовательностей,  сплошь  и  рядом  прибегая  к  явно  идеалистическим
принципам, и в конечном итоге приходит «к божественному очагу духа» (П. Тейяр де Шарден,
1965, стр.266), который якобы заключает в себе высшую и конечную цель развития. Обращает
на  себя  внимание  то  обстоятельство,  что  для  понимания  рисуемой  Шарденом  картины
развития  природы  вводимые  им  идеалистические  постулаты  и  финалистские  экскурсы
оказываются  зачастую  излишними.

В  философском  плане  Шарден  заимствует  ряд  идей  у  Гегеля  и  Лейбница,  стремясь  с  их
помощью преодолеть те трудности, с которыми, по его выражению, сталкивается человеческое
мышление, «пытаясь соединить в одной и той же рациональной перспективе дух и материю» (П.
Тейяр де Шарден, 1965, стр. 62). Однако Шарден не в состоянии достичь логически стройного
их  «соединения»,  так  как,  приходя  к  материалистическим выводам,  тут  же  их  опровергает,
колеблясь  между  ними,  с  одной  стороны,  лейбницевской  монадологией  и  неотомистским
абсолютным  духом,  —  с  другой,  делая  заключение,  что  «духовное  совершенство  (или
сознательное  «средоточие»)  и  материальный  синтез  (или  сложность)  —  это  лишь  две
взаимосвязанные стороны или части одного я того же явления» (там же, стр.61), он вместе с тем
постулирует следующее: «Мы допустим, что по существу всякая энергия имеет психическую
природу. Но оговоримся, что в каждом элементе-частице эта фундаментальная энергия делится
на две составляющие: тангенциальную энергию, которая связывает данный элемент со всеми
другими элементами того же порядка (т.е.  той же степени сложности и той же «внутренней
сосредоточенности»)  и  радиальную энергию,  которая влечет его в  направлении все более
сложного и внутренне сосредоточенного состояния» (там же,  стр.  65).  В  ходе дальнейшего
изложения выясняется, что именно радиальная энергия составляет собственно психический,
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духовный фактор,  выступающий в роли творческого стимула,  который,  оказывается (как мы
узнаем об этом в конце книги), скрытно побуждался в ходе всего периода эволюции «действием
находящегося впереди перводвигателя» (там же, стр. 266). Таким образом, вместо саморазвития
материи  мы  незаметно  получаем  саморазвитие  духа,  которое,  описывая  классически
гегелевскую траекторию, идет от себя к себе с тем, чтобы выявить себя в некой конечной
инстанции — «Омеге»,  где и происходит «отделение сознания,  в  конце концов достигшего
совершенства, от своей материальной матрицы, чтобы отныне иметь возможность всей своей
силой покоиться в боге-омеге» (там же, стр. 282).

Как видим, изложенная логическая конструкция Шардена совершенно не оригинальна, так как
повторяет хорошо известные варианты идеалистической мистификации психических явлений.
Однако она не выдерживает натиска того естественнонаучного материала, которым оперирует
Шарден, и во многом остается голым логическим скелетом, чем-то привнесенным извне. Все
это  еще  раз  показывает,  насколько  чужды  идеалистические  принципы  естествознанию,
насколько искусственно их приложение к пониманию развития природы и психики.

Особенно прочными среди нейрофизиологов и психологов капиталистических стран являются
дуалистические  традиции.  Дуалистические  взгляды  для  исследователей  мозга  и  психики
оказываются более «удобными», так как создают поле маневрирования от материалистических
выводов к  идеалистическим.  Подлинный естествоиспытатель всегда  в  своей глубокой сути
является стихийным материалистом. И поэтому дуалистические взгляды нередко принимают
форму  того  стыдливого  материализма,  когда  естествоиспытатель  в  ходе  конкретных
исследований остается все время на материалистической почве и покидает ее лишь тогда,
когда  пытается  связать  полученные  им  результаты  с  символами  своей  веры,  с  теми
«метафизическими» принципами, которые, как ему кажется,  навсегда остаются за пределами
научного  знания.  Несколько  своеобразное  положение  у  нейрофизиолога,  исследующего
головной  мозг.  Он  непременно  действует  как  стихийный  материалист,  изучая  движения
нервных  импульсов,  синаптические  образования,  строя  и  проверяя  гипотезы  о
функциональных отношениях между различными мозговыми структурами; но вместе с тем он
вынужден так или иначе связывать эти процессы с психическими явлениями и вот тут уже он
неизбежно сталкивается с «метафизическими» вопросами, на которые у него давно заготовлены
ответы, не подлежащие контролю со стороны добываемых им экспериментальных данных.

Послушаем,  что  говорит  по  этому  поводу  выдающийся  канадский  нейрофизиолог  и
нейрохирург  У.  Пенфильд:  «Дуалист  считает,  что  в  каждом  индивиде  имеется  что-то
прибавочное к телу и к его живой энергии. Он может назвать его духом сознания, который
является активным спутником мозговой деятельности и который имеется налицо от рождения
до смерти, за исключением, может быть, состояния сна или комы. Он может также верить, что
этот дух продолжает свое существование после смерти тела и что он что-то единое с Богом». И
дальше: «Эти установки о духе и Боге представляют собой то, во что ученый может верить» (W.
Penfield, L.  Roberts, 1959, p. 9);  ибо они, по мнению Пенфильда, нисколько не препятствуют
ученому  оставаться  в  своей  области  на  строгой  почве  фактических  данных  и  их
детерминистического  объяснения,  т.е.  по  существу  на  почве  естественнонаучного
материализма. Одно дело, мол, положительные исследования, другое дело — «метафизические»
убеждения  ученого.  К  сожалению,  подобные  иллюзии  разделяют  многие  выдающиеся
нейрофизиологи, хотя, казалось бы, эти иллюзии должны рассеиваться уже при первых шагах их
теоретической деятельности.

Весь  опыт  научного  познания  настойчиво  свидетельствует,  что  «метафизические»,  т.е.
мировоззренческие, убеждения ученого оказывают не только опосредствованное, но и самое
непосредственное влияние на процесс его творческой деятельности. И, пожалуй, ярче всего
это  проявляется  в  образе  мышления  нейрофизиологов,  сталкивающихся  лицом  к  лицу  с
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психическими явлениями и острой необходимостью их объяснения в связи с наблюдаемой ими
материальной деятельностью мозга.

Рассмотрим кратко в указанном отношении взгляды одного из крупнейших нейрофизиологов
нашего  века  Чарльза  Шеррингтона,  которому  принадлежит  немалая  роль  в  упрочении
дуалистической традиции в западной психофизиологии.

Справедливо  подчеркивая  приспособительную  роль  психики,  тесную  связь  психических
явлений с нейрофизиологическими и соматическими процессами, Ч. Шеррингтон уже в своей
книге  «Интегративная  деятельность  нервной  системы»,  вышедшей  в  1906  г.,  склоняется  к
дуалистическому истолкованию старой проблемы духа и тела. Главный вопрос, на котором он
сосредоточивает  интерес,  состоит  в  том,  как  связаны  духовные  явления  с  материальной
деятельностью мозга. Внимательное чтение показывает весь трагизм борьбы Шеррингтона-
естествоиспытателя  против  своих  же  мировоззренческих  установок.  С  одной  стороны,  он
решительно настаивает на неразрывной связи психического с физиологическим, призывает к
объединению этих разнородных явлений в научном исследовании. Но, с Другой стороны, он не
в  состоянии  преодолеть  предвзятого  представления  об  абсолютном  отличии  психических
явлений от материальных и не в состоянии перешагнуть вырытую им же пропасть. Реальные
трудности  исследования  психических  явлений  физиологическими  методами  еще  больше
углубляют это противоречие.

В  дальнейшем Шеррингтон все  более определенно ищет  выход на  путях  дуалистического
параллелизма духовных и телесных явлений (мы имеем в виду его широко известную книгу
«Человек о своей природе», представляющую собрание лекций, прочитанных им в 1937—1938
годах  в  Эдинбургском  университете).  Психическое,  духовное,  по  мысли  Шеррингтона,  не
возникает из материального, оно изначально, оно лишь «пробуждается», приобретая развитую
форму (Ch. Sherrington, 1942, p. 271). И хотя «кора является той областью, где встречаются мозг и
дух»  (там  же,  стр.  264),  встречаются  они,  так  сказать,  на  паритетных  началах.  Мысль  уже
фактически  не  является  функцией  мозга,  субъективным  проявлением  его  материальной
деятельности, она имеет свой особый источник, лежащий за пределами материи, но почему-то
обитает все-таки в мозгу. И Шеррингтон делает еще один вполне логичный в его позиции шаг:
он  склонен  вообще  вынести  психическое,  духовное,  за  пределы  естествознания,  в  сферу
"естественной теологии".  Эта  операция проводится на том основании,  что психическое не
является  физическим,  а  постольку  недоступно  естественнонаучному  исследованию.
«Физиология,  естествознание  хранят  молчание  по  поводу  всего,  что  лежит  за  пределами
физического»  (Ch.  Sherrington,  1952,  p.1).  В  приведенном высказывании Шеррингтона  ясно
видно,  к  каким  последствиям  приводит  дуалистическое  противопоставление  духовных  и
телесных явлений; абсолютизация различий делает психическое недосягаемым для научного
познания.

Кроме того,  аргументация Шеррингтона неубедительна по существу,  ибо психическое есть
свойство высокоорганизованных материальных процессов; оно, действительно, не может быть
отнесено к категории физических явлений, подобно тому, как не может быть к ним отнесена
информация (не сигнал информации, а именно информация как таковая). Но отсюда еще не
следует,  что  информация  не  может  быть  объектом  естественнонаучного  исследования.  В
равной мере и психическое, будучи в высшей степени оригинальным явлением, становится
перед лицом естествознания заурядным объектом изучения, как всякое свойство.

Шеррингтон  чрезмерно  пессимистически  оценивает  достижения  естествознания  в  области
исследования природы психических явлений. В 1952 г. он повторяет свою мысль, высказанную
впервые в 1906 г. (в книге «Интегративная деятельность нервной системы» (Ch. Sherrington,
1948, p. XIII), что в области познания отношения духа к телу мы не продвинулись вперед по
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сравнению с Аристотелем (см. Ch. Sherrington, 1952, p. 4).

«В этом вопросе, как нам кажется, мы и сейчас стоим на мертвой точке», — говорит Сэмюэл (W.
Samuel,  1952,  р.  69),  повторяя  высказывание  Шеррингтона  и  стремясь  чисто  философски
подкрепить его концепцию. Согласно Сэмюэлу, материальный мир не является продуктом духа.
Но и духовное не является продуктом материи. Усилия свести материю к духу или дух к материи
остались, по его мнению, безуспешными, хотя несомненно, что «фактически тело, включая мозг,
обусловливает дух и оказывает на него влияние, а дух обусловливает телесные изменения и
оказывает влияние на них» (там же, стр. 68). Дальше этих малосодержательных утверждений
Сэмюэл  не  продвигается,  не  будучи  в  состоянии  предложить  какую-либо  положительную
программу исследований, что является весьма типичным для представителей дуализма, будь
они нейрофизиологами или философами; то же самое мы видим и у психологов (например, у
В.Р. Гесса (W.R. Hess, 1962) и других).

Попытка дальнейшего развития и конкретизации концепции Шеррингтона была предпринята
его  учеником,  крупнейшим  современным  специалистом  в  области  физиологии  нейрона  и
синаптических образований Дж. Экклзом. В отличие от других нейрофизиологов, тяготеющих к
дуалистическим  взглядам,  но  не  отдающих  себе  отчета  в  том,  насколько  эти  взгляды
предопределяют  образ  их  научного  мышления,  Экклз  вполне  сознательно  опирается  на
дуалистический принцип как на источник выдвигаемых им гипотез. Более того, он полагает, что
дуалистическая позиция является пока единственно приемлемой для нейрофизиолога, дает ему
«отправной постулат для научного подхода к проблеме сознания и мозга» (J. С. Eccles, 1953, р.
265).

Экклз справедливо отмечает, что Шеррингтон лишь поставил вопрос, как связаны духовное и
телесное, сознание и мозг, как соединены эти противоположные начала в человеке, но оставил
его без какого-либо определенного ответа. Экклз стремится восполнить этот пробел, следуя
принципам  Шеррингтона  и  опираясь  на  введенное  последним  понятие  пространственно-
временной нервной модели, с которой каким-то образом связано сознание (заметим, что это
понятие  само по  себе  имеет  глубокое  содержание  и  отражает  реальные формы мозговой
активности). Именно такого рода мозговые образования, согласно Экклзу, выступают в роли
своеобразного  приемника  духовной  субстанции,  разлитой  в  универсуме.  Его  гипотеза
заключается в том, что «мозг при помощи особой способности входит в связь с духом, обладая
свойством «детектора», исключительная чувствительность которого несравнима с детектором
какого  бы  то  ни  было  физического  инструмента»  (там  же,  стр.  267—268).  Подобное
«подключение» духа к мозгу совершается скорее всего на уровне синаптических образований, а
дальше  уже  все  происходит  по  законам  нейрофизиологических  отношений.  И  хотя  Экклз
подвергает  критике  картезианскую  концепцию  взаимоотношения  духа  и  тела,  называя  ее
механистической, сам он по сравнению с Декартом не вносит ничего принципиально нового,
заменяя только механистические описания электрофизиологическими и выдворяя дух из его
излюбленного  местообитания  в  шишковидной  железе.  У  Декарта  дух  непосредственно
воздействует на эпифиз, а у Экклза — на синапсы; в этом вся разница.

Гипотеза Экклза лишь по видимости предлагает программу исследований. На самом деле она
совершенно бесперспективна, искусственна и уже с первых шагов порождает дополнительные
недоразумения. В самом деле, что это за «особая способность» улавливать дух? И как можно
уловить неуловимое? Ведь дух,  согласно дуалистическому принципу,  есть нечто абсолютно
противоположное  физическому,  телесному,  нечто  совершенно  лишенное  энергетических
свойств, нечто абсолютно «прозрачное» для материи. Как же тогда дух может воздействовать на
физическое, телесное, если даже оно и обладает «исключительной чувствительностью»? Или,
быть может, дух — это особо «тонкая энергия»,  витающая в универсуме? Но тогда рушится
Дуалистический принцип. И, главное, почему бесплотный дух, вступая таинственным образом в
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контакт с мозгом, создает столь знакомое нам разнообразие личностей? По-видимому, тело и
мозг не играют здесь никакой роли и все зависит от прихоти духа. Далеко не случайно Экклз
признает,  что  он не в  состоянии «ответить на  вопрос,  как  происходит  то,  что  данное «я»
находится в  связи исключительно только с  данным мозгом» (J.  С.  Eccles,  1953,  р.  285).  Это
действительно роковой вопрос для концепции Экклза. Руководствуясь ею, мы попадаем в сферу
вопиющей логической неопределенности. И если Экклз считает, что его гипотеза способствует
расширению границ естественных наук за пределы «природной системы — материи, энергии»
(там же,  стр.  265),  то  мы вынуждены признать,  что  в  действительности  такое  расширение
означает только выход за пределы науки вообще, в область теологии или спиритизма.

Следует  подчеркнуть,  что  многие  нейрофизиологи,  психологи  и  представители  смежных
специальностей в странах Запада отдают себе полный отчет в том вреде, который наносят
науке  идеалистические  и  дуалистические  взгляды,  и  подвергают  их  резкой  критике  с
материалистических  позиций.  Так  известный  американский  ученый  К.  Прибрам,  говоря  о
перспективах развития нейропсихологии, в которую им внесен крупнейший вклад, специально
отмечает:  «Основное  препятствие  к  развитию  нашей  области  знаний  заключалось  в
философском дуализме, которым были отмечены все направления исследования поведения в
течение последних пятидесяти лет»  (К.  Прибрам,  1964,  стр.  16).  Португальский психиатр И.
Себра-Динис  справедливо  подчеркивает,  что  «традиционные  дуалистические  концепции,
которым благоприятствует  социальный климат  западных стран»,  существенно препятствуют
использованию нейрофизиологии в области психологии и педагогики (I. Seabra-Dinis, 1962, р.
52).

В противоположность дуалистическим концепциям, английский физиолог Дж. О'Лири (J. О' Leary,
1965), обобщая достижения нейрофизиологии и нейроморфологии за последние тридцать лет
(учения  о  химических  медиаторах  и  о  проведении  возбуждения  в  синапсах,  о
постсинаптических  потенциалах,  о  спонтанных  ритмах  и  корковых  потенциалах;  данные
электронной микроскопии и т.  д.),  приходит к выводу, что расширение и углубление наших
знаний о  структуре и  функциях головного мозга  приближают нас  к  нейрофизиологической
интерпретации  проблемы  сознания.  Можно  также  отметить  отчетливо  материалистические
выступления  многих  крупных  нейрофизиологов  на  известном  симпозиуме  «Мозговые
механизмы и сознание», сыгравшем значительную роль в разработке этой проблемы. К ним
относятся доклады и выступления в дискуссиях А. Е. Фессара (А. Е. Fessard, 1953), Р. Янга (R. Jang,
1953), К. Лешли (К. S. Lashley, 1953), Г. Гасто (Н. Gastaut, 1953) и других.

Среди западных нейрофизиологов особенно большие заслуги в критике дуализма несомненно
принадлежат  Лешли,  активно  выступавшему  против  точки  зрения,  согласно  которой  мозг
является  всего-навсего  лишь  агентом  духа,  и  ее  новейших  модификаций.  Уделяя  много
внимания  анализу  взаимоотношения  сознания  и  нервной  деятельности,  он  подверг
подробному критическому рассмотрению взгляды Шеррингтона, Экклза,  Уолша, убедительно
показал несостоятельность их дуалистических установок и пагубное влияние последних на
естествознание.  Возражая  Уолшу,  который  пытается  при  помощи  божественной  души
объяснить  то  обстоятельство,  что  при  незначительных  морфологических  различиях  мозга
животных и человека и совершающихся у них нейродинамических процессах наблюдаются
разительные отличия человеческого духа от психики животных, Лешли говорит: «Я не готов
принять эти доктрины научного отчаяния и христианской надежды. Они основаны на полном
искажении фактов сознания» (К.S. Lashley, 1958, р. 2). Лешли относит это высказывание и в адрес
концепции  Экклза  о  влиянии  духа  на  синаптические  образования,  показывает
неосновательность ссылок Экклза на принцип неопределенности и телепатические явления с
целью  обоснования  своей  гипотезы;  он  выдвигает  точные  аргументы,  показывающие
беспочвенность утверждений Шеррингтона о том, что в бинокулярном зрении осуществляется
чисто духовный синтез и т.д.
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Анализируя  концепцию  дуалистического  параллелизма,  Лешли  подчеркивает  ее  полную
бесперспективность для нейрофизиолога и психолога: «Эта доктрина,— по его мнению,— не
дает никакого ключа к природе мозговых операций» (там же, стр. 11).

Большой  интерес  к  философским  проблемам  психофизиологии  проявляет  видный
американский  нейрофизиолог  К.  Херрик  (С.  Herrick,  1956,  1957),  выступающий  с
материалистических позиций и выдвинувший в своей области ряд плодотворных общих идей.

Борьба  против  всевозможных  идеалистических  наслоений  в  естествознании  заставляет
обращать особое внимание на их гносеологические корни, как правило ускользающие из поля
зрения материалистически настроенных естествоиспытателей западных стран.

Важнейшим гносеологическим источником идеалистических и дуалистических тенденций среди
нейрофизиологов и психологов является явная или неявная абсолютизация различий между
психическим  и  физиологическим;  вначале  понятия  физиологического  и  психического
абсолютно противопоставляются друг другу, а потом затрачиваются невероятные и бесплодные
усилия  на  то,  чтобы  их  соединить,  Этот  гносеологический  источник  идеалистических  и
дуалистических взглядов питается текущими слабостями естествознания и его внутренними
теоретическими противоречиями, трудностями исследования психических явлений в связи с
нейрофизиологическими изменениями в головном мозгу и целым рядом других объективных
обстоятельств.  К  ним  прежде  всего  следует  отнести  тот  факт,  что  мышление
естествоиспытателя,  интересующегося  высшими  формами  деятельности  головного  мозга,  с
самого начала его пути совершается в русле двух разных исторически сложившихся систем
понятий, довольно слабо связанных между собой, а именно: системы физиологических понятий,
описывающих деятельность мозга со стороны протекающих в нем материальных процессов, и
системы  психологических  понятий,  описывающих  деятельность  мозга  совсем  в  другой
плоскости,  со  стороны  содержательно  оформленных  внутренних  состояний  личности  и
целенаправленных действий.

По вполне понятным причинам психологическое описание обладает несоизмеримо большим
разнообразием по сравнению с физиологическим описанием деятельности мозга. Психические
явления даны личности как бы непосредственно и с этой своей «внешней стороны», т.е. на
феноменологическом уровне, сравнительно легко доступны для приблизительных обобщений
и классификаций; кроме того, довольно четкая эквивалентность внешних, поведенческих актов
основным субъективным состояниям личности позволяла ей сопоставлять свои собственные
субъективные состояния с такого же рода состояниями других личностей, а сам характер жизни
в  общественной  среде  настоятельно  требовал  этого.  На  основе  такого  рода  первичной
психологической эмпирии с  веками выросла обширнейшая терминология,  которая лишь в
своей незначительной части, обработанной соответствующим образом, входит в психологию
как  науку.  Наоборот,  физиологические  явления,  протекающие  в  головном  мозгу,  не  даны
субъекту непосредственно; они глубоко скрыты от него, а исследование нейродинамических
отношений головного мозга началось совсем недавно, переживает свой детский или, в лучшем
случае,  отроческий  возраст;  личность  же  непосредственно  не  располагает  никаким
эмпирическим материалом относительно того, что происходит в ее мозгу. Будучи привиллегией
сравнительно узкого круга профессионалов, нейрофизиологическая эмпирия и построенная на
ее основе терминология выигрывает большей определенностью связываемых с нею значений,
большей  внутренней  упорядоченностью,  но  в  то  же  время  несравнимо  беднее  по  числу
отображаемых ею феноменов в сопоставлении с психологической терминологией.

Отсюда собственно и проистекает впечатление, будто психическая деятельность неизмеримо
«богаче»  тех  нейродинамических  отношений,  которые разыгрываются  в  головном мозгу.  А
вместе  с  этим  крепнущим  впечатлением  складывается  необоснованное  убеждение  в
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принципиальной  невозможности  «свести»  психические  явления  к  мозговым
нейродинамическим явлениям. Отсюда уже один шаг до дуализма, ибо психическим явлениям
не остается места в головном мозгу; но тогда они вообще выносятся за его пределы, как это мы
видели у Экклза, у которого духовное, психическое, лишь на время снисходит до того, чтобы
пообитать в человеческом мозгу.

Так  вполне  естественный для  нынешнего  уровня  научного  познания  разрыв между  двумя
системами понятий (который все же заметно сокращается) вследствие грубой онтологической
интерпретации оборачивается расколом мира на две противоположные и самостоятельные
сущности.  Именно здесь  таятся  весьма  важные гносеологические  причины дуалистических
взглядов.  Они  продуцируют  убеждение,  приобретающее  прочность  предрассудка,  что
психическое не «содержится» в нейродинамических отношениях головного мозга и что поэтому
физиологические исследования принципиально не способны раскрыть природу психического и
дать объяснение его основным свойствам; при этом указанное предубеждение подкрепляется
тем  аргументом,  что  мы  не  можем  добыть  содержание  психических  явлений  прямо  и
непосредственно из нейродинамических отношений мозга.

Происходит,  в  сущности,  следующий  казус:  цель  научного  познания  объявляется
принципиально недостижимой на том основании, что она еще не достигнута. Дуалистические
взгляды представляют собой утонченную форму капитуляции перед трудностями, встающими
на пути к нейрофизиологической интерпретации психических явлений.

К сожалению,  критика дуалистических взглядов в области психофизиологической проблемы
затрудняется  позицией  некоторых  философов-марксистов,  пытающихся  под  самыми
благовидными предлогами выдворить психические явления из мозга. Выше мы уже отмечали
подобные  тенденции  у  Ф.Т.  Михайлова  и  Э.В.  Ильенкова  (§  3).  Но  поскольку  этот  вопрос
представляется нам очень важным и имеет прямое отношение к критике дуализма и расчистке
пути  к  решению  фундаментальных  проблем  науки,  связанных  с  деятельностью  мозга,
целесообразно вернуться к нему еще раз и рассмотреть точку зрения А. Арсеньева, выдаваемую
им за стопроцентный диалектический материализм.

«В  последние  годы,—  пишет  А.  Арсеньев,—  развитие  радио,  электроники,  химии,  метода
меченных атомов и т.д. дало новые мощные средства исследования процессов, происходящих
в  мозгу  человека.  В  связи  с  этим  различными  лабораториями  мира  было  предпринято
множество  попыток  установить  какую-нибудь  зависимость  между  процессами,
совершающимися в мозгу, и содержанием мышления. Было потрачено много времени и сил.
Все  результаты  оказались  отрицательными.  Никакой  корреляции  между  логическим
содержанием мышления и внутренними процессами мозга обнаружить не удалось. Между тем
знание учеными диалектического материализма позволило бы заранее предсказать подобный
результат и сэкономить тем самым огромное количество сил и средств». (А. Арсеньев, 1963, стр.
40—41. Курс. мой.— Д. Д.).

Как видим, А. Арсеньев «официально», от имени диалектического материализма, провозглашает
бесперспективность  исследований  взаимосвязей  между  «содержанием  мышления»  и
«внутренними процессами мозга», предлагает бросить это бесплодное занятие. Каковы же его
доводы?

Они сводятся к  следующему:  «С точки зрения диалектического материализма мышление —
сторона предметной деятельности общественного субъекта. Следовательно, мыслит существо,
действующее предметно-практически и имеющее для этого соответствующие органы — руки.
Короче говоря, мыслит не мозг сам по себе, а человек при помощи мозга, и содержанием его
мышления является его предметная деятельность в определенных общественных условиях.
Поэтому  и  невозможно  найти  содержание  мышления  в  физиологических  процессах  или



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 196

структурах мозга — этого содержания там просто нет» (там же, стр.41).

Справедливо,  что  содержание  мышления  определяется  предметной  деятельностью
общественного субъекта, но разве отсюда вытекает безапелляционный вывод А. Арсеньева?
Его логика такова: поскольку содержание мышления определяется предметной деятельностью,
а последняя это — не мозговая деятельность, то содержание мышления ни в коей мере не
присуще  физиологическим  процессам  и  структурам  мозга.  Тезис:  «содержание  мышления
определяется предметной деятельностью» грубо вырубается из  живого контекста  знания и
преподносится как некий фетиш. Абстрактное определение замыкается в себе,  от него уже
нельзя перейти к иным определениям: содержание мышления связано только с предметной
деятельностью и больше оно ни с чем не связано.

Но,  может  быть,  сама  предметная  деятельность  человека  связана  все-таки  с
нейрофизиологической деятельностью его мозга? Если человек мыслит «при помощи мозга» и
осуществляет предметную деятельность не только при помощи рук и ног, но и «при помощи
мозга», то содержание его мышления, как и содержание его предметной деятельности, должны
быть непосредственно связаны с содержанием материальных процессов в его головном мозгу,
хотя бы уже потому,  что последний программирует действия рук,  ног,  языка и всех прочих
органов. В настоящее время недопустимо игнорировать эти связи. Наука стремится и должна
узнать,  каким  образом  кодируется  содержание  мышления  в  материальных  процессах  и
структурах мозга.

Утверждать же, подобно А. Арсеньеву, что нет и не может быть «никакой корреляции между
логическим содержанием мышления и внутренними процессами мозга» (там же, стр. 40), значит
абсолютно  отсекать  мышление  от  мозга.  Такого  рода  установки,  исходящие  от  философа-
марксиста, способны лишь дезориентировать естествоиспытателей, не говоря уже о том, что
они  объективно,  независимо  от  благих  намерений  их  автора,  льют  воду  на  мельницу
дуалистических взглядов.

Для  того  чтобы  показать,  насколько  далеко  идущими  являются  запреты,  налагаемые  на
нейрофизиологические исследования психических явлений и вместе с тем на принципиальную
возможность их нейродинамической интерпретации, мы позволим себе привести следующий
любопытный факт.

В 1890 г.  ректор Киевской духовной семинарии архимандрит Борис опубликовал во многих
отношениях поучительное сочинение «О невозможности чисто физиологического объяснения
душевной  жизни  человека».  Выступая  против  И.  М.  Сеченова  и  Н.  О.  Ковалевского,  этот
несомненно умный и хорошо осведомленный в науке своего времени теолог ставит своей
задачей доказать, что «стремление к такому объяснению заключает в себе прямую логическую
несообразность» (Архимандрит Борис, 1890, стр. 18). При этом он прямо говорит, что выступает
в  защиту  «важнейшего  постулята  религии,  требующего  признания  бытия  души,  как
самостоятельного начала душевной жизни человека» (там же,  стр.  22),  а  также отдает себе
полный  отчет  в  том,  что  «физиологическое  объяснение  психических  явлений,  начиная  со
своего  первого  появления  в  науке,  всегда  было  тесно  связано  с  материализмом,  как  его
постулят или же как необходимый вывод из его начал» (там же, стр. 18),

Архимандрит Борис не отрицает, что душевная жизнь, психические процессы осуществляются
при  помощи  мозга;  он  пытается  только  доказать,  что  психические  явления  имеют  свой
источник и свое подлинное бытие вне головного мозга. «Если с изменением в состоянии мозга
иначе образуются и психические функции, то это доказывает только, чего никто не отрицает,—
что душа определяется мозгом и что интенсивность и ясность психического процесса могут
зависеть от состояний мозга» (там же, стр. 22). Но «все физиологические черты и явления имеют
только  видоизменяющее  (модифицирующее)  влияние  на  душу.  Сами  они  никогда  не
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представляют настоящих, достаточных, ближайших причин душевных явлений». «Материализм
вместе с тем не в состоянии объяснить душевное и материальное в их взаимодействии» (там
же).  И,  наконец,  главный  вывод,  который  подкрепляется  ссылками  на  Дюбуа  Реймона,  К.
Людвига и других крупных физиологов: «между физиологическими явлениями и психическими
феноменами  не  может  быть  принято  никакого  сходства,  никакой  аналогии»  (Архимандрит
Борис, 1890, стр. 25).

Конечно, почтенный архимандрит доказывает лишь то, что уже содержится в его посылках (мы
имеем в виду положение о «самостоятельном начале душевных явлений»). Но показательно
другое:  верный  служитель  церкви  аргументирует  точно  так  же,  как  и  дуалистически
настроенные нейрофизиологи и психологи, использует те же доводы против материализма, что
и  они,  заключая  от  неумения  физиологически  объяснять  психические  явления  к
принципиальной невозможности такого объяснения; но самое интересное, что именно в этом
пункте  он  целиком  единодушен  с  некоторыми  философами,  выступающими  от  имени
диалектического  материализма.  Во  всяком  случае  с  ним  можно  согласиться  в  одном:
доказательство невозможности физиологического объяснения психических явлений, если бы
только  оно  могло  быть  последовательно  и  непротиворечиво  проведено,  определенно
свидетельствовало  бы  против  материализма,  в  пользу  идеалистических  и  дуалистических
взглядов  и  религии.  Приняв  тезис  о  принципиальной  невозможности  физиологического
(нейродинамического)  объяснения  психических  явлений,  теоретик  обязан  либо  отрицать
положение  о  том,  что  психическое  есть  функция  головного  мозга,  либо,  разделяя  это
положение,  объявить  указанную  функцию  непознаваемой,  что  так  же  несовместимо  с
диалектическим материализмом и естествознанием.

Действительная  разработка  психофизиологической  проблемы  не  имеет  ничего  общего  с
дуалистическими  и  идеалистическими  предпосылками,  она  требует  последовательного
проведения  принципов  диалектического  материализма.  Методологические  принципы
диалектического материализма обеспечивают широчайший простор для поисков новых путей и
методов  естественнонаучного  исследования  функций  головного  мозга;  более  того,  они
стимулируют  такие  поиски,  выполняя  эвристическую  роль  не  только  в  отыскании  новых
аналитических подходов к объекту, но и в нахождении новых форм интеграции результатов,
добытых в разных плоскостях исследования и в этом смысле они не терпят предельно жестких
разграничительных  линий.  Методологические  принципы  диалектического  материализма
помогают оценить актуальность той или иной плоскости исследования объекта и, что особенно
важно, ее место в контексте всей системы знаний о данном объекте; они предохраняют от
односторонности, от догматизма, постоянно служат творческим стимулом для исследователя.
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ИДЕАЛЬНОЕ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. ПРОЦЕССЫ

ОПРЕДМЕЧИВАНИЯ-РАСПРЕДМЕЧИВАНИЯ И
СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ

Дубровский Давид Израилевич

Социальная диалектика материального и идеального развертывается как исторический процесс
между  двумя  полюсами:  деятельной  способностью  социальных  индивидов  (необходимо
связанных  между  собой  определенными  общественными  отношениями)  и  объективно
реальными  (материальными)  результатами  их  деятельности.  Эти  полярности  постоянно
взаимопроникают и взаимопереходят друг в друга,  но лишь в том смысле,  что деятельная
способность  опредмечивается,  объективируется,  становится  «результатом»  («готовым»
предметом, явлением), а последний распредмечивается, субъективируется и тем самым питает,
формирует деятельную способность, становится ею.

Но вместе с тем нельзя слишком вольно трактовать их взаимопроникновение, нивелируя их
противоположность. Деятельная способность не есть и не может быть в то же время и в том же
смысле  «результатом»,  как  и  наоборот.  Взятые  в  наличной  определенности,  деятельная
способность и «результат» не должны отождествляться и смешиваться. Первое не есть второе
(и  наоборот).  Поэтому  диалектика  материального  и  идеального  включает  необходимость
четкого разграничения этих категорий.

Мы обратили внимание на эти столь общие места,  имея целью еще раз подчеркнуть,  что
идеальное  существует  только  на  стороне  деятельной  способности  и  его  нет  на  стороне
«результата»,  взятого  самого  по  себе.  Ведь  «результат»  может  существовать  помимо  его
распредмечивания,  потребления  вообще.  Идеальное  не  существует  за  пределами
человеческого сознания, деятельной способности социального индивида. Идеальное связано
лишь с  процессами опредмечивания и распредмечивания,  выступает в  этих процессах как
выражение существенного свойства субъекта- деятеля, его активности и его сущностных сил
вообще, а не как свойство объективно реального предмета. Точка зрения, согласно которой
идеальное присуще и субъекту и объекту, и деятельности и ее результату, и опредмечиванию и
опредмеченности,  обусловлена  чрезмерной  релятивизацией  связи  материального  и
идеального,  что  ведет  к  устранению  принципиальной  логической  грани  между  данными
категориями, к абстрактному отождествлению возможности и действительности идеального. Но
тем самым затемняется подлинная диалектика взаимопереходов материального и идеального.

Подобно тому как цель, мысленный план есть идеальное в его действительности, но вместе с
тем  возможность  материального  (нового  предмета,  события),  точно  так  же  содержательно
определенный социальный предмет (социальное отношение, событие) есть материальное, но
вместе с  тем возможность идеального.  Эта возможность превращается в действительность
путем  распредмечивания.  О  специфике  заключенного  в  вещах  человеческого  содержания
хорошо сказал А. И. Яценко: «Идеальное содержание вспыхивает каждый раз только в живой и
адекватной человеческой деятельности. Как только деятельность с предметом прекращается,
идеальное угасает в нем, отдавая предмет во власть его голой вещественности, с тем чтобы
снова вспыхнуть в новом процессе деятельности».
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При теоретическом осмыслении диалектики материального и идеального одним из наиболее
важных  является  вопрос  о  соотношении  природного  и  социального  в  продуктах  труда  и
человеческой деятельности вообще. Как мы видели, расширительная трактовка идеального,
создающая  теоретически  недопустимую  диффузию  понятий  объективной  реальности  и
субъективной  реальности,  имеет  своим  истоком  такое  слишком  жесткое  разделение
природного  и  социального,  при  котором  идеальное  ни  в  каком  отношении  не  связано  с
природным, абсолютно отделено от него и во всех отношениях связано только с социальным.
Тогда  возникает  видимость  логической  предпосылки  для  определения  природного  как
материального, а социального как идеального. Последнее определение не выступает, правда,
столь отчетливо. Его суть выражается в крайне абстрактной форме, нивелирующей различия
между  утверждениями  «идеальное  есть  социальное»  и  «социальное  есть  идеальное».  В
результате же выходит, что объективная реальность социальной жизни противопоставляется
категории  материального,  а  категория  идеального  обозначает  социальную  вещность,
предметный  мир  социума,  созданный  человеческой  деятельностью.  Однако  такое
употребление  категорий  материального  и  идеального  несостоятельно.  Категория
материального обозначает всякую объективную реальность –  и  природную,  и  социальную.
Категория же идеального обозначает всякую субъективную реальность, независимо от того,
обусловлена ли она созерцанием звездного неба или распредмечиванием некой социальной
вещности. Все социальные предметы «содержательны», но это не дает основания утверждать,
что они имеют «идеальную форму» существования.  В равной степени неправомерно путем
незаметных трансформаций переходить от утверждения об «идеальности» предмета по его
происхождению  (поскольку  он  есть  воплощенность  цели,  мысленного  плана  и  т.п.)  к
утверждению, что предмет идеален по форме своего социального бытия, а отсюда выводить
идеальность как свойство предмета.

«Идеальность, – по словам Э. В. Ильенкова, – есть характеристика вещей, но не их естественно-
природной определенности, а той определенности, которой они обязаны труду...  Идеальная
форма – это форма вещи, созданная общественно-человеческим трудом, или, наоборот, форма
труда,  осуществленная  в  веществе  природы,  «воплощенная»  в  нем,  «отчужденная»  в  нем,
«реализованная» в нем и потому представшая перед самим творцом как форма вещи...» (курсив
наш.-  Д.Д.).  Здесь  идеальное  весьма  трудно отличить  от  материального.  Слишком жесткое
рассечение  природного  и  социального  приводит  в  итоге  к  размыву  границы  между
материальным  и  идеальным.

В действительности, однако, «форма вещи, созданная общественно-человеческим трудом» и
присущая самой вещи, неотделима от нее, это – объективная реальность и, следовательно,
материальная, а не идеальная форма. Не только в своей природной, но и в своей социальной
определенности всякая вещь материальна, а не идеальна. Эти вопросы были основательно
рассмотрены  В.  С.  Барулиным.  В  результате  тщательного  анализа  текстов  произведений
классиков  марксизма,  особенно  К.  Маркса,  он  выявляет  тот  спектр  значений,  который
связывается в них с категорией материального (в противовес категории идеального). Особое
внимание уделяется при этом анализу соотношения природного и социального в продуктах
трудовой  деятельности.  Приведем  основные  заключения  В.  С.  Барулина,  с  которыми  мы
целиком согласны: «Воплощение идеального в вещах и предметах, по К. Марксу, не меняет их
материальной природы».  «К.  Маркс  допускает,  что  характеристика  вещи как  материальной,
отражающая  ее  природное  бытие  во  всей  его  конкретности,  не  является  единственной,
универсальной,  всеобъемлющей.  Философская  характеристика  вещи  как  объективной
реальности предполагает и иной подход, такой, когда вскрывается бытие вещи, «не имеющее
ничего общего с его телесной реальностью». Это и есть социальный способ существования
вещи, ее общественное бытие».

Нельзя сводить материальное в товаре только к его вещественно-природной характеристике. В
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противном  случае  «стоимость,  противополагаясь  веществу  природы,  тем  самым
противополагается материальному в вещах и предметах.  Чем же является сама стоимость?
Антиматерией?  Духом?  Идеей?  Фикцией?  Нет,  конечно.  Но  чтобы  исключить  такой  вывод,
необходимо признать, что стоимость, являясь объективно существующим феноменом, вместе с
тем  есть  модификация  объективной  реальности,  отличной  от  материальности,  которая
воплощается  в  конкретном,  естественном  теле  вещи».  Говоря  проще,  нельзя  называть
стоимость идеальной, ибо она есть объективная реальность; но это социальная, а не просто
природная объективная реальность.

Особенно четко решается этот вопрос в методологии исторического исследования, в частности
при  обсуждении  природы  исторического  источника,  несущего  информацию  о  прошлых
событиях.  «Опредмеченное в источнике сознание придает ему общественные свойства,  но
отнюдь  не  превращает  его  в  идеальный  феномен.  Всегда  оставаясь  материальным
образованием, исторический источник существует совершенно независимо от исторического
сознания».  В  равной  степени  нельзя  говорить  об  идеальности  денег,  знаков  уличного
движения,  книжного  текста,  магнитофонной  записи,  чертежа,  киноленты,  произведения
живописи, телеизображения, фотоснимка, звучащей в эфире речи, выразительных движений
лица и рук и т.п. Все это является социальной объективной реальностью, хотя производится в
процессе  сознательной  деятельности  и  служит  для  ее  воспроизведения.  Это  типичные
материальные явления и процессы общественной жизни, они – результат внеличностной и
межличностной  объективации  определенного  «содержания»  субъективной  реальности
конкретных социальных индивидов. Они преобразуются в идеальные, когда заключенное в их
вещественной,  физически-процессуальной  или  статичной  форме  «содержание»  становится
«содержанием» субъективной реальности конкретных социальных индивидов.

Такая  непрестанная  метаморфоза  выражает  существеннейшую  характеристику  социальной
жизни. Категория идеального фиксирует здесь три тесно связанных проявления деятельной
способности социального индивида: 1) интенцию опредмечивания (понимая опредмечивание
в широком смысле, как всякое внешнее объективирование – в слове, жесте, трудовой операции
и  т.п.);  2)  интенцию  распредмечивания  (взятую  также  в  широком  смысле,  как  всякое
субъективирование внешнего –  чувственное отображение предмета,  понимание устройства
машины,  функционального  назначения  вещи,  постижение  смысла  научного  текста,
исторического источника, произведения искусства, разгадка тайного шифра и т.п.); 3) интенцию
самодвижения «содержания» в сфере субъективной реальности (включающую всевозможные
разновидности такого самодвижения, практически не выражаемого вовне, – от расслабленного
мечтательного  ассоциирования  и  плавного  течения  воспоминаний  до  напряженного
размышления и настойчивого стремления упорядочить и оценить впечатления о каком-либо
сложном событии и т.п., от обыденного внутреннего диалога с собой и с другими, неспешного
планирования  предстоящих  дел  до  вихря  образов  и  мыслей  в  экстремальной  ситуации  и
творческого  озарения,  рождающего  новую идею,  быструю цепную реакцию увлекательных
мыслей,  открывающую  вдруг  новые  «измерения»  внутреннего  мира  или  окружающей
действительности).

Эти  три  вида  интенции,  выражая  разные  аспекты  проявления  деятельной  способности
человека, находятся в единстве, зачастую реализуются одновременно (с большей или меньшей
степенью  выраженности  каждой  из  них).  Однако  не  следует  игнорировать  их  специфику,
некоторую автономность каждой в отдельности, ибо в данном временном интервале одна из
них может быть доминирующей, подчиняющей или в сильной мере подавляющей остальные.
Это прежде всего относится к «интенции самодвижения «содержания» в сфере субъективной
реальности» (мы сознаем, что это название не совсем удачно, громоздко, но за неимением
лучшего  будем  в  дальнейшем  употреблять  его  в  сокращенном  виде  –  «интенция
самодвижения»).
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«Интенция самодвижения» занимает центральное место в структуре деятельной способности,
связывая  противоположно  направленные  интенции  опредмечивания  и  распредмечивания.
Когда она доминирует, остальные интенции могут быть сильно «укорочены». По сравнению с
ними она обладает гораздо большим числом степеней свободы. Попытаемся пояснить это.

Интенция опредмечивания задана сформировавшейся целью (наличным побуждением), И хотя
ее  реализация  достаточно  вариативна,  предполагает  серию  выборов,  все  же  диапазон
различных  путей  и  средств  опредмечивания  ограничен  определенностью  цели.  Интенция
распредмечивания задана наличным предметом. Ее реализация также варьирует в довольно
широком диапазоне, ибо «содержание» предмета, как правило, многомерно, не говоря уже об
установках субъекта, получающих выражение, хотя и не всегда полное, в данной интенции.
Здесь  тоже  налицо  серия  выборов,  но  она  так  или  иначе  замкнута  объективной
определенностью внешнего предмета. Обе рассмотренные интенции однонаправлены, имеют
заданный результат, выступают как единственный вектор, результирующий цепь выборов.

Несколько  иначе  обстоит  дело  с  «интенцией  самодвижения».  Она  не  скована  наличным
побуждением к опредмечиванию, к внешней объективации и наличным внешним предметом,
требующим распредмечивания. Это означает, что она может не содержать конкретной цели,
нести  в  себе  лишь  абстрактную  цель,  т.е.  возможность  разнонаправленных  векторов.
Некоторые  из  них  аналогичны  векторам  опредмечивания  и  распредмечивания,  но  имеют
своеобразный  характер  внутреннего  самовыражения  и  самопонимания.  «Интенция
самодвижения»  предполагает  наибольшую  свободу  изменения  «содержания»  субъективной
реальности.  Она  во  многих  интервалах  не  обладает  заданностъю  результата,  есть  лишь
тенденция к конвергированию различных векторов. Именно такого рода неопределенность
таит возможность творческих преобразований и новообразований. Возникнув и оформившись
внутренне,  это  новое  «содержание»  способно  придать  доминирующую  роль  интенции
опредмечивания  (или  распредмечивания).

В силу указанных особенностей «интенция самодвижения» представляет наиболее активную
сторону  в  динамической  структуре  деятельной  способности.  Разумеется,  векторы
опредмечивания  и  распредмечивания  постоянно  отображаются  в  ней,  проникают  в  нее,
питают и формируют ее, но не подчиняют себе целиком, ибо в сфере субъективной реальности
всегда остаются такие «слои», уровни, где содержательные изменения совершаются достаточно
автономно,  т.е.  не  регулируются  однозначно  наличными  интенциями  опредмечивания  и
распредмечивания. И потому здесь находится ядро деятельной способности как творческой
способности.

В том же смысле можно сказать, что «интенция самодвижения» образует ядро идеального, так
как наиболее полно выражает его специфические черты: единство отображения и творческой
устремленности, свободу содержательных преобразований во внутреннем плане, возможность
отстранения бремени наличной действительности и наличного знания и ценностей во имя
будущей действительности, более глубокого знания и более высоких ценностей.

Все это не позволяет согласиться с истолкованием идеального как «формы вещи», как того, что
содержится в «готовых» вещах, социальных связях, в том, что уже опредмечено и отчуждено от
живого  человеческого  сознания.  Идеальное  существует  лишь  как  актуально-деятельная
способность социальных индивидов. Вне ее есть только объективная реальность предметных
форм, вещей, знаков. К тому же внушительная часть необъятного множества вещей и текстов
никем не потребляется, не распредмечивается. В лучшем случае это – архив цивилизации, в
худшем – ее свалка.

Человечество нагромождает все новые и новые этажи вещного мира. В огромной массе вещей
нет подлинно человеческого смысла.  Некоторые из них «пустуют» весь долгий срок своего



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 202

предметного бытия. Здесь выступают новые, весьма актуальные аспекты проблемы идеального
(а значит, диалектики идеального и материального). Что распредмечивается и зачем? Что не
распредмечивается  и  почему?  Для  чего  производятся  нескончаемые  ряды  одноликих
предметов, ненужных, покинутых человеком с самого их рождения, уделом которых становится
даже не вещное, а просто вещественное существование?

Быстро вышедшая из моды, уже ненужная вещь, просмотренная однажды немногими и более
уже никем не читаемая книга (изданная нередко большим тиражом – многотонный груз на
полках магазинов и книгохранилищ) – это одна сторона вопроса о нераспредмечивании. В
данном случае предметы выключены из социальной жизни,  из  сферы деятельности в силу
эфемерности, пустоты, превратности или «непонятности» их «содержания». Другие предметы
живут недолгое время в деятельностном контуре, распредмечиваются многими и затем тоже
выпадают  из  него,  будучи  еще  совсем  «целыми»,  умножая  мертвый  груз  вещного  мира.
Большинство предметов имеют весьма ограниченный срок социальной жизни, неизмеримо
меньший, чем срок существования в своей предметной форме.

Лишь  сравнительно  небольшое  число  предметов  социально  функционируют  вплоть  до
разрушения  своей  предметной  формы  (шедевры  живописи,  скульптуры,  архитектуры,
прикладного  искусства,  остающиеся  зачастую  и  после  разрушения  в  памяти  общества,
большинство  сооружений,  некоторые  технические  устройства,  а  также  ряд  других  плохо
поддающихся  классификации  предметов,  отличающихся  особой  полезностью,  ценностью,
важностью своего «содержания» и т.п.).  Только социально функционирующие предметы, т.е.
включенные в контуры человеческой деятельности (общения), причастны идеальному.

И только будучи причастны идеальному, выступая как распредмеченность – как «содержание»
субъективной реальности, они осуществляют свою социальную функцию, являются фактором
развивающейся человеческой деятельности.

Другая  сторона  вопроса  связана  с  лавинообразным  ростом  социально  функционирующей
опредмеченности,  с  трудностями  эффективного  потребления,  распредмечивания,
порождаемыми  исключительно  быстрым  умножением  социально-объективированной
информации. Представление об этом дает развитие современной науки, выраженное в темпах
роста публикаций. Подсчеты показывают, что в ближайшие годы будет произведено 13—14
миллионов научных документов, что близко к числу всех научных публикаций от зарождения
науки до нашего времени. Ученый уже сейчас оказывается не в состоянии освоить обычными
методами всю выходящую по его специальности литературу, что снижает эффективность его
деятельности,  а  тем самым тормозит развитие научного знания.  Опредмеченный результат
познавательной  деятельности  остается  мертвым  текстом,  если  он  своевременно  не
распредмечивается и не становится «содержанием» субъективной реальности определенных
социальных индивидов. В связи с этим встает задача создания новых форм опредмечивания
научной информации,  новых  средств  внутринаучной коммуникации,  способных  обеспечить
своевременный и эффективный ввод новой информации в сферу «живого» сознания, в которой
только и осуществляется ее подлинное функционирование и дальнейшее развитие. Главные
надежды в этом отношении возлагаются на ЭВМ как на средство хранения, систематизации и
выдачи нужной информации, хотя вряд ли это может быть радикальным решением проблемы.

Разрыв между хранимой в социальной памяти информацией и ее использованием в актуальной
сознательной деятельности порождает важный ракурс анализа проблемы идеального. Здесь
довольно четко вырисовывается ее специфика в сравнении с проблемой сознания, взятой в
широком  смысле.  Последняя  предполагает  рассмотрение  не  только  процессов
опредмечивания-распредмечивания  и  творчества,  но  и  всей  области  социальной
предметности как хранилища «содержания» сознания, его застывшей истории, как основы его
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деятельных возможностей и выражения его исконной общественной природы.
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СУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ЦЕЛОСТНАЯ,
МНОГОМЕРНАЯ, ДИНАМИЧЕСКАЯ, БИПОЛЯРНАЯ

СТРУКТУРА. ЕДИНСТВО МОДАЛЬНОСТЕЙ «Я» И «НЕ-
Я»

Дубровский Давид Израилевич

Выяснение  структуры  субъективной  реальности  –  весьма  актуальный  и  вместе  с  тем
чрезвычайно сложный вопрос, систематический анализ которого, к сожалению, пока еще не
осуществлен в нашей философской литературе. Это отчасти обусловлено распространенным
убеждением, будто данный вопрос является психологическим, а не философским. Несомненно,
психологи  имеют  к  нему  прямое  отношение,  проводят  соответствующие  эмпирические
исследования  и  пытаются  осмыслить  ряд  его  теоретических  аспектов.  Однако
общетеоретические вопросы структуры индивидуального сознания, и прежде всего ценностно-
смысловой структуры субъективной реальности, всегда составляли прерогативу философии. В
последние  десятилетия  ее  разработка  интенсивно  велась  философами  из  лагеря
феноменологов  и  экзистенциалистов,  что  требует  специального  критического  анализа.

Ниже мы попытаемся наметить ряд общих и,  как нам кажется,  существенных характеристик
структуры  субъективной  реальности,  не  претендуя  на  их  полноту  и  концептуальную
завершенность.

Как уже отмечалось, понятие субъективной реальности означает целостное образование, но
также и любой отдельный его компонент. В последнем случае мы обычно говорим о явлении
субъективной реальности. Целостность субъективной реальности выступает прежде всего как
ее персональность,  под которой понимается интегрированность внутреннего многообразия
субъективной реальности данным уникальным «Я».  Любое отдельное явление субъективной
реальности,  будь  то  мысль,  восприятие  или  даже  ощущение,  всегда  в  какой-то  степени
опосредовано  конкретным  «Я»,  несет  на  себе  его  печать.  Субъективная  реальность  есть
исторически конкретная целостность, находящаяся в определенном пункте своей социально-
биографической траектории. Это континуум, в котором происходит постоянное движение (в
смысле  изменения  его  «содержания»  и  векторов  активности  –  наличных  образов,  мыслей,
побуждений,  волевых  интенций  и  т.п.).  Центральным  интегрирующим  и  активирующим
фактором  этого  целостного  движения  выступает  наше  «Я».  Все  множество  явлений
субъективной реальности, развертывающихся как одновременно, так и последовательно, в той
или иной степени «охватывается», организуется и в определенном смысле управляется нашим
«Я», которое в свою очередь всегда в той или иной степени «проникнуто» их «содержанием».
Лишь  в  патологии,  в  экстремальных  ситуациях  или  в  условиях  прямого  воздействия  на
соответствующие мозговые структуры возникают так называемые психические автоматизмы –
переживания «чуждости»  нашему «Я»  отдельных компонентов субъективной реальности,  их
независимости от «Я», их навязанности как «не моего».

Точнее,  «Я»,  выступая в континууме субъективной реальности как одно из явлений (в  ряду
множества других), вместе с тем есть исходное и конечное явление субъективной реальности в
том смысле, что оно «присутствует» в любом наличном ряду явлений субъективной реальности,
«относится» к любому из них и таким образом выражает их связь, а в итоге — уникальную
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целостность данной субъективной реальности.

Всякий интервал субъективной реальности включает определенное «содержательное поле» и
«Я». «Содержательное поле» как отражение тех или иных явлений действительности (в данном
интервале) как бы внеположено «Я», противостоит ему, но в то же время «Я» так или иначе
«входит»  в  это  «содержательное  поле»;  последнее  является  его  оперативным  полем.  В
зависимости от конкретного «содержания» этого поля оперативные возможности «Я» могут быть
весьма значительными или минимальными, но они всегда в той или иной степени реализуются,
знаменуя интенциональность, активность сознательного акта.

Возьмем простой пример. Пусть доминирующим в «содержательном поле» данного интервала
будет восприятие звездного неба или острая зубная боль. В обоих случаях «содержание» задано
объективно реальными факторами и в этом смысле независимо от «Я». Но субъективный образ
звездного  неба  или  зубная  боль  присущи  всегда  конкретному  человеку.  Именно  я  вижу
звездное небо, я испытываю зубную боль. Тем самым мое «Я» необходимо причастно данному
«содержанию», в той или иной степени придает ему свои особенности и оперирует им. Ведь
особенности переживаемой сейчас данным человеком картины звездного неба существенно
обусловлены его  знаниями,  интересами,  текущим эмоциональным состоянием и  т.п.  То  же
самое  относится  и  к  особенностям  переживания  зубной  боли,  хотя  здесь  оперативные
возможности «Я» обычно минимальны. Однако люди по-разному переживают и «выносят» боль,
по-разному  стремятся  избыть  ее.  Некоторые  могут  «отстранять»  ее  на  периферию
«содержательного  поля»,  замещая  его  ядро  другим  «содержанием».  Встречаются  люди,
способные подавлять боль, и в таких случаях оперативные возможности «Я» оказываются тоже
очень большими.

Таким  образом,  «содержательное  поле»  несет  в  себе  черты  персональности,  активности
данного «Я». Попытки ос- мыслить интросубъективный план взаимоотношений «Я» и наличного
«содержательного  поля»  выявляют  их  диалектически  противоречивую  связь,  единство  их
внеположенности  друг  другу  и  взаимополагаемости.  Антиномичность  этой  динамической
структуры особенно резко проявляется в том, что особенности «Я» (по крайней мере те или
иные  его  аспекты,  черты)  могут  выступать  и,  как  правило,  выступают  в  качестве
«содержательного  поля»  (когда  «Я»  отображает,  оценивает  и  регулирует  себя),  а  значит,
«содержательное поле» выступает в качестве «Я».

Здесь  обнаруживается  тонкая  диалектика  интросубъективных  отношений,  с  трудом
поддающаяся  аналитическому  описанию  (крайне  слабая  разработанность  проблемы  и
соответствующего научного языка вынуждает прибегать нередко к метафорическим средствам
при попытках выделить и обозначить тот или иной момент структуры и динамики субъективной
реальности).

Мы уже подчеркивали, что субъективная реальность как целостное образование существует
лишь  в  единично-уникальной  форме.  Но  это,  разумеется,  не  означает  отрицания  ее
инвариантности во многих отношениях.  Ошибочно полагать,  что наука не имеет доступа к
индивидуально-неповторимому.  Она  способна  описывать,  объяснять  и  предсказывать
индивидуально-  неповторимое  посредством  множества  его  инвариантов,  ибо  в  мире  нет
ничего  абсолютно  индивидуального  и  абсолютно  неповторимого.  Углубляющееся  научное
познание  формирует  все  более  прицельные  инварианты,  фиксирующие  отдельные
особенности единичного. Оперируя ими на эмпирическом и теоретическом уровнях, можно
адекватно отобразить специфические черты существования и развития данного единичного
как  представителя  данного  (столь  же  уникального)  класса.  В  противном  случае  единично-
уникальное явно мистифицируется.

В  принципе  исследование  субъективной  реальности  предполагает  решение  той  же
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методологической  задачи,  которая  встает  при  исследовании  процесса  роста  березы  или,
скажем,  поведения  осьминогов,  –  нужно  выделить  адекватные  инварианты  (ибо  березы  и
осьминоги  существуют  только  в  единично-уникальной форме;  но  то  же  можно сказать  по
крайней мере о всех явлениях живой природы, а может быть, и всякой дискретности вообще).
При этом научное познание, оперируя наличными инвариантами и создавая новые, движется
от  абстрактного  к  конкретному.  Вопрос  в  том,  насколько  адекватны  такие  инварианты  и
насколько результативно оперирование ими. Ниже мы попытаемся выделить некоторые общие
характеристики  и  структурные  инварианты  субъективной  реальности,  преследуя  самые
скромные цели: начальное, эскизное и предположительное расчленение и структурирование
этого сложного объекта.

Структуру субъективной реальности можно абстрактно характеризовать такими признаками.
Она  динамична  (т.е.  образующие  ее  компоненты  и  их  связи  пребывают  в  постоянном
изменении; присущая ей форма упорядоченности и в этом смысле стабильности реализуется
лишь  путем  непрестанно  совершающихся  локальных  и  глобальных  изменений).  Она
многомерна (т.е. не является линейно упорядоченной, представляет собой единство многих
динамических  «измерений»,  каждое  из  которых  выражает  особое  качество,  несводимое  к
другому, обладающее своим способом упорядоченности, организации. Например, ценностное
«измерение» структуры субъективной реальности хотя и связано неразрывно с ее действенно-
волевым «измерением», однако не может быть сведено к нему, как и, наоборот, каждое из них
представляет специфический регистр целостной организации субъективной реальности). Она
биполярна  (т.е.  основные  ее  связи,  интросубъективные  отношения,  определяющие
целостность субъективной реальности, представляют единство противоположностей). Наконец,
она  может  рассматриваться  как  самоорганизующаяся  структура  (ее  целостность
поддерживается,  реализуется  внутренними  факторами,  которые  обеспечивают  меру
автономности  локальных  изменений  и  реконструкций,  не  нарушающих  целостности).

Выделенные общие признаки диалектически взаимосвязаны, могут определяться друг через
друга.  Это  означает,  что  динамичность  многомерна,  биполярна  и  выражает  процесс
самоорганизации,  что  биполярность  динамична,  многомерна  и  служит  фактором
самоорганизации,  что  многомерность  динамична,  биполярна  и  т.д.  Тем  самым  глубже
раскрывается  содержание  не  только  каждого  признака,  но  и  абстрактной  характеристики
структуры субъективной реальности в целом.

Следующий шаг анализа предполагает выявление и описание исходной, базисной структуры
субъективной  реальности.  Она  представляет  собой,  по  нашему  мнению,  единство
противоположных  модальностей  «Я»  и  «не-Я».  Их  единство,  взаимополагание  выражает
фундаментальное интросубъективное отношение, которое обнаруживается в каждом наличном
интервале субъективной реальности, формирует его динамический смысловой каркас. Это было
показано выше при рассмотрении соотносительности «Я» и «содержательного поля» во всяком
конкретном интервале сознательного переживания.

Будучи  взаимопротивопоставленными,  модальности  «Я»  и  «не-Я»  вместе  с  тем  необходимо
связаны,  образуют  динамический  биполярный  контур,  в  котором  совершается  движение
«содержания» субъективной реальности. Это движение «содержания» есть процесс отражения
объекта  и  одновременно  ценностное  отношение  к  отображаемому  и  управление  самим
движением «содержания».

В  каждом  интервале  модальности  «Я»  и  «не-Я»  сохраняют  свою  определенность,  несут
специфическое  «содержание».  Причем  в  данном  интервале  может  доминировать  либо
«содержание», принадлежащее модальности «Я» (когда в фокусе моего сознания находятся мои
личностные  особенности,  когда  я  думаю  о  них),  либо  «содержание»,  принадлежащее
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модальности  «не-Я»  (когда  мое  внимание  сконцентрировано  на  заинтересовавшем  меня
внешнем предмете, когда я поглощен какой-либо деятельностью).

Однако это же «содержание» способно изменять свою модальную принадлежность в другом
«измерении», ибо «содержание», принадлежащее «Я» (т.е. отображающее свойства, особенности
познающего, действующего, страдающего субъекта – мое отображение себя), становится для
меня объектом познания и оценки, а следовательно, выступает как «не-Я»; но в этом случае
модальность «Я», конечно, не устраняется, и нельзя сказать, что в данном интервале есть только
модальность «не-Я»; биполярность и здесь непременно сохраняется, но «Я» уже изменяет свое
«содержание». В том же отношении «содержание», принадлежащее «не-Я» (т.е. отображающее
свойства,  особенности других людей,  внешних предметов,  процессов),  может переходить в
модальность  «Я»,  превращаться  из  «другого»  в  «свое»,  «усваиваться»  данным  «Я»  в  актах
эмпатии, «очеловечения» яйлений природы, в игре, интериоризации опыта другого человека, в
процессе освоения новой социальной роли и т.п.

В этом проявляется динамическая многомерность модальностей «Я» и «не-Я», каждая из которых
в ином «измерении» или в ином интервале способна переходить в свою противоположность
путем  перемены  модального  знака  переживаемого  «содержания».  Такого  рода
взаимопреобразования  создают  широчайшие  возможности  сознательного  отображения  и
проектирования  действительности  (включая  и  саму  субъективную  реальность),  освоения
социального опыта, осуществления творческой деятельности.

Важно еще раз подчеркнуть, что постоянно совершающиеся взаимопереходы модальностей
«Я»  и  «не-Я»  не  нарушают  биполярной структуры субъективной реальности,  единства  этих
противоположных  модальностей  во  всяком  наличном  ее  интервале.  Каждая  из  них
определяется лишь через противопоставление другой и соотнесение с ней. И если данное
«содержание» переходит в другую модальность (например, из «Я» в «не-Я»), то оно замещается
другим «содержанием», сохраняющим прежнюю модальность, без чего немыслимо наличие ее
противоположности. 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.

Эта взаимополагаемость (а ,значит,  и неустранимость «Я»)  служила обычно основанием для
субъективно-идеалистических выводов и для спекуляций в духе агностицизма. В таких случаях,
однако, «не-Я» как явление субъективной реальности отождествлялось обычно с реальностью
вообще и таким образом с самого начала – уже в исходной гносеологической установке –
объективная реальность начисто устранялась. Но эта гносеологическая установка, замыкающая
движение  философской  мысли  в  кругу  абстракций,  которые  отображают  лишь  структуру
субъективной  реальности,  оказывается  при  таком  ходе  мысли  принципиально
нерефлексируемой. В равной степени не рефлексируются и сами эти абстракции, совершенно
исключается  вопрос  об  их  критическом  анализе;  то,  что  они  обозначают,  полагается  как
исходная, единственная и несомненная реальность.

Получается  наивный  онтологизм  наизнанку  –  когда  субъективная  реальность  берется  в
качестве  объекта  нашего  знания,  но  при  этом  совершенно  игнорируется  проблема
адекватности отображения объекта, устраняется необходимость гносеологической рефлексии,
специального  анализа  тех  познавательных  средств,  с  помощью  которых  выделяется  и
описывается данный объект. Без этого же нельзя получить основательного знания не только о
явлениях объективной реальности, но и о явлениях субъективной реальности.

Последовательный  субъективный  идеализм  означает  солипсизм,  а  такая  философская
концепция, сразу же заводящая в тупик,  может быть в какой-то мере логически оформлена
только на платформе радикального онтологизма,  для которого «Я» (в  такой же мере,  как и
производное от него «не-Я») есть само по себе сущее, хотя и знаемое, но внепознавательное.
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Такого  рода  логическая  несообразность,  порождаемая  радикальным  (или  детски  наивным)
онтологизмом, обнаруживается в основаниях любой субъективно-идеалистической концепции.

Модальности «Я» и «не-Я» нельзя выносить за пределы субъективной реальности, но в них и
посредством  их  отображаются  объективная  действительность  внешнего  мира  и  самого
человека,  а  также  его  внутренний мир как  субъективная  реальность.  Отмечавшаяся  выше
способность  данного  «содержания»  переходить  из  одной модальности  в  другую как  раз  и
представляет выработанный в ходе социального развития диалектический механизм все более
глубокого,  активного  отражения  действительности,  в  том  числе  и  ее  «пробного»,
«предварительного»,  проектного  преобразования  в  идеальном  плане,  т.е.  в  сфере
субъективной  реальности.

Недоразумения при истолковании понятий «Я» и «не-Я» нередко возникают из-за того, что «Я»
связывается только с обозначением субъективной реальности, а «не-Я» понимается только как
явление объективной реальности. Однако это неверно. Модальность «Я» может отображать не
только  явления  субъективной  реальности,  но  и  объективно  реальные  социальные  связи,
действия и отношения личности. В свою очередь модальность «не-Я» способна отображать и
«представлять» как явления объективной реальности, так и явления субъективной реальности
(если они выступают в данном интервале как объект познания, оценки, управления).

Структура  субъективной  реальности  раскрывается  конкретнее,  когда  выясняются  основные
виды противопоставления (оппозиций) «Я» и «не-Я», когда отношения между ними приобретают
содержательную определенность. Попытаемся выделить эти основные виды оппозиций, взяв в
качестве системы отсчета модальность «Я».

Отношение «Я» к «не-Я» выступает как отношение «Я»;

к внешним предметам, факторам, процессам;1.
к собственному телу;2.
к самому себе;3.
к другому «Я» (другой личности);4.
к «Мы» (той социальной группе, общности, с которой субъект себя идентифицирует, к которой5.
он себя причисляет);
к «Они» (к той социальной группе, общности, из которой субъект себя исключает, которой он6.
себя противопоставляет);
к «Абсолюту» ( Космосу, Богу, Природе, Бесконечному и т.п.).7.

Разумеется,  этот  перечень  не  претендует  на  полноту,  но,  как  нам  кажется,  в  первом
приближении он охватывает основные виды «содержания», оформляемого модальностью «не-
Я», а поэтому основные «измерения», в которых выступает и модальность «Я». Таким образом,
раскрывается  многомерность  каждой  из  модальностей  и  вместе  с  тем  многомерность
фундаментальной структуры субъективной реальности, представленной их взаимополаганием,
их диалектическим единством.

Более  конкретное  описание  этой  многомерности  потребовало  бы  чрезвычайно  сложного,
многоступенчатого  анализа.  Ведь  для  того  чтобы  сравнительно  полно  раскрыть  одно  из
выделенных отношений «Я», необходимо рассмотреть его не только само по себе, но и сквозь
призму  всех  остальных.  Так,  нельзя  понять отношение «Я»  к  самому себе (столь знакомое
каждому  из  нас  и  столь  жизненно  значимое!),  если  оставить  в  тени  отношение  «Я»  к
предметному миру, к собственному телу, к другому «Я», к «Мы», к «Они», к «Абсолюту». Именно эти
отношения  образуют  главные  ценностно-смысловые  узлы  «содержания»  нашего  «Я»,  вне
которых оно остается худосочной абстракцией. Поэтому каждое отношение, взятое в контексте
остальных, отображает в себе целостную структуру субъективной реальности. Для иллюстрации
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этого мы попытаемся кратко рассмотреть отношение «Я» к самому себе. Но прежде необходимо
выявить  по  крайней  мере  еще  две  биполярности  в  структуре  субъективной  реальности,
которые  имеют  столь  же  принципиальное  значение  для  ее  понимания,  как  и  единство
модальностей «Я» и «не-Я».
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ЛОКК, ЮМ, КАНТ О ПРИРОДЕ ВЕРЫ
Дубровский Давид Израилевич

Классическая проблема соотношения знания и веры приобретает в новом веке повышенную
актуальность.  Это  вызвано,  в  частности,  тем,  что  в  последние  десятилетия  произошли
существенные  изменения  в  массовом  сознании.  Экономическое  и  социально-культурное
развитие, резко усилившее роль информационных процессов, средств массовых коммуникаций,
создало  новые  условия  и  факторы  формирования  сознания.  Все  в  большей  мере
нагромождаются  виртуальные  игровые  миры,  подавляющие  чувство  подлинности,  все  в
большей  степени  размываются  объективные  критерии  реальности,  которые  подменяются
критериями правильного исполнения роли. Такая атмосфера, питающая крайний релятивизм и
новое мифотворчество, чрезвычайно благоприятна для манипуляций массовым сознанием, для
возникновения одиозных символов веры, проявлений фанатизма и легковерия.

Эта ситуация повлияла и на философию, по крайней мере нашла в ней отражение в виде
усилившихся  тенденций  иррационализма,  скептицизма,  радикального  прагматизма,
подогреваемых  постмодернистской  модой.

Вопрос  о  природе  веры  приобретает  острую  дискуссионность  при  обсуждении  проблемы
рациональности, кризиса классического рационализма и его новейших истолкований. Понятие
веры играет  первостепенную роль  в  анализе  оснований эмпирического  и  теоретического
знания,  в  рассмотрении особенностей  вненаучных  форм знания,  соотношения  научного  и
религиозного  миропонимания,  широкого  круга  вопросов,  связанных  с  практической
деятельностью;  целеполаганием,  целереализацией,  волей,  с  духовной  активностью  в  целом.

Ниже мы попытаемся рассмотреть содержание понятия веры в его соотнесенности с понятием
знания,  учитывая  возникающие  при  этом  типичные  концептуальные  трудности,  широкий
разброс мнений и оценок, недостаточную систематичность и последовательность в разработке
указанной темы в нашей философской литературе.

Мы  исходим  из  того,  что  существует  единый  феномен  веры,  который  имеет  множество
разновидностей и образует неустранимый регистр всякой душевной и духовной деятельности.
Определения термина «вера», столь широко используемого в обыденном языке и во многих
специальных текстах  (философских,  научных,  религиозных  и  т.д.),  имеют  большой разброс,
однако в них можно выделить некие инвариантные значения. Анализ всего спектра различных
истолкований  веры  предполагает,  конечно,  обращение  к  истории  философской  мысли,  ее
систематическое  рассмотрение  в  этом плане,  что  представляет  во  многом специальную и
весьма трудоемкую задачу. Поэтому мы ограничимся в ходе обсуждения проблемы наиболее
важными, на наш взгляд, положениями классиков философии о природе веры.

Еще древние мыслители, особенно Платон и Аристотель, обращали пристальное внимание на
два  важнейших  аспекта  всякой  умственной  деятельности:  наличие  определенного
«содержания» и отношение к нему, т.е. его принятие, одобрение, согласие с ним или, наоборот,
непринятие, несогласие, включая разные степени таких отношений вплоть до промежуточных,
выражающих  сомнение,  неопределенность.  Различные  по  форме  акты  принятия,  согласия
обозначались посредством терминов «достоверное знание», «убеждение», «вера», «мнение» и
др. Подчеркнем, что речь идет не только об истине и способах ее установления, а о более
общем свойстве субъекта принимать или отвергать некоторое «содержание», частным случаем
которого является принятие чего-либо в качестве истинного.
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Здесь мы на время отвлекаемся от поводов, причин, обоснования самого акта «принятия» и
ограничиваемся лишь фиксацией указанного феномена, что важно для наших целей. Однако
вопрос о соотношении различных форм «принятия», а также об основаниях, в силу которых
совершается  этот  (или  противоположный  ему)  акт,  всегда  имел  центральное  философское
значение, выражал главную задачу гносеологии.

И тут чаще всего фигурируют две основные формы «принятия», одна из которых выражается
понятием знания,  другая  –  понятием веры.  При  этом первое  мыслится  как  обоснованное,
доказанное и потому обладающее достоинством истины, второе – как необоснованное или
недостаточно обоснованное, в силу чего такого рода «принятие» признается проблематичным
(мы пока оставляем в стороне истолкование веры религиозными мыслителями).

Разумеется, обозначенное противопоставление веры и знания предполагает решение многих
трудных вопросов, касающихся обоснования знания, его надежности, путей достижения истины,
и,  с  другой  стороны,  выяснения  тех  специфических  оснований,  которые  вызывают  и
поддерживают веру, позволяют раскрыть природу этого феномена. Среди классиков философии
этим  вопросам  наибольшее  внимание  уделяли,  пожалуй,  Локк,  Юм  и  Кант;  многие  их
рассуждения поныне сохраняют свою актуальность.

Дж. Локк сопоставляет веру с разумом – носителем рационального знания. Он не согласен с
теми, кто противопоставляет веру разуму, ибо «вера есть не что иное, как твердое согласие
ума»,  а  «оно  может  быть  дано  только  на  разумном  основании  и  потому  не  может  быть
противопоставлено  разуму»  .  Однако  человеку  присущ  не  только  ясный  свет  разума;  по
большей части он живет «в сумерках вероятности» .  А так как ясное и достоверное знание
«ограниченно и скудно, то человек часто был бы в полном мраке, и большая часть его действий
в его жизни совершенно прекратилась бы, если бы ему нечем было руководствоваться при
отсутствии ясного и достоверного знания». В таких условиях решения и действия определяются
верой.

Локк  склонен  связывать  веру  с  вероятностью.  По  его  словам,  «в  тех  случаях,  когда  нам
приходится заменить знание согласием (курсив наш – Д.Д.) и принять предложения за истинные
без  уверенности  в  этом,  мы  должны  отыскивать,  изучать  и  сравнивать  основания  их
вероятности»; «вероятность восполняет недостаток познания». Существуют различные степени
согласия, т.е. веры, которые обусловлены степенью вероятности. Здесь идет речь о том, что
можно было бы назвать истинной верой. Однако Локк рассматривает и вопрос о ложной вере,
которая противоречит разуму, как всякое заблуждение. Мы еще коснемся этого ниже.

По сравнению с Локком Д.  Юм анализирует проблематику веры в гораздо более широком
плане. Если у Локка религиозные и нерелигиозные формы веры рассматриваются как бы в
одном контексте, то Юм четко выделяет и тщательно исследует такие проявления феномена
веры, которые связаны с чувственным знанием и обычными операциями ума, т.е. тем, что в
постпозитивистской  гносеологии  характеризуют  как  «состояния  уверенности»  (обозначают
термином «belief» в отличие от «faith»; это различие последовательно проводится Юмом).

Природа  феномена  веры  вызывает  у  Юма  повышенный  интерес.  Вера  есть  загадочная
«операция нашего ума»,  придающая идее особую «живость и  силу».  «Этот  акт  нашего ума,
который и образует веру в любое из фактических данных, был, по-видимому, до сих пор одной
из величайших тайн философии, хотя никто и не подозревал, что объяснение его представляет
какую-нибудь трудность.  Что же касается меня,  то  я  должен сознаться,  что нахожу данный
вопрос очень затруднительным; даже когда мне кажется, что я вполне понимаю сам вопрос, я
затрудняюсь в выборе терминов для выражения своей мысли» . Поэтому, как говорит Юм, он
«вынужден сослаться на личное чувство каждого, чтобы дать ему совершенное представление
об этой операции нашего ума. Идея, с которой мы соглашаемся, чувствуется нами иначе, чем
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фиктивная идея, которую нам доставляет одно воображение...» .

Это  особое  чувство  Юм  описывает  как  обладающее  повышенной  «живостью»,  «силой»,
«стойкостью»,  и  оно  позволяет  нам  отличать  реальное  от  нереального.  Юм  многократно
подчеркивает,  что  вера  не  возникает  путем  новой  идеи  или  ее  присоединения  к
представлению, а есть именно «способ переживания», и «если бы вера была не чем иным, как
новой идеей, присоединяемой к представлению, во власти человека было бы верить во что
угодно»  .  С  другой  стороны,  если  бы  вера  была  только  актом  мысли,  то  это  каждый  раз
приводило  бы  «к  парализации  суждения»  .  Терялся  бы  внутренний  критерий  выбора  и
решимости. Акт мысли является произвольным, вера же возникает спонтанно. «Она есть нечто
такое,  что не зависит от нашей воли, но должно порождаться некоторыми определенными
причинами и принципами, которые не находятся в нашей власти» . Причем этот внутренний акт
порождения веры возникает как бы непосредственно и скрыт от нашего сознания. Я, говорит
Юм, «никогда не сознаю подобного акта», «опыт может порождать веру и суждение о причинах
и действиях с помощью некоторой скрытой операции, и притом так, что мы ни разу об этом
даже и не подумаем» .

Как видим, Юм подчеркивает непроизвольный характер веры и то, что она имеет свои корни в
бессознательном. Надо отметить, что он различает первичную веру, связанную с «наличным
впечатлением»,  и  вторичную  веру,  связанную  с  идеей  {которая,  согласно  установкам
сенсуализма,  черпает  свое  содержание  лишь  из  наличных  впечатлений,  а  посему  имеет
конечный  источник  веры  в  последних).  Юм  использует  термины  «вера»  и  «мнение»  как
равнозначные и, следуя Локку, часто противопоставляет веру достоверному знанию. Как и Локк,
он  именует  веру  «согласием»,  связывает  ее  с  вероятностью,  с  частотой  определенных
причинно-следственных отношений. Эта частота образует у нас привычку, которая и служит
основой  веры.  Впрочем,  привычка  не  является  единственным  источником  или  условием
образования веры. Юм относит к ним еще и идеи, коррелятивные некоторым чувственным
впечатлениям,  как  бы  зараженные  от  них  верой,  а  также  аффекты,  «сильное  и  могучее
воображение» .  Кроме того,  «Сильная склонность сама по себе без наличного впечатления
иногда порождает веру, или мнение» . Однако, соглашаясь с перечисленными Юмом факторами,
способными  породить  веру,  весьма  трудно  вместе  с  тем  увидеть  здесь  концептуальную
последовательность.

Юм  неоднократно  подчеркивает  очевидность  того,  что  «между  простым  представлением
существования какого- нибудь объекта и верой в это существование большое различие» , и
столь же часто задается одним и тем же вопросом: «в чем состоит различие между верой в
какое-либо  суждение  и  недоверием к  нему?»  ,  «между  тем  представлением,  с  которым мы
соглашаемся, и тем, с которым не можем согласиться?» .

Как нам представляется,  проводимый Юмом феноменологический анализ выясняет искомое
различие, прежде всего в ценностно-праксеологическом ключе. В итоге напрашивается вывод,
что  вера  –  это  особая  естественная  способность  отличения  реального  от  нереального,
имеющая биологические корни. В пользу такого вывода говорит и то, что Юм приписывает
подобную  способность  и  высшим  животным  .  Приведем  в  заключение  наиболее  полное
определение веры, данное Юмом: «Это есть нечто, воспринимаемое умом и отличающее идеи
суждения от вымыслов воображения. Оно сообщает им больше силы и влияния, придает им
большую значимость,  запечатлевает их в уме и делает их руководящими принципами всех
наших действий» .

Рассмотрим теперь вкратце взгляды Канта на проблему веры и ее соотношение с знанием. В
«Критике чистого разума» Кант оперирует наряду с термином «вера» рядом близких к нему или
тесно  связанных  с  ним  по  своим  значениям  терминов,  различая,  например,  «веру»  и
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«верование».  Он отмечает,  что признание суждения истинным «есть факт,  происходящий в
нашем рассудке и могущий иметь объективные основания, но требующий также субъективных
причин в душе того,  кто высказывает суждение».  Если оно имеет «объективно достаточное
основание», то «тогда признание истинности его называется убеждением». «Если же оно имеет
основание только в частных свойствах субъекта, то оно называется верованием». А «верование
есть лишь иллюзия» .

Мы пока не будем обсуждать то,  что Кант именует «объективно достаточным основанием»,
обратимся вначале к «субъективным основаниям». Он пишет: «Признание истинности суждения
или субъективное значение суждения имеет следующие три ступени в отношении к убеждению
(которое имеет также объективное значение): мнение, вера и знание. Мнение есть признание
истинности суждения, сознаваемое недостаточным как с субъективной, так и с объективной
стороны. Если признание истинности суждения имеет достаточное основание с субъективной
стороны, но в то же время сознается как объективно недостаточное, то оно называется верой.
Наконец, как субъективно, так и объективно достаточное признание истинности суждения есть
знание. Субъективная достаточность называется убеждением (для меня самого), а объективная
достаточность называется достоверностью (для всякого)» .

Эта четкая формула позволяет выявить сильные и слабые стороны кантовской трактовки веры.
Обратим внимание на то обстоятельство, что Кант считает концептуально важным выделить
различные степени «субъективной достаточности» («признания истинности»). Высшую степень
составляет убеждение, низшую степень, на грани неуверенности, – мнение. Поскольку Кант
разграничивает мнение и веру по признаку «субъективной достаточности» или «субъективной
недостаточности»,  то  в  этой  плоскости  понятия  веры  и  убеждения  оказываются
тождественными, неразличимыми. Это в одном месте отмечает и сам Кант: «С субъективной
стороны верование,  правда,  не  может  быть отличено от  убеждения»  .  Отметим,  что  здесь
«верование» и «вера» тоже берутся как тождественные (этот существенный момент нам еще
понадобится).

Далее Кант оценивает роль веры в деятельности теоретического и практического разума. Он
считает, что «субъективные основания признания истинности суждения, способные обосновать
веру, не заслуживают в спекулятивных вопросах никакого одобрения, так как не могут обойтись
без эмпирической поддержки и не могут в равной мере быть переданы другим <...>. Но в чисто
практическом отношении теоретически недостаточное признание истинности суждения может
быть верой. Эта практическая точка зрения основывается или на приспособленности, или на
нравственности, причем первая имеет в виду любые случайные цели, а вторая, безусловно, –
необходимые цели» . Соответственно Кант различает случайную веру (пример с верой врача,
предпринимающего срочные действия в  условиях,  когда он еще не пришел к  пониманию
сущности болезни и судит о ней лишь по ее внешним проявлениям) и необходимую веру.

Первую  Кант  называет  «прагматической  верой».  Она  «лежит  в  основе  действительного
применения средств для известных действий», и такая вера, как оказывается, бывает различных
степеней. На примере заключения пари Кант показывает, что «прагматическая вера имеет лишь
большую или меньшую степень, смотря по различию замешанных в ней интересов». В этой
связи он несколько неожиданно для читателя различает «только верование» и «субъективное
убеждение,  т.е.  твердую  веру»  .  То,  что  существует  слабая  и  твердая  вера,  не  вызывает
сомнений, как и то, что их различение имеет важный смысл. Однако выше, как мы видели, Кант
отождествлял «верование», «веру» и «убеждение». Здесь же «верование» противопоставляется
«убеждению»  как  твердой  вере.  Гораздо  корректнее,  на  наш  взгляд,  говорить  о  едином
феномене веры и различных степенях веры, высшую степень которой и составляет убеждение
(соответственно  –  о  различных  степенях  «признания  истинности»,  «субъективной
достаточности»).
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Вряд ли стоит поэтому разграничивать «верование» и «веру» и тем более называть «верование»
«лишь иллюзией», как это в начале своего изложения делает Кант. Кроме того, неправильно
определять «убеждение» как признание истинности того, что «имеет объективно достаточное
основание» (см.  выше),  ибо это противоречит дальнейшим характеристикам («субъективная
достаточность  называется  убеждением»  и  др.).  Так  сказать,  полная  «субъективная
достаточность» и есть убеждение, т.е. «твердая вера». Убеждение не может быть вынесено за
пределы  познающего  субъекта,  за  пределы  субъективной  реальности.  Отмеченные
противоречия  связаны  с  тем,  что  специально  не  анализируется  взаимоотношение
«субъективной  достаточности»  и  «объективной  достаточности».  Ведь  полная  «субъективная
достаточность» (убеждение, твердая вера) оказывается логически независимой от предикатов
истины,  достоверности,  «объективной  достаточности»,  как  и  вообще  от  определенного
«содержания».  Это очевидно:  убеждение может базироваться как на полной или частичной
«объективной достаточности», так и на полной недостаточности, может выражать истину или
чистейшую иллюзию, представлять невыразимое смешение истины и лжи, правды, полу правды
и неправды.  Сколько раз такого рода «твердую веру» нам демонстрировали всевозможные
параноидные субъекты, политические и религиозные фанатики! Но здесь мы переходим уже в
другую плоскость анализа проблемы веры (которым займемся позднее, как и обсуждением того
критерия, который именуется «значением для всякого, кто обладает разумом»).

Помимо случайной, т.е. прагматической, веры, Кант выделяет «необходимую веру». К ней он
относит «моральную веру», «так как здесь, безусловно, необходимо чтобы нечто происходило,
именно чтобы я во всех отношениях следовал нравственному закону» . Гарантом и основанием
моральной веры,  согласно Канту,  является  вера  в  существование Бога  и  «будущего мира»
(жизни души после смерти).  «Но так как нравственное предписание есть вместе с  тем моя
максима (как этого требует разум), то я неизбежно буду верить в существование Бога и будущей
жизни и убежден, что эту веру ничто не может поколебать, так как вместе с этим были бы
ниспровергнуты  самые  основоположения  моей  нравственности,  от  которых  я  не  могу
отказаться, не став в своих собственных глазах презренным существом» .

И  здесь  Кант  жестко  противопоставляет  веру  и  знание.  Разум  не  способен  познавать
сверхопытное, трансцендентное, а потому мы должны отказаться от попыток теоретического
доказательства существования Бога и бессмертия души. Никакое знание о них невозможно.
Добиваясь такого знания, разум пользуется основоположениями, которые приложимы лишь к
предметам возможного опыта, и, таким образом, переводит трансцендентное в разряд явлений.
«Поэтому, — пишет Кант, — я должен был ограничить область знания, чтобы дать место вере,
так как догматизм метафизики, т.е. предрассудок, будто в ней можно преуспевать без критики
чистого  разума,  есть  настоящий  источник  всякого  противного  нравственности  неверия,
которое всегда имеет в высокой степени догматический характер» . Вопрос же о соотношении
религиозной  веры  и  нерелигиозной  представляет  принципиальный  интерес  (и  требует
специального анализа).

Кроме прагматической и  моральной веры,  Кант  выделяет  еще одну  ее  разновидность.  Он
рассуждает следующим образом: «Хотя в отношении к некоторым объектам мы ничего не можем
предпринять, так что наше признание истинности суждения о них имеет только теоретический
характер, тем не менее в некоторых случаях мы можем мысленно задумать и вообразить в
отношении  к  ним  какую-либо  деятельность,  для  которой,  как  нам  кажется,  у  нас  есть
достаточные основания, если бы только было средство установить достоверность вещи; таким
образом,  в  чисто  теоретических  суждениях  бывает  нечто  аналогичное  практическим
суждениям; к этим случаям признания истинности суждения слово вера подходит, и мы можем
назвать такую веру доктринальной» .

Иллюстрируя доктринальную веру, Кант говорит, что он держал бы пари на все, что у него есть,
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«за то, что по крайней мере на какой-либо из видимых нами планет есть обитатели, если бы
можно было это проверить опытом. Поэтому, – продолжает Кант, – я утверждаю, что мысль о
существовании  обитателей  других  миров  есть  не  только  мнение,  а  сильная  вера  (за
правильность  которой  я  рисковал  бы  многими  благами  жизни)»  .  Это  показательное
высказывание  дает  повод  для  обсуждения  природы  и  функций  веры  под  углом  весьма
актуальных ныне теоретических и практических задач.

Приведя столь яркий пример доктринальной веры и связывая ее лишь с чисто теоретическими
суждениями, Кант далее пишет: «Нельзя не признать, что учение о существовании Бога есть
лишь  доктринальная  вера»  .  Обосновывается  это  положение  так:  наш  опыт  открывает  в
природе  «целесообразное  единство»,  которое  способно  служить  важным  руководством  в
исследовании  природы;  но  единственным  разумным  условием  этого  единства  является
«допущение мудрого творца мира». Называть такое «допущение» («предположение») мнением
значит оценивать его слишком низко. Это именно вера, хотя она, «строго говоря, не имеет
практического  характера»,  а  потому  «должна  называться  доктринальной  верой,  которая
необходимо создается теологией природы (физикотеологией)» .  «Слово вера служит в таких
случаях  выражением  скромности  с  объективной  стороны,  но  в  то  же  время  твердой
уверенности с субъективной стороны» .

Создается  впечатление  о  некотором  противоречии.  С  одной  стороны,  Кант  отрицает
возможность чисто теоретического суждения и, значит, знания о существовании Бога. С другой
стороны, он признает такую возможность, ибо указанное выше «допущение» («предположение»)
выводится  сугубо  теоретически.  Вполне  естественно  было  бы  квалифицировать  это
«допущение» («предположение») в качестве гипотезы. Однако Кант возражает против этого на
том  основании,  что  гипотеза  есть  определенное  знание:  говоря  о  гипотезе,  мы заявляем
претензию на некоторое, притом весьма значительное, знание «о свойствах причины мира»,
которое невозможно (в силу выводов из критики чистого разума). А потому речь должна идти в
данном случае лишь о вере. «Слово же вера относится только к руководству, которое дается мне
идеей, и к субъективному влиянию на успехи деятельности моего разума, заставляющие меня
держаться этой идеи, хотя я не в состоянии дать отчет о ней в спекулятивном отношении» .

Таким способом Кант стремится снять указанное выше противоречие. Тем не менее оно, по
нашему убеждению, остается. Несмотря на ряд ценных и глубоких суждений о феномене веры,
решение  вопроса  о  соотношении  веры  и  знания  является  у  Канта  весьма  уязвимым,
недостаточно  определенным,  что  проявляется  и  в  трактовке  доктринальной  веры.  В
противоположность моральной вере, пишет Кант, «чисто доктринальная вера имеет несколько
колеблющийся характер; нередко затруднения, встречающиеся в спекуляции, отдаляют нас от
нее, хотя мы постоянно все вновь возвращаемся к ней» . Это замечание Канта показывает, что
он отдает себе полный отчет в неустранимости веры из теоретической деятельности разума.
Причем вера выступает в ней не просто неким чуждым «привеском», но органически включена
в  процесс  теоретизирования  на  том  или  ином  его  этапе  и  выполняет  не  только
санкционирующую функцию, пусть условную, но также роль стимула теоретического мышления,
его  целевого  ориентира.  Кроме  того,  всякая  вера  несет  определенное  содержание,  и  это
содержание («идея», в которую я верю) есть не что иное, как некоторое знание, несмотря на его
во многих случаях проблематичный характер.

Все это не позволяет логически корректно противопоставлять знание и веру (во всех мыслимых
случаях и отношениях),  такое противопоставление обязательно порождает противоречия и
неопределенности. И это связано прежде всего с многомерностью содержания того, что мы
именуем знанием. Узкая же его трактовка в смысле лишь достоверного, обоснованного, сугубо
истинного знания не выдерживает критики. Следует еще добавить, что вера во всех главных ее
специфических чертах не может быть раскрыта лишь в плоскости ее отношения к знанию т.е.
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исключительно  в  гносеологическом  плане.  Философское  рассмотрение  веры  должно
проводиться  и  в  других  категориальных  измерениях,  которые  важно  четко  определить.

Таким образом, изложив трактовку Кантом феномена веры и отношения веры к знанию, мы
обнаружили в ней некоторые противоречия. В «Критике чистого разума» – этом грандиозном по
своей содержательности, аналитической проработке, по богатству и глубине мысли творении
Канта – рассуждения о вере составляют, на наш взгляд, слабое звено, что обусловлено двумя
обстоятельствами:

недостаточно дифференцированными характеристиками веры, специфичными для разных1.
категориальных планов (гносеологического, аксиологического и др.), из-за чего иногда
разные аспекты анализа как бы сливаются, и это порождает отмечавшиеся выше
несоответствия и противоречия;
пониманием «знания» в слишком узком смысле, что служит условием логического2.
противопоставления знания вере, которое, однако, не всегда четко выдерживается, а это
порождает ряд противоречий.
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КАТЕГОРИЯ ИДЕАЛЬНОГО И «ЛИЧНОСТНЫЙ ПЛАН»
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дубровский Давид Израилевич

Прежде всего хотелось бы высказать несколько критических соображений по поводу трактовки
тех методов исследования общественного сознания, которые ограничиваются анализом лишь
«готовых» предметных и знаковых форм с учетом их генезиса, социального смысла и способов
функционирования. Такого рода методы объединены общим подходом, который, по словам М.
К.  Мамардашвили,  «можно было бы назвать  безличностным (или редуктивно-  предметным)
анализом сознания и культуры». В широко цитируемой статье названного автора, содержащей
ряд глубоких мыслей и обобщений, проводится обоснование того, что указанный подход был
впервые  разработан  К.  Марксом  и  применен  им  в  целях  анализа  «превращенных  форм
сознания»,  раскрытия  подлинного  смысла  «идеологических  систематизаций»,  «вторичных
образований  сознания»,  искажающих,  затемняющих  реальные  общественные  отношения  .

Действительно, редуктивно-предметный способ исследования сознания занимает важное место
в  системе  познавательных  средств  историко-материалистического  анализа.  Он  позволяет
вскрыть узловые исторические пункты детерминации «содержания» общественного сознания
общественным  бытием,  объективно  существующими  (или  существовавшими)  социальными
отношениями. Он открывает возможность реконструкции уже нерефлексируемых «первичных
образований  сознания»,  что  позволяет  восстановить  и  связать  основные  звенья
отражательного процесса и тем самым дать принципиальное, материалистическое объяснение
«превращенных  форм  сознания».  Однако  все  это  лишь  один  из  методов  исследования
сознания.

Наши  возражения  касаются  следующих  моментов.  Статья  М.  К.  Мамардашвили  создает
впечатление,  будто  подход  К.  Маркса  к  проблеме  сознания  сводится  к  «безличностному»,
«редуктивно-предметному» методу и что этим методом в сущности исчерпывается философский
подход к исследованию сознания. Такое впечатление складывается потому, что в его статье не
говорится ни слова о возможности и необходимости личностного подхода к проблеме сознания
именно как философского, нигде не упоминается о наличии у Маркса какого-либо иного метода
анализа сознания, кроме «безличностного», «редуктивно-предметного».

Подобное стремление исключить из философского рассмотрения личностный аспект проблемы
сознания,  зачислить  его  по  ведомству  психологии  довольно  часто  встречается  в  нашей
литературе.  Оно  обусловлено  истолкованием  идеального  как  свойства  социальной
предметности,  «готовых» продуктов духовной деятельности.  Живые творящие личности при
такой  установке  начисто  испаряются,  их  историческая  самоценность  и  самобытность
оказывается не более чем призрачным эпифеноменом абстрактной механики предметных и
событийных структур.

В действительности, однако, К. Маркс (как и все классики марксизма) диалектически сочетал в
анализе  проблемы  сознания  безличностный  подход  с  личностным,  что  неоднократно
подчеркивалось  нами  выше.  К.  Маркс  последовательно  выступал  против  разрыва
индивидуальной  и  родовой  жизни  человека,  указывал  на  несостоятельность
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противопоставления  общества  как  абстракции  индивиду.  Редуктивно-предметный  анализ
поэтому имеет границы, он фиксирует уже ставшее и выявляет общественное в чистом виде,
отвлекаясь  именно  от  индивидуального  в  общественном  и  не  улавливая  становящегося,
проекции в будущее.  Естественно,  что во многих познавательных задачах он должен быть
дополнен  личностным  подходом,  акцентирующим  как  раз  экзистенциально-исторический  и
процессуально-творческий аспекты сознательной деятельности. Личностный подход держит в
фокусе анализа динамику ценностно-смысловой структуры субъективной реальности (т.е. бытие
общественного «содержания» в индивиде, социально значимое как личностно значимое и его
творческие преобразования, отнесенные к будущему социально значимому).

Здесь, по словам Э. Ю. Соловьева, необходимы «высокая культура ситуационно-исторического
анализа»,  биографический  подход,  выявление  «способности  к  адекватной  интериоризации
культурно-исторических  конфликтов  и  их  последующему  страдательно-творческому
разрешению.  Момент  этот  чрезвычайно  важен  в  анализе  любого  духовного  творчества...».

Абсолютизация редуктивно-предметного (безличностного) подхода к проблеме сознания ведет
к  упрощенным  моделям  духовной  деятельности  и  культуры.  В  подобных  моделях  всякое
духовное  новообразование  выглядит  как  результат  жесткой,  однозначной детерминации,  а
реальный  историзм  предстает  как  незримо  алгоритмизованный  процесс.  Такого  рода
абсолютизация  в  значительной  степени  обусловлена  критиковавшейся  выше  трактовкой
идеального.  Все  это  порождает  крайний  схематизм  исторического  описания,  в  котором
доминирует  голая  событийность,  люди же,  делающие историю,  выступают  в  нем либо как
портретные  изображения,  хорошо  имитированные  манекены,  маркирующие  события  (а  не
творящие их личности), либо как едва проступающие в событийной канве взаимозаменяемые
призраки.

Защищаемая нами трактовка идеального как выражения деятельной способности социальных
индивидов  нацеливает  на  дальнейшую  разработку  таких  методологических  установок  и
концептуальных  средств,  которые  вели  бы  к  более  глубокому  исследованию  сознательной
деятельности,  взятой  в  нерасторжимом  единстве  социального  и  экзистенциального,
действительного и возможного,  наличного и творчески полагаемого,  а  тем самым к  более
глубокому  пониманию  всякого  социально-исторического  процесса,  который  лишь  позади
оставляет  «готовые»  предметные,  коммуникативные  и  событийные  структуры,  но  сейчаси
впереди  есть  непрекращающееся  становление,  человечески-живое  движение.  Его
обусловленность «уже ставшим» не есть однозначная предзаданность. Она носит во многих
случаях  лишь  вероятностный  характер.  Но  «уже  ставшее»  тоже  не  было  однозначно
предопределено во всех отношениях. Оно продукт бывшего исторического процесса, и его
понимание  предполагает  реконструкцию  бывшего  человечески-живого  движения.  Без
актуально  творящей  личности  нет  становления,  нет  социально-исторического  процесса.

Отсюда  особая  актуальность  соотнесения  редуктивно-предметного  анализа  с  личностным,
необходимость пристального внимания к вопросам методологии исследования динамической
структуры субъективной реальности.  Здесь  находится,  пожалуй,  наименее  изученное звено
социальной диалектики материального и идеального.

В трудах В. Ж. Келле и М. Я. Ковальзона убедительно показано, что исследование исторического
процесса должно осуществляться в трех взаимосвязанных планах: естественно-историческом,
деятельностном  и  гуманистическом  (личностном) .  Подчеркивая  значение
естественноисторического  аспекта  исследования  (объективно-системного  подхода),  авторы
решительно  выступают  против  «вульгарного  социологизма»,  против  «объективистского
описания истории», ибо в действительности история выступает как «сознательная реализация
человеческих потенций исторического процесса, приобретающего тем самым гуманистический
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смысл».

Понимание идеального как выражения деятельной способности образует одну из необходимых
методологических предпосылок, позволяющих поместить в фокус анализа именно становление,
человечески-живое историческое движение. Это относится и к становлению нового знания и
новых ценностей, и к становлению новых вещей, событий и новых социальных отношений.

Если социально-исторические явления берутся ретроспективно, то ставшее должно получить
«развертку» как становящееся. И тут везде, где это возможно и целесообразно, анализ должен
быть доведен до уровня творящей личности, преобразующей – вначале в идеальном плане, а
затем и практически –  предметную,  коммуникативную,  событийную наличность социальной
жизни.

Историю, подчеркивал К. Маркс, делают реальные люди и их следует изображать «в одно и то
же время как авторов и как действующих лиц их собственной драмы».

Такого рода анализ,  доведенный до уровня творящих личностей,  обнаружил свою высокую
продуктивность в ряде направлений историографических и культурологических исследований,
раскрывающих динамику социальных новообразований в двуедином плане: как формирование
личностей  объективными  социальными  отношениями  и  событиями  и  как  формирование
последних деятельностью личностей.

Лишь  в  этом  двуедином  плане  может  быть  глубоко  осмыслена  социальная  диалектика
материального и идеального, процессы конкретно-исторических преобразований идеального в
материальное и материального в идеальное, предопределяющие друг друга, как вдох и выдох –
непрестанное биение пульса социальной жизни. Категория идеального, таким образом, служит
для  обозначения  фундаментального  свойства  деятельной  способности  человека,
фундаментальной  особенности  развертывания  его  «сущностных  сил».  И  эта  специфика
категории  идеального  выявляется  при  рассмотрении  исторического  контура  социальной
диалектики  материального  и  идеального,  в  котором  «сущностные  силовые»  векторы
замыкаются  лишь  в  будущем,  за  горизонтом  наличной  предметности  и  событийности.
Историческое движение открывает панораму новых возможностей и проявлений «сущностных
сил»,  передвигая  горизонт  наличного  социального  бытия,  и  за  ним  может  быть  только
наличное  идеальное  как  проект  грядущего,  мысленный  образ,  надежда,  предвидение,
предвосхищение.

Социальная  диалектика  материального  и  идеального  исключает  трактовку  идеального  как
существующего  вне  материального,  как  самобытия  духа,  т.е.  его  идеалистические  и
дуалистические  истолкования.  Но  она  не  допускает  и  вульгарно-материалистических
интерпретаций идеального, создающих видимость концептуального комфорта за счет крайне
упрощенных  схем  сознательной  деятельности,  грубого  отождествления  идеального  с
материальным, фактического изъятия категории идеального и вместе с нею всей оригинальной
проблематики  сознательного  человеческого  самоосуществления  –  смысла  человеческого
творчества и творчества человеческого смысла.

Неразрывная  связь  идеального  с  материальным,  взаимопреобразования  материального  и
идеального  представляют  теоретическое  выражение  одного  из  важнейших  аспектов
социальной жизни,  творимой сознательной деятельностью людей.  Непременным условием
глубокого  и  ответственного  анализа  социальной  диалектики  материального  и  идеального
является четкое логическое соотнесение этих двух фундаментальных категорий, сохраняющее
во  всех  контекстах  такого  анализа  меру  их  логической  противопоставленности,  не
допускающей квазидиалектических вольностей в оперировании ими, диффузии их содержания.
Эта  нередко  бытующая  диффузия  нарушает  в  первую  очередь  определенность  категории
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идеального, что неизбежно влечет затем вереницу концептуальных деформаций, смазывание
острых  вопросов,  мнимые  облегчения  трудностей  и  в  итоге  –  неопределенность,
«дипломатичность»  теоретических  решений.

Кат/егория идеального должна сохранять во всех теоретических контекстах свое основное
значение субъективной реальности. Это ее специфическое значение выражает особенности
человеческого сознания как актуально протекающей духовной деятельности и как уникального
внутреннего  мира  личности,  особенности  сознательного  отображения  и  преобразования
внешнего мира и самой сознательной деятельности. Категория идеального выражает свободу
движения  «содержания»  субъективной  реальности,  пока  деятельная  способность  еще  не
«остановлена»,  не  застыла  в  форме  внешней  объективации;  в  процессе  опредмечивания
свобода этого движения постепенно сходит на нет и иссякает в «готовом» предмете; вместе с
ней угасает идеальное, ибо становится уже материальным, закованным в вещную форму, в цепи
объективных связей и отношений предметного мира.

Категория  идеального  выражает  возможность  реконструкций  и  новообразований  в  сфере
субъективной  реальности,  свободной  от  физической,  пространственно-временной,
информационной заданности наличного предметного мира:  ведь в  нашем воображении,  в
экспериментирующей  мысли,  в  мечте  и  надежде  мы  способны  оставлять  ее  «позади»,
отстранять ее, «делать» с ней что угодно. И пусть эта вольность нашей субъективности, которая
в своей необузданности, гордыне и лицемерии с собой, в своей мелкой амбициозности, но
вместе с тем в поиске своей подлинности и в страстном творческом порыве рождает химеры,
воздушные замки,  утешительные иллюзии, ложные веры и маниакальные идеи; пусть лишь
изредка  мелькнет  в  этой  субъективной  своевольности  совпадение  с  объективностью  и
подлинная ценность – в ней все равно проявляется проблемно-творческая суть человеческого
духа, неизбывное стремление к истине, красоте, добру, справедливости и совершенству (и в
этом последнем отношении категория идеального логически связывается с категорией идеала).

Во  всех  отмеченных  выше  аспектах  своего  содержания  категория  идеального  логически
противостоит категории материального, но не для того, чтобы на манер Платона или Гегеля
обособить и вознести над косной материальностью первородное царство духа, а лишь для
того, чтобы глубже раскрыть специфику сознательной творчески-преобразующей деятельности
человека  как  первоисточника  исторических  новообразований,  чтобы  тем  самым  глубже
осмыслить и понять объективную реальность социальных процессов, общественной жизни в
целом,  воплощающей  в  себе  сознательную  и  ответственную  деятельность  человека  и
человечества.
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ОГРАНИЧЕННОСТЬ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ПОНИМАНИЮ ВЕРЫ. ЧЕТЫРЕХМЕРНОСТЬ ЕЕ

СОДЕРЖАНИЯ
Дубровский Давид Израилевич

Важно  отметить,  что  установка  па  противопоставление  веры  и  знания  укрепилась  в
философско-религиозной мысли средневековья. Несмотря на то, что в Новое время философия
в  основном  перестала  поддерживать  идею  примата  веры  над  знанием,  традиция  их
логического противопоставления сохранилась,  приняв другие формы.  Это,  кстати,  отмечает
Локк, говоря, правда, о «разуме» и «вере». По его словам, разум зачастую понимается «как нечто
противоположное  вере.  Само  по  себе  это  неточное  выражение,  но  общее  употребление
настолько  укоренило  его,  что  было  бы  глупо  противиться  ему  или  надеяться  на  его
исправление»  .  Эта  традиция  дает  о  себе  знать  до  сих  пор,  препятствуя  плодотворному
осмыслению феномена веры.

Понятие  веры  можно  логически  четко  противопоставлять  не  понятию  знания,  а  понятию
неверия. С другой стороны, понятие знания допускает такого рода противопоставление не по
отношению к понятию веры, а лишь по отношению к понятию незнания. Выяснение специфики
веры в ее отличии от знания вовсе не требует логического взаимопротивопоставления веры и
знания;  их  различия  и  связи  выражаются  в  других  отношениях.  Ниже  мы  попытаемся
проанализировать эти отношения.

Начнем с  того,  что  отношение  веры к  знанию является  далеко  не  единственным планом
исследования  веры,  который  можно  было  бы  считать  достаточным  для  выявления  ее
существенных  свойств  и  функций.  Другими  словами,  содержание  понятия  веры  не
исчерпывается  сугубо  гносеологическим  планом.  Философский  подход  предполагает
рассмотрение  этого  содержания  в  четырехмерной  системе  координат,  а  именно:  в
онтологическом, гносеологическом, аксиологическом и праксеологическом планах. Каждое из
этих четырех «измерений» выступает в качестве особой категориальной структуры, которая не
может  быть редуцирована к  другой,  но  в  то  же время связана с  остальными.  Эти  четыре
категориальные структуры соответствующим образом дискретизируют основную философскую
проблематику.

Указанная  четырехмерность  присуща  содержанию  «веры»  как  философского  понятия  и
определяет  основные  направления  его  анализа.  Необходимо  четко  выделить  каждое
направление  и  затем  соотнести  его  с  остальными.

В  онтологическом  плане  вера  выступает  как  определенная  реальность,  и  мы  задаемся
вопросами: как, где, в каких формах существует вера, каковы ее свойства, функции, способы
осуществления. Вера есть явление субъективной реальности. В такой форме она существует на
уровне индивидуального субъекта. Однако веру можно приписывать коллективному, массовому
и  институциональному  субъектам.  В  таких  надличностных  формах  существование  веры
предполагает  опредмечивание,  объективацию  ее  «содержания»  и  распредмечивание,
субъективирование последнего. Конечно, и на уровне индивидуального субъекта указанные
процессы обязательно имеют место. Однако в надличностных формах веры ее существование
всегда  прочно  закреплено  в  социокультурных  объектах  (текстах  и  т.п.).  Вместе  с  тем  вне
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«живой» представленности в  субъективной реальности отдельных индивидов никакая вера
существовать не может. Эта важная тема заслуживает, конечно, более подробного обсуждения.
Мы лишь подчеркнули,  что вопрос о  том,  как  и  где существует  вера (а  значит,  и  как  она
возникает и как перестает существовать), имеет ключевой характер, в него упираются так или
иначе все остальные главные вопросы о природе и специфике веры.

В  гносеологическом  плане  вера  выступает  в  качестве  акта  «принятия»  субъектом
определенного «содержания», которое представляет собой чувственное отображение, какое-
либо суждение или сложное образование в  виде учения,  теории и  т.п.  Здесь и  возникает
главный  вопрос  о  соотношении  веры  и  знания,  об  истинности  или  ложности  «принятия»
субъектом  данного  «содержания»,  об  основных  критериях  такого  «принятия»,  о  смысле
вероятностного знания, о соотношении неверия, сомнения, убеждения. Главное место при этом
занимает проблема истинности знания и преодоления заблуждений, соотношения знания и
незнания. Чтобы определить взаимоотношение знания и веры, необходимо различать знание
как  результат  и  знание как  процесс,  анализировать  структуру  знания,  его  эмпирический и
теоретический  уровни,  их  взаимодействие,  учитывать  многообразие  видов  знания,
существенно различающихся по своей организации и способам «принятия» (например, научное
знание,  художественное  знание,  обыденное  знание  и  др.).  Лишь  на  этой  основе  можно
выяснить место и роль веры в реальных познавательных процессах. Наконец, сама вера служит
объектом познания, и то, что мы можем сказать о ней, есть наше знание, которое мы выражаем
с большей или меньшей степенью уверенности.

В аксиологическом плане вера выступает как ценность и оценка,  она означает позитивную
оценку  определенного  «содержания»  в  форме  его  «принятия»  как  верного,  полезного,
значимого, правильного, справедливого, прекрасного и т.п., но так же может иметь характер
негативной  оценки.  В  этом плане  предметом исследования  становится  природа  ценности,
выявляются критерии подлинных ценностей, их основные виды, способы функционирования,
типы  упорядоченности  (иерархический  и  др.),  социально-историческая  обусловленность
наличных  ценностей,  принципы  их  оценки  и  переоценки,  творческого  созидания  высших
ценностей.  Феномен  веры  представлен  во  всем  многообразии  ценностной  проблематики,
выражает потребности, интересы, надежды, идеалы субъекта. Вера есть утверждение ценности,
независимо от ее ранга, независимо от ее конкретного «содержания» и от того, в какой мере
последнее  обосновано,  признается  истинным  или  ложным  в  соответствии  с  принятыми
субъектом  критериями.  Здесь  отчетливо  проявляется  логическая  несводимость  категории
ценности к  категории знания,  хотя отсюда вовсе не следует,  что ценностные суждения не
подлежат  гносеологической  рефлексии.  Более  того,  такая  рефлексия  (теоретический,
методологический  анализ)  позволяет  углубить  понимание  ценности,  наше  знание  о  ее
специфической природе. Однако тот несомненный факт, что вера есть утверждение ценности и
сама  есть  ценность,  свидетельствует  о  недостаточности  ее  исследования  лишь  в
гносеологическом  плане.

Вместе  с  тем  вера  выступает  как  активность,  обнаруживает  ярко  выраженную
интенциональность,  она  есть  фактор  желания,  воления,  целеустремленности,  и  здесь  вера
выступает  в  праксеологическом  плане.  Во  всех  случаях,  начиная  с  уровня  чувственного
отображения  («чувство  реальности»  того,  что  я  воспринимаю),  вера  служит  необходимым
условием действия, т.е. опять-таки проявляет себя как фактор активности. В праксеологическом
плане предметом исследования служит активность социального субъекта (или его пассивность),
его деятельные способности и формы их осуществления, воля и слабоволие, целеполагание и
целереализация,  творческий  акт.  Это  категориальное  «измерение»  также  не  может  быть
редуцировано к какому-либо другому,  но предполагает в свою очередь рефлексию в плане
онтологической и аксиологической проблематики,  что относится и к  пониманию феномена
веры.
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Таким  образом,  мы  попытались  показать,  что  философское  понятие  веры  по  своему
содержанию  четырехмерно:  вера  есть  реальность,  принимаемое  «содержание»,  ценность,
активность.  Дифференцированное  рассмотрение  каждого  аспекта  является  важным
теоретическим  условием  достаточно  полного,  синтетического  отображения  и  понимания
феномена  веры.  Такая  дифференцировка  позволяет  к  тому  же  четко  выделить  основные
проблемные  узлы  в  исследовании  феномена  веры  и  преодолеть  бытующую  в  нашей
философской литературе теоретически некорректную установку  на  рассмотрение проблемы
веры в двух планах – гносеологическом и психологическом (в последний как раз и включаются
праксеологические  и  аксиологические  аспекты,  а  это  ведет  к  смешению  собственно
философского  и  психологического  подходов  к  этой  проблеме)  .

Из  описанных  четырех  планов  исследования  феномена  веры  наибольшие  трудности
представляет  гносеологический  план.  Характеристики  веры  как  особой  реальности,  как
ценности и активности не вызывают существенных теоретических разногласий. Они возникают
при переходе к вопросу о вере и знании. Поэтому мы снова вынуждены вернуться к нему, чтобы
рассмотреть его более подробно: это самое узкое место в разработке проблемы веры.

Как  отмечалось  выше,  традиционное противопоставление веры и  знания  не  выдерживает
критики, ибо может быть последовательно проведено лишь при условии истолкования знания
только как достоверного знания: различие здесь проводится между тем, что принимается на
веру,  и  тем,  что  доказано.  Однако  и  такое,  по  видимости  логичное,  решение оказывается
неудовлетворительным.  Как  хорошо  известно,  во  всяком  знании,  которое  полагается
достоверным, есть предпосылочная часть, а она не может быть обоснована в рамках данной
системы знания, т.е. фактически принимается на веру. Вместе с тем общепринято, что знание не
ограничивается лишь достоверным знанием. Более того, оно не исчерпывается совокупностью
достоверного и вероятностного знаний, ибо включает многочисленные формы знания, которые
нельзя полностью отнести ни к тому, ни к другому виду. Многообразие знания не поддается
линейному упорядочению. Возникают значительные трудности при попытках очертить весь
круг  того,  что следует  относить к  категории знания.  Они еще более возрастают,  когда мы
стремимся  различать  «готовое»  знание,  зафиксированное  тем  или  иным  способом,  и
становящееся знание, т.е. рассматриваем знание в контексте живого процесса познания. А без
этого  нельзя  рассчитывать  на  основательное  понимание  роли  веры  в  познавательных
процессах и взаимоотношения веры и знания.

Таким образом, все упирается в принятие определенной трактовки категории знания. Лишь
после этого можно решать вопрос об отношении веры к  знанию.  В первом приближении
допустимо утверждать, что знание есть некоторая информация, которой располагает субъект.
Живое  актуализированное  знание  (в  отличие  от  объективированного  в  тексте  и  т.п.  или
хранящегося в памяти) предполагает хотя бы минимальную рефлексию этой информации. Такая
рефлексия есть тоже знание, а именно знание о знании. Это обстоятельство важно подчеркнуть,
так как первоисточником всякого знания является живое знание, причем момент или, точнее,
процесс его рефлексии имеет чисто субъективный характер,  представляет собой осознание
моего знания,  субъективно удостоверяя факт  его  наличия (и  осуществляет  ряд важнейших
функций,  о  которых  будет  сказано  ниже).  Так  же  обстоит  дело,  когда  происходит
распредмечивание  «готового»  знания.  Это  всегда  акт  сознания.

Поэтому всякое живое знание как определенное «содержание» (как информация) представляет
собой не только отображение чего-то,  но и отображение этого отображения.  С последним
именно и связан феномен веры. Мы не утверждаем, что вера занимает все поле указанной
рефлексии или ограничивается только ею, но она проявляется лишь в ее рамках.

Теперь подойдем к вопросу о вере и знании с другой стороны, посмотрим, существуют ли такие
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уровни, формы, разновидности или хотя бы примеры знания, которые были бы начисто лишены
фактора  веры.  Для  этого  придется  продолжить  попытку  как-то  очертить  область  того,  что
именуется  знанием.  Уже  отмечалось  то  несомненное  обстоятельство,  что  знание  нельзя
ограничивать  кругом  истинного  (достоверного,  обоснованного)  знания.  Определение
истинности  (как  и  определение  других  форм  оправдания  знания)  зависит  от  принятых
критериев и может быть отнесено лишь к некоторым четко дискретизированным знаниям (с
учетом соответствующих способов его выражения и конкретно-исторических обстоятельств), И
это,  грубо  говоря,  лишь  малая  прослойка  того  поистине  необъятного,  многомерного,
продолжающего ускоренно расширяться континуума, к «содержанию» которого так или иначе, в
том или ином отношении прилагают термин «знание».
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ЕЩЕ РАЗ О ПРОБЛЕМЕ ИДЕАЛЬНОГО (В СВЯЗИ С
КНИГОЙ К.ЛЮБУТИНА И Д.ПИВОВАРОВА

«СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИДЕАЛЬНОГО».
ЕКАТЕРИНБУРГ—ПСКОВ, 2000)

Дубровский Давид Израилевич

Раньше все у нас были воинствующими материалистами и атеистами, сейчас очень многие
стали вдруг идеалистами и как бы верующими. Демонтаж диалектического материализма не
отменил, однако, классические философские проблемы, выражавшиеся в его лексиконе.

Важно отметить, что «проблема идеального» (по своему названию, ряду терминологических
особенностей  и  формулировок)  представляла  собой  специфический  продукт  марксистской
философии, связанный с гегелевским наследием. Ни в западной, ни в восточной философии XX
века она в таком виде не фигурировала. Однако суть данной проблемы, несмотря на разные
терминологические оформления, всегда составляла краеугольный камень философской мысли.
Поэтому далеко не лишены смысла рассуждения Ф. Энгельса об основном вопросе философии.
Концептуальное противостояние материализма и идеализма сохраняется, приобретает новые
формы, и ключевым пунктом этого противостояния является объяснение природы духовного
(сознания, психического).

Как это ни странно, в нашей философской литературе не получило должного отображения то
обстоятельство, что в западной философии, начиная с середины XX века, возникло мощное
материалистическое движение, представленное десятками ведущих мыслителей (Г.  Фейгл, У.
Селларс, Дж. Смарт, У. Плэйс, Д. Армстронг, Т. Нагель, А. Куинтон, Д. Дэвидсон, Т. Уилкерсон, Дж.
Фодор, X. Патнэм, А. Данто, Эд. Уилсон и др.; свой вклад в обоснование крайних вариантов
редукционистского материализма внесли в свое время П. Фейерабенд и Р. Рорти). Оно было
связано  с  разложением  логического  позитивизма,  реабилитацией  онтологической  и
«метафизической»  проблематики;  центральным  пунктом  дискуссий  стал  в  нем  вопрос  о
соотношении «ментального и физического», «духовного и телесного», «сознания и мозга» (что
на нашем языке приблизительно звучит как соотношение «идеального и материального»). Это
постпозитивистское  движение  породило  такие  направления,  как  «научный  материализм»,
«функциональный  материализм»,  «эмерджентистский  материализм»  и  весьма  слабую  им
оппозицию  дуалистического  толка  (К.  Поппер,  Дж.  Экклс,  Э.  Полтен  и  др.).

Особый интерес представляет «эмерджентистский материализм» (Дж.  Марголис,  М.  Бунге,  Р.
Сперри и др.). Это направление решительно противостоит тем разновидностям материализма,
которые пытаются осуществить редукцию «ментального» к «физическому», оно рассматривает
«сознание»  как  функциональное  свойство,  возникшее  в  процессе  развития
высокоорганизованных  материальных  систем,  как  продукт  самоорганизации  и  условие
социальных  новообразований  (см.:  Марголис  Дж.  Личность  и  сознание.  Перспективы
нередуктивного материализма. М., 1986; написанная в ключе аналитической философии, эта
книга может быть чрезвычайно полезной для понимания диапазона проблемы идеального и
средств ее разработки).

В свое время я тщательно следил за развитием указанных направлений, вел библиографию,
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попытался  проанализировать,  упорядочить  и  критически  оценить  эти  западные
материалистические концепции в ряде статей, опубликованных в журнале «Философские науки»
в 1975—1979 гг., а потом в моей книге «Информация. Сознание. Мозг» (М.,1980, гл. 1 и 2). Но
скоро объем литературы настолько возрос,  что следить за ней оказалось не по силам, и я
ограничился  лишь выборочным и  беглым ознакомлением с  новыми монографиями (чтобы
судить  о  масштабе  публикаций  по  указанной  тематике,  достаточно  сказать,  что  они
насчитывают  сотни  монографий  и  многие  тысячи  статей  в  авторитетных  англоязычных
философских изданиях).

Недавно у нас вышла в переводе книга английского философа Стивена Приста,  носящая в
основном  обзорный  характер,  которая  дает  некоторое  представление  о  путях  разработки
проблемы «духовного и телесного» в современной западной философии. Автор четко выделяет
три  основных  подхода  к  ее  решению:  материализм,  дуализм,  идеализм,  показывает  пути
материалистической  разработки  указанной проблемы в  западной философии за  последние
десятилетия  и  сам  отстаивает  позицию,  согласно  которой  «мышление  есть  ментальная
активность мозга, а опыт есть феноменологическая трансформация физического окружения»
(см.: Прист Стивен. Теории сознания. М., 2000, с. 277).

Серьезная разработка проблемы идеального (я буду пользоваться все же «нашим» термином
«идеальное») немыслима на современном уровне без учета опыта и результатов исследования
данной проблематики в рамках аналитической философии, тех разделов западной методологии
науки, интересы которых концентрируются на соотношении «духовного и телесного» (более
точно по-английски это обозначается как mind-brain problem и mind-bodу ргоblem). Разумеется,
такая разработка должна опираться вместе с тем на новейшие достижения науки, прежде всего
психологии, нейрофизиологии и в особенности тех областей знания, предметом которых служат
информационные  процессы,  компьютерная  технология,  кибернетические  устройства,
теоретические  вопросы  функционирования  самоорганизующихся  систем.

Мы как-то незаметно вступили в информационное общество – новый этап земной цивилизации.
Бурное развитие информационных технологий, средств массовых коммуникаций существенно
изменяет образ жизни, систему привычных смыслов, ценностей и целей, ставит перед лицом
небывалых перспектив и  проблем личного и  глобального характера.  Гигантскими темпами
разрастается  и  пронизывает  все  поры  социальной  жизни  виртуальная  реальность.
Складывается  ситуация,  в  которой  становится  все  труднее  отграничивать  виртуальную
реальность от подлинной реальности, от того, что некоторые западные философы называют
«реально  реальным»  (природные  и  социально-предметные  объекты,  их  действительные
свойства и отношения). Выработанные в ходе эволюции и антропогенеза способы диагностики
подлинной реальности дают существенные сбои, объективные критерии реальности все чаще
подменяются критериями правильного исполнения роли, трафаретами моды, суггестивными
клише, которые формируются средствами массовых коммуникаций.

Для человека же в большинстве случаев жизненно необходимо знать подлинное положение
вещей, знать правду. И это относится не только к объективно реальным предметам, событиям,
обстоятельствам, но и к субъективной реальности других людей, особенно к их действительным
намерениям,  чувствам,  решениям (а  в  равной мере это относится и к  нашей собственной
субъективной  реальности,  в  ценностно-смысловой  организации  которой  фундаментальную
функцию выполняет способность и склонность к самообману).  Виртуальная реальность есть
информационная  реальность  и,  следовательно,  есть  особая  разновидность  объективной
реальности, которая обладает специфическими средствами и возможностями воздействия на
индивидуальное и массовое сознание и во все большей степени формирует их в наше время.

Все  это  порождает  новые  вопросы  и  аспекты  проблемы  идеального,  новые  планы
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исследования природы субъективной реальности в ее связях с объективной реальностью, и
они  настоятельно  требуют  разработки.  Однако  и  ряд  старых,  традиционных  вопросов
сохраняет свою теоретическую актуальность и заслуживают обсуждения. Кроме того, весьма
полезно не забывать наш собственный исторический опыт, тем более сравнительно недавний,
чтобы яснее видеть анахронизмы и, главное, новые задачи.

В  60—70-х  годах  прошлого(!)  века  в  советской  философской  литературе  по  проблеме
идеального шли нешуточные баталии, в которых я принимал активное участие, полемизируя с
Э.  В.  Ильенковым и его многочисленными сторонниками (из-за чего мне,  кстати,  пришлось
трижды защищать докторскую диссертацию). Ровно двадцать лет назад я закончил монографию
«Проблема  идеального»,  которая  после  двухлетних  издательских  испытаний  все  же  была,
наконец, опубликована (изд. «Мысль», 1983). В ней предпринималась попытка систематического
анализа указанной проблемы и главной целью ставилась реабилитация философской темы
индивидуального  сознания,  низведенной  тогда  в  соответствии  с  гегельянско-марксоидной
парадигмой к полному ничтожеству в сравнении с категорией общественного сознания. Все
вершил тогда у нас общественный субъект («народ», «класс»,  «партия»).  Что значил, что мог
жалкий  «индивидуум»?  Если  он  в  чем-то  выпадал  из  «народа»  или  «партии»,  он  просто
переставал существовать.

Такова  была  тогда  безраздельно  господствовавшая  идеологическая  и  соответственно
философско-теоретическая ситуация. Она оформлялась и постоянно подпитывалась трудами
представителей философской епархии, часть которых обладала недюжинными теоретическими
способностями (многие из них к тому же искренне верили в свои концептуальные конструкции,
призванные «развивать» единственно правильное учение). Теперь-то мы хорошо знаем: дай
талантливому  профессионалу  тему  и  задачу,  заплати  ему  как  следует  (или  обеспечь  иным
способом его сильный интерес), и он тебе сварганит нужную заказчику «концепцию», весьма
правдоподобную, включающую привязку к классикам, исторические аргументы, несомненные
факты,  многие вполне рациональные положения,  и  попробуй потом все это опровергнуть!
Потратишь полжизни.  Философия – не арифметика и не химия,  тут властвуют иные формы
доказательности  и  убедительности,  ибо  могут  быть  теоретически  равноправны
противоположные исходные посылки, допускающие к тому же различные интерпретации, тут в
необъятном поле неопределенности – простор для интеллектуальных игр, для «плюрализма
дискурсов».

Поэтому  дискуссии  здесь  столь  мучительны  и  зачастую  малопродуктивны.  Твой  оппонент
пребывает в другом «измерении», он тебя не слышит, его символы веры нечувствительны к
логическим  контраргументам  и  противоречащим  фактам,  они  легко  вытесняются  или
реинтерпретируются  в  нужном  ключе,  и  дело  обычно  доходит  до  лобового  или
завуалированного указания на социальную, моральную, профессиональную (а в былые времена
– на идеологическую!) неполноценность оппонента. Такие финальные аккорды дискуссий были
весьма характерны в советскую эпоху, и я в полной мере испытал на себе их действенность в
ходе обсуждения проблемы идеального.

Однако не все столь мрачно. Философские дискуссии, конечно, неизбежны (являются типичной
формой  философской  коммуникации),  они  стимулируют  творческую  мысль,  способны,  как
показывает исторический опыт, оказывать существенное влияние на развитие новых подходов,
концепций,  истолкований  классической  тематики,  обновление  проблем,  на  формирование
мировоззренческих и методологических установок и векторов духовной активности в целом.
Правда,  критерии  оценок  подобного  рода  результатов  философских  споров,  дискуссий  –
отдельная  и  довольно  сложная  проблема,  которая  в  свою  очередь  служит  предметом
перманентных дискуссий.
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Чтобы дискуссия была продуктивной, надо позаботиться, прежде всего о четком определении
(признаваемом обеими сторонами)  обсуждаемого вопроса и  о  его  рассмотрении в  единой
концептуальной плоскости (также согласованной обеими сторонами); разумеется, при этом не
должно  быть  расхождений  относительно  обычных  методов  опровержения  и  логического
обоснования. Основные тезисы и контртезисы должны быть представлены в форме, удобной
для критики, и, конечно, важно соблюсти такое простое условие, как равноправие сторон, не
обремененных какими-либо заведомыми преимуществами (из-за принадлежности к тому или
иному философскому клану, причастности к «великому учению», например Гегеля, Маркса и т.п.).
Каждый  выступает  как  обычная  личность  и  несет  всю  полноту  ответственности  за  свои
теоретические построения.

Таковы элементарные условия,  без соблюдения которых вести дискуссию не имеет смысла.
Внимательно  прочитав  указанную  книгу  К.  Любутина  и  Д.  Пивоварова,  я  убедился,  что
систематическая дискуссия между нами по проблеме идеального вряд ли целесообразна, ибо
ряд отмеченных выше условий не может быть соблюден. У нас разные исходные позиции и
теоретические  задачи,  разные  подходы  к  исследованию  классической  проблематики
«психического»,  «сознания»,  «духовного»;  общий для нас термин «идеальное» употребляется
часто  в  разных  смысловых  измерениях,  которые  трудно  логически  четко  соотнести  между
собой.

Поэтому я ограничусь лишь некоторыми соображениями и критическими замечаниями. У меня
есть для этого основания: 1) поскольку авторы утверждают, что «концепция Д. И. Дубровского»
служит  (наряду  с  концепциями  Э.  В.  Ильенкова  и  М.  А.  Лившица)  в  качестве  одного  из
«оснований»  для  построения  их  «синтетической  теории  идеального»  и  что,  «будучи
трансформированы»  в  рамках  этой  теории,  взгляды  указанных  лиц  «перестают  логически
исключать друг друга как аспекты единой теоретической системы» (с. 69; здесь и далее при
цитировании книги К. Любутина и Д. Пивоварова, а также при ссылках на те или иные ее места
будут приводиться лишь обозначения страниц); 2) поскольку авторы книги подвергают весьма
резкой  критике  разработанный  мной  информационный  подход  к  пониманию  явлений
субъективной  реальности,  составляющий  один  из  разделов  концепции  идеального  (см.:
Дубровский Д.И. Информация, сознание, мозг. М., 1980; его же: Проблема идеального. М.,1983,
гл. IV). Именно по указанным двум пунктам я бы и хотел высказать свои возражения.

Сначала несколько слов о «синтетической теории идеального». Я оставляю в стороне вопрос об
адекватности в данном случае термина «теория» (у меня иное понимание того, что допустимо
именовать  теорией!).  Взгляды  под  названием  «синтетическая  теория  идеального»  были
высказаны еще в средине 80-х годов Д.В. Пивоваровым в нескольких статьях, а затем в его
книге (см.: Пивоваров Д.В. Проблема носителя идеального образа: операциональный аспект.
Свердловск,  1986).  В  ней  автор  стремился  «объединить»  в  «снятом»  виде  мою концепцию
идеального с концепцией Э. В. Ильенкова. В новой книге двух авторов, как отмечалось выше,
речь идет о «синтезе» уже трех концепций: Э. В. Ильенкова, М. А. Лившица и моей.

Авторы весьма комплиментарно характеризуют каждую из этих концепций как «философское
открытие»,  «значительные открытия этих философов» (см.  с.  43,  48 и др.).  Лично я не могу
принять  столь  высокую  оценку,  ибо  никакого  открытия  не  сделал.  Приняв  исходное
определение идеального в качестве субъективной реальности, я попытался последовательно
провести  его  во  всех  основных  планах  проблемы  идеального  (онтологическом,
гносеологическом, аксиологическом и праксиологическом) и во всех основных плоскостях ее
традиционного  анализа  (ее  естественно-научных  и  общенаучных  аспектах,  в  вопросах
понимания  общественного  сознания  и  его  соотношения  с  индивидуальным,  категорий
идеализации, идеала и идеологии, в объяснении деятельной способности человека, процессов
распредмечивания  и  опредмечивания,  социальной деятельности  и  общения,  творчества  и
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экзистенциальной проблематики; значительное внимание было уделено специальному анализу
ценностно-смысловой структуры субъективной реальности – в книге «Проблема идеального»
этому посвящена отдельная глава).

Повторяю, я стремился добиться логически непротиворечивого истолкования многоплановой,
многомерной проблемы идеального в едином и простом ключе и тем самым предложить один
из способов ее концептуальной интерпретации и разработки, противопоставив такой подход
гегельянско-марксоидным  трактовкам  идеального  с  их  призрачным,  уничижительным,
марионеточным  образом  личности,  реального  живого  человека  (наиболее  видным
представителем  такого  направления  мысли  и  был  как  раз  Э.  В.  Ильенков).  Какое  же  тут
«открытие»?

Не вижу я «открытия» и в концепциях М. А. Лившица и Э. В. Ильенкова (более того, не уверен,
что выраженные в их публикациях взгляды могут быть с полным правом названы концепциями,
поскольку  концепция,  как  мне  кажется,  предполагает  гораздо  более  стройную,  логически
выверенную, базирующуюся на четком и ясном основании систему знания).

Суть позиции М. А. Лившица в том, что идеальное нельзя ограничивать лишь социальным
качеством (в этом пункте он выступает против Э. В. Ильенкова): «Идеальное есть во всем, оно
есть и в материальном бытии, и в сознании, оно есть и в обществе, и в природе, или же его нет
нигде» (Лившиц М.А. Об идеальном и реальном // Вопросы философии, 1984, № 10, с.21). Автор
опускает вопрос о логическом соотнесении понятий идеального и материального, с самого
начала употребляет «идеальное» в смысле, близком к понятиям идеала, совершенства, высшего
образца, и этим ограничивается. По его словам, «идеальное – нечто хорошее, а не плохое или
безразличное» (там же, с. 134), идеальное есть «норма всякого бытия» (там же, с. 140). Но при
такой  трактовке  «идеального»,  когда  оно  сводится  лишь  к  производному  от  «идеала»,  вся
острота проблемы стушевывается. Конечно же, «хорошее», «образцовое», «совершенное» может
существовать, где угодно, включая и природу, и сознание. Остается, правда, каверзный вопрос:
кто и как определяет критерии отбора «образцового» и «совершенного»? Одно дело – когда это
нам задано Абсолютной Идеей, Богом, когда постулируется платоновский мир идей и т.п., другое
–  когда  критерии  формируются  самими  людьми.  В  последнем  случае  как  раз  и  возникает
множество трудностей.

Сложнейшая  проблема  соотношения  эмпирического  и  теоретического  решается  у  М.  А.
Лившица «просто»: оказывается, в отдельных предметах их «родовая сущность» просвечивает
ярче, чем у других, и тогда мы выбираем его в качестве «образца», «эталона». Это на примерах
поясняют К.  Любутин и  Д.  Пивоваров (см.  с.  49).  Выходит,  им заранее известны «родовые
сущности». Такой драгоценный дар они, конечно, унаследовали от Гегеля. (Стоит, например,
обратить внимание на с. 42, где авторы приводят мысль Гегеля о том, что встречаются такие
вещи-индивиды, которые являются «хорошими окнами в сущность», не замечая, что «открытие»
М. А. Лившица почти дословно повторяет эту мысль.)

Что касается позиции Э. В. Ильенкова и его сторонников, то она не раз подвергалась мною
подробному критическому разбору (см.: Дубровский Д.И. Мозг и психика // Вопросы философии,
1968, № 8; его же: По поводу статьи Э. В. Ильенкова «Психика и мозг» // Вопросы философии,
1969, № 3; его же: О природе идеального // Вопросы философии, 1971, № 4; его же: Психические
явления и мозг. М., 1971; его же: Проблема идеального. М.,1983; его же: Категория идеального и
ее  соотношение  с  понятиями  индивидуального  и  общественного  сознания  //  Вопросы
философии, 1988, № 1, и др.). Поэтому не стану повторяться, приведу лишь суть его концепции в
трактовке К. Любутина и Д. Пнвоварова.

Как они полагают, «открытие» Э. В. Ильенкова состояло в том, что он определил идеальное как
«схему практики», «схему предметной деятельности». «Схема практики (алгоритмы, операции,
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стереотипы)  являются носителем информации о  родовых свойствах вещей в  пространстве
между объектом и субъектом» (с. 52). Э. В. Ильенков «утверждал взгляд на идеальное как на
материально-нематериальный феномен. Рождаясь во внешней материальной деятельности и
выступая ее реальным моментом, схема практики (идеальное) есть объективная социальная
реальность,  независимая  от  сознания  индивида»  (с.  54—55).  Авторы  справедливо
подчеркивают,  что  концепция  Э.  В.  Ильенкова  опирается  на  психологическую  теорию
интериоризации и получает с ее стороны серьезную поддержку (А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов,
П. Я. Гальперин, Л. Б. Ительсон и др.).

Сопоставляя все три концепции,  авторы «синтетической теории идеального» полагают,  что
«идеальное  есть  не  просто  либо  субъективная  реальность,  либо  схема  практики,  либо
объектный эталон, но представляет собой системное свойство всего отношения субъекта и
объекта» (с. 62—63). «Но это такой вывод, который сближает развивающийся материализм с
гегелевской  теорией  идеального»  (с.  63).  «Синтетическая  теория  идеального»  построена  в
гегельянской  традиции  и  лексике,  с  ее  терминами  «положенного»,  «снятого»,
«представленного»,  «в  себе бытия»,  «самобытия»,  «своего иного» и,  конечно,  «рефлексии» и
«клеточки».  Оперируя  терминами  такого  рода,  авторы  дают  идеальному  различные
характеристики  и  определения,  среди  которых  доминируют  квалификации  идеального  как
внутренней  стороны  взаимодействия  субъекта  и  объекта  (с.  66  и  др.),  как  «взаимного  (!)
отражения  субъекта  и  объекта»  (с.  70,  76  и  др.),  т.е.  «единство  материального  и
нематериального полюсов» (с. 70). Авторы вводят своеобразный объект – «эмерджент, творцом
которого  является  идеальное  как  взаимное  отражение  субъекта  и  объекта»  (с.66),  они
характеризуют  идеальное  как  опосредствованное  отражение,  как  «сверхчувственное  и
нематериальное»  (с.  71—72).

Но,  пожалуй,  центральное  место  у  авторов  занимает  «операциональное»  истолкование
идеального как схемы деятельности, связанное с «теорией интериоризации». Они пытаются
реанимировать операционализм Бриджмена (этому в книге посвящается целый раздел), вслед
за  ним  утверждают,  что  всякое  понятие  сугубо  операционально,  более  того,  высказывают
радикальное убеждение, что чувства и разум «произрастают из одного общего для них начала
(операции)»  (с.  181).  В  книге  есть  специальный  раздел,  озаглавленный  «Операция  как
субстанция идеального образа».  Авторы пишут:  «Если взаимодействие – субстанция всякого
бытия,  то  взаимоснятие  субъекта  и  объекта  в  процессе  их  взаимодействия  является
самодостаточным и творящим основанием идеального образа, его конкретной субстанцией» (с.
130).

Я должен прямо сказать, что философская ментальность такого типа мне чужда, хотя она вполне
традиционна и имеет право на существование. В книге немало интересных соображений и
материалов (например, о трех аспектах Эйдоса у Демокрита, о разных подходах к проблеме
истины и ее критериев и др.). Заслуживает поддержки общая классическая позиция авторов, в
которой центральное место занимают категории субъекта и объекта. В последние десятилетия
философские  авангардисты  не  раз  пытались  их  дезавуировать.  Представители  нынешней
постмодернистской моды почитают за правило заявлять о «смерти субъекта», но самих себя
почему-то  хоронить  не  собираются.  Авторы  обстоятельно  раскрывают  фундаментальное
значение для философии указанных категорий, подчеркивают значение классической традиции,
идущей  от  Канта  и  Гегеля.  Книга  написана  специалистами  высокой  квалификации,  и,
безусловно, читатель найдет в ней для себя немало полезного.

Однако  я  не  ставлю  своей  задачей  анализ  книги,  детальный  критический  разбор
«синтетической теории идеального» и далее ограничусь лишь ответами на критику в мой адрес.

Видимо,  вначале  надо  все-таки  сказать,  что  авторы  не  вполне  корректно  излагают  и
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интерпретируют ряд положений моей концепции (см., например, с. 58, где в четырех тезисах
излагается якобы ее основное содержание). Странно, что, решив уделить столь много внимания
моим  взглядам  на  проблему  идеального,  они  не  нашли  нужным  познакомиться  с  книгой
«Проблема идеального», в которой эти взгляды представлены наиболее полно и систематично
(к  тому  же это  все-таки  была первая в  советской философской литературе монография по
данной  проблеме).  Авторы  ссылаются  лишь  на  мою  книгу  «Психические  явления  и  мозг»,
вышедшую еще в 1971 году, и на две статьи, в которых проблема идеального затрагивается
крайне фрагментарно. Из этих работ, весьма неполно отражающих мою концепцию, берутся
отдельные, наиболее «удобные» положения и толкуются так, как это «проще», а главные мои
работы по данной теме как бы вовсе и не существуют.

Кстати, такая способность «не замечать» самые важные публикации своих оппонентов у нас
встречается  довольно  часто.  Это  обусловлено  во  многом  клановыми  интересами  и
сложившимися мифологемами. Хочу привести один показательный пример (прошу читателя
извинить  за  небольшое  отступление,  которое  мне,  однако,  представляется  здесь  вполне
уместным,  более  того,  существенным  для  нашей  темы).  В  70-х  годах  стараниями  хорошо
известной группы философов и психологов у нас был создан миф о четверых слепоглухих от
рождения, которых благодаря методам, основанным на марксистской теории личности, вывели
на высшие уровни культуры – все они успешно окончили психологический факультет МГУ.
Несколько лет пресса гремела о «выдающемся достижении марксистско-ленинской науки». По
этой  тематике  было  защищено  более  десятка  философских  диссертаций.  Главным
организатором и идеологом «выдающегося достижения» был Э.В. Ильенков (см.: Ильенков Э.В.
Становление  личности:  к  итогам  научного  эксперимента  //  Коммунист,  1977,  №  2).  В
действительности никто из них не был слепым и глухим от рождения, они утратили зрение и
слух (и то не полностью!) в сравнительно позднем возрасте, когда у них уже сформировались
система предметных образов и развитая речь. В первые годы перестройки идеологический
пресс ослабел, и мы организовали широкое обсуждение проблемы слепоглухих. В нем приняли
участие  ведущие сурдопедагоги  и  дефектологи  (в  том  числе  директор  НИИ дефектологии),
психологи (включая директоров обоих наших Институтов психологии и такого крупнейшего
специалиста как М. Г. Ярошевский), видные философы; один из знаменитой четверки – С. А.
Сироткин,  ставший  к  тому  времени  заведующим  сектором  социальной  реабилитации
слепоглухих, выступил с основным докладом. В результате миф был полностью разоблачен,
выступления всех участников обсуждения опубликованы в форме отдельной книги (см.: Слепо-
глухонемота: исторические и методологические аспекты. Мифы и реальность. М., 1989).

Казалось  бы,  все  ясно!  Но  не  тут-то  было.  Книгу  эту,  несмотря  на  столь  авторитетных  и
именитых специалистов в области дефектологии и психологии, «не замечают», в ходу прежняя
мифология, подогреваемая философами определенной ориентации. Вот и в книге К. Любутина
и Д. Пивоварова мы сталкиваемся с подобным фактом. Стремясь обосновать свой тезис, что
операция есть «субстанция идеального образа», что она лежит в основе всякого понятия (см. с.
154 и др.) и поэтому понятия не могут являться результатом обобщения чувственных данных
(например,  зрительных восприятий),  авторы используют  в  качестве  важнейшего  аргумента
ильенковскую версию об изначальном отсутствии зрения и слуха у названных слепоглухих:
«Если бы понятия были обобщениями зрительных и слуховых ощущений, то у слепоглухонемых
из Загорской школы не вырабатывались бы полноценные понятия» (с. 181).

Тезис об операциональной основе всех понятий заведомо несостоятелен (какие «операции»
определяют, скажем, понятия «любви», «страха», «поэзии» или «свободы»?). Этот тезис вытекает
из «теории интериоризации»,  которая в лучшем случае объясняет лишь процесс обучения,
формирование навыков. По мнению же авторов, указанная теория «сегодня распространяется
уже  на  всю  сферу  человеческой  психики»  (с.  145).  Такого  рода  претензии  «теории
интериоризации»  и  «деятельностиого  подхода»  А.Н.  Леонтьева  и  др.  подвергались  мной
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подробной критике  еще тридцать  лет  назад,  и  мне к  этому  сегодня нечего  добавить  (см.:
Дубровский Д. И. Психические явления и мозг. М.,1971, с. 170— 172, 280—284 и др.; см. так же :
Дубровский Д.И. Психика и мозг: результаты и перспективы исследований // Психологический
журнал, 1990, № 6, с. 5—9; из новейших критических работ по этой теме см.: Проблема субъекта
в психологической науке. Отв. ред. А. В. Брушлинский, М. И. Головкова, В. Н. Дружинин. М., 2000).

Не могу согласиться с  критикой в мой адрес по поводу исходного определения категории
идеального  как  субъективной  реальности.  Если  оставить  в  стороне  «диалектические»
ухищрения,  с  помощью которых «преодолеваются»  теоретические трудности и  столь часто
черное становится серым, потом белым, а иногда серо-буро-малиновым, если строго следовать
логике (разумеется, формальной), то понятие идеального должно получить четкое и вместе с
тем специфичное лишь для него определение,  общее для всех случаев его употребления.
Например,  для  меня  определения  идеального  как  «схемы  предметной  деятельности»  или
«нормы всякого бытия» (даже если «схема» и «норма» берутся в качестве мысли конкретных
людей) являются слишком узкими. Скажем, моя мысль о том, что приведенные определения
идеального Ильенкова и Лившица являются неудовлетворительными, есть явление идеальное,
но разве можно считать ее «схемой предметной деятельности» и тем более «нормой всякого
бытия»? То же самое относится к определению идеального посредством понятия операции.

В равной степени меня не удовлетворяет определение идеального как «взаимного отражения
субъекта и объекта», ибо оно, по крайней мере, неспецифично (включает такие взаимодействия,
которые заведомо нельзя назвать идеальными). Кроме того, оно слишком абстрактно, допускает
множество различных интерпретаций; трудно понять и то, в каком смысле объект отражает
здесь субъект.

Я исходил из того, что категория идеального должна охватывать весь круг явлений, которые
обычно  (на  философском,  научном  и  обыденном  языке)  именуют  духовными,  душевными,
ментальными, сознательными, психическими отображениями и состояниями, и эта категория
должна выражать их специфику. Все явления этого рода исходно существуют в особой форме.
Моя мысль не существует в  качестве объективной реальности –  как  внешние предметы и
явления или как, например, наши телесные органы и физиологические процессы, протекающие
в организме. Специфическая форма существования мысли может быть названа субъективной
реальностью. И для философа материалистической ориентации весь вопрос в том, как связать
эту  субъективную  реальность  с  объективной  реальностью,  в  частности  с  физической,
вещественно-энергетической  основой объективно реального  бытия.  (  Здесь  уместно  будет
заметить, почему я предпочитаю именно материалистическую позицию. Это весьма сложный
вопрос, он требует, конечно, специального анализа и обоснования. Но кратко на него можно
ответить  так:  потому,  что  такая  позиция  лучше  согласуется  с  моим  жизненным  опытом  и
историческим  знанием,  с  прочными  результатами  развития  науки,  в  особенности
естествознания, наконец, со здравым смыслом. Эта позиция требует большего мужества духа,
ибо в экзистенциальном плане не позволяет человеку делить свою ответственность с некой
потусторонней, сверхъестественной силой, уповать на ее «мудрое» руководство и поддержку,
не говоря уже о надежде на загробную жизнь. В теоретическом же плане материалистическая
позиция  обязывает  преодолевать  весьма  серьезные  трудности  при  объяснении  природы
психического, духовного. Приняв же дуалистические или идеалистические постулаты любого
толка, мы слишком уж легко «решаем» эту проблему, фактически снимаем ее. При этом я отдаю
себе ясный отчет в определенной относительности «материализма» и «идеализма», в том, что
принимаемая  тут  оппозиция  служит  то  явным,  а  то  неявным  правилом,  к  тому  же  часто
нарушаемым, в интеллектуальной игре,  столь давно занимающей философов; более того,  я
отдаю себе отчет и в том, что в последние десятилетия этот тип интеллектуальной игры стал
малопривлекательным,  а  выигрыш  крайне  скудным,  часто  призрачным.  Однако,  приняв
материалистическую позицию, – лучшей для себя я не вижу, – надо быть последовательным).
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Ясно,  что  мысль  постоянно  объективируется  в  словах,  вещах  и  т.п.,  что  она  управляет
телесными органами. Но воплощенная в звучащих и написанных словах мысль – это уже не
мысль как таковая, это бывшая мысль, оставившая лишь свое «содержание», которое может
снова  обрести  статус  мысли,  если  объективированное  «содержание»  распредмечивается
конкретным  человеком.  Такого  рода  опредмечивание  и  распредмечивание  суть  пульс
социальной жизнедеятельности. Да, мысль постоянно воплощается в слово и дело, мысль как
«схема деятельности» воплощена в столе, за которым я сейчас сижу, и в любом социальном
предмете.  Но  разве  допустимо  смешивать  мысль  (реальную,  живую)  со  столом,  иным
социальным  предметом,  с  печатным  текстом  и  т.п.?  Здесь  необходимо  четко  различать
содержание мысли и способ (форму)  ее существования.  В  ряде контекстов это различение
несущественно, но в данном теоретическом контексте – обязательно (эти вопросы подробно
анализировались мной в «Проблеме идеального»).

Когда  в  целях  теоретического  решения  вопроса  о  связи  мысли  (и  любых  иных  явлений
субъективной реальности) с объективно реальными предметами и процессами обращаются к
категории практики  и  ограничиваются  лишь абстрактными операциями опредмечивания и
распредмечивания,  то  тем  самым  воспроизводят  гегелевский  способ  теоретизирования,
усвоенный  марксизмом.  Объяснительные  функции  категории  практики  и  деятельностного
подхода  в  философии  Гегеля  (с  ее  постулатом  Абсолютного  Духа!)  выглядели  достаточно
органично,  ибо  относились  к  самопреобразованию  духа.  Связи  и  взаимопереходы
субъективной и объективной реальностей не составляли для Гегеля серьезной проблемы, ибо
все это были связи и переходы различных состояний того же духа.

Серьезные, мучительные проблемы тут возникают для тех, кто отвергает постулат об особой
духовной субстанции и предпочитает материалистическую позицию. Для многих из них (я имею
в виду прежде всего себя) объяснение, опирающееся на категорию практики, недостаточно.
Оно  неудовлетворительно,  во-первых,  потому,  что  тут  налицо  явная  тавтология.  Ведь
материалистическое  понимание  практики  уже  исходно  содержит  единство  объективно
реальных и субъективно реальных процессов, взятых в нерасчлененном виде. И когда оно
используется для объяснения связи материального и идеального (или даже для понимания
«идеального» в трактовке авторов как «единства материального и нематериального полюсов»),
то лишь повторяет то, что уже явно и неявно заложено в понимание практики. Для любого
здравомыслящего  человека  всякая  деятельность  несет  в  себе  единство  психического  и
телесного,  физического  и  ментального,  материального  и  духовного  (т.е.  нерасчлененное
единство  интересующей  нас  логической  оппозиции,  выражаемой  в  разных  терминах).
Представленная в категориях деятельности проблема идеального (в моем понимании) просто
устраняется.  Поэтому  сторонники  деятельностного  подхода  в  философии,  бихевиорального
подхода в психологии и психофизиологии (в частности, рефлекторной теории) не раз заявляли,
что проблема духовного и телесного, ментального и физического, сознания и мозга – это не
более чем псевдопроблема, которая должна быть отброшена (см. об этом подробнее в связи с
критикой позиции А. Н. Леонтьева, Э.В. Ильенкова, Ф. Т. Михайлова, М. К. Мамардашвили, П. В.
Симонова и др.  в  упоминавшейся выше моей статье,  опубликованной в «Психологическом
журнале»,  1990,  № 11,  с.  5—9).  Несостоятельность такой позиции очевидна в  свете  задач,
которые ставят  перед философией,  психологией,  различными отраслями науки уже первые
этапы  развития  информационного  общества  в  связи  с  острой  потребностью  уточнения
критериев  реальности,  гигантским  разрастанием  виртуальной  реальности,  выяснением
соотношения  ее  с  субъективной  реальностью  и  объективной  реальностью.

На мой взгляд, раскладывание пасьянсов с понятиями практики при осмыслении проблемы
идеального – пройденный этап, это давно уже выработанная философская штольня. На этом
пути  вряд  ли  можно  что-либо  встретить,  кроме  банальностей,  выражаемых  в  мудреной
гегелевской  терминологии.  Рассмотрим  все  же  аргументы  К.  Любутина  и  Д.  Пивоварова.
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Приведя  мой  тезис:  «если  материальное  обозначает  объективную  реальность,  то  тогда
идеальное  должно  обозначать  субъективную  реальность»,  авторы  пишут:  «Третьего,  как
говорится не дано: или-или. Но такая точка зрения нам не представляется убедительной, во-
первых, потому, что существует еще и практика, в которой, согласно марксистским принципам,
совпадают  материальное  и  нематериальное  (сознание),  а  также  знаковая  деятельность  с
присущим  ей  тождеством  знака  и  значения;  во-вторых,  не  ясно,  на  каком  достаточном
основании употребляются понятия идеального и сознания как эквивалентные» (с. 69—70).

О «практике» уже было сказано выше. Кроме того, контраргумент логически не корректен: если
нечто включает в себя А и Б, то отсюда вовсе не следует, что понятие А и понятие Б не могут
находиться в отношении логической противоположности. К этому следует добавить, что, хотя
практика  и  включает  в  себя  духовное,  психическое,  она  с  позиции  диалектического
материализма, которой в основном продолжают придерживаться К. Любутин и Д. Пивоваров,
квалифицируется как материальная деятельность.

Что касается понятий идеального и сознания, то в моих работах нигде они не употребляются
«как  эквивалентные».  Из  того,  что  сознание  определяется  как  идеальное,  не  следует,  что
идеальное должно определяться как сознание. В термин «сознание», кроме того, вкладывается
разное  содержание  (например,  Гегелем,  диалектическим  материализмом,  аналитической
философией и т.д.),  но даже четко определенное понятие сознания употребляется в разных
смыслах  и  отношениях.  Здесь  в  каждом  случае  требуется  конкретный  анализ,  логически
корректное  преодоление  антиномических  ситуаций.  В  противном  случае  возникают  столь
знакомые  нам  квазитеоретические  построения,  освященные  «диалектической  логикой»  и
способные «доказывать», «обосновывать» что угодно.

Судя по тексту, авторы отождествляют «сознание» и «нематериальное» (см. приведенную выше
цитату), но остерегаются впрямую определять сознание в качестве идеального, ибо последнее
включает  у  них  материальное.  Авторы  решительно  восстают  против  «нематериальности
идеального»:  «У Л.  Фейербаха,  –  пишут они,  –  который не-  диалектически позаимствовал у
Гегеля  «нематериальность  идеального»  и  отбросил  рассуждения  об  объективном  «духе»
идеального,  действительно  сложилась  трактовка  идеального  как  нематериального  образа
сознания. Но почему мы должны следовать в этом вопросе не за Гегелем и Марксом, а за
метафизиком Фейербахом?» (с. 70).

Из этой цитаты хорошо видна общая философская позиция авторов. Но дело даже не в ней, а в
элементарной  логике.  Почему  «трактовка  идеального  как  нематериального»  является,  по
мнению  авторов,  ложной?  Потому,  отвечают  они,  что  ложна  логическая  оппозиция,  а
следовательно, дихотомия идеального и материального: «Упомянутая выше дихотомия ложна
по той простой причине, что термину «материальное» непосредственно противостоит термин
«нематериальное»,  но  вовсе  не  «идеальное»,  под  которым  мыслится  взаимное  отражение
субъекта и объекта, единство материального и нематериального полюсов» (с. 70).

Вот тут как раз и обнажаются основные логические неувязки. Конечно, авторы вправе давать
свое определение «идеального» как «единства материального и нематериального» (в таком
смысле это «единство» можно приписывать и «сознанию»!),  но они обязаны четко выразить
отношение  между  «идеальным»  и  «материальным»,  обязаны  прежде  всего  дать  четкое
определение «материального». Иначе их концепция идеального вряд ли может быть принята
всерьез.

В  книге,  однако,  нет  специального  рассмотрения  понятия  «материального»,  это
фундаментальное  понятие  нигде  не  получает  четкого  определения  (хотя  термин
«материальное»  употребляется  весьма  часто;  в  ряде  мест  ему  придаются  значения
«вещественности»,  «протяженности»  —  см.  с.  37,  55  и  др.).  Неясно  поэтому  и  значение
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«нематериального»,  а  поэтому  и  «идеального»  как  «единства  материального  и
нематериального». Более того, становится неясным, что такое «практика», в которой, по словам
авторов, «совпадают материальное и нематериальное» (см. с. 69). Хотя «идеальное» содержит в
себе «полюс материального», идеальному нигде не приписываются качества вещественности и
протяженности, что усиливает чувство неопределенности.

При  этом  авторы  обходят  молчанием,  не  опровергают  принятое  мной  определение
«материального» как объективной реальности. Если такое умолчание есть знак согласия (ведь
это определение – общее место, в том числе для марксистов), то тогда «нематериальное» есть
то, что не является объективной реальностью, и, значит, должно быть названо «субъективной
реальностью». В результате для тех, кто предпочитает материалистическую позицию, вполне
естественно определять идеальное в качестве субъективной реальности.

Отрицая  логическую  оппозицию  материального  и  идеального,  авторы  пишут:  «Подлинной
противоположностью  «идеальному»  (репрезентативному  отражению)  выступает
непосредственное отражение» (с. 70). Здесь «идеальное» берется в сугубо гносеологической
плоскости, которая доминирует у авторов. А ведь «идеальное» должно раскрываться не только в
гносеологическом плане, как отражение, знание, но и в таких планах, как онтологический, ибо
оно есть определенная реальность, аксиологический, ибо оно есть ценностное отношение, и
праксеологический, ибо оно выражает вместе с тем духовную активность; если нам предлагают
концепцию  идеального,  то  эти  планы  должны  быть  четко  дифференцированы,  затем
соотнесены  между  собой  и  теоретически  связаны.  Поэтому  желательно  было  бы  узнать,
«подлинной  противоположностью»  чему  именно  выступает  «идеальное»  в  онтологическом,
аксиологическом и праксеологическом планах?

Не получив ответа на столь существенный вопрос, хочется сказать, что и сформулированное
выше  противоположение  в  гносеологическом  плане  выглядит  неудовлетворительным.
Остается неясным, что такое «непосредственное отражение» (несмотря на оговорки авторов о
«диалектическом характере» этого понятия и приводимый ими пример с восприятием флага –
см. с. 70 – 71). Получается, что обычное восприятие не может быть определено в качестве
идеального  явления,  таковым  является  лишь  восприятие  флага,  которое  включает  его
понимание как символа государства. А между тем всякое восприятие у человека в той или иной
форме  вербализовано  и  категоризовано,  следовательно,  представляет  собой
«репрезентативное  отражение»,  т.е.  несет  в  себе  нечто  «сверчувственное»;  степень  же
«репрезентативности» в данном случае не меняет сути дела. Поэтому «репрезентативность»
вряд  ли  способна  служить  специфическим  признаком  «идеального»  (она  заложена  уже  в
простом условном рефлексе, когда, например, звонок для собаки означает пищу).

Вот те основные соображения и аргументы, которые не позволяют принять критику авторов и
тем  более  их  утверждение,  что  моя  концепция  идеального  входит  в  «снятом»  виде  в  их
«синтетическую  теорию»  и  что  в  ней  объединяются,  сливаются  воедино  концепции  М.
Лившица, Э. Ильенкова и Д. Дубровского. Все равно картина остается такая, что воз проблемы
идеального тащат лебедь, рак и щука.

Предметом наиболее жесткой критики в книге К. Любутина и Д. Пивоварова стал предложенный
мной  информационный  подход  к  пониманию  явлений  субъективной  реальности.  Хотя  он
излагался и развивался во многих моих публикациях (начиная с 1965 года), напомню его суть.
Будучи убежденным, что философская концепция связи материального и духовного в наше
время  уже  не  может  замыкаться  в  сугубо  метафизическом  кругу,  должна  получать
основательную интерпретацию на общенаучном и конкретно-научном уровнях знания (что
является важнейшим условием ее жизнеспособности),  я попытался привлечь для этой цели
категорию  информации  и  вместе  с  ней  тот  теоретический  каркас,  на  который  опирается
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современное объяснение качественной специфики, развития и способов функционирования
самоорганизующихся систем.

В  самых  общих  чертах  это  выглядит  так.  Всякое  явление  субъективной  реальности
интерпретируется в качестве информации (которая обладает не только формальными, но и
содержательными,  и  ценностными  характеристиками,  а  также  управляющей  функцией).
Поскольку  информация  существует  только  в  кодовой  форме  и  никак  иначе,  то  операция
расшифровки кода,  декодирования означает  лишь переход одного кода в  другой,  который
«понятен»  данной самоорганизующейся  системе  (т.е.  может  быть  использован  ею в  целях
управления; в этом отношении мной выделяются два типа кодов: «естественные» и «чуждые»:
первые непосредственно «понятны» данной самоорганизующейся системе, вторые, для того
чтобы  содержащаяся  в  них  информация  стала  доступной,  должны  быть  преобразованы  в
«естественные  коды»).  Всякое  явление  субъективной  реальности  в  качестве  определенной
информации  (например,  переживаемый  мной  сейчас  образ  компьютерного  экрана)  так  же
необходимо  воплощено  в  своей  кодовой  форме;  последняя,  как  свидетельствуют  научные
исследования,  выступает  в  качестве  мозговой  нейродинамической  системы.  Вместе  с  тем
указанная  информация  дана  личности  как  бы  прямо,  непосредственно,  а  ее  кодовая
организация для каждого из нас элиминирована, не отображается (я не знаю, не чувствую, что
происходит в моем мозгу,  когда переживаю тот или иной образ).  Это несомненный факт!  Я
называю  его  данностью  информации  в  «чистом»  виде.  Так  устроена  наша  психическая
организация.  А  вот  почему  она  так  устроена,  как  возникла  способность  психического
отображения в ходе эволюции и как она развивалась в ходе антропогенеза, какова природа
субъективной  реальности  –  это  я  как  раз  и  пытаюсь  объяснить  с  целью  подкрепления
философского обоснования материалистической позиции (см. «Проблему идеального», гл. IV).
Такой  подход,  думается,  позволяет  исключить  вульгарно-материалистический  постулат  о
существовании в мозгу «материальных копий» и, с другой стороны, показать несостоятельность
дуалистических решений проблемы духовного и телесного.

К сожалению, К. Любутин и Д, Пивоваров не вдаются в «подробности» моей концепции (отчасти,
видимо, потому, что не познакомились с моими основными работами), они берут лишь один
тезис о данности информации в «чистом» виде и на нем строят всю свою критику.

Прежде  всего  авторы  замечают,  что  понятие  информации  и  связанные  с  ним  понятия
информации в «чистом» виде и другие, которые я использую в своей концепции, «остаются
крайне туманными и мало что объясняющими» (с.  60),  что  понятие информации «остается
мусорным ящиком, в который бросают, как пока ненужное, неотрефлектированные тексты» (там
же), и поэтому, мол, современная наука пользуется только понятием количества информации.
(Вряд  ли  по  поводу  этих  высказываний  надо  приводить  возражения!)  Далее  авторы
квалифицируют положение об информации в «чистом» виде «как бессодержательное и ни на
шаг не продвигающее вперед в изучении онтологии идеального» (там же) и продолжают: «такое
же обвинение можно предъявить и к понятию снятия как виртуального бытия – ключевому
понятию гегелевской теории рефлексии, к которому как спасательному поясу, вынужден в конце
концов обратиться Д.И. Дубровский, чтобы хотя бы намекнуть о том, как он все-таки понимает
природу информации» (с. 60—61).

Интересная вещь! Я нигде и никогда не прибегал к понятию снятия как виртуального бытия, у
меня в этом не было ни малейшей надобности. Откуда это взяли? А вместо того, «чтобы хотя бы
намекнуть»,  я  неоднократно подробнейшим образом анализировал понятие информации и
доказывал еще двадцать лет тому назад несостоятельность тех оценок этого фундаментального
понятия,  которые  сегодня  высказывают  К.  Любутин  и  Д.  Пивоваров  (см.:  Дубровский  Д.И.
Информация, сознание, мозг. М.,1980, гл. 3 и 4; здесь же, в гл. 4 специально анализируется
соотношение  понятий  информации  и  идеального;  исследование  этого  соотношения
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углубляется в книге «Проблема идеального», где указанному вопросу посвящен специальный
раздел 2 в главе IV). Из новейших работ, в которых содержится подробный анализ понятия
информации,  взятого  и  в  его  «качественных»  аспектах,  можно  посоветовать  авторам
познакомиться с монографией В. И. Корогодина и В. Л. Корогодиной «Информация как основа
жизни» (Дубна, 2000).

Теперь посудите сами, о какой дискуссии тут может идти речь? А как было бы интересно и для
меня важно иметь действительных оппонентов, давших себе труд серьезно разобраться в моей
концепции и способных выдвинуть реальные контраргументы.

Ведь  развиваемый  мной  информационный  подход,  который  столь  сурово  отбрасывается
авторами, основан вовсе не на положении о данности информации в «чистом» виде (на нем они
концентрируют главное внимание, считая, что оно составляет суть моей концепции, хотя оно
выражает всего лишь очевидный факт,  требующий теоретического объяснения).  Указанный
подход,  предполагающий  достаточно  определенное  истолкование  категории  информации,
основывается  на  понятии  о  самоорганизующейся  системе  и  принципе  инвариантности
информации по отношению к физическим свойствам ее носителя (одна и та же информация
может  быть  воплощена  и  передана  носителями,  имеющими  различную  массу,  энергию,
различные  пространственные  и  временные  характеристики).  Носитель  информации  и
выступает в качестве ее кода. Другими словами, одна и та же информация может кодироваться
разными способами. Вот эти весьма простые, удобные для критики положения и кладутся в
основу информационного подхода к пониманию природы субъективной реальности. Из них
могут быть выведены довольно интересные следствия. Это касается вопросов о возникновении
и  развитии  в  ходе  эволюции  психической  формы  отображения  и  управления,  о  таком
«устройстве» психики, когда в явлениях субъективной реальности нам дана информация как бы
в  «чистом»  виде  и  способность  оперировать  ею,  в  то  время  как  полностью  закрыты  для
непосредственного отображения процессы, происходящие при этом в головном мозгу. Такое
«устройство» психики сформировалось в силу принципа инвариантности. Поскольку одна и та
же информация может воплощаться в разных по своим физическим, субстратным свойствам
носителях,  а  для  адекватного  поведения  в  изменяющейся  среде  необходима  именно
информация как таковая, информация о среде и о ряде параметров собственного организма, то
отображение носителя этой информации несущественно,  и  поэтому оно не развивалось в
процессе эволюции, а наоборот, усиленно развивалась способность обладания все большим
объемом информации и оперирования ею в психической форме (т.е. в «чистом» виде, ибо такая
форма  «представленности»  информации  в  сложной  самоорганизующейся  системе  является
наиболее эффективной для целей управления).

В  процессе  антропогенеза  характерное  для  психики  животных  единство  отображения  и
действия расщепляется, функция отображения как бы обособляется, способна в определенных
интервалах  осуществляться  автономно.  Это  приводит  к  новому  способу  оперирования
информацией – производству информации об информации, что лежит в основе пробного и
игрового  проектирования,  моделирования  возможных,  желаемых  действий  и  ситуаций  на
уровне  субъективной  реальности  и  того  уникального  человеческого  качества,  которое
именуется  свободой  воли.  Способность  же  по  своей  воле  изменять  свои  состояния
субъективной  реальности  (изменять  их  «содержание»,  создавать  новые  ассоциации  и
интеграции  образов,  мыслей)  означает  в  действительности  не  что  иное,  как  способность
управлять по собственной воле определенным классом своих мозговых нейродинамических
систем,  входящих  в  мозговую  эгоструктуру  личности  (в  силу  неотделимости  явления
субъективной реальности от его мозгового ней-родинамического эквивалента, от его кодового
носителя!).

Эта способность каждого из нас управлять в определенных пределах собственной мозговой
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нейродинамикой означает,  что  мозговая  эгоструктура  (представляющая наше «Я»)  является
самоорганизующейся системой и, следовательно, акт свободы воли (как в плане производимого
выбора,  так  и  в  плане  генерации  внутреннего  усилия  для  достижения  цели),  выступает  в
качестве  акта  самодетерминации.  Такой  подход  позволяет  обосновать  наличие
постоянных возможностей расширения диапазона наличных возможностей саморегуляции,
самосовершенствования, творчества (это относится и к области духовной деятельности, и к
управлению собственными телесными процессами). Я попытался весьма эскизно обозначить
лишь  некоторые  вопросы,  решаемые  с  позиций  информационного  подхода  (подробно  и
систематично эти и другие вопросы изложены в моих работах, обозначенных выше). Отдаю
себе полный отчет, что информационный подход предназначен для разработки лишь одного из
аспектов  многоплановой  проблемы  идеального.  Тем  не  менее  интерпретация  категории
идеального  посредством  понятия  информации  позволяет  четко  зафиксировать  и  сделать
предметом более глубокого анализа специфически человеческий способ «представленности»
для личности субъективной реальности с  ее самоотображением и самопреобразованием,  с
характерной для нее свободой движения ее «содержания». В этом ракурсе идеальное и есть не
что иное, как данность информации в «чистом» виде и способность оперировать ею с высокой
степенью произвольности. Последняя же обусловливает творческие возможности управления
собственной телесностью и преобразования объектов внешнего мира.

Изложенное выше является ответом на критические пассажи К. Любутина и Д. Пивоварова,
согласно  которым  в  моей  концепции  идеальный  образ  будто  бы  выступает  как  чистый
эпифеномен, не способный участвовать в процессах опредмечиваниия и распредмечивания:
«Поскольку  Д.  И.  Дубровский  не  принимает  ни  в  какой  форме  принципы  идеализма,  то
«идеальное» в его концепции действительно предстает как эпифеномен» (с. 59). По мнению
авторов,  поскольку  моя  концепция  «описывает  человеческое  сознание  как  безнадежно
замкнутое в глубинах мозга и никогда не вырывающееся наружу из своей тюрьмы, постольку
вытекающая из этой концепции трактовка человеческой свободы не отвечает мироощущению
многих людей. Свобода оказывается иллюзией,  эпифеноменом. Призыв Д.  И.  Дубровского к
людям свободно творить собственные идеалы и не поддаваться внешнему идеологическому
принуждению есть  лишь успокаивающая пилюля  «Я»  узнику,  приносящая  только  минутное
облегчение, но не дающая ощущения действительной свободы» (с. 61—62).

Нужны ли тут комментарии? При чем здесь «тюрьма», «призывы Д. И. Дубровского к людям»,
«успокаивающая пилюля»? Отмечу лишь, что жупел эпифеноменализма – типичный продукт
физикалистского  мировоззрения,  демонстрирующего  свою  неспособность  разрешить
классическую психофизиологическую проблему (оно знает лишь путь редукции психического к
физическому, а поскольку психическому, субъективному образу нельзя приписывать физические
свойства, то он не может служить причиной какого-либо изменения и тем самым оказывается в
роли  эпифеномена).  С  позиций  информационного  подхода  упреки  в  эпифеноменализме
лишаются всякого смысла, ибо с самого начала информация полагается в качестве фактора
управления.

Обратимся,  однако,  к  более  широкой  теме,  затрагивающей  ключевые  вопросы  теории  и
практики современного научного познания.  Если вы принимаете принцип инвариантности
информации (его описание, приведенное выше, может быть уточнено в части того, что следует
понимать под «одной и той же информацией», и др.), то это влечет важные методологические и
теоретические следствия. Мы получаем решающий аргумент о несостоятельности парадигмы
физикализма,  которая  господствовала  в  научном  познании  индустриального  общества,  и
соответственно о несостоятельности ее редукционистской программы. Наряду с физическим
способом объяснения вступает в права информационный способ объяснения, приобретающий
такое же фундаментальное значение. К примеру, информационная причинность качественно
отличается от физической причинности, не может быть редуцирована к ней, ибо в первом
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случае  процесс  и  результат  изменений  определяется  именно  информацией,  ее
содержательными и ценностными параметрами, а не величиной массы и энергии ее носителя
(естественно,  что физические закономерности сохраняют при этом свое полное значение).
Качественная специфика информационной причинности обусловлена кодовой организацией
самоорганизующейся системы, сложившейся в процессе ее исторического развития.

Это открывает новые перспективы интегративных процессов в развитии научного познания,
характерные для постиндустриального, информационного общества.

Возникает принципиально новая теоретическая возможность: объединения в одной и той же
концептуальной структуре ранее логически разобщенных систем описания и объяснения –
естественно-научного,  физикалистского  в  своей  основе  (т.е.  в  понятиях  массы,  энергии,
пространственных  параметров)  и  социально-гуманитарного  (в  понятиях  смысла,  ценности,
интенциональности, цели). Такая возможность интеграции двух классических категориальных
систем, лишенных ранее прямых логических связей, позволяет сделать существенный шаг в
разработке  проблемы  соотношения  духовного  и  телесного,  проблемы  связи  субъективной
реальности с ее материальной основой. Ведь здесь главная трудность заключалась в том, как
«соединить»  «ментальное»  и  «физическое»,  если  первое  необходимо  включает  свойство
интенциональности,  а  второе  его  исключает  и  если  первое  исключает  пространственные
характеристики, а второе ими необходимо обладает (многолетние дискуссии на эту тему среди
представителей  западной  аналитической  философии  чрезвычайно  поучительны!).
Информационный  подход  преодолевает  эту  трудность,  поскольку  описание  информации
позволяет логически корректно включать свойства интенциональности, ценности, смысла, а ее
кодовая  воплощенность  предполагает  пространственное  описание  и  физические
характеристики.

Связь между данной информацией и ее данной кодовой воплощенностью, проще говоря, ее
кодом (в интересующем нас случае – между данным явлением субъективной реальности и ее
мозговым нейродинамическим кодом) есть связь функциональная, ее выяснение представляет
собой задачу расшифровки кода. Это задача герменевтического типа, отличающаяся от задач
физикалистского естествознания. Начало эпохи информационного общества выдвинуло такого
рода задачи на передний край научного познания, и в их решении уже достигнуты выдающиеся
результаты.  Я  имею  в  виду  расшифровку  генетического  кода  и  близкую  к  завершению
расшифровку генома человека. На очереди расшифровка мозгового нейродинамического кода
явлений субъективной реальности, несущая в себе колоссальные позитивные перспективы, но
вместе с тем таящая и такого же масштаба угрозы для нашей цивилизации.

Задачи герменевтического типа являются центральными в области понимания (и объяснения)
личности,  межличностных  отношений,  социальной  предметности,  общественных  событий,
политических акций и т.п. Это проблема постижения подлинного смысла, заключенного в некой
материальной оболочке. Главные трудности здесь обусловлены описанным выше принципом
инвариантности информации. Однако во всех случаях расшифровка кода (и, значит, понимание)
представляет собой не что иное, как преобразование «чуждого» кода в «естественный». Явления
субъективной  реальности  –это  информация,  данная  личности  в  «чистом»  виде,  т.е.
«представленная»  на уровне ее мозговой эгоструктуры в форме «естественного»  кода.  При
таком подходе легко получает вразумительное объяснение феномен отображения отображения
(т.е. отображения на уровне «Я» собственных субъективно-реальных состояний), а тем самым
снимается столь досаждавшая психологам и философам прошлого века проблема пресловутого
«гомункулюса».

В этом состоит краткий ответ на критическое заявление К. Любутина и Д. Пивоварова, будто моя
концепция содержит «парадокс внутреннего наблюдателя и дешифровщика» (см. с. 162—165).
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Основанием  для  усмотрения  такого  «парадокса»  служит  неявная  посылка  авторов  о
возможности существования информации вне кодовой формы. Как показано выше, подобная
посылка  несостоятельна.  «Дешифровка»  означает  лишь  одно:  перевод  «чуждого»  кода  в
«естественный».  Мозговая  эгоструктура,  представляющая  наше  «Я»,  есть  система
«естественных»  кодов,  а  поэтому  становятся  неуместными  «дешифровщик»  и  «внутренний
наблюдатель».

В  равной  мере  нельзя  принять  критические  замечания  (см.  с.  161  —162)  о  том,  что
кодированию подлежат лишь физические свойства предмета, но не его социально-культурное
содержание (пример с тем же флагом как государственным символом), что в таком случае надо
прибегать к «идее кода кодов», а это «уводит объяснение в дурную бесконечность». Не станут же
авторы отрицать, что язык есть типичная кодовая система, в которой постоянно реализуются
процессы шифровки и дешифровки практически всей доступной нам информации. Постижение
сокровенного  смысла  поэтического  текста  (гораздо  более  сложная  задача,  чем  понимание
значения флага!) есть также осуществляемое мной преобразование в мой «естественный» код.

Высказанные выше возражения показывают,  что я и мои оппоненты находимся в слишком
разных  концептуальных  измерениях,  из-за  чего  в  большинстве  случаев  и  возникают
недоразумения  и  создается  лишь видимость  альтернативных утверждений.  На  самом деле
многие  выдвигаемые  авторами  альтернативы  оказываются  недействительными,  а  потому
аналогичную  участь  разделяют  и  контраргументы.  Вот  один  из  примеров.  Авторы  пишут:
«Будучи противоположной, кодовой концепции, операциональная теория идеального образа
усматривает  субстанцию  и  носитель  идеального  образа  в  системе  операций  субъекта  с
объектом» (с. 165). Но есть ли тут «противоположность»?

Элементарный  анализ  приводит  к  выводу,  что  для  принятия  «противоположности»,
альтернативности нет достаточных оснований. В худшем случае здесь – неопреде-ленность, в
лучшем – логическая совместимость.

Пусть «носитель идеального образа» – это «система операций». А что является «носителем»
«системы операций»? Где и как существует «операция»? Ведь если она представляет собой
«идеальный  образ»,  то  она  должна  существовать  не  только  в  актуальном  практическом
действии.  «Операция»  должна  существовать  по  крайней  мере  и  в  памяти,  а  последняя
воплощена  в  деятельности  мозга  и,  как  ясно  свидетельствует  наука,  представляет  собой
кодовую систему (чего, надеюсь, не станут отрицать авторы). Выходит, что «кодовая концепция»
оказывается в данном случае логически совместимой с «операциональной теорией», а вовсе не
«противоположной» ей.

Подобных примеров из книги К. Любутина и Д. Пивоварова я бы мог привести довольно много.
И это подтверждает, как уже отмечалось, невозможность или неэффективность систематической
дискуссии. Однако, думаю, что состоявшийся между нами обмен мнениями все же будет в чем-то
полезен.  Хотя  бы  в  том,  что  мы  привлекаем  внимание  к  важной  классической  проблеме,
отодвинутой в последние годы на задний план, в какой-то мере стимулируем размышления в
этом направлении.

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что по мере развития информационного общества
актуальность  обсуждаемой  тематики  будет  возрастать.  Сохраняя  в  общих  чертах  свою
классическую форму, она потребует существенных преобразований в плане постановки новых
вопросов мировоззренческого, теоретико-методологического и экзистенциального характера, а
также в плане решения задач концептуальной стыковки результатов исследований на уровнях
философского, естественно-научного и социально-гуманитарного знания.
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СУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И РЕЧЬ
Дубровский Давид Израилевич

Существуя  лишь  в  рамках  психического,  субъективная  реальность  необходимо  связана  с
определенными материальными процессами. Рассмотрение этой связи составляет важнейший
аспект разработки проблемы идеального. Сюда относится и вопрос о характере связи явлений
субъективной  реальности  с  речевыми  процессами.  Во  многом  он  близок  к  классическим
вопросам о соотношении мышления и речи, мышления и языка.

Важно отметить, что характер связи мыслительных (и вообще познавательных) процессов с
лингвистическими  структурами  настойчиво  обсуждается  в  русле  так  называемого
постпозитивистского  направления  современной  философии,  в  том  числе  и  «научного
материализма». Одни представители этого направления категорически отрицают возможность
«непосредственного знания» и «прелингвистической мыслительной реальности» (т.е.  знания
или мысли без их словесного оформления), другие, наоборот, решительно выступают против
утверждения, что всякое знание и всякий мыслительный процесс обязательно лингвистически
оформлены. Эти споры, как известно, имеют давнюю традицию. Нужно сказать, что и в нашей
литературе  связь  мышления  и  языка  интерпретируется  по-разному,  остается  во  многом
дискуссионным вопросом.

Представители  постпозитивизма  обсуждают  отношение  между  мышлением  и  языком,  как
правило,  в  рамках  проблемы  духовного  и  телесного  («ментального»  и  «физического»,
«ментального»  и  «мозгового»).  Одним  из  наиболее  активных  защитников  «идеи
экстралингвистического знания» является К. Хукер. Он исходит из того, что лингвистические
структуры — это подкласс информационных структур, поэтому недопустимо, по его мнению,
отождествлять мысль и речь. Справедливо отмечая более широкий характер информационных
структур  по  сравнению  с  лингвистическими  и  возможность  объяснения  с  этой  позиции
мыслительных  процессов,  К.  Хукер,  однако,  абсолютизирует  информационные  структуры,
склоняется к их идеалистической трактовке.

Многие  постпозитивисты  продолжают  тем  не  менее  защищать  программу  радикального
физикализма,  пытаются  обосновать  тождество  «ментального»  и  «физического».  Наиболее
последовательно принцип тождества «ментального» и «физического» проводят так называемые
элиминативные  материалисты.  С  их  точки  зрения  «ментальные  термины»  должны  быть
элиминированы  как  ненаучные  и  заменены  точными  терминами  нейрофизиологии.  Чтобы
решить эту  задачу,  нужно прежде всего,  как  они полагают,  отвергнуть  «миф Данного»,  т.е.
утверждение,  что мы располагаем некоторым непосредственным и мгновенно данным нам
знанием о собственных «ментальных» процессах (например, когда я испытываю боль, то знание
о  моей  боли  дано  мне  непосредственно,  не  нуждается  ни  в  каких  подтверждениях  или
опровержениях, и возникает оно в тот же момент, когда возникает боль).

Пожалуй, самым решительным образом отрицает «непосредственно данное» П. Фейерабенд. По
его убеждению, «непосредственно данное» является вовсе не фактом природы, как это кажется,
а «результатом того способа, которым любой род знания (или мнения) относительно сознания
воплощен или воплощается в языке». Этот «якобы факт природы» есть типичная кажимость,
обусловленная «бедностью содержания ментальных терминов по сравнению с физическими
терминами».

Согласно  П.  Фейерабенду,  именно  «бедность  содержания»  так  называемых  ментальных
терминов  является  тем  фактором,  который  создает  впечатление  несомненности  нашего
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прямого, непосредственного знания о собственных сознательных состояниях, исключающее
возможность критики таких утверждений, как, например, «мне больно», «грустно» и т.п. Если мы
обогатим  «ментальные  термины»  результатами  бихевиоральных  и  нейрофизиологических
исследований, то это, по мнению П. Фейерабенда, сделает их доступными для критики в такой
же мере, как и утверждения, сформулированные в «физических терминах».

Справедливо выступая против «непосредственно данного» как единственной основы всякого
знания (т.е. против исходной посылки позитивистского феноменализма), П. Фейерабенд, однако,
устраняет  эпистемологический  субъективизм  слишком  дорогой  ценой,  путем  отрицания
субъективности  сознательных  переживаний  вообще  и  полного  поглощения  субъективного
интерсубъективным. Другими словами, знание в точном смысле возможно, по Фейерабенду,
только  как  нечто  интерсубъективное  и,  следовательно,  воплощенное  в  языковой  форме,
причем наиболее адекватной формой в данном случае является язык естествознания.

Безусловно, феномен «непосредственно данного» подлежит тщательному исследованию и не
должен фетишизироваться.  П.  Фейерабенд прав,  когда он подчеркивает,  что не существует
фактов, абсолютно независимых от их интерпретации и, значит, от некоторой теоретической
установки.  Последняя же иногда,  как он отмечает,  бывает скрытой,  замаскированной,  и это
порождает убеждение в абсолютной незыблемости факта. Именно так и обстоит дело в случае
«непосредственно данного». Но П. Фейерабенд впадает в другую крайность – абсолютизирует
указанную зависимость и лишает факты даже малейшей автономности. Нетрудно увидеть, что
тезис о полной зависимости факта от теоретической установки ведет к крайнему релятивизму;
эмпирическое знание в таком случае утрачивает всякий смысл.

Если мое знание о том, что именно сейчас я думаю о своей матери, не может считаться для
меня фактом и, следовательно, не имеет статуса знания, то тогда человеческое знание вообще
невозможно, и остается только допустить существование некоего сверхчеловеческого знания.
Тогда статусом знания будет  обладать лишь некая чистая интерсубъективность,  полностью
отрешенная от реальной человеческой субъективности.

Какова  в  таком случае  цена  утверждений самого  П.  Фейерабенда,  не  лишенных,  конечно,
концептуальности и формально- логической четкости, но неизбежно включающих личные цели,
интенции,  оценки,  эмоциональные моменты и,  главное,  ярко  выраженную убежденность  в
своей правоте,  т.е.  полное доверие к  собственным мыслям и  решениям.  Такое  доверие к
собственной мысли (как, впрочем, и недоверие), т.е. мое знание о моей оценке переживаемой
сейчас мысли, равно как и мое знание о том, что мне сейчас больно или тоскливо, является в
такой же степени фактом, как и звонок будильника или зеленый цвет листьев березы, растущей
под  моим  окном.  Любая  теоретическая  установка,  какую  бы  мы  ни  приняли,  сохранит
определенную инвариантность содержания указанных фактов.

Не  имея  возможности  обсуждать  здесь  чрезвычайно  сложную  проблему  соотношения
эмпирического и теоретического знания, мы хотим лишь подчеркнуть следующие положения,
на которые будем в дальнейшем опираться.

Эмпирическое  знание  обладает  относительной  самостоятельностью,  не  может  считаться
абсолютно  зависимым  от  определенной  теоретической  установки.  Выражаемое  во  многих
случаях посредством обыденного языка, оно должно обязательно учитываться в научном или
философском  исследовании,  особенно  же  в  тех  случаях,  когда  мы  не  имеем  достаточно
глубокого и хорошо обоснованного теоретического объяснения интересующих нас явлений. В
этом отношении данные самонаблюдения могут представлять столь же достоверные факты, как
и  восприятия  внешних  объектов.  Ведь  самонаблюдение  как  «слежение»  за  своими
субъективными состояниями есть  форма самоконтроля  человека,  и  это  касается  не  только
поведенческих, но и познавательных актов. Если самонаблюдение ненадежно, то самоконтроль
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неэффективен. Нет серьезных гносеологических оснований для принижения интроспективных
данных  как  чего-то  совершенно  ненадежного,  ибо  в  противном  случае  мы  не  могли  бы
доверять себе, своим восприятиям, мыслям и оценкам.

Результаты самонаблюдения, с которыми имеет дело ученый, исследующий психику и речевые
процессы,  представляют  собой  эмпирический  материал,  мало  чем  в  сущности  своей
отличающийся  от  результатов  обычного  наблюдения.

Попытки П. Фейерабенда изъять «непосредственно данное» из категории знания, объявить его
псевдофактом  тщетны.  Прямое  и  непосредственное  знание  о  наших  сознательно
переживаемых  состояниях  есть  несомненный  факт,  знаменующий  рефлексивность
сознательного акта, ибо в последнем всегда дано также и знание о нем самом. Этот факт, как и
всякий другой, способен порождать проблемное поле и побуждать к соответствующим научным
исследованиям, он требует теоретического объяснения. Это указывает на несостоятельность
утверждений П. Фейерабенда, будто признание «непосредственно данного» неизбежно ведет к
иррационализму,  исключает  материализм.  Мы  лишний  раз  убеждаемся  в  том,  что  грубый,
«физикалистский»  материализм,  с  позиций  которого  выступает  П.  Фейерабенд,  предлагает
фиктивные решения проблемы сознания,  просто «элиминируя» его существенные свойства,
вместо того чтобы дать их объяснение. Аналогичным образом «решается» и проблема связи
мышления и языка.

Заметим, что отрицание «непосредственно данного» означает,  что знание существует лишь
тогда,  когда  оно  вербализовано.  Если  же  факт  «непосредственно  данного»  признается,  то
вопрос о его отношении к языку и речи может решаться поразному. Встречается точка зрения,
согласно которой непосредственное знание о собственных сознательных состояниях всегда так
или  иначе  вербализовано.  Разновидность  ее  представлена  соображениями  Г.  Фейгла  о
наличии сугубо «личного языка», с помощью которого субъект выражает для себя указанное
знание. Критикуя бихевиоризм, Г.  Фейгл показывает неадекватность редукции субъективной
реальности к поведению. Непосредственное знание, «прямой опыт», переживаемый человеком,
Г.  Фейгл  именует  «сырыми чувствами».  Последние  и  выступают  в  форме  «личного  языка»,
который в процессе общения переводится на интерсубъективный, обыденный язык.

Однако Г.  Фейгл не поясняет,  как  возможен некий сугубо «личный язык».  В данном случае
термин «язык» явно утрачивает обычный смысл, что неизбежно порождает недоразумения, ибо
факт  знания  и  понимания собственных сознательных состояний вовсе  не  равнозначен их
языковому выражению; кроме того, остается неизвестным, каковы знаки «личного языка» и как
они связаны с обозначаемым, являются ли подобные знаки отличными от слов обыденного
языка  или  нет  и  т.п.  Все  это  делает  утверждение  о  наличии  у  каждого  человека  некоего
«личного языка» в высшей степени сомнительным.

Другая точка зрения состоит в том, что «непосредственно данное» есть совершенно особый вид
знания,  который  всегда  существует  в  невербализованном  виде.  В  наиболее  резкой
формулировке этой точки зрения подчеркивается принципиальная невербализуемость такого
рода знания,  невозможность адекватного выражения и передачи его средствами обычного
языка  («мысль  изреченная  есть  ложь»).  Здесь  возникает  пропасть  между  субъективным  и
интерсубъективным,  между внутренним миром личности и  духовной жизнью человечества,
поскольку  в  таком  случае  подлинное  самовыражение  личности  и  понимание  ее  другой
личностью становятся невозможными.

Ложность этой точки зрения очевидна, ибо человечество состоит из личностей, результаты
творчества  которых  ассимилируются  обществом;  самые  глубокие  и  оригинальные
субъективные переживания, включая их тончайшие нюансы, могут быть выражены средствами
обычного  языка,  что  подтверждается  опытом  общения,  а  в  чистом  виде  (свободном  от
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нелингвистических средств коммуникации) – произведениями великих писателей и поэтов.

Существует  и  третья  точка  зрения.  Суть  ее  в  том,  что  «непосредственно  данное»  всегда
частично вербализовано, а частично невербализовано, что между этими «частями» существует
связь,  в  результате  чего  содержание  «непосредственно  данного»  выступает  в  качестве
двумерной  динамической  структуры.  Динамизм  этой  структуры  заключается  в  том,  что
невербализованное  становится  вербализованным,  открывая  все  новые  пласты
невербализованного,  способствуя  их  «всплыванию» до  уровня потребности и  возможности
адекватной вербализации.

Приведенная  несколько  упрощенная  схема выражает  нашу точку  зрения по  обсуждаемому
вопросу.  Прежде чем изложить ее  подробнее,  заметим,  что  в  ее  основе лежит  отрицание
принципиальной  невербализуемости  и  признание  в  каждый  данный  момент
невербализованного знания, которое в последующий момент может быть вербализовано (хотя
эта  возможность  не  всегда  реализуется,  а  если  и  реализуется,  то  не  всегда  адекватно).
Следовательно,  внесловесная  мысль  существует  и  составляет  непременный  компонент
познавательных  процессов.

Уточним вначале некоторые понятия. Говоря о мысли, мы имеем в виду «живую» мысль, т.е.
актуально  переживаемую  данным  человеком  в  данном  интервале  (в  отличие  от  мысли
отчужденной  и  зафиксированной  в  тексте;  мы  отвлекаемся  от  того,  что  чтение  текста
генерирует «живую» мысль и т.д., т.е. от анализа полного цикла индивидуально-социального
информационного  процесса).  «Живая»  мысль,  даже  если  она  сформировалась  в  ходе
длительного размышления, не есть замерший результат, она – движение, процесс. Уловленная
и заключенная в слова, «живая» мысль продолжает пульсировать, разветвляться, чтобы снова
обрести словесные формы и, оставив в них большую часть себя, двинуться дальше. Поэтому
«живая» мысль есть по существу мышление.

«Живая» мысль, или реальный процесс мышления данного человека, никогда не является чисто
абстрактным мышлением.  Последнее  возможно  только  в  отчужденной  от  человека  форме,
например  в  электронной  вычислительной  машине.  Реальный  процесс  мышления,
осуществляемый конкретным индивидом, есть сложное и динамичное образование, в котором
интегрированы  многие  составляющие:  абстрактно-дискурсивные,  чувственно-образные,
эмоциональные, интуитивные. К этому следует добавить непременную включенность в процесс
мышления  целеобразующих,  волевых  и  санкционирующих  факторов,  которые  исследованы
пока крайне слабо. Как видно, реальный процесс мышления и мышление как предмет логики,
как логический процесс сильно отличаются друг от друга.

Мышление в интересующем нас смысле представляет собой одну из важных форм активности
сознания.  Поэтому  оно  не  может  быть  адекватно  описано  и  понято  вне  содержательно-
ценностных  и  структурных  характеристик  сознания.  Будучи  сознательной  деятельностью,
мышление  органически  связано  с  информационными  процессами,  протекающими  на
бессознательно-психическом  уровне.  По-видимому,  правильнее  было  бы  даже  сказать,  что
реальный  процесс  мышления  осуществляется  в  едином  сознательно-бессознательно-
сознательном психическом контуре, анализ которого является специальной и весьма сложной
задачей.  Поэтому  мы  ограничиваемся  уровнем  сознания,  включая  рассмотрение  тех  его
периферических областей, где постепенно меркнет свет рефлексии.

Мышление как активный, целенаправленный процесс осуществляется сознательно, является
формой деятельного сознания. А это указывает на факт оценочной регуляции (саморегуляции)
мыслительного процесса. Всякий сознательный процесс, в том числе мышление, есть в той или
иной степени общение. Естественно, что общение невозможно без языка, а это значит, что и
мышление  невозможно  без  языка.  Однако  язык  является  главным,  решающим,  но  не
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единственным средством общения, а это позволяет думать, что коммуникативность мышления
не исчерпывается его вербализованностью.

Для наших целей важно различать общение с другими и общение с собой, хотя глубокая связь,
единство этих форм общения очевидны. Особенность общения с собой состоит в том, что оно
протекает  в  интроспективном  плане  и  существенно  отличается  по  характеру
вербализованности  от  общения  с  другими.

Следует  подчеркнуть,  что  общение  с  другими  включает  использование  многочисленных
средств невербальной коммуникации (жест, пауза, ритм, мимика, выражение глаз и т.д.), ставших
лишь в последнее время предметом основательных исследований. Не исключено, что быстро
нарастающее  усложнение  коммуникативных  процессов  повышает  роль  этих  средств  в
межличностном общении. Во всяком случае каждый знает,  что иногда невольный жест или
выражение глаз сообщает гораздо более достоверную и значимую информацию, чем слова
собеседника.

Взгляд, жест, интонация — это специфические коды субъективных состояний, их, так сказать,
внешние коды. В отличие от слышимых и читаемых слов они являются внешними кодами иного
типа,  расшифровка,  «понимание»  которых  требует  иных  операций  декодирования,  т.е.
преобразования  в  тот  класс  мозговых  нейродинамических  кодов,  которые  несут  личности
«открытую»,  непосредственно  данную  информацию.  «Открытая»  информация  есть  явление
субъективной  реальности,  и  ее  носитель  (код)  представляет  собой  мозговую
нейродинамическую систему особого класса (их можно было бы назвать «Я- системами»); это
внутренний код.

Информация всегда воплощена в своем носителе и, следовательно, существует лишь в кодовой
форме. Поэтому вопрос о том, как становится понятным внешний код (жест, звучащее слово,
выражение  глаз  и  т.п.),  означает  следующее:  как  происходит  перекодирование,  т.е.
преобразование внешнего кода, во внутренний, «естественный» для мозга нейродинамический
носитель  «открытой»  информации.  Причем  лишь  часть  внутренних  кодов,  «открывающих»
информацию для личности, имеет вербальный характер, представляет внутреннюю речь.

Логично  допустить,  что  в  процессе  общения  с  самим  собой,  характерном  для  процесса
мышления  человека,  также  используются  разнообразные  средства  невербальной
коммуникации.  Эти  «внутренние»  невербальные  средства  представлены  скорее  всего  не
меньшим  числом  кодовых  форм,  чем  невербальные  средства  внешней,  межличностной
коммуникации.  Они  образуют  подкласс  внутренних  кодов,  содержащих  непосредственно
данную личности информацию (т.е. некоторое «прямое» знание) о ее текущих субъективных
состояниях.  Это  невербализованные,  но  тем  не  менее  осознаваемые  состояния,  хотя  их
рефлексивность выражена гораздо слабее, чем на уровне внутренней речи.

Если  так  можно  выразиться,  синхронический  разрез  поля  сознания,  движущейся  мысли
вскрывает  два  уровня  текущей субъективной реальности:  еще не  вербализованный и  уже
вербализованный – то, что именуют внутренней речью; со- ответственно имеются два типа
внутренних  кодов.  Между  этими  уровнями  (кодами)  существует  довольно  сложная  связь.
Поэтому нельзя согласиться с бытующим мнением, будто «мышление — плод речи»).

Внутренняя  речь  тоже  включает  различные  степени  словесной  оформленности  мысли  и,
следовательно,  «кодовые  переходы»,  но  она  всегда  характеризуется  по  крайней  мере
некоторой первичной словесной оформленностью,  которая  затем преобразуется,  достигает
большей  адекватности.  Однако  источник  движения  к  большей  адекватности  и  его
корригирующие импульсы не могут быть ограничены сферой внутренней речи; они хотя бы
частично всегда «действуют» из более глубокого слоя субъективной реальности,  в котором
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зарождается оригинальная мысль. Оригинальная мысль зарождается не в сфере внутренней
речи (хотя и не без ее содействия) и «оповещает» о себе до того, как наступает ее первичное
словесное оформление.

Это  подтверждается  анализом  феноменологии  речеоформления  оригинальной  мысли,  тех
активных усилий и  тех  психических  состояний творца,  которые предваряют и  определяют
речевое  выражение  мысли  для  себя  (а  затем  и  для  других).  Этот  зачастую  трудный,
многоступенчатый процесс отмечен в почти единодушных откровениях выдающихся поэтов и
писателей о «муках слова». Вспомним Фета:

Как беден наш язык! — Хочу и не могу

Не передать того ни другу, ни врагу,

Что буйствует в груди прозрачною волною.

Напрасно вечное томление сердец,

И клонит голову маститую мудрец

Пред этой ложью роковою.

Выражение поэтической мысли особенно ярко обнаруживает две системы координат нашей
субъективности  —  речевую  и  неречевую,  их  связь  и  различие,  отсутствие  между  ними
«изоморфизма», трудности перехода из одной в другую. Приведем еще высказывание Марины
Цветаевой  об  одном  эпизоде  из  ее  творческой  деятельности,  потребовавшем  больших
внутренних усилий: «Вертела, перефразировала, иносказывала, ум за разум заходил – нужна
здесь простота возгласа.  И когда,  наконец,  отчаявшись,  забралась на кровать под вязаное
одеяло – вдруг сразу строки:

Какая на сердце пустота

От снятого урожая.

Это мне – в награду за старание.

Удача – т .е. сразу само приходящее – дар.

А такое – после стольких мучений – награда».

Ведь сам поиск адекватного выражения поэтической мысли свидетельствует о ее зарождении
до того, как удается найти ее «подлинное» словесное воплощение, сопровождающееся особым
чувством  удовлетворенности,  «награды».  Что  же  тогда  может  направлять,  вести  дальше,
всячески варьировать поиск? Что определяет отбрасывание «не тех» слов? Что «выбирает» в
напряженно  ищущей  внутренней  речи  поэта  вдруг  возникшее  «то»,  единственное  и
несомненное  «то»?

Сложные  диалектические  отношения  между  художественной  мыслью  и  ее  словесным
воплощением  глубоко  раскрываются  М.  М.  Бахтиным,  который  анализирует,  в  частности,
процесс подчинения словесного материала «художественному заданию», «заданию завершить
данное  познавательно-этическое  напряжение».  «Творческое  сознание  автора-  художника,  –
отмечает он, – никогда не совпадает с языковым сознанием, языковое сознание только момент,
материал, сплошь управляемый чисто художественным заданием».
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Если  есть  полное  совпадение  мысли  и  внутренней  речи,  то  это  означает,  что  в  период
творческого  поиска  еще  нет  мысли  как  таковой,  что  она  возникает  лишь  в  момент
речеосуществления. Но это противоречит не только приведенным выше примерам и вообще
фактам поэтического творчества,  но и обыденным фактам общения с другими людьми.  Как
подчеркивает  В.  А.  Звегинцев,  «первичным и  исходным является  в  деятельности общения
мысль.  Она  идет  всегда  впереди  языка».  Аналогичные  подтверждения  мы  находим  в
исследованиях по методике обучения иностранному языку. Показано, что полнота описания
процессов  мышления  требует  учета  «не  только  вербального,  но  и  невербального  кодов».
«Частный,  конкретный  акт  мышления  может  разворачиваться  как  с  его  одновременным
словесным  оформлением,  что  характерно  для  человека,  так  и  без  такового  –  в  опоре  на
образный, схемный или на другой несловесный код».

Несовпадение «живой» мысли с внутренней речью, сложность процесса вербализации мысли
раскрывается новейшими исследованиями функциональной асимметрии мозга и различных
форм патологии мышления и речи,  особенно в  случае афазий.  Данные о функциональной
специфичности  правого  и  левого  полушария  показывают  возможность  диссоциации
чувственно-образных и абстрактно-символических составляющих мыслительного процесса, что
свидетельствует  в  пользу  относительной  автономности  тех  мозговых  нейродинамических
систем (внутренних кодов), которые ответственны за субъективные состояния, протекающие на
до-словесном  или  внесловесном  уровне.  При  афазии  предъявляемый  предмет  зачастую
«понятен» больному, но он иногда совершенно не в состоянии обозначить и выразить его
словами; таким образом, у больного есть знание о данном предмете и некоторое знание об
этом  знании,  но  нарушен  механизм  вербализации.  Как  показано  рядом  авторов,  в  случае
семантической парафазии нарушается именно процесс, сливающий, объединяющий мысль и
слово.  Имеются  убедительные  клинические  свидетельства  в  пользу  относительной
самостоятельности фонетических и  семантических расстройств при сенсорной афазии;  они
дают  основания  для  заключения  о  наличии  экстралингвистических  факторов  управления
речевым процессом.

Аналогичные данные получены в ходе психологических исследований заикания. Опираясь на
работы Н.  И.  Жинкина,  И.  Ю.  Абелева  отмечает,  что  «внутренняя  речь принципиально не
нуждается  в  обратных  афферентациях  от  органов  речи,  так  как  рождение  замысла
осуществляется  в  предметно-изобразительном  коде».  В  отличие  от  больных  афазией  у
заикающихся полностью сохранена внутренняя речь.

Патология  демонстрирует  различные  варианты  диссоциации  внутренних  кодовых
зависимостей,  которые в норме слиты в единое целое и потому «незаметны».  Причем эти
патологические  диссоциации  проливают  свет  на  характер  автономности  тех  или  иных
внутренних  кодов.  Известен,  например,  случай,  когда  после  острого  нарушения  мозгового
кровообращения у больного развилась стойкая слуховая агнозия (он перестал узнавать ранее
хорошо знакомые звуки)  при  полном понимании речи и  отсутствии других  афатических  и
гностических  нарушений;  такое  состояние  длилось  более  полутора  лет.  Или  еще  пример,
правда,  иного  рода:  у  пианиста  возникла  афазия  Вернике,  сопровождавшаяся  полной
словесной глухотой, однако это нисколько не нарушило его способности играть на фортепиано;
выходит,  что  музыкальное  переживание,  движение музыкальной мысли практически  может
быть автономным от словесных структур. Оригинальные диссоциации зрительно- образных и
словесных  структур  наблюдаются  при  стереотаксических  воздействиях,  в  случаях
прозопагнозии (нарушения узнавания лиц),  когда  патологические процессы демонстрируют
невербализованность зрительного восприятия, и при других видах агнозии.

Таким образом, обнаруживается и в этом плане сложная взаимосвязь процесса мышления с
внутренней речью, вербализованных и невербализованных слоев «живой» мысли, а тем самым
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вырисовываются слабо рефлексированные структуры субъективной реальности, учет которых
при анализе деятельного сознания обязателен.

Мы  подчеркнули  относительную  автономность  невербализованного  уровня  процесса
мышления. Разумеется, этот уровень испытывает постоянное и весьма существенное влияние
со стороны процесса вербализации и со стороны хорошо оформленных словесно и как бы уже
отшлифованных мыслительных структур.  Но это  не  меняет  сути  дела:  внесловесная  мысль
существует,  она  объективирована  в  мозговых  нейродинамических  системах  –  кодах
определенного  типа,  отличных  от  кодов  внутренней  речи;  она  представляет  собой
специфическую  разновидность  и  неотъемлемый  компонент  субъективной  реальности.
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СООТНОШЕНИЯ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО В

МАРКСИСТСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РАЗНОГЛАСИЙ

Дубровский Давид Израилевич

В  марксистской  философской  литературе  обсуждение  психофизиологической  проблемы
представлено очень широко.  Это вполне естественно,  так  как  ее  постановка и  разработка
непосредственно  затрагивает  основной  вопрос  философии  и  требует  вдумчивого
методологического  анализа.  Разработка  психофизиологической  проблемы  создает  важный
канал влияния естественных наук на ход дальнейших исследований философской проблемы
материи и сознания.

Вопрос  о  соотношении  физиологического  и  психического  не  раз  обсуждался  советскими
философами,  психологами  и  физиологами  еще  в  двадцатых  и  тридцатых  годах  (см.  А.
Никольский,  1925;  Е.А.  Аркин,  1928;  А.Г.  Иванов-Смоленский,  1929,  и  др.);  однако особенно
большое внимание ему было уделено в последние пятнадцать лет, когда он стал предметом
особенно острых дискуссий.  В них принимали и принимают активное участие философы и
психологи стран социалистического содружества, особенно Чехословакии и Болгарии. За эти
пятнадцать лет опубликованы буквально сотни работ, посвященных вопросу о соотношении
физиологического и психического и его философским аспектам. Такое обилие публикаций само
по себе уже говорит о большой актуальности психофизиологической проблемы как в плане
диалектического  материализма,  так  и  с  точки  зрения  потребностей  современного
естествознания.

Рассмотрение  указанной  литературы  позволяет  выделить  несколько  различных  концепций
соотношения физиологического и психического. Правда, нужно отметить, что эти концепции не
являются  очерченными  настолько  четко,  чтобы  их  можно  было  совершенно  однозначно
интерпретировать, но тем не менее во многих своих существенных пунктах они диаметрально
расходятся.

Именно эти пункты, связанные, как правило, с характеристикой психического, можно сделать
исходными при рассмотрении существа каждой концепции. Поскольку все они опираются на
принципы  диалектического  материализма,  между  ними  имеется  много  общего,  а  задача
заключается в том, чтобы определить различия.

Допустимо выделить три концепции соотношения физиологического и психического.

Первая из них характеризует не только физиологическое, но и психическое как материальный
процесс, определяет психическое в качестве формы движения материи. Наиболее обнаженно
эта  точка  зрения  была  высказана  А.  М.  Авраменко  и  В.  М.  Архиповым  в  дискуссии,
проводившейся журналом «Советская педагогика» в 1954 г.:  «Психическое — материальный
процесс,  как  все  явления  природы»  (А.  М.  Авраменко,  1954,  стр.  76).  «Психика  —  форма
движения материи и протекает в пространстве и времени» (B. M. Архипов, 1954, стр. 67).
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Если у названных авторов приведенные тезисы были аргументированы весьма слабо,  то в
дальнейшем появилось значительное число работ, в которых многосторонне обосновывалось
положение о психике как форме движения материи (Ф.Ф. Кальсин, 1957; Н.С. Попов, 1959; Н.В.
Медведев, 1960, 1963, 1966; Н.С. Мансуров, 1963; И. Земан, 1966, и др.).

Согласно H.В. Медведеву, психическое потому является формой движения материи, что оно
есть деятельность мозга. «Если мышление не есть форма движения, то как оно может активно
действовать  на  физиологические  материальные  процессы  в  организме,  приводящие  в
движение, например, руки людей, вооруженные орудиями труда, и изменяющие определенным
образом внешний мир?» (Н. В. Медведев, 1960, стр. 118).

Таким образом, сторонники взгляда на психику как на материальный процесс, форму движения
материи  аргументируют  от  естествознания  тем,  что  в  головном  мозгу  протекают  только
материальные процессы и не обнаружено никакой духовной субстанции; от философии же они
аргументируют  тем,  что  признание  психического  нематериальным  ведет  к  нарушению
материалистического монизма. Если мир материален, то признание нематериальных явлений
открывает, по их мнению, дорогу идеализму и дуализму. Янош Шипош подчеркивает при этом,
что психические явления суть явления материального мира и, следовательно, материальные
явления (см. J. Sipos, 1964, s. 37).

Некоторые  сторонники  этой  концепции  идут  еще  дальше.  Критикуя  тех  авторов,  которые
рассматривают  психическое  в  качестве  явления  нематериального,  т.  е.  идеального  (В.Н.
Колбановского, 1954; П. Ольшанского (P. Olsansky, 1957) и др.), чешский философ Франтишек
Куклик  со  всей  серьезностью  инкриминирует  им  идеализм  в  вопросе  о  соотношении
физиологического  и  психического.  Он  спрашивает:  «в  чем  заключается  причина  того,  что
марксистские философы и психологи оказываются на позициях идеализма при решении этого
вопроса» (F. Kuklik, 1961, s. 775), и дает следующий ответ: главная причина состоит в том, «что
эти философы и психологи не рассматривают сознание как  форму движения.  Если бы они
понимали сознание как форму движения, то тогда, как материалисты, они не могли бы говорить
о каком-то ином движении, кроме движения материи, т.е. материальном движении, а постольку
для них сознание не могло бы быть чем-то нематериальным» (там же). Аналогичным образом
отстаивает  тезис  о  психическом  «как  наивысшей  форме  движения  материи»  Е.  Менерт  (Е.
Menert, 1960, s. 9).

Психическое «есть движение мозга»,— пишет Н.В. Медведев (Н, В. Медведев, 1964а, стр. 351).
«После смерти,—говорит  он,— ни жизнь как  форма движения материи не  сохраняется,  ни
сознание тоже: то и другое исчезает и превращается в низшие формы движения, движения
иного качества» (Н.В. Медведев, 1964б, стр. 113). Таким образом, сознание как высшая форма
движения материи переходит в низшие формы движения материи.

Для  обоснования  этих  положений  Н.В.  Медведев  и  его  единомышленники  берут  себе  в
союзники Ф.  Энгельса,  подчеркивают,  что «защищают правильные высказывания Энгельса»
(там же,  стр.  114).  Имеется в  виду  следующее место из  «Диалектики природы».  «Движение,
рассматриваемое в самом общем смысле слова, т.е.  понимаемое как способ существования
материи,  как  внутренне присущий материи атрибут,  обнимает собой все происходящие во
вселенной изменения и процессы, начиная от простого перемещения и кончая мышлением» (К.
Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 391). Однако это высказывание можно истолковывать
и в том смысле (как это делает, например, В.Н. Колбановский, 1964), что мышление является
свойством движущейся материи. В противном случае нетрудно противопоставить ему другие
высказывания классиков марксизма,  в  которых определенно утверждается,  что психические
явления, сознание, представляют собой свойство движущейся материи. В.И. Ленин говорил, что
суть материализма состоит не в том, «чтобы выводить ощущение из движения материи или
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сводить к движению материи, а в том, что ощущение признается одним из свойств движущейся
материи» (В.И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 41); он подчеркивал, что «назвать
мысль  материальной  —  значит  сделать  ошибочный  шаг  к  смешению  материализма  с
идеализмом» (там же, стр. 257).

Возникает вопрос: каким образом сторонники рассматриваемой концепции обосновывают свои
совершенно очевидные разногласия с В.И. Лениным (мы не станем приводить многие другие
хорошо известные положения классиков марксизма, в том числе и самого Энгельса, идущие
вразрез с пониманием психического, сознания, как формы движения материи); каким образом
они  обходят  общеизвестное  марксистское  положение  об  идеальном  характере  сознания,
психического?

Для  этого  вводится  два  аспекта  рассмотрения  сознания,  психического  (мы  употребляем  в
данном контексте  термины «психическое»  и  «сознание»  как  идентичные,  т.  е.  так,  как  они
употребляются  в  рассматриваемой концепции):  это  — гносеологический  и  онтологический
аспекты. При онтологическом рассмотрении психики она представляет собой материальный
процесс, а при гносеологическом ее рассмотрении — является идеальным процессом. Но здесь
возникает целый ряд неясностей. Во-первых,  в каком смысле говорится об онтологическом
рассмотрении психики? Ведь марксистская философия не знает онтологии в том значении, в
каком этот термин употреблялся в домарксистской философии. Чистая онтология может быть
только  пережитком  метафизического  материализма.  Диалектический  материализм  не
разделяется на гносеологию и онтологию, а поэтому и непонятно,  что собой представляет
чисто онтологический подход к пониманию сознания. Однако большинство представителей
рассматриваемой  концепции  все  же  поясняет,  что  имеется  в  виду  под  онтологическим
подходом (или аспектом): под ним подразумевается естественнонаучный подход.

Правда,  такое  отождествление  естественнонаучного  подхода  с  философской  категорией
онтологического неправомерно (это, в частности, отмечается Ф.И. Георгиевым, 1964) и может
быть принято лишь условно.

Но что это может означать? Только одно: что в естествознании понятие идеального не имеет
смысла, что естественнонаучное исследование психических явлений должно рассматривать их
только  как  материальные процессы.  Как  же  быть  тогда  психиатру  или  психологу,  если  им
запрещается пользоваться понятиями «субъективный образ объективного мира», «интересы»,
«навязчивая идея» и т.п.

Психическое  явление  не  может  быть  одновременно  и  материальным  и  идеальным.  Если
психическое  явление  есть  определенный  объект  исследования,  то,  сохраняя  свою
определенность, оно должно обладать лишь одной из двух противоположных характеристик.
Разумеется, резкий сдвиг плоскости исследования имеет дело уже с иным объектом, но тогда
нужно утверждать, что психическое вообще не может быть объектом естествознания.

С позиций рассматриваемой концепции было бы логично вообще изъять из употребления
понятия идеального, субъективного, а вместе с ними и психического. Это и делают наиболее
последовательные ее сторонники. Болгарский философ А. Гаврилов прямо утверждает: «Нет
такой  стороны  функции  мозга,  которая  бы  представляла  собой  «идеальный  процесс»»  (А.
Гаврилов, 1962, стр. 282).  Послушаем Ф.Ф. Кальсина: «Идеальное не существует и не может
существовать без материальной формы, потому что оно по существу является материальным
процессом  отражения  объективной  действительности  в  мозгу  человека,  а  материальный
процесс не может иметь никакой иной формы, кроме материальной» (Ф.Ф. Кальсин, 1957, стр.
20. Курс. мой.— Д. Д.). Из правильного положения, что идеальное не может существовать само
по себе, Ф.Ф. Кальсин делает вывод, что идеальное есть материальное. Но в этом случае какая-
либо нужда в понятии идеального отпадает и оно безболезненно может быть изъято. Чтобы не
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оставлять сомнений относительно своей точки зрения, Ф.Ф. Кальсин продолжает: «надо лишь
отказаться от противопоставления идеального материальному. Идеальное, как форма движения
материи, противоположно не материальному вообще, а той особой форме движения материи,
которая отражается в идеальном, например, твердости, тяжести, магнетизму, теплоте и т.д.» (там
же,  стр.  24).  Идеальное,  оказывается,  тоже  форма  движения  материи.  Получается,  что  в
онтологическом плане идеальное не  идеально,  а  в  гносеологическом плане идеальное —
идеально; твердость и тяжесть, оказывается, тоже формы движения материи и могут выступать
в  качестве  антиподов  идеального  как  формы  движения  материи.  Это  уже  окончательно
непонятно, ибо термин «идеальное» утрачивает всякий смысл.

Примерно  то  же  мы  видим  у  Е.  Менерта.  «Мысль,  —  пишет  он,—  есть  абстракция  из
фактического, материального процесса мышления» (Е. Menert, 1962, s. 209), «идеальность есть
абстракция,  выделенная из материального процесса познания» (там же,  стр.  216).  Согласно
Менерту, идеальное — это абстракция, в то время как материальное не является абстракцией;
мышление  тоже  не  является  абстракцией,  так  как  оно  материально,  а  вот  «продукт
сознательного  процесса  (идея,  мысль)»  (там  же,  стр.  209)  — абстракция.  Но  ведь  научное
мышление  не  способно  отобразить,  уловить  объект  своего  исследования  иначе,  как  в
абстракции. Категория материи представляет собой, как это слишком хорошо известно, тоже
абстракцию, с помощью которой отображается объективная реальность. Категория идеального
есть абстракция, с помощью которой отображается,  обозначается субъективная реальность,
столь  знакомая  каждому  человеку.  Говорить,  что  идеальное  отличается  от  материального
только тем, что оно является абстракцией, в то время как материальное таковой не является,
значит находиться в плену наивного онтологизма. Подобная теоретическая несообразность как
раз и является следствием так называемого чисто онтологического подхода. Для концепции
Менерта  вовсе  не  нужна  категория  идеального  и  она  фигурирует  в  ней  на  правах
бессодержательного слова. В самом деле, если мышление — материально, а мысль называется
идеальным,  то не лучше ли вообще отбросить термин «идеальное»,  чтобы он не создавал
логической неразберихи и связанных с нею недоразумений.

Точно так же как и категория идеального, совершенно чуждой для рассматриваемой концепции
является  категория  субъективного.  Если  сознание,  мышление,  психическое  это  —
материальные процессы, то они, следовательно, существуют объективно, представляют собой
объективную  реальность.  У  Ф.  Куклика  выделяется  курсивом  следующее  высказывание:
«Душевные  процессы  являются  объективно  существующими;  это  означает,  что  они
материальны»  (F.  Kuklik,  1961,  s.  776).  Поэтому,  говорит  он,  неправильно  «объявлять
психическое  субъективным»  (там  же).  Такого  рода  позиция,  вытекающая  из  сугубо
онтологического подхода к психическим явлениям, ведет к отрицанию понятия субъективного
образа, к признанию, что психический образ (например, образ дерева, которое воспринимает
человек) существует в головном мозгу объективно. И то и другое несостоятельно. В головном
мозгу нет дерева как материального образе, объективно существующего образа,  подобного
фотоснимку; содержание образа воплощено в нейродинамических мозговых комплексах, но как
таковое оно есть именно субъективная, а не объективная реальность. Категория субъективного
для того и употребляется, чтобы отобразить, обозначить эту специфическую черту деятельности
мозга,  когда вызванная в нем действием, например,  внешнего объекта нейродинамическая
активность  переживается  субъектом  в  виде  образа  объекта;  ибо  нейродинамическая
активность  сама  по  себе  не  может  быть  названа  образом.

Увлеченные  наивным  онтологизмом,  сторонники  полной  материализации  психического,
ликвидируя по существу понятия идеального и субъективного, не замечают, что теряют под
ногами почву, ликвидируют заодно и категории материального и объективного; ибо категория
материального теряет смысл,  не будучи противопоставленной категории идеального (как и
наоборот,  категория  идеального  теряет  смысл,  не  будучи  противопоставленной  категории
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материального,  как  это  особенно  наглядно  продемонстрировал  нам  Ф.Ф.  Кальсин).
Соответственно,  категория  объективного  теряет  смысл,  не  будучи  противопоставленной
категории субъективного (как  и  наоборот).  Создается  впечатление,  что  сторонники данной
концепции имеют не одно, а целых два понятия материального:  одно — гносеологическое
понятие материи, а другое — онтологическое понятие материи.

Стремление  освободиться  от  категорий  идеального  и  субъективного,  а  вместе  с  ними  от
понятия психического и психологических описаний вообще не является новым в философии и
естествознании. Именно на таком упразднении указанных понятий (а вместе с ними и категории
материи,  что весьма логично)  решительно настаивают неопозитивисты (см.,  например,  (A.J.
Ауег,  1952;  G.  Ryle,  1952),  а  среди  естествоиспытателей  —  радикальные  бихевиористы.  В
советской литературе конца двадцатых годов,  как  мы уже отмечали,  этот взгляд энергично
проводился  А.  Г.  Ивановым-Смоленским.  Говоря  о  теории  тропизмов  Лёба  и  учении  об
условных  рефлексах  И.П.  Павлова,  А.Г.  Иванов-Смоленский  подчеркивает,  что  они  глубоко
связаны внутренне и в своем единстве составляют новую науку о поведении, противостоящую
классической психологии (см. А.Г. Иванов-Смоленский, 1929, стр. 113). По его мнению, «новая
наука  о  поведении  человека  строится  на  строго  монистической  предпосылке  тождества
психической  и  высшей  нервной  деятельности»  (там  же,  стр.  114).  Для  науки  XX  столетия,
продолжает он, то, что обычно именуется психическим — «это биологическое и вместе с тем
физико-химическое взаимодействие среды и организма,  физиологическое уравновешивание
мозга  в  окружающем  мире  (включая  и  внутрителесные  воздействия  на  мозг),  высшая
рефлекторная  деятельность  верховных  отделов  нервного  аппарата,  т.е.,  иными  словами,
сложная  биохимическая  жизнедеятельность  организма,  объединенная  в  форме  высшей
нервной  деятельности»  (там  же,  стр.  115).

«Но  во  что  же  тогда  превращаются  противоположения  психического  и  материального,
объективного и субъективного, внешнего и внутреннего?

Встав  на  только  что  изложенную точку  зрения,  мы неизбежно должны будем признать  их
несоответствующими  современным  данным  естествознания,  устаревшими,  неверными,
требующими пересмотра и замены новыми адекватными настоящему состоянию естественных
наук понятиями» (там же, стр. 115—116).

Из приведенных высказываний А.Г. Иванова-Смоленского видна почти полная идентичность
его взглядов, относящихся к 1929 г. (но в сущности своей восходящих к воззрениям Ламетри и
Кабаниса),  со взглядами современных представителей концепции о психическом как форме
движения материи (и  всеми вытекающими из  нее следствиями).  Такого рода исторические
экскурсы,  на  наш  взгляд,  вполне  уместны,  так  как  раскрывают  традиции,  идущие  в
естествознании XX в. от бихевиористов, а также от некоторых ученых, относящих себя к школе
И.П. Павлова.

Как  же  решается  представителями  рассматриваемой  концепции  вопрос  о  соотношении
физиологического и психического? Нужно сразу же сказать, что здесь начинаются серьезные
разногласия между теми, кто единодушие признает психическое формой движения материи.

Так,  Н.С.  Мансуров,  следуя  установке  о  разделении  гносеологического  и  онтологического
подходов  к  явлениям  психики,  утверждает,  что  «психическое  по  своей  «структуре»,
«природе»—материально,  так  как  является  физиологической  материальной  деятельностью
мозга» (Н.С. Мансуров, 1959, стр.605). «Убедительные факты современной науки,— продолжает
он,  — свидетельствуют  о  том,  что  при  действии  внешних  раздражителей  на  анализаторы
человека  в  его  мозгу  не  возникает  никакого  бесплотного  (в  смысле  антиматериального)
«отражения». Все, что при этом происходит в мозгу, достаточно хорошо изучено павловской
физиологией высшей нервной деятельности. И ничего, кроме физиологических процессов, при
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этом не обнаружено.  Это позволяет  сделать вывод:  психическое,  явления сознания — это
физиологические,  материальные  процессы,  обладающие,  конечно,  своими  специфическими
закономерностями,  отличающими их,  скажем,  от  физиологических  процессов пищеварения.
Психическое — это высшая нервная деятельность человека» (там же, стр. 604). В более поздней
работе Н.С.  Мансуров пишет,  что «психическое нужно рассматривать как результат высшей
нервной  деятельности,  характеризующийся  законченностью,  структурной  оформленностью»
(Н.С. Мансуров, 1963, стр. 32); эта поправка («результат») не меняет, однако, сути дела.

Такого  же  взгляда  придерживается  Е.  Менерт,  ставящий  знак  равенства  между  понятиями
«духовный процесс», «психический процесс» и «высшая нервная деятельность» (Е. Menert, 1962,
s.  211).  В  этом  отношении  названные  авторы  полностью  солидаризуются  с  теми
представителями  павловской  школы,  которые  отождествляют  психическую  деятельность  с
высшей нервной деятельностью (К.М. Быков, 1959; П.С. Купалов, 1963; А.Г. Иванов-Смоленский,
1952а, 1952б; Л.Г. Воронин, 1957; Э.А. Асратян, 1964; П.В. Симонов, 1953, и др.).

Однако другие представители рассматриваемой концепции вносят существенные поправки к
положению,  что  психика  есть  высшая  нервная  деятельность,  или  же  вовсе  с  ним  не
соглашаются, стремясь как-то разграничить физиологическое и психическое и избежать тем
самым упреков в отождествлении этих понятий.  «Психическая,  отражательная деятельность
мозга,— пишет Н. В. Медведев,— представляет собою качественно высшую форму движения,
функционирования мозга по сравнению с его физиологическим функционированием. Поэтому
физиологические  процессы,  выступая  в  качестве  основы  психического,  не  исчерпывают
существа  и  специфики  отражательной  деятельности.  Отношение  между  психическим  и
физиологическим  такое  же,  как  между  любыми  другими  низшими  и  высшими  формами
движения» (Н.В.  Медведев,  1960,  стр.  117-118).  При этом Н.В.  Медведев тоже признает,  что
психика есть высшая нервная деятельность, т.е. рефлекторная деятельность, однако полагает,
что последняя является одновременно и физиологической и психической: «В соответствии с
духом  учения  И.П.  Павлова  мы  должны  внутри  условных  рефлексов  на  уровнях  обеих
сигнальных систем человеческого мозга отличать физиологические процессы от психических»
(там же, стр. 115). Но возникает вопрос: как можно «внутри условных рефлексов» различать две
качественно различные формы движения материи? Никаких критериев для такого различения
Н.В. Медведев не предлагает, а потому остается только верить ему на слово, что психическое —
это не физиологическое. Кстати, в данном пункте ясно выявляется искусственность формулы:
психическое есть особая форма движения материи; она не способствует выяснению понятий
физиологического  и  психического,  включая  взаимоотношения  между  ними,  а  порождает
полнейшую теоретическую неопределенность, так как заставляет мыслить такие виды условных
рефлексов, которые должны относиться к качественно различным формам движения материи,
считать некоторые рефлексы явлениями нефизиологическими. А ко всему еще сразу же ставит в
тупик при попытке соотнести все эти «формы движения» с биологической формой движения
материи, не говоря уже о том, чтобы соотнести их с химической и физической и тем более
социальной формами движения материи.

Ф. Куклик тоже настоятельно подчеркивает недопустимость отождествления физиологического
и  психического,  считая,  как  и  Н.В.  Медведев,  что  это  —  качественно  различные  формы
движения  материи.  «Физиологические  процессы,—  пишет  он,—  являются  количественной
основой психического движения, точно так же как и всякая другая генетически низшая форма
движения является  количественной основой формы высшей»  (F.  Kuklik,  1961,  s.  770).  Но в
отличие  от  Н.В.  Медведева  высшую  нервную  деятельность  Ф.  Куклик  рассматривает  как
физиологическую  деятельность.  Психическое,  по  его  мнению,  «есть  также  нервная
деятельность,  но качественно высшая,  чем деятельность физиологическая»,  и  высшая,  чем
высшая  нервная  деятельность,  «это  наивысшая  нервная  деятельность  вообще,  движение
психическое,  сознание» (там же);  «постольку следует говорить о сознании как о наивысшей
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нервной деятельности, а не о высшей нервной деятельности» (там же, стр. 771) и таким путем
отличать  физиологическое  от  психического.  К  сожалению,  Ф.  Куклик  не  разъясняет,  каким
образом нервная деятельность, будь она низшей, высшей или наивысшей, может не являться
физиологической  деятельностью.  Всякая  нервная  деятельность  есть  физиологическая
деятельность, если следовать общепринятому значению термина «физиологическое» (не всякий
физиологический процесс есть нервная деятельность, но всякая нервная деятельность есть
явление  физиологическое).  Поэтому  различение  психического  и  физиологического  по
принципу  уровня  нервной  деятельности  не  может  быть  принято  всерьез.

Самое  интересное,  однако,  состоит  в  том,  что  Ф.  Куклик  считает  себя  вправе  обвинять  в
вульгарном материализме В.М.  Архипова,  А.М.  Авраменко,  Е.  Менерта и других философов,
психологов и физиологов. Он видит основание для такого обвинения в том, что последние
квалифицируют  психическое  как  высшую  нервную  деятельность,  рассматривая  ее  как
физиологическую деятельность. Поскольку Ф. Куклик дает определение того, что он понимает
под вульгарным материализмом, нам легко будет установить, в какой мере состоятельны его
обвинения и не представляют ли они опасности для него самого.

«Вульгарные материалисты,— пишет он,— принимают сознание за определенный вид (druh),
определенную форму материи» (F. Kuklik, 1961, s. 766). Цитируя высказывание В.М. Архипова, что
«ощущение есть одна из  форм движущейся материи»,  Ф.  Куклик заключает,  что он вполне
подходит под категорию вульгарных материалистов (см. там же, стр. 767). Но буквально тут же
он сам множество раз повторяет, что психическое, сознание, мышление, есть материальный
процесс и тем не менее считает себя прочно застрахованным от того, чтобы быть отнесенным к
той же категории. Почему? Да потому же, что он не «сводит» психическое к физиологическому, а
Архипов, Авраменко, Менерт и другие «сводят»; потому, что он говорит, что психическая форма
движения материи «представляет собой высшее качество, по сравнению с физиологическим
движением, даже если это физиологическое движение наивысшего уровня» (там же, стр. 778).
Но  мы  уже  видели,  что  Ф.  Куклик  рассматривает  психическое  как  наивысшую  нервную
деятельность, что он нигде не попытался уточнить, что он понимает под физиологическим, а
общепринятое понимание нервной деятельности означает вид физиологической деятельности
и вряд ли может означать что-либо иное. К тому же Архипов, Авраменко и Менерт далеко не
всякую  физиологическую  нервную  деятельность  квалифицируют  как  психическую.  Поэтому
(если даже не принимать во внимание приведенного Ф. Кукликом определения вульгарного
материалиста) одно из двух: либо Архипов и другие не являются вульгарными материалистами,
либо к ним должен быть отнесен и Ф. Куклик. Но если принять во внимание приведенное Ф.
Кукликом  определение  вульгарного  материалиста,  то  оно  несомненно  охватывает  и
развиваемые  им  взгляды.

Сторонники и пропагандисты формулы «психическое есть форма движения материи» отводят от
себя обвинения в вульгарном материализме, заявляя, что вульгарные материалисты понимают
сознание, психическое, как вид материи, «форму материи» (Ф. Куклик); а сами они понимают
сознание как форму движения материи, а «движение не тождественно материи» (Н. В. Медведев,
1964б, стр. 114).  Опять мы видим чисто словесные различения («форма материи» и «форма
движения материи»); как будто допустимо мыслить материю без движения или движение без
материи. Если понятие «форма материи» имеет какой-то действительно отличный смысл от
понятия «форма движения материи», то следовало его четко определить. На это, однако, нет и
намека.

В этой связи хотелось бы отметить, что довольно четкое физиологическое понятие «высшая
нервная деятельность» (т. е. условнорефлекторная деятельность) фигурирует нередко в самых
разных значениях. У Ф. Куклика высшая нервная деятельность — это только физиологическая
деятельность, у Ф.Ф. Кальсина (1957) — это только психическая деятельность, у Н.В. Медведева
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— это и то и другое одновременно. Кстати, утверждение, что высшая нервная деятельность
есть  одновременно  и  физиологическое  и  психическое,  защищают  некоторые  философы  и
психологи,  выступающие против формулы: «психическое есть форма движения материи» (А.
Киселинчев, 1956; Е.В. Шорохова, 1961; Е.В. Шорохова и В.М. Каганов, 1962; С.Л. Рубинштейн,
1957; Л.И. Анциферова, 1961, и другие). Следует, однако, заметить, что приписывание понятию
высшей нервной деятельности подобной двуликости логически недопустимо и препятствует
действительной разработке психофизиологической проблемы.

Подытожим кратко рассмотрение концепции соотношения физиологического и психического,
опирающейся на тезис:  «психика есть форма движения материи».  Мы попытались показать
целый ряд ее внутренних логических противоречий и возникающие при этом расхождения с
принципами  диалектического  материализма.  Данная  концепция  не  оставляет  места  для
категорий  идеального  и  субъективного,  а  постольку  в  сущности  снимает  и  категорию
психического; от последней в лучшем случае остается только ее словесное обозначение. От
психофизиологической  проблемы же  при  таком подходе  не  остается  ни  малейшего  следа.
Упрощенное  понимание  материалистического  монизма,  основанное  на  «теоретической»
ликвидации идеальных субъективных явлений,  представляет  собой ту  линию наименьшего
сопротивления,  по  которой  идет  мысль  некоторых  философов-марксистов  в  вопросе  о
соотношении  материи  и  сознания  Но  такого  рода  упрощенное  понимание
материалистического  монизма  не  может  служить  надежным  основанием  для  действенной
критики идеалистических и дуалистических взглядов вообще и в естествознании в частности.

Рассмотренная концепция страдает чрезмерной абстрактностью рассуждений и недостаточной
определенностью  используемых  ею  понятий;  она  крайне  слабо  и  большей  частью  лишь
формально  контактирует  с  современным  естествознанием.  Ее  представители  высказывают,
конечно,  немало правильных положений,  справедливо акцентируют  внимание на  том,  что
психическое, духовное, не составляет собой субстанции, а есть функция головного мозга, что
психическое «содержится» в головном мозгу и изучение деятельности его ведет ко все более
глубокому  пониманию  психических  явлений.  Однако  предлагаемое  ими  теоретическое
построение (т.е.  концепция)  крайне неустойчиво и  аморфно в  логическом отношении,  а  в
фактическом плане по «существу ничего не объясняет.

Перейдем  к  обсуждению  второй  концепции,  которая  представлена  главным  образом  М.Р.
Могендовичем  (1961),  Г.  Векиловым  (1965а,  1965б)  и  особенно  полно  изложена  в
многочисленных  работах  В.В.  Орлова  (1960,  1966а,  1966б,  и  др.),  посвященных
психофизиологической  проблеме.  В  некоторых  отношениях  эта  концепция  примыкает  к
взглядам  на  природу  психического  Л.С.  Выготского,  А.Н.  Леонтьева  и  других  советских
психологов.

Так как данная концепция наиболее подробно развита В.В. Орловым, то при ее рассмотрении
мы  будем  преимущественно  опираться  на  работы  последнего,  привлекая  в  необходимых
случаях материалы из работ других авторов.

В.В.  Орлов  категорически  отвергает  тезис  о  психике  как  форме  движения  материи,
подчеркивает  недопустимость  отождествления  психического  с  высшей  нервной
деятельностью, понятий физиологического и психического, дает обстоятельное рассмотрение
психофизиологической проблемы,  широко используя данные современного естествознания.
Большое  внимание  уделяется  им  методологическим  вопросам,  возникающим  на  стыке
физиологических  и  психологических  исследований.

В  чем  же  состоит  существо  концепции,  защищаемой  В.В.  Орловым?  Попытаемся  кратко
ответить на это его же словами. «Согласно научному материализму,— говорит В.В. Орлов,—
психика есть духовная, идеальная деятельность материального мозга» (В.В. Орлов, 1966б, стр.
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425. Курс. мой.— Д. Д.). «Психическая деятельность является основной, ведущей деятельностью
мозга. Она неравноправна, неравноценна с физиологической функцией; завися от последней,
она в то же время в известных пределах подчиняет себе физиологическую деятельность.

Соотношение  психического  и  физиологического  —  это  отношение  высшего  и  низшего,
простого и сложного, в то время как отношение «психика — мозг» является связью одного
уровня сложности» (там же.— Курс. мой. — Д. Д.).

С  целью  обоснования  приведенных  положений  В.В.  Орлов  проделывает  большую
подготовительную работу, а именно: подробно рассматривает взгляды И.М. Сеченова и И.П.
Павлова  на  проблему  физиологического  и  психического  и  находит,  по  его  мнению,
убедительные подтверждения правильности своей концепции. Далее он столь же подробно
рассматривает философскую проблему материи и сознания в ее общем плане, интерпретируя
ее затем в соответствии со своей концепцией; и, наконец, специально анализирует вопрос о
соотношении высшего и низшего,  используя полученные результаты в целях определения
характера взаимосвязи между психическим и физиологическим.

Мы  не  будем  касаться  того,  как  интерпретирует  В.В.  Орлов  взгляды  И.П.  Павлова  и  И.М.
Сеченова, так как для обоснования имеющихся у нас на этот счет возражений понадобилось бы
слишком много места, а остановимся на выяснении особенностей его понимания проблемы
материи  и  сознания,  поскольку  здесь  лежит  исходный  пункт,  теоретический  базис  всей
концепции.

В.В.  Орлов  (подобно  Н.В.  Медведеву,  Е.  Менерту  и  другим)  настаивает  на  необходимости
обсуждения проблемы материи и сознания в двух планах: онтологическом и гносеологическом,
считая такой подход обязательным для. всякого марксиста (см. В.В. Орлов, 1966б, стр. 160—161).
Однако в  противоположность  тем авторам,  которые считают,  что  в  онтологическом плане
сознание является материальным,  В.В.  Орлов считает,  что сознание,  психическое,  является
идеальным и в гносеологическом и в онтологическом планах. Он подвергает резкой критике
утверждение об исключительно гносеологическом характере противоположности материи и
сознания и развивает мысль о том, что эта противоположность носит также и онтологический
характер,  поскольку  и  здесь  сохраняется  отношение  первичности  и  вторичности  (т.е.
первичности материи и вторичности сознания). Онтологический план рассмотрения мыслится
при этом как выяснение отношения сознания к мозгу. «Противоположность сознания и мозга,—
пишет он,— является основой противоположности материалистического и идеалистического
понимания соотношения сознания и мозга» (там же, стр. 169). Здесь недостаточно ясно, что
означает противоположность сознания и мозга и тем более неясно, как можно истолковать
противоположность сознания и мозга в духе первичности и вторичности. Попытку объяснить
это  мы встречаем у  болгарского  философа  Гроздана  Векилова,  взгляды которого  близки  к
концепции  В.В.  Орлова.  «Вторичность  образов,—  пишет  Г.  Векилов,—  в  этом  случае
существенно отличается от их вторичности по отношению к объективному миру. В этом случае
образы  являются  вторичными,  поскольку  они  зависят  от  нормального  функционирования
материального мозгового субстрата, поскольку без него они не могут существовать» (Г. Векилов,
1965а, стр. 64).

Приведенное  высказывание  ясно  обнаруживает  искусственность  сопоставления  сознания
(психических образов)  и  мозга посредством отношения первичного и вторичного,  ибо это
обязательно означает временную последовательность,  а психический образ не может быть
отделен во времени от «нормального функционирования материального мозгового субстрата».
Здесь уже начинает выявляться несостоятельность так называемого чисто онтологического
подхода, логические противоречия, порождаемые установкой о противоположности сознания и
мозга (поскольку, по мнению В.В. Орлова, именно «в отношениях первичности — вторичности
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и заключено отношение противоположности» (В.В. Орлов, 1966б, стр. 168)).

Интересно то,  что  В.В.  Орлов видит  и  отмечает  логические противоречия в  рассуждениях
других  авторов  (у  Е.В.  Шороховой,  Л.И.  Анциферовой  и  других),  возникающие  при  так
называемом  онтологическом  рассмотрении  проблемы  материи  и  сознания,  но  не  желает
видеть  искусственности  такого  рассмотрения  вообще  и  своей  собственной
непоследовательности.  Как  мы  уже  отмечали,  признание  правомерности  рассмотрения
отношения  материи  и  сознания  в  онтологическом  плане  обязывает  дать  онтологическое
определение не только сознания, но и материи. Известны даже такого рода попытки. В.В. Орлов
понимает полную несостоятельность попыток дать «онтологическое определение» материи.
«Понятие «сущности природы»,— пишет он,— само по себе, вне противопоставления природы
сознанию, не содержит ни малейшего указания на материализм» (В.В. Орлов, 1966б, стр. 172).
«Позволительно спросить, остаются ли материя и сознание предельно широкими понятиями
философии и в плане онтологии? Если да, то, согласно логике, их нельзя определить иначе, как
через  противопоставление  (и  сходство)  друг  другу,  через  указание  на  то,  что  является
первичным» (там же).

Но при полном понимании несостоятельности онтологического «определения» материи, В.В.
Орлов, как это ни странно, обнаруживает столь же полное непонимание несостоятельности
онтологического  «определения»  сознания  (психического):  «С  онтологической  стороны  мы
рассматриваем идеальное как продукт развития материи и реальный мозговой процесс, тесно
связанный с материальными нервными процессам, но не тождественный с ними» (там же, стр.
176.  Курс.  мой.—Д.  Д.).  В.В.Орлов  многократно  подчеркивает,  что  «сознание,  будучи
отображением действительности, т.е. идеальным явлением, в то же самое время представляет
собой реальное мозговое явление и не перестает быть идеальным» (там же, стр. 176).

Но здесь В.В. Орлов забывает сделать одно чрезвычайно важное уточнение: каков характер
реальности идеального как мозгового явления.  Ведь реальность идеального как мозгового
явления признают и  Гегель,  и  Экклз,  и  архимандрит  Борис.  Это  совершенно необходимое
уточнение можно сделать только путем указания (если иметь в виду первый шаг анализа) на то,
какой реальностью является идеальное — объективной или субъективной. Если реальность
идеального как мозгового явления — это объективная реальность, то тогда тезис В.В. Орлова
может означать либо то, что идеальное есть особое духовное начало, существующее само по
себе и частично обитающее в головном мозгу (под этим,  конечно,  охотно подпишутся все
идеалисты  и  дуалисты  вместе  с  архимандритом  Борисом),  либо  то,  что  идеальное  есть
материальное  или  разновидность  последнего  (к  этому  выводу  пришли  (Н.В.  Медведев,  Ф.
Куклик,  Е.  Менерт,  последовательно  проводя  принцип  онтологического  рассмотрения
сознания).

Если же реальность идеального как мозгового явления есть субъективная реальность, то тогда,
при соответствующих уточнениях понятий, с этим могут согласиться многие философы, стоящие
на позициях диалектического материализма; и тогда как раз и возникает вопрос о том, как
содержится  эта  субъективная  реальность  (т.е.  субъективные  образы  внешней
действительности, наши мысли, чувства, идеи) в объективной реальности мозговых процессов.
Отвечая  на  этот  вопрос  в  наиболее  абстрактной  форме,  многие  философы-марксисты
квалифицируют эту субъективную реальность как свойство некоторых мозговых процессов.

Поскольку  вопрос  о  характере  реальности  идеального  как  мозгового  явления  имеет
исключительно важное значение и может быть решен в общем виде только по принципу «или-
или»  (ибо  ни  о  какой  третьей  реальности  в  данном  отношении  недопустимо  мыслить),
необходимо выяснить,  как  отвечает  на  него  В.В.  Орлов.  К  сожалению,  на  этот  решающий
вопрос мы нигде не находим у В.В. Орлова прямого ответа. Но так как этот вопрос невозможно
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обойти  совершенно  и  он  подспудно  все  равно  решается  на  каждом  шагу,  мы  не  теряем
надежды получить на него от В.В. Орлова определенный ответ.

Обратимся  с  этой  целью  к  тем  его  высказываниям,  которые  характеризуют  идеальное
(психическое) как «реальный мозговой процесс». Мы снимаем с себя ответственность за то, что
нам придется привести множество цитат, ибо не остается другого пути для получения искомого
ответа.

Итак,  приступим  к  делу:  «Общая  природа  психического  (идеального)  проявляется  в  его
основных отношениях к материи» (В.В.  Орлов,  1966б,  стр.  155).  «Идеальность психического
означает, что психическое не является самостоятельной субстанцией...» Психические образы
«лишены вещественности и конкретно-чувственной осязаемости, т.е. являются бесплотными и
бестелесными» (там же,— Курс. мой.— Д. Д.). «Объективное содержание психики не существует в
чистом виде, оно всегда выражается в субъективной форме» (там же, стр. 197). «Этой формой
выражения объективного содержания становится субъективное или идеальное» (там же, стр.
199. Курс. мой.— Д. Д.).

Поскольку физиологические нервные процессы представляют объективную реальность, важно
проследить, как сопоставляются с ними психические явления. В этой связи подчеркивается, что
«одно из коренных отличий психического от физиологического (нервного) состоит в том, что
психика суть идеальный, субъективный образ объективного мира...» (там же, стр. 209).

Кажется,  все  ясно.  Психическое  (идеальное),  по  мнению  В.В.  Орлова,  есть  субъективная
реальность, поэтому и недопустимо называть психическое материальным. Тем более, что он
решительно  критикует  тезис  о  материальности  психического  и  весьма  уместно  приводит
следующее  высказывание  В.И.  Ленина:  «Что  и  мысль  и  материя  «действительны»,  т.е.
существуют, это верно. Но назвать мысль материальной — значит сделать ошибочный шаг к
смешению материализма с идеализмом» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 18, стр.
257). А из этого высказывания В. И. Ленина совершенно очевидно, что мысль (психическое)
рассматривается  как  реальность,  но  не  объективная,  а  субъективная  реальность,  ибо  в
противном  случае  мысль  следовало  бы  назвать  материальной.  Можно  считать,  что  мы
получили от В.В. Орлова недвусмысленный ответ.

Но вот мы продолжаем дальше читать его книгу и столь ясный ответ начинает блекнуть и,
наконец,  полностью  меняет  свой  знак  на  противоположный,  а  идеальное  (психическое),
бывшее, как мы видели, «бесплотным и бестелесным», постепенно обретает плоть и кровь. Это
начинается с того момента, когда В.В. Орлов переходит от общих философских рассуждений к
конкретному описанию психического и выяснению его соотношений с физиологическим.

Приведем некоторые доказательства: «Подлинно научное признание реального существования
психики возможно только тогда, когда оно рассматривается как относительно самостоятельная,
качественно  определенная,  высшая  деятельность  мозга,  тесно  связанная  с  низшей,
физиологической деятельностью мозга,  но не менее реальная,  чем последняя» (В.В.  Орлов,
1966б, стр. 422. Курс. мой.— Д. Д.).  Не менее реальная, чем физиологическая деятельность,
значит в данном контексте не что иное, как объективно реальная. Это не оговорка, так как еще
раньше В.В. Орлов не раз подчеркивает, что «образование элементов психических явлений
происходит  в  результате  дифференциации  и  интеграции  элементов  физиологической
деятельности»  (там  же,  стр.  355),  что  «на  достаточно  высоком  уровне  своего  развития
физиологические  условнорефлекторные  связи  объединяются  в  образования,  которые  уже
имеют не условнорефлекторную, а более высокую, психологическую природу» (там же, стр.357).
Он отмечает «тот неоспоримый факт, что психика возникает на основе интеграции рефлексов
(условных и безусловных)» (там же, стр. 363), и высказывает предположение, «что «условные
рефлексы на слово» вообще не являются рефлексами, а представляют собой более сложные
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функциональные  объединения  условных  рефлексов,  имеющие  не  физиологическую,  а
психологическую синтетическую природу» (там же, стр. 293). Перечень подобных высказываний,
из которых явствует, что психическое (идеальное) теперь уже квалифицируется как объективная
реальность,  можно было бы продолжить.  Но,  по-видимому,  достаточно,  ибо видно,  что В.В.
Орлов  вплотную  подходит  к  представлениям  А.Н.  Леонтьева  (1959),  рассматривающего
психическое явление как мозговой функциональный орган.

Мы не станем сейчас выяснять, насколько правомерно понятие о психическом как «интеграции
рефлексов»; для нас важно подчеркнуть в данном случае то, что В.В. Орлов проявил очевидную
непоследовательность,  что  в  конечном  итоге  он  приходит  (в  порядке,  так  сказать,
онтологического рассмотрения психики) к тому, из чего исходит Н. В. Медведев или Ф. Куклик, а
именно — к материальности психического, т.е. к тезису, против которого он так ожесточенно
ополчался.

Здесь  уже  различия  между  В.В.  Орловым  и  Н.В.  Медведевым  совершенно  стираются,
приобретают чисто словесный характер.  Н.В.  Медведев и его единомышленники называют
психическое высшей формой движения материи, а физиологическое низшей формой движения
материи. В.В. Орлов называет психическое «высшей деятельностью мозга», а физиологическое
«низшей деятельностью мозга».  Связь между психическим и физиологическим,  говорит В.В.
Орлов, «относится к тому же типу связей, что и соотношение социального и биологического,
биологического и химического и т. д.» (В.В. Орлов, 1966а, стр. 111). A H.В. Медведев говорит:
«Отношение между  психическим и  физиологическим такое  же,  как  между  любыми другими
низшими и высшими формами движения» (Н.В. Медведев, 1960, стр. 116—118). Разве это не
похоже друг на друга, как две капли воды? Разве авторы не вправе поменяться местами? Может
ли быть критика В.В. Орловым концепции Н.В. Медведева эффективной, если их теоретические
позиции сходятся в главном и методологические рекомендации оказываются тождественными
(это  можно  было  бы  подтвердить  еще  многими  другими  цитатами  и  сопоставлениями).
Логическая непоследовательность В.В.  Орлова налицо, и это позволяет сделать вывод,  что
ведущий тезис его концепции «психика есть духовная, идеальная деятельность материального
мозга» не получает у него достаточного обоснования и почти с равным успехом может быть
заменен тезисом: «психика есть материальная деятельность материального мозга».

Посмотрим  же,  как  обстоит  дело  с  другим  основным  тезисом  концепции  В.В.  Орлова:
«соотношение  психического  и  физиологического  —  это  отношение  высшего  и  низшего,
простого и сложного» (логически связанным с первым тезисом). Как уже отмечалось, В.В. Орлов
специально обсуждает в общем виде проблему соотношения высшего и низшего почти во всех
работах  (в  книге  «Психофизиологическая  проблема»  этому  посвящается  большая  глава  «О
логике соотношения высших и низших ступеней развития материи», представляющая сама по
себе определенный интерес); по его мысли, это должно служить теоретической основой для
решения вопроса о соотношении физиологического и психического. Однако, на наш взгляд,
подобная  разработка  общефилософского  вопроса  об  отношениях  высшего  и  низшего
оказывается  крайне  слабо  связанной  с  проблемой  соотношения  физиологического  и
психического, зачастую даже чисто внешне приуроченной к ней. Это происходит потому, что
В.В.  Орлов  не  дает  убедительных  доказательств  того,  что  психическое  —  это  высшее,  а
физиологическое — низшее. Он склонен постулировать указанные определения; та же весьма
бедная  и  распыленная  аргументация,  которая  приводится  в  пользу  положения  о
физиологическом как низшем уровне мозговой деятельности (по сравнению с психическим
уровнем), не может быть признана логически непротиворечивой и основательной. Рассмотрим
эту аргументацию.

«Диалектико-материалистическая  концепция  соотношения  высших  и  низших  ступеней,
развития,— пишет В.В. Орлов,— должна быть распространена и на соотношение психического
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и физиологического.

Для такого переноса имеются как специальные, так и общетеоретические основания. Прежде
всего, психика и физиологические процессы являются двумя различными ступенями развития
функций  живого  организма,  которые  связаны  с  различными  ступенями  эволюции  живой
материи. Раздражимость (т.е. физиологическое) предшествует возникновению психики, которая
появляется  как  средство  более  высокого  приспособления  организма  к  среде»  (В.В.  Орлов,
1966б,  стр.  288.  Курс.  мой.—  Д.  Д.).  Таков  первый  аргумент,  призванный  оттенить
физиологическое в качестве низшего, так сказать, в генетическом плане. Однако, несмотря на
распространенность  этого  аргумента,  его  весомость  близка  к  нулю,  особенно в  тех  целях,
которые преследует В.В. Орлов.

Во-первых, в современной науке вопрос о границе возникновения психики остается открытым.
По словам А.Н. Леонтьева, «проблема возникновения психики до сих пор не может считаться
решенной,  даже  в  ее  самой  общей  форме»  (А.Н.  Леонтьев,  1959,  стр.  11).  Гипотеза,
приписывающая  наличие  зачатков  психики  простейшим  организмам,  пока  еще  не
опровергнута (а постольку у нас нет достаточных оснований для того, чтобы отрицать наличие
зачатков психики и у растений). Это не означает, что мы разделяем указанную гипотезу. Но мы
считаем в высшей степени принципиальным подчеркнуть, что в данном вопросе наука не дает
определенного ответа и что натурфилософские построения, создающие видимость знания там,
где его нет, имеют весьма сомнительную ценность и уж ни в коем случае не могут фигурировать
в качестве решающего аргумента..

Можно  привести  немало  авторитетных  свидетельств  в  пользу  возникновения  простейших
форм психической деятельности («чувствительности» — по терминологии, употребляемой В.В.
Орловым) уже на той ступени эволюции, когда еще полностью отсутствует нервная система.
Подобную точку зрения высказывал Ф. Энгельс на основе обобщения данных современного
ему  естествознания.  Ф.  Энгельс  подчеркивал:  «продуктом  свободного  творчества  и
воображения г. Дюринга является его утверждение, будто ощущение физиологически связано с
существованием какого-либо, хотя бы и очень простого,  нервного аппарата.  Не только все
простейшие животные, но еще и зоофиты — по крайней мере, подавляющее большинство их —
не обнаруживают никаких следов нервного аппарата. Только начиная с червей впервые, как.
правило, встречается нервный аппарат, и г-н Дюринг первый выступает с утверждением, что
названные выше животные организмы лишены ощущения, так как не имеют нервов. Ощущение
связано  необходимым  образом  не  с  нервами,  но,  конечно,  с  некоторыми,  до  сих  пор  не
установленными более точно, белковыми телами» (К. Маркс и Ф. Энгельс Сочинения, т. 20, стр.
81).

Позицию Ф. Энгельса разделяют многие естествоиспытатели и философы нашего времени, в
частности, Б.Г. Ананьев, указавший ряд оснований для предположения, что чувствительность
«возникает  ранее  образования  специальных нервных аппаратов  отражения»  (Б.Г.  Ананьев,
1962, стр. 29). Это высказывание Б.Г. Ананьева, кстати, одобрительно цитируется В.В. Орловым
(В.В. Орлов, 1966б, стр. 301).

Далее.  Проводимое  всюду  В.В.  Орловым  отождествление  понятия  физиологического  в  его
общем смысле с понятием раздражимости вызывает серьезные возражения, так как затемняет
вопрос о сущности физиологической деятельности вообще и ее различных форм и призвано
создать видимость полной ясности того, что физиологическое — это низшее. Заметим, что В.В.
Орлов  нигде,  ни  в  одной из  своих  многочисленных  работ  не  дает  специального  анализа
понятия  физиологического  и  основанного  на  тщательном  рассмотрении  различных  видов
физиологических явлений определения этого столь важного для его теоретических построений
понятия.
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Как  видим,  различение  физиологического  в  качестве  низшего,  а  психического  в  качестве
высшего  в  генетическом  плане,  проводимое  В.В.  Орловым,  не  может  быть  признано
обоснованным. Рассмотрим теперь его доводы в пользу различения такого же рода, так сказать,
в актуальном плане.

Здесь  различение  проводится  по  следующей  линии:  физиологическое  это  —  рефлексы,  а
психическое — это несравненно более сложные мозговые функциональные образования (в
данном  случае  под  психическим  мыслится  нечто  близкое  к  «мозговому  функциональному
органу»  в  том смысле,  который придавали этому термину А.А.  Ухтомский и А.Н.  Леонтьев).
Правда, В.В. Орлов несколько уточняет понятие психического по сравнению с А.Н. Леонтьевым,
подчеркивающим  онтогенетический  .характер  мозгового  функционального  органа.  «Строго
говоря,— пишет В.В. Орлов,— органом психической деятельности являются как врожденные,
наследственно предопределенные, так и функциональные структуры» (там же, стр. 308). Но это
нисколько  не  меняет  сути  дела,  так  как  сохраняется  тот  же  принцип  различения
физиологического  и  психического.  Последнее  рассматривается  как  интеграция
физиологических элементов. Но условный рефлекс, согласно В.В. Орлову, также представляет
собой интеграцию физиологических элементов, только низшего порядка, и таким образом «в
результате  интеграции  физиологических  элементов  возникают  два  уровня  целостности:
физиологический и психический» (там же, стр. 372). Отметим, что В.В. Орлов не дает четкого
определения термина «физиологический элемент» (хотя этот термин несет у  него большую
теоретическую нагрузку) и тем самым порождает множество неясностей. Но, по-видимому, все-
таки под психическим он имеет в виду некую интеграцию условных рефлексов; это называется
им высшим уровнем целостности и относится к категории нефизиологических явлений, т.е.
психических, идеальных явлений.

Для того чтобы отличить эту высшую интеграцию от низшей, физиологической интеграции, В.В.
Орлов опять использует понятие идеального, которое, как было показано выше, утратило у него
свое специфическое значение и постольку  уже не имеет никакой логической силы,  т.е.  не
способно служить критерием различения. Но даже и в том случае, если бы указанное понятие
сохранило всюду свое точное значение (как не материальное), то и тогда различение с его
помощью психического и физиологического как высшего и низшего было бы несостоятельным,
ибо интеграция условных рефлексов, возведенная в любую степень, остается материальным
явлением и не может мыслиться как нечто нематериальное. Сказать, что высшая интеграция
физиологических  явлений есть  идеальное,  а  низшая интеграция физиологических  явлений
(условный рефлекс) есть неидеальное, т.е. материальное, значит ничего не сказать.

Для  того,  чтобы  логически  последовательно  провести  качественное  различие  между
физиологическим (низшим уровнем интеграции) и психическим (высшим уровнем интеграции),
нужно  указать  точные  критерии  уровня  интеграции.  Когда  же  для  этой  цели  используют
категорию  идеального,  то  получают  типичную  тавтологию:  психическое  (идеальное)
качественно отличается от физиологического, поскольку является высшим уровнем интеграции,
а  высший  уровень  интеграции  отличается  качественно  от  низшего  уровня  интеграции
(физиологического) тем, что является идеальным. По такому логическому кругу и движется в
основном  мысль  В.В.  Орлова,  покидая  его  время  от  времени  лишь  в  те  моменты,  когда
теоретическая неопределенность усиливается настолько, что вместо круга образуется некая
диффузная среда. В итоге главный вопрос об отношении идеальных явлений к деятельности
мозга остается необъясненным.

Вместе с  тем следует  подчеркнуть,  что выведение качественного отличия психического от
физиологического из тезиса о психическом как высоком уровне (пусть наивысшем уровне, сколь
угодно высоком уровне!) интеграции рефлексов или «физиологических элементов» не может
быть  признано  логически  оправданным.  Гораздо  естественнее  рассматривать  любую



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 263

интеграцию рефлексов или «физиологических элементов» в качестве сложных физиологических
явлений; но тогда В.В. Орлову пришлось бы отождествить понятие психического с понятием
высшей или наивысшей (вспомним Ф.  Куклика)  нервной деятельности.  На это,  однако,  В.В.
Орлов категорически не согласен, хотя элементарные требования логики обязывают считать,
что  всякая  нервная  деятельность  есть  физиологическое  явление  и  что  никакая  нервная
деятельность  (поскольку  она  представляет  собой  материальный  процесс)  не  может
отождествляться с идеальными явлениями. Поэтому у В.В. Орлова качественное разграничение
психического и физиологического по принципу высшего и низшего логически неубедительно,
выглядит чисто словесным, а не теоретически обоснованным.

В отличие от В.В.  Орлова,  болгарский философ Г.  Векилов,  точка зрения которого,  как уже
отмечалось,  в  основных пунктах совпадает с  концепцией В.В.  Орлова,  проявляет большую
последовательность  и  постольку  более ясно обнаруживает  ее  логические слабости.  «Когда
физиологические процессы, — пишет Г. Векилов, — включаются в единое сложное целое, в
единую сложную систему, то, оставаясь физиологическими процессами, они переходят границу
своей собственной природы. Они становятся психическими процессами.  С другой стороны,
психическое  не  может  быть  чем-либо  иным,  как  сложным  комплексом  физиологических
мозговых  процессов.  Качественное  отличие,  специфика  психического  определяется
специфическим  и  сложным  взаимодействием  физиологических  мозговых  процессов»  (Г.
Векилов,  1965а,  стр.  69).

Таким образом, Г. Векилов вполне ясно делает заключение о том, что психическое есть сложный
комплекс физиологических мозговых явлений, тем самым переходя на позиции Н.В. Медведева.
Что касается В.В. Орлова, то он не может быть в такой же степени откровенным, поскольку
множество раз брал на себя обязательства следующего рода: «мы не отождествляем психику как
духовное явление с ее носителем и творцом — материей» (В. В. Орлов, 1966б, стр. 289). Поэтому
он  даже  предпринимает  попытки  критики  утверждений,  подобных  приведенному  тезису
Г.Векилова, хотя для этого у него нет никаких оснований.

Выступая  против  рассмотрения  психики  как  системы  условных  рефлексов,  В.В.  Орлов
аргументирует следующим образом: «Создание сложных систем условных рефлексов приводит к
возникновению  двух  уровней  целостности  и  соответственно  двух  качественно  различных
уровней явлений. Будучи объединением условных рефлексов, т.е. физиологических элементов,
система условных рефлексов остается в пределах физиологического класса явлений. Однако на
основе  систем  условных  рефлексов  возникает  психическая  деятельность,  которая
принципиально  отличается  от  более  простой,  физиологической,  т.е.  высшей  нервной
деятельности»  (там  же,  стр.  415—416).

Итак,  система условных рефлексов — это все-таки физиологическое явление,  а  интеграция
систем условных рефлексов — это уже психическое, которое «принципиально отличается от
более простой, т. е. высшей нервной деятельности». Учитывая, что В. В. Орлов неоднократно
подчеркивает,  что  физиологическое  —  это  нервное,  а  психическое  —  это  не  нервное  и
постольку высшее (см. там же, стр. 208, 338 и др.),  напрашивается вопрос: чем же является
интеграция систем условных рефлексов?  Если она  — нервное явление,  то  тогда,  согласно
определению В.В. Орлова, она представляет собой физиологическое явление; если же она не
есть нервное явление, то в таком случае эта интеграция систем условных рефлексов должна
быть духовным образованием, в котором отдельные системы рефлексов являются объектами
синтезирующей  деятельности  духовной  субстанции  в  смысле  Шеррингтона  или  Экклза.
Поскольку  В.В.  Орлов  отвергает  и  то  и  другое  следствие,  предлагаемое  им  основание
различения психического и физиологического как низшего и высшего не может быть принято
всерьез.
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На основе тезиса о психическом и физиологическом как высшем и низшем нельзя получить
удовлетворительного  объяснения  специфики  идеального  —  этого  важнейшего  признака
психических явлений, нельзя увязать его с деятельностью головного мозга, которая во всех
своих  основных  отношениях  является,  конечно,  нервной  деятельностью,  т.е.
функционированием  нейронов,  объединенных  в  различного  типа  системы  и  подсистемы.
Отмеченные логические противоречия в рассуждениях В.В. Орлова свидетельствуют о том, что
принцип  высшего  и  низшего  не  может  служить  в  качестве  теоретического  фундамента
разработки психофизиологической проблемы.

Общепринято  считать  любой  уровень  мозговой  нейродинамики  физиологической
деятельностью.  В  то  же  время,  разумеется,  можно  говорить  о  высших  и  низших  уровнях
мозговой нейродинамики; но при этом вряд ли имеет смысл обозначать первый из них при
помощи термина «психическое». Ведь понятие психического неправомерно отождествлять с
понятием  физиологического.  Одно  из  двух:  либо  психическое  есть  высший  уровень
физиологического  и  тогда  психическое  теряет  свою специфику,  отождествляется  с  высшей
нервной деятельностью (или наивысшей нервной деятельностью — это в данном случае не
имеет принципиального значения), либо психическое — это какой-то особый, выходящий за
пределы понятия нейродинамики, уровень деятельности мозга. Но такого «уровня» наука не
знает. Те высшие уровни деятельности мозга, которые В. В. Орлов характеризует в качестве
психической деятельности, являются не чем иным, как высшими уровнями нейродинамики, т. е.
физиологической  деятельности.  И,  таким  образом,  попытка  различения  психического  и
физиологического при помощи категорий высшего и низшего явно не достигает цели, ведет к
смешению понятий физиологического и  психического,  к  изъятию из  понятия психического
признаков субъективности .и идеальности, а тем самым к ликвидации психофизиологической
проблемы.

Поскольку  различение психического и  физиологического по принципу высшего и  низшего
оказывается у В. В. Орлова необоснованным, естественно теряет смысл его «формула связи»
психики  и  мозга  как  связи  одного  уровня  сложности,  ибо  совершенно  непонятно,  какое
содержание вкладывается в понятие мозга помимо морфологически определенного субстрата и
разыгрывающихся в нем нейродинамических процессов.

Что касается того, что В. В. Орлов акцентирует внимание на регулирующей и управляющей
функции  психики,  то  этот  сам  по  себе  правильный  тезис  вовсе  не  требует  для  своего
обоснования обязательного принятия положения о психическом как высшем в сравнении с
физиологическим;  скорее всего указанное положение,  постулируемое в  качестве исходного
принципа,  затрудняет  объяснение  особенностей  психических  явлений  со  стороны  их
управляющей функции, порождая множество логических неувязок; к тому же оно способствует
созданию видимости объяснения там, где его еще нет. Приведем лишь один пример. Говоря о
том,  что психический образ выступает в  роли регулятора двигательных актов,  В.  В.  Орлов
подчеркивает: «Идеальный образ контура вещи, переходя в траекторию движения, определяет
последовательность физиологических процессов» (В. В. Орлов, 19666, стр. 340).

Но что это значит: идеальное переходит в траекторию движения и задает последовательность
физиологических изменений? Как может идеальное, не будучи нервным процессом, управлять
нервными процессами? Оно может, говорит В. В. Орлов, так как является высшим по сравнению
с физиологическими процессами, а высшее всегда управляет низшим, подчиняет себе низшее
— на том все и стоит. Такова суть ответа, проступающая сквозь все пространные рассуждения и
используемый научный аппарат. Однако вряд ли это способно кого-либо удовлетворить. Ведь
мы на каждом шагу видим, что психический образ направляет и корректирует наши действия.

Но как выразить зависимость между идеальным образом и действием, как совместить и связать
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логически  непротиворечиво  психологическое  описание  управляющей  функции  образа  с
нейрофизиологическим  описанием  той  же  по  существу  деятельности  головного  мозга,
посредством которой программируется и осуществляется данная система двигательных актов?
Вот  в  чем  вопрос.  И  если  нам  предлагают  концепцию  соотношения  физиологического  и
психического, то мы вправе требовать, чтобы ответ на этот вопрос, пусть в абстрактном виде,
был  дан  логически  непротиворечиво.  К  сожалению,  рассмотренная  концепция  не
удовлетворяет  указанному  требованию.

При всем этом В. В. Орлов отдает себе отчет, что разработка психофизиологической проблемы
предполагает  прежде  всего  логический  анализ,  без  которого  невозможны  теоретические
построения.  «Связь  психического  с  физиологическим,—  пишет  он,—  это  не  только
теоретическая, но и логическая проблема». И далее: «вопрос не о том, существует ли такая
связь, а о том, как выразить ее в логике понятий» (В. В. Орлов, 19666, стр. 423).

Однако именно с «логикой понятий», как было показано выше, в концепции В. .В. Орлова дело
обстоит  далеко  не  благополучно,  что  и  заставило  нас  подвергнуть  ее  столь  подробному
критическому рассмотрению. Это было вызвано еще и тем, что она занимает промежуточное
положение между двумя противоположными концепциями, а потому отличается наибольшей
непоследовательностью.  Конечно,  в  работах  В.  В.  Орлова  содержится  немало  правильных
мыслей; в них заслуженно подвергается критике рефлекторное объяснение психики, приведен
обширный  материал,  касающийся  взглядов  многих  философов  и  естествоиспытателей  на
психофизиологическую проблему.  Но главная теоретическая  задача,  связанная с  логически
непротиворечивым  объяснением  отношения  психических  явлений  (с  их  признаками
субъективности и идеальности) к физиологическим изменениям в головном мозгу, оказалась в
концепции В. В. Орлова весьма далекой от убедительного разрешения.

Рассмотрим,  наконец,  третью  концепцию  соотношения  психического  и  физиологического,
представленную в марксистской литературе. Существенное отличие этой концепции от двух
предыдущих заключается прежде всего в том, что ее представители решительно отрицают как
тезис  о  материальности  психического  так  и  принцип  соотношения  физиологического  и
психического  как  низшего  и  высшего.  Главный  тезис  этой  концепции  состоит  в  том,  что
психическое,  идеальное,  определяется  как  свойство  некоторого  класса  физиологических
процессов,  протекающих в  головном мозгу.  Указанный тезис  в  качестве  наиболее  общего
принципа соотнесения психического и физиологического обосновывается в той или иной мере
в работах многих философов и ряда физиологов и психологов (Е.  В.  Шорохова 1961; Н.  П.
Антонов, 1964, 1965; Ф. И. Георгиев, 1959,1964; Н. А. Хромов, 1960; В. И. Мальцев, 1964; Л. О.
Резников, 1960; Д. Д. Василев, 1963; В. А. Смирнов, 1958; Э. 3. Феизов, 1965; Р. С. Златин, 1963, и
др.).

Разумеется, перечисленные авторы далеко не однозначно интерпретируют исходный тезис о
психическом как свойстве определенных физиологических изменений в головном мозгу; однако
все  они  сходятся  в  том,  что  психическое  не  является  некой  надстройкой  над  мозговой
нейродииамикой, а воплощено в физиологической деятельности мозга, но в то же время оно не
должно квалифицироваться в качестве материального процесса.  При этом нередко термин
«свойство»  физиологического  процесса  употребляется  наряду  с  терминами  «сторона»,
«проявление»,  «функция» физиологического процесса,  что существенно не меняет значения
указанного исходного тезиса.

«Психическое,—  пишет  Е.  В.  Шорохова,—  является  проявлением  физиологического,  его
свойством идеально отражать объективную действительность» (Е. В. Шорохова, 1961, стр. 157).
Согласно Н. П. Антонову, «Психическое есть свойство физиологического — высшей нервной
деятельности, свойство, проявляющееся в субъективном идеальном отражении объективного
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материального мира» (Н. П. Антонов, 1964, стр. 384). По мнению В. И. Мальцева, психическое
явление и, в частности, ощущение «представляет собой некоторое субъективное состояние,
возникающее на основе материальных физиологических процессов, происходящих в нервной
системе  человека.  Это  внутреннее  состояние  не  может  быть  отделено  от  мозга,  от
нейрофизиологических процессов;  оно есть субъективная сторона объективных процессов,
происходящих в мозгу» (В. И. Мальцев, 1964, стр. 117).

Эта концепция представляется нам более последовательной и перспективной в сравнении с
двумя предыдущими, так как она сохраняет и подчеркивает такие признаки психического, как
идеальное и субъективное, и в то же время способна обеспечить логически непротиворечивое
обоснование специфики психических  явлений с  учетом их  неразрывной связи  с  мозговой
нейродинамикой, т. е. физиологическими процессами определенного рода. Приняв в качестве
исходного пункта тезис о психическом как свойстве некоторого класса нейрофизиологических
изменений  в  головном  мозгу,  мы  получаем  возможность  сравнительно  легко  избежать  те
логические  трудности  соотнесения  психического  и  физиологического  с  материальным  и
идеальным, которые оказались непреодолимыми для В. В. Орлова. В равной мере указанный
исходный  пункт  позволяет  держаться  все  время  на  почтительном  расстоянии  от  того
упрощенческого  образа  мышления,  который  то  и  дело  склонен  отождествлять  понятия
физиологического и психического и не видит иного способа соблюдения материалистического
монизма  кроме  как  путем  обязательного  зачисления  психических  явлений  в  разряд
материальных.

В  самом  деле,  если  психическое  есть  свойство  мозговых  процессов  (а  не  сами  мозговые
процессы и не надстройка над ними), то тогда нет надобности квалифицировать идеальное как
некое объективно существующее явление и логически правомерно определять идеальное в
качестве субъективной реальности.

Понимание  психического  как  свойства  или  стороны  определенного  рода  физиологических
процессов допустимо интерпретировать в  том смысле,  что психическое есть субъективное
проявление определенных нейродинамических состояний головного мозга; иными словами,
любое психическое состояние—ощущение, мысль, эмоциональное переживание и т. п.—может
рассматриваться с этой точки зрения как субъективное выражение (обнаружение, проявление
для личности) соответственных мозговых нейродинамических комплексов. Указанный подход к
пониманию  психического  как  раз  и  создает  ту  плоскость  исследования  отражательно-
моделирующей и управляющей деятельности головного мозга,  которая составляет ведущий
аспект  психофизиологической  проблемы,  т.  е.  исследования,  например,  отношения
предметного  содержания  психического  образа  к  нейродинамическим  состояниям,
проявляющимся  в  виде  данного  субъективного  образа.  Возникает  задача  расшифровки
нейродинамических  эквивалентов  психических  явлений,  нейрофизиологической
интерпретации  субъективных  феноменов,  образующих  так  называемый  внутренний  мир
личности.

Излагаемая концепция соотношения психического и физиологического по вполне понятным
причинам  подвергается  критике  со  стороны  тех  авторов,  которые  отстаивают  тезис  о
материальности  психики  или  исходят  из  формулы  о  физиологическом  и  психическом  как
низшем и высшем. Рассмотрим наиболее типичные аргументы, выставляемые обычно против
положения о психическом как свойстве физиологических мозговых процессов определенного
рода.

Предоставим первое слово В. В. Орлову как наиболее страстному противнику этой концепции:
«Рассмотрение  человеческой  психики  в  качестве  проявления,  продукта,  функции,  свойства
биологической  по  своей  природе  физиологической  деятельности  представляет  собой
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чудовищную с точки зрения марксизма мысль о подчиненности социального биологическому, в
конечном счете—тождественности социального и биологического» (В.В.Орлов, 1966 б,стр.436).

К счастью, сильный эпитет не равнозначен сильному аргументу. Прямолинейное приложение
категорий биологического и социального к деятельности человеческого мозга представляет
для самого В. В. Орлова серьезную опасность. Ведь он десятки раз повторяет в своей книге
прописную  истину,  что  психика  —  функция  мозга  или,  как  он  любит  говорить,  «духовная
функция» «материального мозга» (там же) или: «мозг и психика — это орган и его функция,
которые обладают одинаковой степенью сложности» (там же, стр. 428). Спрашивается: головной
мозг человека с протекающими в нем объективными процессами — социальное явление или
биологическое?  По-видимому,  В.  В.  Орлов  считает  мозг  социальным  явлением.  Но  те
нейрофизиологические  явления,  без  которых  нет  мозга  в  точном  смысле  слова,  которые
ответственны за психические явления, называются им биологическими явлениями.

Следующий аргумент против защищаемой нами концепции выдвигается Н. В. Медведевым и
его  единомышленниками.  Формулируется  он  следующим  образом:  «Что  такое  психический
процесс  сам по себе взятый?  Если он самостоятельно не существует,  а  оказывается  лишь
стороной  физиологического  процесса  в  мозгу,  то,  как  уже  сказано,  сознание  утопает  в
физиологическом, если не отождествляется с ним, что несостоятельно» (Н. В. Медведев, 1964а,
стр.  350).  Но  в  то  же  время  психический  процесс  нельзя  отрывать  от  мозга:  «Если  же,
осуществляя отражательный психический процесс,  мозг  реально и  специфически работает,
функционирует  и  в  нем  происходят  характерные  для  процесса  отражения  изменения  и,
разумеется,  материальные  изменения,  то  где  основания  называть  этот  мозговой  процесс
идеальным по его природе?» (там же).

Как  видим,  приведенный  аргумент  основан  на  отрицании  категории  идеального  и
воспроизводит  уже  рассмотренные  выше  определения  психического  как  высшего,  а
физиологического как низшего. Что касается вопроса Н. В. Медведева о психическом как «самом
по себе взятом» и его «самостоятельном» существовании, то здесь отчетливо выступает все тот
же  наивный  онтологизм,  пренебрегающий  анализом  понятий  и  потому  наделяющий  их
своеобразным  фетишизмом.  Ведь  психическое  «взятое  само  по  себе»  есть  абстракция,
выработанная  теоретическим  мышлением  и  используемая  для  обозначения  определенной
стороны деятельности головного мозга,  и в этом смысле психическое «самостоятельно» не
существует (как не существуют «самостоятельно», «сами по себе» движение, время, свойство,
возбуждение и торможение, нервный импульс, семнадцатое поле коры мозга, кора головного
мозга,  мозг  и т.  д.  и  т.  п.;  в  том смысле,  который имеет в  виду Н.  В.  Медведев,  ничто не
существует «самостоятельно» и «само по себе»). Точно так же говорить, что тезис «психическое
есть свойство, сторона нейродинамических (физиологических) мозговых процессов» означает
якобы отождествление физиологического и психического, значит опять-таки демонстрировать
наивный онтологизм и пренебрегать элементарными логическими правилами соотношения
понятий. Удивительно только, что автор не замечает того, что его образ рассуждений сразу же
оборачивается  против  него  самого.  Когда  мы  утверждаем,  что  психическое  есть  свойство
некоторых  физиологических  процессов,  Н.  В.  Медведев  заявляет,  что  у  нас  психическое
«утопает»  в  физиологическом.  Но  вот  сам  Н.  В.  Медведев  множество  раз  утверждает,  что
движение есть свойство материи, и у него почему-то движение не «утопает» в материи («это
вовсе не означает тождества движения и материи» (Н. В. Медведев, 1964а, стр. 347). На разные
лады  Н.  В.  Медведев  многократно  повторяет  в  своих  работах:  «мы  должны  признать
отражательный, психический процесс своеобразной формой движения мозга» (там же, стр. 351.
Курс. мой.—Д. Д.); но у него каким-то образом «психический процесс» все-таки не «утопает» в
мозгу (психический процесс и мозг не считаются отождествленными). К тому же Н. В. Медведев
десятки раз цитирует те высказывания В. И. Ленина, в которых психическое квалифицируется
как функция мозга, внутреннее состояние материи (см. там же, стр. 345, 346 и др.), говорит о том,
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что всем вещам присуще «свойство отражения» (там же, стр. 341. Курс. мой.—Д. Д.), а психику
всюду рассматривает как специфическую форму отражения и при всем этом у него психическое
нигде не «утопает» в том, свойством чего оно выступает; а у нас оно всюду «утопает».

Таким образом, упреки Н. В. Медведева в том, что рассматриваемая концепция отождествляет
психическое и физиологическое, неосновательны, а в равной мере беспочвенны обвинения в
отрицании качественной специфики психического по сравнению с физиологическим.

Остается, наконец, еще один, на этот раз действительно серьезный аргумент, выдвигаемый и с
позиций Н. В. Медведева и с позиций В. В. Орлова против тезиса: психическое есть свойство
некоторых мозговых нейрофизиологических процессов.  Суть его заключается в следующем:
признание психики свойством некоторых физиологических процессов делает невозможным
объяснение ее  управляющей роли,  которая  очевидна.  «Если психический процесс  не  есть
движение мозга, а лишь «нематериальное свойство материи», то спрашивается, как оно может
регулировать  материальные  процессы  возбуждения  и  торможения,  импульсируя  ими
исполнительные органы тела, из действий которых складывается практическая деятельность
людей?»  (Н.  В.  Медведев,  1964а,  стр.  351).  Таков  «роковой»  вопрос  Н.  В.  Медведева,
уничтожающего идеальное, так сказать, на корню. С точки зрения В. В. Орлова, который, по
крайней мере формально, всюду стремится сохранить категорию идеального, харак- теристика
психического  как  свойства  некоторых  физиологических  процессов  означает  отрицание
активности психики и  приводит к  выводу,  что она является не более чем «эпифеноменом
физиологических процессов» (В. В. Орлов, 1966 б, стр. 421).

Попытаемся ответить вначале Н. В. Медведеву. Действительно, невозможно материалистически
объяснить,  как  идеальное,  т.  е.  нематериальное,  способно  регулировать  материальные
процессы возбуждения и торможения, но только в том случае, если идеальное мыслится как
нечто  существующее  «самостоятельно»,  «само  по  себе».  Однако  истинный  материалист  не
может так мыслить идеальное, поскольку оно является субъективной реальностью. Идеальное
есть  именно  свойство  нейродинамических  мозговых  процессов  определенного  рода,  оно
необходимо воплощено в них и выступает в качестве реальности лишь для субъекта, есть в
этом смысле их субъективное проявление. Идеальное есть непосредственно данная субъекту
информация о внешнем мире и себе самом, в то время как носитель этой информации —
определенные  мозговые  нейродинамические  структуры  —  элиминированы  для  субъекта,
скрыты  от  него.  Идеальное  (психическое)  есть  именно  свойство  определенных  мозговых
нейродинамических структур (физиологического), а не сами эти структуры, подобно тому, как
информация есть свойство сигнала, а не сам сигнал. Нужно признать, что кибернетика вносит
существенные  коррективы  в  образ  нашего  мышления;  она  четко  выделила  категорию
информационных процессов — в отличие от чисто энергетических процессов — и тем самым
дала адекватные средства для точного описания поведения сложных систем; она положила
конец в сущности своей механистическим попыткам объяснения поведения сложных систем в
чисто энергетических терминах (которые, кстати, всегда оказывались безрезультатными) и дала,
в  частности,  теоретические  средства  для  последовательного  проведения  принципа
причинности  в  объяснении  управляющей  роли  психики.

Идеальное  управляет  материальными  процессами  в  том  смысле,  в  каком  управляет
информация  вообще.  Высказывание  «информация  управляет»  является  в  ряде  отношений
более точным,  чем высказывание «сигнал управляет»,  поскольку одна и та же информация
может быть воплощена в разных по своей физической природе и организации материальных
носителях,  т.  е.  сигналах;  информация  инвариантна  по  отношению  к  форме  сигнала.  Это
обстоятельство  принуждает  не  отождествлять  понятия  информации  и  сигнала  (хотя
информация  всегда  необходимо  воплощена  в  сигнале,  а  сигнал  всегда  есть  носитель
информации),  а в равной мере и не отождествлять идеальное (психическое явление) с той
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нейродинамической  мозговой  системой,  которая  является  его  носителем.  И  поэтому
утверждение «идеальное управляет материальными процессами» имеет смысл, недоступный,
однако,  с  позиций  наивного  онтологизма,  но  полностью  соответствующий  диалектнко-
материалистическим принципам. Более подробный анализ и обоснование приведенной точки
зрения будут даны нами в ходе дальнейшего изложения.

Ограничиваясь  пока  сказанным,  мы  хотим  еще  кратко  остановиться  на  обвинениях  в
эпифеноменализме,  поскольку  они стали  общим местом в  нашей литературе  и  приобрели
видимость  неоспоримого  аргумента.  Поэтому  здесь  будет  уместно  дать  одну  небольшую
историческую справку.

Термин  «эпифеномен»  был  введен  на  рубеже  прошлого  и  нынешнего  веков  крупным
психологом  Г.  Мюнстербергом  (Munsterberg,  1900)  для  обозначения  такого  рода
феноменологических  истолкований  психических  явлений,  при  которых  последние
превращались в  бесполезный и чисто внешний придаток мозговых нейрофизиологических
процессов.  Попытки  материалистически  настроенных  психологов  того  времени  включить
психические  явления  в  естественную  причинную  цепь  событий  были,  как  уже  об  этом
говорилось (в § 2), в теоретическом отношении неудовлетворительны и порождали серьезные
логические  противоречия.  Однако  без  решения  этой  задачи  психолог-экспериментатор,
мыслящий естественнонаучными понятиями, не мог чувствовать себя достаточно уверенно, и
если он не в состоянии был решить ее в общем теоретическом виде, он полагал ее решенной,
действуя  эмпирически,  т.  е.  он оставлял в  стороне эти теоретические проблемы,  попросту
обходил их и, руководствуясь так называемым здравым смыслом, соображениями «полезности»,
стремился решать выдвигаемые жизнью практические вопросы (подобная ситуация характерна
для многих научных дисциплин, имеющих преимущественно прикладной характер; мы можем и
сейчас наблюдать ее, например, в клинической медицине; ибо практика не ждет, пока будет
окончательно сформулирована теория). Для такого рода психологов, тяготеющих к решению
практических вопросов (к их числу вполне может быть отнесен Г. Мюнстерберг), психические
явления были, конечно, не бесплотными тенями, но реально действующими, порождающими
следствия, вызывающими определенные, изучаемые ими, изменения в организме человека или
в коллективе личностей; а потому они отвергали не только картезианскую метафизику духа и
тела,  но  не  удовлетворялись  и  чисто  феноменологическим  сопоставлением  психических
явлений с  мозговыми процессами,  выступавшим в  форме  так  называемого  эмпирического
параллелизма  с  его  действительным бессилием в  объяснении активной роли  психических
явлений.  Именно  по  адресу  сторонников  эмпирического  параллелизма  Г.  Мюнстерберг
говорил,  что  они  превращают  психическое  в  эпифеномен,  т.  е.  в  некоего  дублера,  с
устранением которого ничего не изменяется; выступая на правах эпифеномена, психические
явления,  конечно,  неспособны  действовать,  производить  следствия  и,  таким  образом,
выпадают  из  причинной  цепи.

С  тех  пор  не  только  материалистически  настроенные психологи,  довольствующиеся  чисто
интуитивной  уверенностью  в  реальности  психики,  но  и  откровенные  идеалисты  типа  Г.
Челпанова  охотно  пускали  в  ход  термин  «эпифеномен»  и  зачисляли  в  рязряд
эпифеноменалистов  всех  тех  теоретиков,  которые  квалифицируют  психические  явления  в
качестве субъективных (т.  е.  отрицают психическое в  качестве объективной реальности)  и
стремятся  дать  этой  субъективной  реальности  нейродинамическую  интерпретацию,  или,
другими словами, пытаются разрабатывать ту фундаментальную проблему, которую обошел Г.
Мюнстерберг и от которой до сих пор отмахиваются психологи бихевиористского склада. Вслед
за последними иллюзию полной ясности в этом вопросе охотно поддерживают те физиологи,
для  которых  психическое  это  и  есть  высшая  нервная  деятельность,  а  высшая  нервная
деятельность это и есть психическое.
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Однако тот способ, при помощи которого психическое включалось в естественную причинную
цепь событий Ламетри и Кабанисом в XVIII в., а вслед за ними — Карлом Фогтом в XIX в., а вслед
за ним и его многочисленными единомышленниками — В. М. Архиповым Н. В. Медведевым и
другими  в  XX  в.,  совершенно  неудовлетворителен  как  с  точки  зрения  диалектического
материализма, так и с точки зрения современного естествознания. В равной мере совершенно
неудовлетворителен и тот способ включения психических явлений в естественную причинную
цепь, который, отмежевываясь от идеализма и всякой «метафизики» вообще, ограничивается
постулированием  психических  явлений  в  качестве  некоторой  реальности,  способной
производить следствия в нашем теле и мире вещей; но какова природа этой реальности и в
каком  отношении  она  стоит  к  объективной  реальности  мозговых  нейродинамических
процессов  —  на  эти  столь  острые  для  современной  науки  вопросы  мы  не  получим  у
представителей указанного образа мышления сколько-нибудь вразумительного ответа; но зато
у  них  легко  можно  получить  бирку  «эпифеноменалист»,  если  вы  станете  утверждать,  что
психическое  есть  свойство  мозговых  нейродинамических  процессов  и  может  быть
охарактеризовано  как  субъективное  проявление  последних.

То, что было приемлемо и даже весьма прогрессивно для материалистически настроенного
естествоиспытателя  XVIII  или  XIX  в.,  в  наше  время  становится  нередко  печальным
анахронизмом.  Энергичное  и  вместе  с  тем  слабо  осмысленное  использование  некоторых
терминов,  пущенных  в  оборот  многие  десятилетия  тому  назад  в  связи  с  конкретными
обстоятельствами тогдашнего соперничества различных направлений психологической науки,
иногда затемняет существо современных проблем и способно порождать недоразумения или
даже «работать» на пользу консервативных тенденций.

Посмотрим теперь более пристально на существо упреков в эпифеноменализме со стороны В.
В.  Орлова и  взгляды тех  авторов,  кому  они адресовались.  Возьмем даже,  если так  можно
выразиться, самый крайний случай эпифеноменализма. Пусть я утверждаю, что психическое
есть не более, чем субъективное проявление мозговых процессов, их субъективная тень, т. е.
эпифеномен,—знакомый уже нам бесплотный и пассивный дублер. Наш оппонент говорит: вы
превращаете психическое в чистый нуль, отбросьте свой эпифеномен и ничего не изменится.
Произведем  же  предлагаемый  нам  мысленный  эксперимент,  попробуем  отбросить
субъективные  явления  и  посмотрим,  что  тогда  останется  и  действительно  ли  ничего  не
изменится.

Во-первых,  мы получим существо,  которое  ничего  не  знает  о  себе,  нечто  напоминающее
человекообразную амёбу, это будет уже совершенно иной тип саморегуляции по сравнению со
свойственным  общественному  индивиду.  Ведь  субъективные  явления,  выступая  в  своей
наиболее развитой форме как сознательные явления,  человеческие субъективные явления,
представляют собой чрезвычайно экономичный, уникальный по своей емкости и динамичности
способ осведомления саморегулирующейся системы, именуемой человеческой личностью, о
себе  и  ином  (всякое  явление  сознания  содержит  одновременно  как  сознание  себя,  так  и
сознание иного). Это—информация, данная человеческой личности как бы в рафинированном
виде, не отягощенная ни вещественностью ее источника, ни вещественностью ее носителя;
ибо  для  того,  чтобы  эффективно  действовать,  ставить  и  достигать  цели,  нужна  именно
информация как таковая, а не форма сигнала, которая может быть совершенно безразлична к
своему содержанию. Значит, бесплотные тени мозговых процессов, т. е. субъективные явления,
т.  е.  «эпифеномены»,  оказываются  не  такими  уж  бесполезными  и  совсем  не  нулевыми
величинами,  если  не  считать  только,  что  их  масса  и  энергия  действительно равны нулю.
Информация  здесь  выступает  как  идеальное.  Но  поскольку  это  —  информация,  то,  не
располагая ею, наша человекообразная амёба будет вести себя, нужно думать, совсем не так,
как человек.
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Если в конце прошлого или начале нынешнего века трактовка психического как субъективного
проявления мозговых нейродинамических процессов ставила естествоиспытателя в тупик, так
как лишала его возможности включить идеальное в причинную цепь материальных процессов,
то в наше время положение существенно изменилось, ибо мы располагаем новым уровнем
научного познания. Теперь субъективное явление, или «эпифеномен», вполне логически может
быть включено в естественную причинную цепь в качестве информации.

Следует  сказать,  что  многие  психологи,  даже  из  числа  тех,  кто  не  разделяет  тезиса  о
психическом  как  свойстве  определенных  мозговых  нейродинамических  процессов,  часто
пользуются «эпифеноменалистическими» определениями. Например, Б. М. Теплов считает, что
«темперамент есть психологическое проявление типа нервной системы» (Б. М. Теплов, 1960,
стр. 10).  На наш взгляд, такое определение целиком правомерно. Термин «психологическое
проявление»  в  данном случае  употребляется  примерно в  том же  значении,  что  и  термин
«субъективное проявление».  Казалось бы, что для В.  Б.  Орлова,  обвиняющего защищаемую
нами концепцию в эпифеноменализме, подобные определения в корне неприемлемы. Однако
это,  оказывается,  не  совсем  так.  Ссылаясь  на  работы  К.  М.  Гуревича  и  С.  Н.  Беляевой-
Экземплярской (использующих, подобно Б. М. Теплову, термин «психологическое проявление»)
и допуская очередную непоследовательность, В. В. Орлов пишет: «Термин «психологические
проявления»,  очевидно,  более  или  менее  удачно  описывает  зависимость  психического  от
физиологического, и поэтому против его применения нельзя возражать» (В. В. Орлов, 1966 б,
стр.  309).  Правда,  тут  же В.  В.  Орлов оговаривается,  что этот термин имеет ограниченную
ценность и ему нельзя придавать «широкое объяснительное значение», иначе психическое
станет «пассивным выражением физиологической сущности, т. е. эпифеноменом» (там же, стр.
309). Но что такое широкое или узкое «объяснительное значение», к сожалению, В. В. Орлов не
объясняет,  а  потому  остается  только  недоумевать,  имеют  ли  значение  его  обвинения  в
эпифеноменализме.

Итак,  мы  рассмотрели  три  основные  концепции  взаимоотношения  психического  и
физиологического и пришли к выводу о предпочтительности последней из них, исходящей из
тезиса  о  психическом  как  свойстве  некоторых  мозговых  нейродинамических  процессов,
состоящем в способности их субъективного проявления. Следует подчеркнуть, что признание
указанного  тезиса  само  по  себе  еще  не  обеспечивает  логически  стройной  концепции
соотношения физиологического и психического, выступая лишь необходимой предпосылкой
для такого построения. В ходе конкретизации и развития этого тезиса нередко между авторами,
принимающими  его  в  качестве  отправного  пункта,  возникают  серьезные  разногласия,
связанные с различной интерпретацией физиологических понятий, в особенности таких, как
высшая нервная деятельность, рефлекс, временная связь и т. д. Мы разделяем, например, в
принципе критические выступления В. В. Орлова против тех авторов, которые считают, что
высшая нервная деятельность есть одновременно физиологическое и психическое, что все
психические явления укладываются в категорию условного рефлекса; а среди них довольно
многие как раз опираются на тезис о психическом как свойстве определенных физиологических
процессов.

В то  же время следует  подчеркнуть,  что,  хотя  всякое абстрактное высказывание допускает
различную интерпретацию, у  нас имеется достаточно поводов,  чтобы считать возможности
различных абстрактных высказываний неравноценными. В этом отношении тезис «психическое
есть свойство некоторых мозговых нейродинамических процессов (состоящее в способности
их субъективного проявления)» представляется нам наиболее приемлемым, так как, во-первых,
позволяет сохранить и широко использовать категорию идеального для описания психических
явлений и тем самым последовательно согласовать развиваемую на этой основе концепцию
соотношения психического и физиологического с принципами диалектического материализма.
Во-вторых,  указанный  тезис  позволяет  разработать  ряд  перспективных  методологических
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установок  для  естественнонаучных  исследований,  объяснить  психические  явления
посредством  категории  информации  и  таким  образом  включить  их  в  причинную  цепь
материальных  процессов,  изучаемую  естественнонаучными  средствами.  Он  позволяет
уточнить  формулировку  психофизиологической  проблемы  под  углом  зрения  современных
практических  целей и,  в  частности,  в  плане такого актуального вопроса,  как  расшифровка
нейродинамического  кода  психических  явлении—этой  фундаментальной  задачи,  успехи  в
разрешении  которой  позволили  бы  человеческой  личности  и,  по-видимому,  человечеству
подняться на качественно новый уровень саморегуляции.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОНЯТИЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И

ПСИХИЧЕСКОГО
Дубровский Давид Израилевич

Рассмотрение  современных  концепций  соотношения  физиологического  и  психического
показывает,  что  основные  логические  недоразумения  обычно  проистекают  из-за
недостаточной определенности понятий физиологического и психического, значение и смысл
которых варьируют у различных авторов,  а иногда и у одного и того же автора,  в весьма
широких пределах.

Несмотря  на  кажущуюся  (интуитивно)  ясность  различии  между  понятиями  психического  и
физиологического,  их  содержание  (в  общей  массе  работ,  где  они  с  необходимостью
употребляются)  остается  весьма  расплывчатым.  Значения  терминов  «физиологическое»  и
«психическое», если можно так выразиться, диффундируют друг в друга, производя в результате
довольно аморфное образование, в котором отчетливо различимы лишь края. В тех случаях,
когда  употребление  указанных  терминов  касается  конкретных  экспериментальных
исследований  и  обозначения  с  их  помощью  достаточно  определенных  частных  явлений,
положение еще терпимо (так как эти явления описываются посредством целого ряда других,
сравнительно однозначно употребляемых терминов и отнесение их к разряду физиологических
или  психических  существенно  не  изменяет  понимания  цели  эксперимента  и  полученных
результатов).  Однако  в  тех  случаях,  когда  терминами  «психическое»  и  «физиологическо»
оперируют в работах общетеоретического плана,  возлагая на них всю полноту логической
ответственности, возникает почти неизбежная теоретическая неопределенность.

Это обусловлено, конечно, многими причинами, зависящими не столько от теоретика, сколько
от  состояния  и  взаимоотношении  в  наше  время  тех  больших  областей  знания,  которые
именуются физиологией и психологией. Ведь содержание таких весьма широких понятий, как
физиологическое  и  психическое,  зависит  от  специфической  определенности  предмета
физиологии  и,  соответственно,  психологии.  Однако  четкое  разграничение  психологии  и
физиологии  по  предмету  исследования  в  целом  ряде  существенных  отношений  почти
невозможно — настолько тесно они переплетаются и сливаются друг с другом в пограничных
областях.

Пока теоретики решают вопрос о соотношении психологии и физиологии головного мозга,
указанные  области  знания  соотносятся  и  продолжают  с  каждым  годом  усложнять  свои
взаимоотношения.  С  одной  стороны,  в  последние  десятилетия  психология  усиленно
«физиологизируется», принимая на вооружение все новые и новые физиологические способы
исследования  и  расширяя  предмет  своих  интересов  в  сторону  нейрофизиологической  и
соматической  интерпретации  классически  психологических  феноменов.  Чтобы  убедиться  в
этом,  достаточно  хотя  бы  познакомиться  с  перечнем  симпозиумов  XVIII  Международного
конгресса психологов и представленных на нем докладов (см. А. Р. Лурия, 1966а), сравнив его в
этом  отношении  с  предыдущими  конгрессами  (см.  М.  Г.  Ярошевский,  1966  б).  Эта
«физиологизация»  захватывает  почти  всю  территорию  современной  экспериментальной
психологии, за исключением того комплекса ее отраслей, которые занимаются социальными
исследованиями и очень близки к классическим общественным наукам.
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Но,  с  другой  стороны,  за  последние  десятилетия  сама  физиология  развила  и  довела  до
известной степени зрелости те свои отрасли,  которые нацелены на исследование типично
психических  явлений  (сюда  относятся,  например,  физиология  сенсорных  процессов,
физиология мотивации и эмоций и т. п., не говоря уже о соответствующих разделах учения И. П.
Павлова о высшей нервной деятельности).

Почти полвека тому назад И. П. Павлов, касаясь взаимоотношений физиологии и психологии,
писал: «Мы проще, чем психологи, мы строим фундамент нервной деятельности, а они строят
высшую надстройку, и так как простое, элементарное понятно без сложного, тогда как сложное
без элементарного уяснить невозможно, то, следовательно, наше положение лучше, ибо наше
исследование,  наш успех нисколько не зависит  от  их  исследований.  Мне кажется,  что для
психологов, наоборот, наши исследования должны иметь очень большое значение, так как они
должны впоследствии составить основной фундамент психологического знания» (И. П. Павлов,
19516, стр. 105).

Если это высказывание И. П. Павлова и было безупречным для того времени, то сейчас юно
вызывает некоторые сомнения именно в той части,  где говорится,  что успехи физиологии
нисколько  не  зависят  от  психологических  исследований.  Действительно,  и  в  наше  время
положение  физиолога  лучше,  прочнее,  чем  психолога,  и  несомненно,  что  достижения
физиологии  имеют  для  психологии  фундаментальное  значение.  Однако  обратное  влияние
психологии  на  физиологию,  'особенно  на  те  разделы  последней,  которые  изучают
поведенческие акты и отдельные формы психической деятельности,  становится,  как это ни
странно на первый взгляд, все более значительным и пренебрегать им теперь невозможно.
Результаты  психологических  исследований  и  обобщений  задают  цели  физиологическому
анализу  и  служат  для  сверки  его  результатов.  Можно  указать  на  целый  ряд  отраслей  и
направлений  психологических  исследований,  которые  вызвали  к  жизни  и  продолжают
стимулировать  соответствующие  физиологические  поиски  (психология  памяти  и
физиологические и биохимические исследования памяти,  теория установки Д.  Н.  Узнадзе и
выросшая из нее физиологическая проблематика, вливающаяся в то чрезвычайно широкое и
мощное  направление,  которое  именуется  физиологией  активности;  успехи  этологического
изучения  поведения  животных  и  его  вклад  в  физиологическое  исследование  врожденных
механизмов поведения и т. д.). Психологическое описание есть всегда отображение функций
целостной системы человека как личности; даже если оно держит в фокусе своем работу какого-
либо одного органа или группы органов, оно все равно выражает ее в качестве целостной
деятельности  всей  системы.  Этот  целостный  подход,  свойственный  психологическому
описанию,  как  бы  указывает,  предопределяет  пути  синтеза  физиологических  данных  о
функционировании отдельных подсистем человеческого организма. И в этом также сказывается
существенное  влияние  психологии  на  физиологические  исследования,  которое  важно  не
упускать из виду.

Ко  всему  сказанному  следует  добавить,  что  проникновение  в  психологию  и  физиологию
кибернетических методов и понятий является важный фактором их дальнейшего сближения,
создавая  новые  линии  взаимопереходов  и  тем  самым  усложняя  отношения  между
психологическими  и  физиологическими  исследованиями.

Таким  образом,  та  неопределенность,  которая  имеет  место  при  употреблений  понятий
физиологического  и  психического  в  работах  общетеоретического  плана,  связана,  с
чрезвычайной  сложностью  взаимоотношений  психологии  и  физиологии.  Подчеркивая  это,
необходимо в то же время отдавать себе полный отчет, что указанные теоретические трудности
должны  преодолеваться  и  что  всякое  теоретизирование  о  соотношении  психического  и
физиологического, не опирающееся на предварительный анализ понятий физиологического и
психического, крайне слабо продвигает нас в разработке психофизиологической проблемы, а
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нередко попросту загромождает и без того нелегкий путь к истине.

Стремясь  обойти  указанные  трудности,  философы,  совершающие  экскурсы  в
психофизиологическую проблему и оперирующие постольку понятиями физиологического и
психического,  пытаются в целях соблюдения последовательности держаться в зоне весьма
абстрактных  рассуждений.  Но  крайне  абстрактное  различение  физиологического  и
психического само по себе не может быть плодотворным для современного естествознания,
изучающего деятельность головного мозга. К тому же даже крайне абстрактное оперирование
понятиями  физиологического  и  психического  зачастую  не  спасает  от  логической
непоследовательности.

Коснемся  в  этой  связи  кратко  вопроса  о  так  называемой  несводимости  психического  к
физиологическому,  который довольно часто обсуждался в последнее время в марксистской
литературе.  Посмотрим,  как  обосновывают  недопустимость  «сведения»  психического  к
физиологическому  те  философы,  которые  определяют  психическое  в  качестве  свойства
некоторых физиологических процессов в головном мозгу, но в то же время квалифицируют
психическое  как  высшее,  а  физиологическое  как  низшее,  допуская  тем  самым  очевидную
непоследовательность.

«Психический процесс,— пишет Тр. Трифонов,— не существует отдельно от физиологического»;
психическое выступает «как сторона, как свойство возникающего возбудительного процесса»
(Тр. Трифонов, 1963, стр. 123). Но здесь же утверждается, что «сводить психическое, высшее, к
физиологическому, низшему, значит сводить мысль к обмену веществ в клетке» (там же, стр.
126).  И  далее  в  подтверждение  этого  положения  Т.  Трифонов  ссылается  на  известное
высказывание Ф. Энгельса: «Мы, несомненно, «сведем» когда-нибудь экспериментальным путем
мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу; но разве этим исчерпывается
сущность мышления?» (К. М а р к с и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 563).

Возникает вопрос, каков действительный смысл приведенного утверждения Т. Трифонова? Если
автор хотел сказать, что мысль и обмен веществ в нервной клетке — не одно и то же, то это
элементарное разграничение ясно каждому. Если же имелось в виду, что мысль нельзя «свести»
к физиологическим изменениям в системах нейронов, то тогда он противоречит Ф. Энгельсу.
Ведь Ф. Энгельс совершенно определенно говорит, что мы несомненно «сведем» мышление к
молекулярным и  химическим изменениям в  субстрате  головного  мозга,  т.  е.  даже  к  более
глубокому уровню, чем нейродинамический. Значит, «сведем» все-таки! Многие авторы почему-
то  не  обращают внимания на  данную сторону  высказывания Ф.  Энгельса,  будучи всецело
поглощены  лишь  тем,  чтобы  противопоставить  его  вульгарнома-териалистическим
концепциям.

Когда  речь  идет  о  «сведении»  психического  к  физиологическому,  то  это  может  означать
установление между ними определенного соответствия и углубление познания психических
явлений  посредством  специально  планируемых  физиологических  исследований.  Другими
словами,  задача  заключается  в  том,  чтобы  все  более  конкретно  расшифровывать
физиологические (нейродинамические) эквиваленты психических явлений и благодаря этому
эффективнее управлять ими.

Насущная задача заключается в том, чтобы проанализировать и попытаться четко определить
термины  «физиологическое»  и  «психическое»  в  их  общем  виде.  Это  позволит  с  большей
уверенностью и эффективностью обсуждать вопросы, требующие оперирования ими, и явится
важной предпосылкой продвижения вперед в разработке психофизиологической проблемы.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ЯВЛЕНИЙ И ИХ ОСНОВНЫХ КЛАССОВ. НЕКОТОРЫЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ

ФИЗИОЛОГИИ
Дубровский Давид Израилевич

Объектом  физиологических  исследований  является  жизнедеятельность.  Категория
физиологического представляет собой наиболее общее понятие, возникшее на основе этих
исследований и служащее для обозначения специфики такого рода исследований в связи с их
объектами. Поэтому для того, чтобы очертить сферу категории физиологического, нужно хотя
бы  приблизительно  определить  ту  обширную  область  научных  знаний  и  непрестанно
разветвляющихся исследований, которая именуется физиологией.

В Большой Советской Энциклопедии физиология определяется как «наука, изучающая функции,
процессы, протекающие в живом организме и его частях — органах, тканях и клетках и их
структурных элементах» (Е. Б. Бабский,, стр. 39). Это определение представляет собой весьма
абстрактную характеристику физиологии и к тому же недостаточно точную, так как под него
могут быть подведены многие дисциплины, граничащие с физиологией (например, биохимия,
фармакология и др.). Однако дать более точное определение, которое позволило бы со всей
четкостью выделить физиологию из смежных с нею дисциплин,— дело чрезвычайно сложное,
ибо границы здесь настолько размыты и переходы в смежные области настолько неуловимы,
что целый ряд пунктов и даже обширных полей исследования жизнедеятельности нельзя с
уверенностью причислить  к  какой-либо одной дисциплине.  Такого  рода  неопределенность
продолжает  усиливаться  процессами  дифференциации  и  интеграции  научных  знаний,  под
прямым  влиянием  которых  происходит  развитие  физиологии  особенно  в  последние
десятилетия.  Классические  объекты  физиологии  уже  не  соблюдают  ей  прежней  верности,
становясь  полем  исследования  кибернетики,  биофизики,  гистохимии  и  других  дисциплин,
выдвинувшихся за последнее время на передний край познания живой природы.

Это,  однако,  не  означает  умаления  роли  физиологии,  удельный  вес  которой  в  системе
биологических  наук  продолжает  возрастать.  Обогащаясь  новыми методами и  опираясь  на
результаты смежных наук, физиология углубляет изучение функций живой системы в целом, ее
подсистем и элементов, стремясь к созданию все более совершенной синтетической картины
жизнедеятельности на основе достигнутого уровня аналитических исследований.

Специфические  особенности  физиологии  как  самостоятельной  отрасли  знания,  ее  место  в
изучении явлений живой природы могут быть правильно осмыслены только в том случае, если
рассматривать ее в целостном и динамичном контексте всех медико-биологических дисциплин.

Физиология  прежде  всего  тесно  связана  с  дисциплинами  морфологического  профиля  —
анатомией, цитологией, гистологией. «Морфологические и физиологические явления, форма и
функция,—  подчеркивал  Ф.  Энгельс,—  обусловливают  взаимно  друг  друга»  (К.  Маркс  и  Ф.
Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 620). Физиологические исследования как бы приурочены всегда к
определенным биологическим структурам, имеют своим объектом функционирование тех или
иных  структур,  а  постольку  они  органически  включают  результаты  морфологических
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исследований и, в свою очередь, служат для углубления последних. Действительное понимание
структурных отношений,  выходящее за  рамки чисто  внешней описательности,  может  быть
достигнуто только на основе выяснения функциональных связей структурных элементов, т. е.
физиологическим  путем.  На  уровне  молекулярной  биологии  обе  линии  исследований  —
морфологическая и физиологическая — сливаются в такой мере, что их уже нельзя различить в
качестве самостоятельных линий.

Глубокая внутренняя связь существует между физиологией,  с  одной стороны,  и биохимией,
фармакологией  и  биофизикой,—  с  другой.  Между  этими  дисциплинами  особенно  трудно
провести четкие границы,  что,  в  частности,  обусловлено рядом обстоятельств.  Биохимия и
биофизика  (не  говоря  уже  о  фармакологии)  сравнительно  недавно  отпочковались  от
физиологии,  которая всегда использовала некоторые химические и физические методы для
своих целей. «Биологическая химия хотя и уходит своими корнями в органическую химию и
физиологию,  все  же  не  является  ни  той,  ни  другой,  а  представляет  собой  новую,
самостоятельную  науку,  со  своими  особыми  предметом  и  методом  исследования»  (Б.  И.
Збарский, И. И. Иванов, С. Р. Мардашев, 1965, стр. 5).  То же можно сказать и относительно
биофизики которая, правда, еще не достигла присущей биохимии мощной разветвленности
исследований.  За  последние  два  десятилетия  биофизика,  однако,  продемонстрировала
исключительно  высокий  темп  развития  и  сыграла  первостепенную  роль  в  тех
преобразованиях,  которые  произошли  за  этот  период  в  физиологии.  Подчеркивая
самостоятельность биохимии и биофизики как научных дисциплин, не следует упускать из виду
их сохраняющиеся генетические связи с физиологией и нарастающее число взаимопереходов
между  ними,  т.  е.  опять-таки  органическую  включенность  результатов  биохимических  и
биофизических  исследований  в  те  или  иные  отрасли  физиологии,  как  и  наоборот,  что
становится особенно заметным по мере того как мы опускаемся на фундаментальные уровни
жизнедеятельности.  «Современная  клеточная  физиология,—  пишет  С.  М.  Рапопорт,—есть
биохимия клетки» (С. М. Рапопорт, 1966, стр. 17). И, можно добавить,—биофизика клетки.

К тому же следует подчеркнуть, что динамическая биохимия, биофизика и фармакология, имея
своими  объектами  живые  системы  или  их  элементы,  изучают  последние  именно  с  их
функциональной стороны, как и физиология. Эта общность функционального подхода делает
взаимосвязи между физиологией, с одной стороны, и фармакологией, биохимией и биофизикой,
с другой,— особенно тесными, а границы между ними весьма относительными. Разумеется, мы
далеки от того чтобы стирать различия между перечисленными дисциплинами. Эти различия
важно проанализировать и как можно точнее определить (они связаны, главным образом, с
различием методов и, соответственно, тех групп функциональных отношений, которые с их
помощью  выявляются);  иначе  нельзя  будет  тщательно  соотнести  результаты,  полученные
посредством  физиологических,  фармакологических,  биохимических  и  биофизических
исследований, чего настоятельно требует современный уровень познания жизнедеятельности
в  норме  и  патологии.  Именно  такого  рода  соотнесение  таит  в  себе  значительные
эвристические  моменты  и  способно  сократить  путь  к  созданию  синтетической  картины
функционирования живой системы. То обстоятельство, что пока еще замкнутость в том или
ином узком направлении исследования или, в лучшем случае, в той или иной отрасли знания
слишком  подавляюще  доминирует  над  попытками  соотнесения  различных  направлений
исследования или смежных отраслей знания, как раз и побуждает сделать акцент на общности
физиологии, фармакологии, биохимии и биофизики. К этой же общности следует причислить
еще и биокибернетику (включая нейрокибернетику), поскольку и ей свойствен функциональный
подход к исследованию живых систем и постоянный контакт с физиологией (см. подробнее об
этом: Д. И. Дубровский, 1969 б).

Наконец,  отметим еще одну чрезвычайно важную взаимозависимость,  которая на этот  раз
касается физиологии и клинической медицины. Физиология составляет теоретическую основу
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клинической  медицины  и  в  то  же  время  черпает  у  последней  уникальный  эмпирический
материал, поскольку болезнь, по справедливому замечанию И. П. Павлова, представляет собой
своего рода естественный эксперимент, поставленный природой на человеческом организме.
Анализ  и  обобщение этих  уникальных экспериментов  являются  существенным источником
развития  физиологии  и  клинической  медицины.  В  связи  с  этим  в  физиологии  довольно
отчетливо  выделяется  такой  ее  раздел,  как  клиническая  физиология,  концентрирующая
внимание на изучении закономерностей функционирования организма в целом и отдельных
его  органов  в  условиях  патологических  изменений  жизненных  процессов  при  различных
заболеваниях.  «Для  изучения  функций  многих  органов,  в  особенности  анализаторных
аппаратов,  клинико-физиологическое исследование нередко дает  значительно больше,  чем
экспериментальное исследование,  проводимое над животными» (Е.  Б.  Бабский,  В.  В.  Парин,
1964,  стр.  121).  Клиническая  физиология,  особенно  в  своих  невролого-психиатрических
аспектах,  предоставляет  в  наше  распоряжение  ценнейший  материал  для  разработки
психофизиологической  проблемы.

Физиологию  принято  подразделять  на  общую,  сравнительную  и  специальную.  Однако
перечисленные  подразделения  не  являются  альтернативными,  многообразно
перекрещиваются,  переливаются  друг  в  друга.  Нужно  вообще  сказать,  что  поистине
колоссальное  физиологическое  «хозяйство»  весьма  слабо  внутренне  упорядочено,  что
отрицательно  сказывается  на  разработке  общетеоретических  вопросов  и  планировании
развития физиологии. Классификация и систематизация многочисленных разделов и отраслей
физиологии,  исследование  внутренних  корреляций  и  взаимопереходов  между  ними  —
довольно актуальная задача. Подробный анализ всех этих вопросов отвлек бы нас, однако,
далеко в сторону. Поэтому мы остановимся лишь на тех моментах, которые имеют наиболее
близкое отношение к психофизиологической проблеме и потребуются нам в ходе дальнейшего
изложения.

Еще И.  П.  Павлов отмечал,  что  весь комплекс  физиологических  знаний напоминает  собой
величественное  здание,  нижние  этажи  которого  составляет  физиология  клеток  и  тканей,
средние—физиология органов и систем и,  наконец, высший этаж представляет физиологию
целостного  организма.  У  этого  здания  имеется  множество  пристроек  в  виде  прикладных
отраслей физиологии,  получивших уже после смерти И.  П.  Павлова значительное развитие
(физиология труда, спорта, в особенности же космическая физиология и т. д.).

В  сложном  комплексе  физиологических  знаний  одно  из  центральных  мест  занимает
нейрофизиология,  представляющая  собой,  в  свою  очередь,  чрезвычайно  разветвленную
область,  прорастающую  во  все  остальные  разделы  физиологии  и  несущую  наибольшую
ответственность  за  понимание  целостного  функционирования  высокоразвитого  организма.
Именно в области нейрофизиологии, включая физиологию нервной клетки и синаптических
связей,  были  достигнуты  за  последние  десятилетия  ^наиболее  значительные  успехи,
позволившие углубить  и  уточнить,  а  в  ряде  случаев  и  принципиально изменить  прежние
представления о  функциональных отношениях в  различных отделах  центральной нервной
системы и особенно головного мозга (тем самым был внесен крупный вклад и в понимание
вопросов нейро-соматических взаимодействий: нейромышечных, нейро-секреторных и т. д.).

На  фоне  общих  успехов  нейрофизиологии  выделяются  своей  значительностью результаты
исследований  функций  ретикулярной  формации  ствола  головного  мозга  и  вообще  так
называемых  подкорковых  неспецифических  формаций,  выяснение  кортико-ретикулярных,
гипоталамо- и таламо-кортикальных взаимоотношений, функциональной специфичности ряда
подкорковых  отделов  и  центров,  роли  лобной  и  височной  коры,  разнообразных  контуров
саморегуляции как в пределах структур головного мозга,  так  и в масштабах анализатора в
целом;  сюда же должны быть отнесены выдающиеся достижения в исследовании природы
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нервного импульса (А.  Ходжкин,  Б.  Катц,  А.  Хаксли и другие),  морфо-физиологии нейрона и
синапса (первостепенный вклад в эту область был сделан Дж. Экклзом и его школой).

«Наука,—  писал  И.  П.  Павлов,—  движется  толчками  в  зависимости  от  успехов,  делаемых
методикой.  С  каждым  шагом  методики  вперед  мы  как  бы  поднимаемся  ступенью  выше,  с
которой открывается нам более широкий горизонт, с невидимыми раньше предметами» (И. П.
Павлов, 19516, стр. 22).

Создание И. П. Павловым метода условных рефлексов широко раздвинуло горизонт научных
исследований, привело к важным обобщениям и раскрытию ряда закономерностей высшей
нервной деятельности. Подобно тому, как в начале нашего века метод условных рефлексов дал
мощный толчок развитию физиологии, так и к середине текущего столетия и позже подобную
роль сыграли другие методы,  среди которых в первом ряду стоят электрофизиологический
метод  в  его  развитой  форме,  включая  метод  отведения  биопотенциалов  от  отдельных
н е й р о н о в  ( д о п о л н я е м ы й  м е т о д о м  в н у т р и к л е т о ч н ы х  м и к р о и н ъ е к ц и й  и
электронномикроскопическими  исследованиями),  метод  непосредственного  воздействия  на
определенные  мозговые  структуры  химическими  и  электрическими  раздражителями  и
вживления электродов в глубоколежащие отделы мозга и др.; существенное место в развитии
нейрофизиологии  заняли  идеи  и  методы  кибернетики.  Всем  этим  новым  методам
нейрофизиология  прежде  всего  и  обязана  своими  главными  успехами,  достигнутыми  за
последние два  десятилетия.  Следует  добавить только,  что  первостепенное значение здесь
имела также растущая комплексность исследований, объединяющая различные методы и тем
самым создающая все более богатую и целостную картину нервной деятельности.

Бурное развитие нейрофизиологии, широко привлекавшей к решению своих проблем смежные
отрасли знания, вполне естественно побуждало к переоценке ценностей, вело к расслоению
старых школ и направлений, к возникновению ряда новых концепций и широких теоретических
обобщений. Эти последние не достигли еще классической ясности и незыблемости,  но уже
недвусмысленно указывают на то, что мы вступили на новый, более высокий уровень познания
деятельности головного мозга человека.

В этих условиях попытки унифицировать нейрофизиологию на базе одной школы выглядят
либо крайне наивно, либо крайне консервативно. И тем не менее подобные попытки все еще
предпринимаются отдельными советскими физиологами, которые используют в этих целях, так
сказать, философскую аргументацию (подробнее мы остановимся на этих вопросах ниже).

Диалектико-материалистическое понимание процесса научного познания не может не считать
естественным существование различных школ, направлений в нейрофизиологии, различных
концепций и гипотез; оно несовместимо с канонизацией какого-либо одного направления, ибо
отдает себе отчет в необходимости многообразия плоскостей анализа и возникающих на их
основе обобщений и в неизбежности расхождений в теоретической интерпретации одного и
того же экспериментального материала. Формирование же широкой теории, синтезирующей
многие аналитические плоскости исследования, обязательно порождает снова, правда, уже в
других  отношениях,  очередной  набор  концепций  и  гипотез,  которые  опять  подвергаются
длительной шлифовке со стороны нарастающего (на основе совершенствующихся методов)
потока экспериментальных данных и проходят своеобразный «естественный отбор».

Ставя своей целью анализ категории физиологического,  мы поневоле вынуждены касаться
методологических вопросов развития физиологии, поскольку без этого невозможно осмыслить
содержания  ее  основных  понятий  и  особенно  новейших  обобщений;  говорить  же  о
физиологических явлениях вообще или о каких-то их разновидностях помимо рассмотрения
понятий и концепций современной физиологии,—это вещь совершенно бессмысленная
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При этом важно подчеркнуть, что, стремясь очертить круг физиологических явлений вообще (т.
е.  сферу  категории физиологического),  в  высшей степени существенно учитывать,  помимо
устоявшихся  понятий,  именно  те  новые  понятия  и  представления,  которые  претерпевают
процесс  становления  и  еще окончательно не  оформились,  ибо  с  ними связаны наиболее
динамичные  участки  постоянно  расширяющейся  и  внутренне  преобразующейся  сферы
физиологических  знаний.

Несмотря  на  обилие  направлений  исследовательской  работы  в  нейрофизиологии
(обусловленное несовпадающими сечениями, плоскостями анализа нервной деятельности) и
несмотря на обилие концепций (обусловленное частично той же причиной, а частично разной
интерпретацией однородных экспериментальных данных), в ходе развития нейрофизиологии
явственно  обнаруживается  как  инвариантность  (в  определенных  отношениях)  разных
направлений, так и инвариантность разных концепций. Точнее, обнаруживается и в том и в
другом  случае  нечто  общее,  что  со  временем  выкристаллизовывается  и  становится
общепризнанным, отображая определенную объективную закономерность. Оригинальные же
черты  различных  концепций  либо  увядают,  лишившись  почвы  в  экспериментальном
подтверждении, либо, наоборот, обретая все более твердую экспериментальную основу, дают
новые теоретические побеги, рождают плодотворные идеи и гипотезы.

Развитие  нейрофизиологии  опрокидывает  кастовую  замкнутость  отдельных  школ  и
направлений,  сглаживая  различия  между  их  языковыми  особенностями,  взаимообогащая
содержание их специфического понятийного аппарата, смягчая остроту былых распрей, но в то
же время беспристрастно вычленяя действительные, а не мнимые, принципиальные различия.
Именно такого  рода  процессы мы наблюдаем,  прослеживая  исторический путь  (вплоть  до
наших  дней)  таких  крупных  школ  в  нейрофизиологии,  как  школы  И.  П.  Павлова,  Н.  Е.
Введенского — А. А. Ухтомского, Шеррингтона — Экклза и других менее строго оформленных
направлений;  и  эти  процессы  несомненно  указывают  на  то,  что  тенденции  к  интеграции
усиливаются в сфере самой нейрофизиологии.

Для  развития  физиологии  на  нынешнем  этапе  характерна  возрастающая  комплексность
исследований. Так, например, в нейрофизиологии широко коррелируются между собой многие
методы, что стало типичным для деятельности крупных научно-исследовательских коллективов,
где  функции  головного  мозга  изучаются  посредством  взаимодополняющих  друг  друга
электроэнцефалографнческих,  условнорефлекторных,  нейронографических,
электромиографических, нейрофармакологических, биохимических, кибернетических и других
методик.  В  этом  комплексе  кибернетические  методы  занимают  важное  место,  внося
существенный и невосполнимый другими методами вклад в создание теоретически конкретной
картины целостной жизнедеятельности.

Благодаря  кибернетическим  методам  раскрываются  такие  функциональные  аспекты
деятельности живой системы и, в частности, головного мозга, которые не могут быть столь же
недвусмысленно  раскрыты  ни  одним  другим  методом  (например,  кодирование  сетчаткой
внешних  воздействий,  нейродинамические  механизмы  опознания  объекта,  статистический
характер нейродинамических систем, программирующих действия, выяснение алгоритмических
и неалгоритмических форм информационных процессов в головном мозгу, принципов высокой
надежности нервной системы и т. д.).

Все  аспекты  жизнедеятельности,  раскрываемые  посредством  кибернетических  методов  и
обозначаемые  в  соответствующих  им  терминах,  представляют  собой  в  такой  же  мере
физиологические  явления,  как  и  те  аспекты  жизнедеятельности,  которые  раскрываются
посредством любых других методов. Категория физиологического охватывает, таким образом, и
кибернетические аспекты жизнедеятельности; последние ни в коем случае не могут считаться
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чем-то  чужеродным  для  физиологии,  будучи  столь  же  равноправными  физиологическими
явлениями,  как  возбуждение,  торможение,  доминанта,  круг  Папеца,  нейро-гуморальная
регуляция  и  т.  д.  и  т.  п.

Поскольку предметом физиологии являются функции и процессы, осуществляющиеся во всяких
живых системах, категория физиологического необходимо обнимает собой явно или неявно все
стороны и свойства жизнедеятельности, независимо от того, с помощью каких средств они
установлены или  предположены;  и  постольку  она  включает  в  свою сферу  биохимические,
биофизические,  биомеханические,  клинические,  фармакологические  и  кибернетические
аспекты жизнедеятельности, которые многообразно переплетаются и сливаются друг с другом,
образуя  все  более  сложную,  все  более  полную  картину  жизнедеятельности,  что  является
непременным  условием  возрастания  пашей  практической  власти  над  живой  природой,
подчинения ее интересам человека.

Учет  всего  богатства  функциональных  свойств  и  отношений,  охватываемых  категорией
физиологического,  и  в  особенности  же  учет  охватываемых  ею  кибернетических  аспектов
деятельности  головного  мозга,  чрезвычайно  важен  при  разработке  психофизиологической
проблемы. Недостаток тех концепций соотношения физиологического и психического, которые
отрицают  или  недооценивают  возможность  нейрофизиологической  интерпретации
психических  явлений,  имеет  своим  источником  произвольное  обеднение  категории
физиологического, игнорирование достижений физиологической кибернетики и всей системы
развитых ею теоретических представлений, прочно вошедших в современную физиологию.

Между  тем  именно  физиологическая  кибернетика,  концентрирующая  внимание  'на
исследовании информационных процессов в нервной системе и головном мозгу, формирует
весьма важные средства  для  объяснения природы психических  явлений и  для  понимания
характера связи психических явлений с нейродинамическими мозговыми комплексами.

В  головном  мозгу  не  существует  таких  нейродинамических  процессов,  которые  были  бы
принципиально  недоступны  для  физиологических  исследований;  в  нем  не  существует,
следовательно, таких объективных изменений (на уровне нервной деятельности), которые не
могли бы быть подведены под категорию физиологического. Поэтому попытки теоретического
разбиения  всего  множества  объективных  изменений  в  головном  мозгу  на  два  класса
явлений—физиологических  и  психических  (нефизиологических)  как  низших  и  высших  —
должны быть признаны несостоятельными. Возвратимся в этой связи еще раз к точке зрения Н.
В.  Медведева (полностью совпадающей в данном отношении,  как было показано в § 5,  со
взглядами В. В. Орлова).

«Бесспорно,—  пишет  Н.  В.  Медведев,—  что  сложнейшая  аналитико-синтетическая
отражательная деятельность высших отделов головного мозга, продуктами которой являются
образы вещей, представляет собой особую работу, функцию мозга, которую надо выделить и
качественно отличить от физиологической работы того же мозга» (Н. В. Медведев, 1960, стр.
116). Это высказывание, на наш взгляд, является как раз весьма спорным, ибо утверждать, что
аналитико-синтетическая  деятельность  мозга  (любого  уровня  сложности)  не  является
физиологической деятельностью, значит идти вразрез с основными положениями современной
нейрофизиологии, значит отнимать у нее не только ее собственные, выработанные ею понятия,
но  и  право  на  исследование  высших  уровней  деятельности  головного  мозга.  Но  ведь
нейрофизиология давно уже и небезуспешно занимается изучением «сложнейшей аналитико-
синтетической деятельности высших отделов головного мозга, продуктами которой являются
образы вещей». Чтобы убедиться, насколько далеко продвинулась она в этом направлении за
последнее только десятилетие, достаточно сослаться хотя бы на некоторые работы (Г. Барлоу,
1963; Дж. Леттвин с соавт., 1963), опубликованные примерно в то же время, что и цитируемая
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нами статья Н. В. Медведева, а из опубликованных позже — на уже упоминавшуюся работу В. Д.
Глезера (1965).

Кроме того, установка, рекомендуемая Н. В. Медведевым, порождает полнейшую теоретическую
неопределенность,  дезориентирующую  нейрофизиолога.  В  самом  деле,  где  та  граница,  за
которой  аналитико-синтетическая,  интегративная  деятельность  мозга  перестает  быть.
физиологическим  явлением?  Или,  быть  может,  существует  такой  наивысший  уровень
аналитико-синтетической  деятельности  головного  мозга,  который  уже  не  является
нейродинамическим  процессом?

Даже  из  чисто  логических  соображений  следует  относить  все  объективные  мозговые
изменения,  протекающие  на  нейронном  и  субнейронном  уровнях,  все  без  исключения
нейродинамические процессы к категории физиологических явлений, не говоря уже о том, что
именно  такая  теоретическая  установка  полностью  отвечает  современному  состоянию  и
наиболее актуальным задачам исследований функций головного мозга.

Категория  физиологического  обозначает,  таким  образом,  всю  совокупность  объективных
процессов  жизнедеятельности  организма,  начиная  от  самых  простых  и  кончая  самыми
сложными;  она  служит  целям абстрактного  описания  любых функциональных изменений в
системе  организма  или  его  подсистемах  вплоть  до  клетки,  причем  как  в  норме,  так  и  в
патологии.  Заметим,  что  в  интересах  более точного употребления понятий целесообразно
включать  в  категорию  физиологического  наряду  с  теми  процессами,  которые  считаются
нормальными, также и патологические, противопоставляя понятие патофизиологического не
понятию физиологического  вообще (как  это  принято во  многих  случаях),  а  лишь понятию
нормально-физиологического состояния.

Рассматривая содержание категории физиологического, необходимо указать на одну весьма
существенную ее  черту  (присущую,  впрочем,  всем категориям).  Дело  в  том,  что  категория
физиологического не может быть строго ограничена в своем объеме только кругом хорошо
изученных  явлений  жизнедеятельности  известных  нам  организмов.  Опираясь  на  все
множество хорошо изученных и слабо изученных физиологических явлений, на весь арсенал
экспериментально обоснованных заключений и ждущих еще своего подтверждения гипотез,
категория физиологического как бы экстраполирует свое значение и на некоторую область
неизвестных явлений. Текущее состояние науки всегда дает повод подозревать существование
пока  еще  не  открытых  явлений,  относящихся  к  данной  категории.  Частично  такого  рода
подозрения  проистекают  из  внутренних  теоретических  противоречий  соответствующей
отрасли знания, разрешение которых требует постулирования какого-то нового фактора или
явления (так обстояло, например, дело с гипотезой Дирака о существовании позитрона и во
многих других случаях развития физики). Категория физического постоянно открыта для новых
явлений,  предполагает  их  неисчерпаемость.  Несмотря  на  то,  что  физиология  не  является
точной наукой, подобно физике, в ней действуют те же общие закономерности познания, что и
в области хорошо математизированных дисциплин.

Вся область неизвестного, охватываемая категорией физиологического, может быть разделена
на два множества явлений. К первому из них относятся все явления, которые представляют
собой известное неизвестное, т. е. вошли или входят в проблематику современной физиологии,
становятся искомыми, гипотетически предполагаемыми. Ко второму множеству, остающемуся
всегда  бесконечным,  принадлежат  все  остальные явления;о  них  можно сказать  (исходя  из
обобщающих  опыт  научного  познания  философских  соображений)  только  то,  что  они
существуют и что они поставляют из своей среды явления для первого множества.

Таким образом, всю область категории физиологического можно сравнить с подобием поля,
имеющего наиболее концентрированное в своей определенности ядро, по мере удаления от
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которого определенность ослабевает, теряясь в бесконечности. Причем обозримая часть этой
физиологической «вселенной» непрестанно расширяется.

Попытаемся  теперь  классифицировать  физиологические  явления  сообразно  задачам,
связанным  с  анализом  психофизиологической  проблемы.  В  принципе  физиологические
явления можно классифицировать по разным основаниям. Трудности здесь заключаются в том,
что  область  физиологических  явлений  представляет  собой  чрезвычайно  большое
разнообразие; а в таких случаях имеется, как правило, большое число оснований, но ни одно из
них не позволяет провести классификацию со всей строгостью и полнотой.

Для наших целей достаточно разделить всю область физиологических явлений на два класса, а
именно:  на  соматические  и  нейрофизиологические  явления.  Попробуем  обосновать
допустимость  такой  классификации.

Всякое соматическое явление есть физиологическое,  ибо представляет собой тот или иной
фрагмент жизнедеятельности. Но нс всякое физиологическое явление есть в точном смысле
слова соматическое (мы не принимаем во внимание значение,  которое придается термину
«соматическое»  в  генетике).  Тот  класс  физиологических  явлений,  который  не  совпадает  с
соматическими  процессами  и  не  должен  отождествляться  с  ними,  как  раз  и  представляет
нейрофизиологические явления, поскольку они осуществляют специфические функции.

Разделение всех физиологических явлений на соматические и нейрофизиологические, конечно,
в  ряде  отношений  условно,  поскольку,  например,  метаболические  процессы  в  паренхиме
печени,  повышение  желудочной  секреции  или  нарушение  трофики  сердечной  мышцы
органически  взаимообусловлены  с  определенной  нервной  деятельностью.  Наконец,  сама
нервная  деятельность  обусловлена  кровоснабжением  и  метаболическими  процессами  в
нейронах  и  нервных  волокнах,  свойствами  окружающей  их  тканевой  жидкости  и  другими
соматическими процессами. Однако содержание нервной функции, ее назначение, связанное с
восприятием, хранением и переработкой информации и (что самое главное) осуществлением
на  этой  основе  процессов  регуляции  и  управления  всей  системой  организма  или  его
подсистемами, нельзя целиком отождествлять с перечисленными соматическими явлениями.
Это дает основание для расчленения нейросоматического единства,  в  результате которого
вводятся отличные друг от друга понятия нейрофизиологического и соматического.

Если  безоговорочно  включать  нейрофизиологическое  в  соматическое,  то  это  повлечет
диффузию многих  других  понятий,  что  будет  препятствовать  разработке  вопроса  о  психо-
соматических взаимоотношениях в медицинском аспекте.

Допустимость указанного подразделения имеет известное основание в том, что в отличие от
нервных клеток и их систем все прочие клетки и состоящие из них образования (они могут быть
названы  соматическими)  обладают  специфическими  функциональными  особенностями  и
вместе с  тем располагают некоторой автономией по отношению к  нервным воздействиям
(нервные сигналы, например, не имеют скорее всего прямого доступа к генетическому аппарату
соматических клеток).  Эта относительная автономия обусловлена филогенетически и играет
существенную  роль  в  процессах  саморегуляции  на  уровне  отдельных  клеток,  органов  и
подсистем  организма;  особенно  заметна  она  в  процессах  морфогенеза  и  в  специальных
экспериментах, когда множество искусственно диссоциированных клеток разных типов, будучи
предоставлены самим себе (нервные воздействия здесь, разумеется, совершенно исключены),
постепенно  сами  рассортировываются  и  образуют  однородные  скопления.  «Если
диссоциированным клеткам создать условия,  в  которых они могут  существовать в  течение
значительного  периода  времени,  то  они  способны  после  реагрегации  образовывать
исключительно сложные и строго упорядоченные структуры» (К Уоддингтон, 1964, стр. 169; см.
также гл. IV).
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Нет  сомнения  в  том,  что  нервная  регуляция  и  донервная  регуляция  (т.  е.  регуляция  на
соматическом уровне) имеют много общего и что между ними существуют субординационные и
координационные отношения; однако это не должно заслонять их качественного различия.
Поэтому  понятие  соматического  следует  относить  к  частным  и  целостным  комплексам
функциональных  изменении в  любых биологических  субстратах  за  исключением нервного,
учитывая в этих функциональных изменениях нервные влияния лишь неявно, в «снятом» виде.
Понятие  же  нейрофизиологического  можно  соответствующим  образом  относить  к
функциональным  изменениям  всякого  нервного  субстрата,  в  любых  его  структурных
модификациях и в каждом участке или звене единой нервной системы (как в ее центральных
образованиях, рецепторных входах и выходах в исполнительных аппаратах, так и в различных
афферентных  и  эфферентных  звеньях  и  т.  д.);  при  этом  соматическая  обусловленность
специфических  функциональных  изменений  нервного  субстрата  также  должна  учитываться
неявно,  в  «снятом»  виде.  Подобное  «препарирование»  нейро-соматического  единства
составляет  необходимое  условие  для  его  теоретического  исследования  и  более  глубокого
понимания,  что  имеет  первостепенное  значение  при  разработке  психофизиологической
проблемы.

В  свою  очередь,  нейрофизиологические  явления  можно  дихотомически  разделить  на  два
подкласса: мозговые (имея в виду головной мозг) и немозговые. Эта классификация также важна
для целей нашего исследования и имеет, как нам кажется, достаточное основание. Несмотря на
органическую взаимосвязь мозговых и немозговых нейрофизиологических явлений, каждый
подкласс  обладает  своими  специфическими  особенностями,  которые  должны  быть
аналитически  зафиксированы.  Нейрофизиологические  явления,  протекающие  на  уровне
головного  мозга,  по  крайней  мере  некоторые  из  них,  обладают  определенной  степенью
автономии  по  отношению  к  функциям  периферических  в  сравнении  с  головным  мозгом
областей нервной системы. Благодаря этому они могут нести ответственность за хранение и
переработку  информации относительно целостного организма и  его  положения в  среде и
постольку  за  программирование  текущих  и  предстоящих  действий  целостной  системы
организма.

Нейрофизиологические явления, протекающие на уровне головного мозга, могут образовывать
относительно замкнутые контуры, закрытые на определенное время для афферентных влияний
и для эфферентной сигнализации из них. Эта относительная замкнутость некоторых мозговых
нейродинамических  контуров  выражает  одну  из  существенных  характеристик  наиболее
высоких  уровней  саморегуляции.  Наконец,  специфическая  особенность  мозговых
нейрофизиологических процессов заключается в том, что именно они являются носителями
психических явлений.
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ПСИХИЧЕСКОЕ, ЛОГИЧЕСКОЕ, ИДЕАЛЬНОЕ.
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РАДИКАЛЬНОГО

АНТИПСИХОЛОГИЗМА
Дубровский Давид Израилевич

Резкое  взаимопротивопоставление  категорий  идеального  и  психического,  отрицание
правомерности интерпретации идеального как  психического в большинстве случаев имеет
своим  истоком  трактовку  идеального  как  сугубо  логического.  Такой  подход  к  проблеме
идеального связан с более широкой установкой, которая может быть названа радикальным
антипсихологизмом.  Она  отчетливо  выражена  уже  у  пифагорейцев  и  Платона,  проходит
красной  нитью  у  всех  приверженцев  трансцендентального  идеализма.  Поводом  для
радикального  антипсихологизма  служит  обычно  то,  что  логическое  как  всеобщее  и
необходимое  действительно  не  зависит  от  текущих  психических  состояний  индивида,
выступает  как  нечто надличностное,  обязательное для всякого конкретного мыслительного
процесса. Это обстоятельство особенно заостряется в логике и математике, достигая нередко
платонистского звучания.  Подобную абсолютизацию логических и математических форм мы
можем обнаружить у Фреге и Кантора, а среди философов, например, у Гуссерля и Поппера.
Отчасти  это  было  реакцией  на  широко  распространенный  в  западной  философии  второй
половины XIX и начала XX в. крайний эмпирицизм позитивистского толка, включавший попытки
психологического обоснования логики и теории познания (вспомним хотя бы Дж. Ст. Милля).

Перипетии психологизма и  антипсихологизма в  истории философии и  логики заслуживают
специального  анализа.  Отметим  только,  что  позиция  радикального  антипсихологизма,
способствовавшая постановке ряда теоретико-познавательных проблем, уяснению специфики
логических  и  математических  форм,  критике  позитивистского  эмпиризма  и  попыток
психологизации философского знания, вместе с тем служила зачастую предпосылкой поворота к
трансцендентальному идеализму.

Несостоятельность  редукции  логического  к  психическому  достаточно  очевидна.  Однако
различие между этими категориями не должно абсолютизироваться.  Они сохраняют всегда
существенные  связи,  выявление  которых  имеет  важное  мировоззренческое  и
методологическое  значение.

В каком смысле логические (и математические) формы независимы от психического? В том, что
они  являются  отображениями  объективно  существующих  отношений  действительности  и
практической  деятельности,  закономерностей  объективного  мира  и  самого  познающего
мышления. Всякая логическая форма представляет собой социально закрепленный результат
отображения определенного отношения, существенного свойства, имеющего универсальный
(или по крайней мере чрезвычайно общий)  характер для данной предметной области.  Это
относится не только к логическим и математическим формам, но и ко всякой философской,
общенаучной  или  конкретно-научной  категории.  Результаты  такого  рода  истинного
отображения опредмечиваются в соответствующих знаковых и иных материальных системах, в
операциях  практических  действий,  в  социальной  деятельности  вообще  и  «готовых»
предметных  и  коммуникативных  структурах.

Именно в качестве результата такого объективно подтверждаемого отображения логическая
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форма независима от психического, т.е. от текущих психических состояний человека, от его
желаний,  оценок,  волевых устремлений,  от его характера,  темперамента,  памяти и т.п.  Она
независима и  в  том отношении,  что  может  существовать  в  отчужденном от  человеческой
психики  виде,  т.е.  в  виде  системы  графических  знаков,  в  программе  ЭВМ,  в  конструкции
технического устройства. Ее независимость проявляется также в том, что, будучи усвоенной
индивидом  в  процессе  учебы,  распредмечивания  культурных  ценностей,  она  становится
имманентным  фактором  его  субъективной  реальности  и  в  качестве  такового  формирует,
«регулирует» наличные мыслительные процессы.

Однако  во  всех  отмеченных  случаях  независимость  логического  от  психического  носит
относительный  характер.  Логическая  форма  (категория,  принцип,  правило)  есть  результат
человеческого отражения и, следовательно, необходимо связана исторически и актуально с
мышлением  и  сознательной  деятельностью  людей.  Не  бывает  мышления  и  сознательной
деятельности вне и помимо психического. Всякая логическая форма есть форма мышления,
форма  познавательной  деятельности  и  ее  продукт.  Из  того,  что  отображенное  и
зафиксированное  в  ней  свойство  (отношение,  закономерность)  существует  объективно
реально, вовсе не вытекает, что и сама логическая форма существует вне и независимо от
сознания. В противном случае мы должны были бы признать абсолютное тождество между
данной логической формой и отображенным в ней объективно существующим отношением, а в
конечном итоге — абсолютное тождество между всем множеством наличествующих в логике
(философии, науке) логических форм и всем множеством универсальных свойств, отношений,
закономерностей в самой объективной действительности. Если же данный вопрос решается
так, что все множество наличных логических форм в их взаимоотношениях (т.е. допускающих
описание средствами логики,  философии,  науки,  обыденного языка)  тождественно не всему
множеству объективно существующих универсальных свойств, отношений, закономерностей, а
только их познанной части, то тогда непознанная часть, остающаяся не отображенной в логике
(философии, науке), тоже, видимо, должна именоваться логическими формами, неизвестными
логическими  формами.  Неясно  только,  существуют  или  не  существуют  они  в  наличном
человеческом мышлении.

Если да, то это означает, что все логические формы предзаданы мышлению всякого человека,
что они составляют некую раз и навсегда положенную сущность мышления, тождественную
сущности  объективной  действительности,  и  тогда  познание  действительности  может  быть
сведено к самопознанию духа, т.е. к типично платоновской схеме (или при соответствующей
интерпретации к принципам гегелевской Логики).

Если же мы полагаем существование неизвестных объективных закономерностей (что вполне
естественно)  и  возможность  существования  эквивалентных  им  логических  форм,  которые,
однако,  пока  не  представлены  в  наличном  мышлении,  но  могут  возникнуть  в  процессе
углубляющегося познания действительности, то тогда сразу обнаруживается несостоятельность
гегелевского  принципа  тождества  мышления  и  бытия,  а  проблема  логической  формы
приобретает  иной  смысл,  исключающий  тенденцию  к  ее  объективно-идеалистической
мистификации.

То,  что  именуется  логической  формой,  присуще  мышлению,  а  не  объективной
действительности как таковой. Она есть отображение действительности, но существует лишь в
мышлении.  В  конкретных  актах  мышления  та  или  иная  логическая  форма  может  не
рефлексироваться. Но если это логическая форма, то она должна быть выделена и описана
соответствующей  научной  дисциплиной,  математической  логикой  и  т.п.  Новые  логические
формы являются продуктом исследовательской деятельности конкретных людей (как и всякие
новые  идеи,  обладающие  объективным  содержанием  и  продвигающие  вперед  научное
познание).  Будучи  продуктом  научного  мышления,  новые  логические  формы  вместе  с  тем
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существенно обогащают и совершенствуют научное мышление, повышают его эффективность
в решении соответствующих проблем, что, в частности, можно видеть на примере развития
модальной логики и других новейших направлений логических исследований (см. [111, 189]).

Логическая форма идеальна именно как  форма актуального мышления,  ибо мышление,  по
словам Ф. Энгельса, существует «только как индивидуальное мышление многих миллиардов
прошедших, настоящих и будущих людей» [1, т. 20, с. 87]. Но индивидуальное мышление есть
психический процесс,  следовательно, об идеальности логических форм допустимо говорить
лишь в рамках их представленности в определенных психических, мыслительных процессах
реальных  человеческих  индивидов.  Только  таким  путем  можно  последовательно  провести
исходное определение идеального  как  субъективной реальности  и  решительно исключить
возможность  объективно-идеалистической  мистификации  мышления,  логических  форм,  а
вместе  с  тем  и  категории  идеального.

Не  существует  никакого  надличностного  и  внеличностного  мышления,  оно исключительно
личностно, хотя его логические формы, его нормативность имеют надличностный характер.
Ведь человек есть социальное существо, и его мышление есть социальный акт, т.е. непременно
обусловлено  языком,  интериоризованными  культурными  ценностями,  включенностью  в
межличностные  коммуникации;  оно  осуществляется  в  актах  распредмечивания  и
опредмечивания. Последние с необходимостью придают процессу мышления определенную
нормативность, ставят его конкретное содержание в общезначимые, социально (практически)
апробированные формы, которые и являются логическими формами. Эти формы имманентны
процессу мышления,  хотя они постоянно навязываются ему как бы извне,  ибо имеют свой
социально-предметный (и социально- структурный) способ инобытия. Но такое материальное
инобытие  логических  форм  есть  не  что  иное,  как  опредмеченность  прошлых  результатов
мышления, воплощенных в определенной упорядоченности вещественных и энергетических
компонентов. Это результат объективации имманентно присущих мышлению логических форм.

Содержание актуального процесса мышления как идеального непрестанно объективируется в
языковых,  предметных  и  операциональных  формах,  становится  содержанием  социальных
вещей  и  процессов,  т.е.  материальным.  Эти  материализованные  результаты  прошлого
мышления  составляют  необходимое  условие  всякого  наличного  мышления.  Более  того,
отчужденные  и  постоянно  отчуждаемые  от  человека  материализованные  результаты  его
мышления  столь  же  постоянно  «присваиваются»,  субъективируются  им  и  так  или  иначе
воплощаются,  по  крайней  мере  в  языковых  формах.  Следовательно,  никакой  социально
значимый процесс мышления в конечном итоге невозможен без внепсихических, социально-
материальных  факторов  и  средств.  Но  это  не  означает,  что  реальное  мышление  и  его
логические  формы  должны  отождествляться  со  всеми  этими  материальными  условиями,
средствами и результатами реализации мыслительного процесса. Последний остается именно
психическим процессом и только в качестве такового может характеризоваться с помощью
категории идеального.

Что касается логических форм, то нужно признать, что по крайней мере некоторые из них не
только  могут  иметь  вещественное  воплощение  (в  котором  логическая  форма  снята,
трансформирована  в  определенное  объективное  отношение  компонентов  вещи  или  ее
функциональных свойств), но и выступать в виде, например, графической схемы, алгоритма,
реализуемого  посредством  определенных  физических  изменений,  и  т.п.  Разумеется,  в
осуществляемых ЭВМ логических процессах нет идеального, хотя они строго воспроизводят
некоторые логические операции человеческого мышления,

В равной мере всякое достаточно определенное знание может храниться, пребывать и даже в
некотором  смысле  функционировать  во  внепсихических  формах,  будучи  различными
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способами  опредмечено  и  отчуждено  от  человека.

Критикуя попперовскую концепцию «третьего мира», А. И. Ракитов убедительно показывает, что
свойство «быть знанием» необходимо предполагает связь с понятием сознания и деятельности
человека. «Основная ошибка Поппера заключается... в том, что он считает знаковые системы,
точнее,  научные тексты знаниями самими по себе,  безотносительно к другим внезнаковым
феноменам,  с  одной  стороны,  и  к  определенным  видам  человеческой  деятельности,  как
интеллектуальной, так и предметно-практической, – с другой» [174, с. 103]. А поэтому «знаковые
конструкции,  вырванные  из  «контекста»  их  отношений  к  обозначаемым  объектам,
человеческому сознанию и деятельности, сами превращаются во фрагменты «первого мира»»
[174, с. 109].

Категория  идеального  характеризует  не  просто  знание  как  информацию,  как  отражение
(последнее  может  быть  сугубо  материальным),  а  только  один  из  способов  существования
знания,  а  именно  его  исходный,  «первичный»  способ  существования  (и  творческого
преобразования!)  в  живом  мышлении,  т.е.  в  форме  субъективной  реальности.

Но знание, взятое как информация, как определенное «содержание», может существовать и в
форме  объективной  реальности,  быть  «овеществленным  знанием».  Здесь  содержание,
существовавшее первоначально в форме субъективной реальности, целиком сохраняется, но
теперь  оно  заключается  не  в  субъективных  образах,  мыслях,  а  в  объективных
внутрипредметных  кодовых  зависимостях,  в  кодовой  упорядоченности  материального
процесса. В ходе распредмечивания это материализованное знание, содержание социально-
материального объекта вновь преобразуется в идеальную форму своего существования. Таким
образом, идеальное не может быть вынесено за пределы психического,  ибо там находится
только материальное.

Всякая  субъективная  реальность  есть  психическое.  Но  не  всякое  психическое  есть
субъективная реальность. Некоторые классы психических явлений не могут быть логически
корректно определены в качестве идеальных (например, темперамент, практические действия
и др.). Вместе с тем та область психического, которая представляет субъективную реальность,
включает  чрезвычайно  разнообразные  явления.  Не  только  переживания  чувственного
удовольствия или «мимолетных» образов- воспоминаний, но и строго логическое движение
мысли  математика  в  ходе  доказательства  теоремы  есть  также  психический  процесс.
Рассуждение  философа  о  самых  абстрактных  вещах  —  тоже  психический  процесс.  Любые
изменения научных понятий и теорий первоначально совершаются в психической сфере.

Таким  образом,  констатация  этих  фактов  свидетельствует,  что  категория  психического
охватывает познавательные и оценочные операции, реализуемые человеком. Отсюда вовсе не
следует  допустимость  редукции  логики,  гносеологии  и  аксиологии  к  психологии.  Но
определение идеального как психического противостоит радикальному антипсихологизму. Это
означает, что логика, гносеология и аксиология должны сохранять связи с теми описаниями
феноменов  субъективной  реальности,  которые  представлены  психологией  и  обыденным
языком. Учет связей такого рода предохраняет от забвения относительности самых строгих
«объективаций» логики, математики, точных наук, от абсолютизирования «готового» знания, от
фетишизма его опредмеченных форм, и это должно постоянно напоминать о человечности
(или о  недостатке  человечности!)  любого знания,  о  непрестанности  творческого  движения
человеческого духа.

Понимание  идеального  как  психического  позволяет  увидеть  чрезвычайное  многообразие
явлений  субъективной  реальности  в  их  единстве,  осознать  условность  традиционных
аналитических рассечений континуума человеческого духа, возможность новых дискретизаций
и  интеграций.  Отсюда  вытекает  неосновательность  трактовки  идеального  как  только
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абстрактно-мыслимого,  как  только  логически  необходимого  и  всеобщего.  Радикальный
антипсихологизм гипостазирует то необходимое и всеобщее, которое свойственно наличному
знанию, и запирает в его жестких рамках все мыслимое и возможное. В этом стерильном храме
всеобщего и необходимого все навечно алгоритмизовано, в нем нет места беспокойству духа,
творческой устремленности, историческим новообразованиям, нет человеческой перспективы,
всегда полагающей иное всеобщее и иное необходимое.

Опыт радикального антипсихологизма свидетельствует о том, что его сторонники никогда не
были  достаточно  последовательны.  Даже  у  наиболее  значительных  мыслителей  этого
направления  мы  видим  большие  теоретические  неувязки,  логические  противоречия,
непоследовательность. Примером может служить концепция Гуссерля, в которой доминируют
идеал  «аподиктического»  знания  и  соответствующий  ему  метод  «идеации»  (выражающий
установку  радикального  антипсихологизма).  Но  с  последним  у  Гуссерля  сочетается  метод
«интенционального анализа», так или иначе опирающийся на психологические данные (см. [95,
159]).

Чрезмерное противопоставление категорий идеального и психического, трактовка идеального
только в смысле всеобщего и необходимого создают во многом искусственные теоретические
трудности.  В  уже  упоминавшейся  работе  М.  А.  Кисселя  высказываются  справедливые
критические замечания о психологизации гносеологии. Однако в связи с этим говорится, что
«содержание наших знаний идеально, т.е.  не зависит от конкретных обстоятельств места и
времени, а также от условий познания... Идеальность знания в этом смысле означает просто его
всеобщность и необходимость, благодаря которой, например, школьники социалистического
общества понимают геометрию Евклида, творившего в античности, т.е. в совершенно иных
исторических условиях» [100, с. 21].

Нам думается,  что использование категории идеального только в таком смысле не вполне
правомерно. Ведь это обязывает связывать материальное лишь с единичным. Кроме того, не
всякое  знание  обладает  достоинством  всеобщности  и  необходимости.  Нередко  оно  имеет
частный и вероятностный характер; истинность же некоторых знаний «зависит от конкретных
обстоятельств  места  и  времени».  Выходит,  что  знания  подобного  рода  нельзя  обозначать
посредством категории идеального;  но  тогда  они должны быть  подведены под  категорию
материального.

Логичнее  именовать  идеальным  всякое  знание,  существующее  в  форме  субъективной
реальности. Категория идеального охватывает весь круг явлений субъективной реальности.
Сюда входят не только знания, но и многие другие модальности субъективно переживаемых
состояний,  не поддающиеся однозначной классификации,  но так  или иначе выражаемые в
психологических  терминах,  в  обыденном  языке,  средствами  искусства  и  способами
экстралингвистической  коммуникации.  Страдание,  тревога,  удовольствие,  вера,  надежда,
волевое устремление,  эстетическое переживание,  чувство справедливости и т.п.  — все это
наряду с мыслями, образами и многими экзистенциально значимыми состояниями – явления
субъективной реальности, многомерно связанные в ее целостных структурах.

Широкое  истолкование  категории  идеального,  включающее  различные  проявления
человеческой психики, проводится Ф. Энгельсом. «Воздействия внешнего мира на человека, –
пишет  он,  –  запечатлеваются  в  его  голове,  отражаются  в  ней  в  виде  чувств,  мыслей,
побуждений, проявлений воли, словом, в виде «идеальных стремлений», и в этом виде они
становятся «идеальными силами»» [1, т. 21, с. 290].

Как видим, Ф. Энгельс интерпретирует идеальное посредством психологических понятий, ибо
только  таким  путем  можно  раскрыть  внутреннее  многообразие  субъективной  реальности.
Подобная  интерпретация  обнажает  упрощенность  логицистских  моделей  духовного,
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примитивность сциентистского сплющивания духовной целостности и многомерности в одном-
единственном «измерении» – отражательно-логистическом. Она создает условия для охвата в
единой  концепции  всех  основных  «измерений»  духовного,  идеального  –  отражательно-
познавательного, ценностно-экзистенциального и творчески-деятельного. Вне этого единства
вряд ли возможно глубокое понимание смысла самой познавательной деятельности, смысла
логико-теоретического конструирования и его места в духовной активности человека.
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ОТРАЖЕНИЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ, СОЗНАНИЕ,
ИДЕАЛЬНОЕ

Дубровский Давид Израилевич

Непременным  эмпирическим  базисом  категории  идеального  служат  многообразные
психические  явления,  которые описываются  посредством обыденного  языка  и  в  терминах
психологии.  Поэтому  тесная  связь  категорий  психического  и  идеального  не  вызывает
сомнений.  Однако,  как  только мы пытаемся  установить  конкретные логические отношения
между этими категориями,  возникают немалые трудности.  Они обусловлены недостаточной
определенностью  категории  психического,  тем,  что  в  философских  работах  термин
«психическое»  употребляется  в  разных  значениях.

Весьма часто «психическое» означает «сознание», «духовное», «субъективный образ» или даже
употребляется как равнозначное «идеальному», что является данью традиции, идущей от тех
времен,  когда  психология  пребывала  в  лоне  философии  и  еще  не  выделилась  в
самостоятельную науку.  Подобное словоупотребление,  конечно,  в  ряде случаев не  мешает
пониманию  философского  текста,  но  концептуальное  соотнесение  «психического»  и
«идеального»  тогда  утрачивает  смысл.  Нередко  «психическое»  берется  в  значении
«психического отражения» (куда включается и психическое отражение животных). Иногда оно
выступает в качестве центральной категории психологии, посредством которой обозначается
весь  круг  явлений,  изучаемых  и  описываемых  этой  наукой.  Тут  категория  «психического»
употребляется в двух значениях — широком и узком. В первом случае под ним понимается
всякое психическое явление, присущее психике как человека, так и животного, во втором —
только психические явления человека.

Не  вдаваясь  в  более  подробное  рассмотрение  различных  значений  «психического»,
встречающихся в философской литературе, отметим, что, на наш взгляд, наиболее адекватным
является употребление этого термина для обозначения центральной категории психологии.
Другими словами, использование термина «психическое» в философских значениях вряд ли
целесообразно, ибо он чаще всего лишь дублирует содержание таких философских понятий, как
«сознание», «духовное», «субъективный образ», «чувственное отражение» и т.д. Пожалуй, только
в одном случае уместно четкое употребление указанного термина в философском смысле —
когда речь идет о «психическом отражении».

Заметим, что «психическое отражение» далеко не совпадает по объему с «психическим» как
центральной категорией психологии (даже если оставить в стороне специфику философских и
психологических понятий). Категория психического охватывает не только субъективные образы
и состояния, но также действия и многообразные свойства индивида, которые не могут быть
без  натяжки  подведены под  категорию отражения,  например темперамент,  характер  и  др.
Понятие  же  психического  отражения  фиксирует  главным  образом  те  отражательные  акты,
которые  совершаются  в  форме  субъективных  образов  и  состояний  (в  отличие  от  актов
отражения  в  неживых  системах  и  в  простейших  биологических  системах,  а  также  в
определенных  звеньях  сложных  биологических  и  социальных  систем,  которые  исключают
наличие каких-либо ощущений или эмоциональных состояний).

Учитывая, что психология в настоящее время стала самостоятельной научной дисциплиной,
следует  рассматривать  категорию  психического  в  качестве  психологического,  а  не
философского понятия. Это, конечно, не влечет отрицания тесных (исторически и логически
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обусловленных)  связей  между  философией  и  психологией,  между  психологическими
категориями и рядом философских понятий. Вместе с тем важно не упускать из виду специфику
философской  проблематики  и  соответственно  содержания  философских  понятий.  Хотя
философские  понятия  сознания,  мышления,  идеального  могут  вполне  корректно
интерпретироваться  посредством  некоторых  психологических  понятий,  вопрос  о  границах
такой интерпретации остается в силе.

Предварительный логический анализ важен тут  еще и потому,  что одни и те же термины,
используемые в философии и психологии, обозначают нередко далеко не тождественные по
содержанию  понятия:  скажем,  понятие  сознания  в  философском  смысле  не  тождественно
понятию  сознания  в  психологическом  смысле.  Содержательная  близость  этих  понятий  не
должна заслонять их различий. Философское понятие сознания более абстрактно, определяется
путем  логического  соотнесения  с  понятием  материи.  Оно  интегрально  отображает  (и  в
наиболее  общем  виде)  многообразие  явлений  человеческой  психики,  в  то  время  как
психологическое  понятие  сознания  более  дифференцировано,  более  конкретно  по
содержанию,  обусловлено  эмпирической  феноменологией,  описанием  интроспективных
данных  и  обобщением  результатов  психологических  экспериментов.

Для ряда философских целей весьма полезно и продуктивно использование психологических
понятий и  обобщений как  средства  интерпретации,  конкретизации и  развития  собственно
философских утверждений и концепций. В этом проявляется, в частности, необходимая связь
философии  с  наукой  и  практикой,  что  усиливает  обратное  мировоззренческое  и
методологическое  воздействие  философии на  общественную практику  и  процесс  научного
познания.

Так,  философский анализ структуры сознания,  взаимосвязи категорий сознания и познания,
чувственного и рационального предполагает опору на эмпирические обобщения психологии,
использование  новейших  результатов  психологических  (а  иногда  и  психопатологических)
исследований.  Вряд  ли  возможен  в  настоящее  время  глубокий  философский  анализ
особенностей  чувственного  отражения  без  учета  достижений  психологических,  а  также
некоторых психофизических и психофизиологических исследований, имеющих своим объектом
ощущения и восприятия. Принципиальное значение для разработки диалектики чувственного
и рационального в познании представляют, например, данные о категоризованности всякого
восприятия, что особенно убедительно показано Дж. Брунером.

Все это говорит о наличии существенных связей между философскими и психологическими
понятиями,  показывает  правомерность  интерпретации  ряда  философских  категорий
посредством психологических понятий, обобщаемых категорией психического. Ниже мы будем
употреблять  категорию  психического  в  узком  смысле,  специально  оговаривая  случаи  ее
употребления в широком смысле.

Вполне  корректно  утверждение,  что  сознание  как  отражение  действительности  есть
психическое,  что  вне  и  помимо  психического  сознание  не  существует.  Такого  рода
интерпретация философской категории сознания не означает, конечно, сведения сознания к
психическому. Этим лишь конкретизируется одно из содержательных «измерений» категории
сознания, ограничивается сфера существования сознания, устанавливается необходимая связь
философского понимания сознания с эмпирической фиксацией явлений сознания в психологии
и  в  терминах  обыденного  языка,  в  котором  аккумулирован  исторический  опыт  познания
человеком своей психики.

Категория  психического,  помимо  явлений  сознания,  охватывает  многие  другие  объекты
психологического  исследования,  в  том  числе  и  бессознательно-психические  явления.
Последние  описываются  обычно  весьма  нечетко.  К  ним  относятся  крайне  разнообразные
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явления  —  как  содержательно-определенные  состояния  и  структуры  интеллектуальной
деятельности, так и психические регуляторные механизмы, явно не осознаваемые. Существуют
к тому же и весьма различные истолкования того, что именуют бессознательно-психическим.
Эти вопросы требуют специального исследования, что не входит в нашу задачу. Для нас важно
подчеркнуть следующее.

Независимо  от  различных  истолкований  бессознательно-психическое  является,  по  общему
признанию,  важнейшим  фактором  человеческой  психики,  учет  которого  необходим  при
философском анализе сознания. Однако понятие бессознательно- психического неправомерно
соотносить  непосредственно  с  философским  понятием  сознания  и  тем  более  с  понятием
идеального. Оно должно соотноситься с психологическим понятием сознания и только в связи
с ним может использоваться для интерпретации философского понимания сознания. Поэтому
абстрактные определения бессознательно-психического как идеального малопродуктивны.

Психическая  деятельность  человека  представляет  собой  целостный  контур  сознательно-
бессознательных  информационных  процессов.  Специфика  понятия  бессознательно-
психического  обусловлена  тем,  что  оно  противопоставляется  понятию  сознательно-
психического. Философское же понимание сознания охватывает и интегрально выражает не
только  сознательно-  психическое,  но  и  нерефлексируемые  компоненты  и  структуры
субъективной  реальности,  т.е.  то,  что  в  психологии  рассматривается  как  разновидность
бессознательно-психического.  Отсюда  следует,  что  по  крайней  мере  некоторые
бессознательно-психические  феномены  имеют  существенное  значение  для  понимания
структурных, содержательных и процессуальных аспектов субъективной реальности. Но здесь
необходим  конкретный  анализ,  способный  уточнить,  какие  именно  бессознательно-
психические  феномены  связаны  с  субъективной  реальностью  и  какова  мера  этих  связей.
Абстрактное  же  утверждение,  что  все  бессознательно-психические  явления  суть  явления
идеальные, представляется нам некорректным.

Мы  еще  вернемся  к  обсуждению  этих  вопросов.  Предварительно  лишь  уточним  один
теоретически важный момент — различие между понятиями «психическое» и «психика». Первое
характеризует  всякое  аналитически  вычленяемое  психическое  явление  (ощущение,
эмоциональное состояние, мысль и т.п.), а также и всевозможные их синтезы; второе выражает
только конкретный интеграл психических явлений. Например, ощущение есть психическое, но
ощущение не есть психика, оно — элемент психики. Нельзя говорить, что всякое психическое
есть  психика,  хотя  любое  психическое  явление  существует  только  в  качестве  элемента,
фрагмента  психики.  Вместе  с  тем  допустимо говорить,  что  психика  есть  психическое,  ибо
психика,  несмотря  на  свою  структурную  сложность,  может  браться  в  ряде  контекстов
абстрактно, как единственное, и в этом смысле удовлетворять понятию психического.

Всякое отдельное психическое явление несет на себе печать той целостности, из которой оно
извлечено. И эта целостность допускает различные способы дискретизации и, следовательно,
различные  наборы  отдельных  психических  явлений,  которые  полагаются  в  качестве
эмпирических  объектов  исследования  и  затем  обусловливают  ход  теоретической
реконструкции  целостности.

Понятие  психики  в  психологии,  выражающее  момент  целостности  (всегда  личностной,
индивидуализированной),  является однопорядковым с философским понятием субъективной
реальности  как  целостного  духовного  образования,  включающего  различные  компоненты.
Когда  мы  называем  явление  психическим,  то  всегда  имеем  в  виду  какой-либо  компонент
психики или психику в целом. Аналогично, когда речь идет об идеальном, подразумевается
либо целостная субъективная реальность, либо ее отдельные компоненты.

Весьма  часто  возникает  теоретическая  необходимость  четко  указать  конкретный  смысл,  в
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котором употребляется категория идеального: как целостная субъективная реальность или как
всякое  отдельно  вычленяемое  явление  субъективной  реальности.  Одно  дело,  когда  мы
говорим: сознание идеально (здесь чаще всего акцентируется субъективная реальность как
целостность);  другое  дело,  когда  утверждаем,  что  ощущение  идеально.  Оба  этих
содержательных  плана  категории  идеального  находятся  в  диалектическом  единстве.

Подчеркнем, что аналитический план категории идеального весьма важен при исследовании
структуры субъективной реальности, ее внутреннего многообразия, а также при размежевании
различных подходов к проблеме идеального и выяснении их правомерности. Так, некоторые
авторы,  следуя  определенным  классическим  традициям,  ограничивают  идеальное  только
абстрактно-логическим и понятийно-всеобщим. При таком подходе ощущение,  чувственный
образ,  эмоциональное  переживание  не  могут  быть  названы  идеальными,  что  порождает
серьезные  теоретические  неувязки,  ведет  к  отказу  от  определения  идеального  как
субъективной  реальности.

Аналитический план содержания категории идеального предполагает специфическую задачу
интерпретации  явлений  субъективной  реальности  посредством  психических  явлений,  т.е.
образует  специфическую плоскость  соотнесения  категорий идеального  и  психического.  По
нашему убеждению, всякое явление субъективной реальности должно быть интерпретировано
в качестве психического явления. Но, разумеется, не всякое психическое явление (в том числе
не всякое бессознательно-психическое явление)  может  быть интерпретировано в  качестве
идеального. В равной степени все «целостные» характеристики субъективной реальности могут
весьма плодотворно интерпретироваться посредством характеристик психики.

Таким образом, философское понятие сознания, а следовательно, и понятие идеального нельзя
считать более широким, чем понятие психического. Тезис «сознание есть психическое» имеет
принципиальный  мировоззренческий  и  методологический  смысл.  Его  принятие  исключает
объективно-идеалистическую и дуалистическую трактовки сознания (и идеального) как некоей
сущности, находящейся за пределами психики реальных человеческих индивидов, как особой
духовной субстанции.

Вместе с тем указанный тезис имеет важное методологическое значение при анализе проблемы
сознания  и  в  общественно-историческом  плане,  ибо  не  позволяет  выносить  сознание  за
пределы  деятельной  способности  социальных  индивидов  и  «помещать»  его  в  «готовых»
результатах сознательной деятельности,  в социальной предметности как таковой. Сознание
(идеальное) неотчуждаемо от психического, не существует вне и помимо психики реальных
социальных индивидов.
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О РАЗЛИЧИЯХ В ИСТОЛКОВАНИИ ПРОБЛЕМЫ
ИДЕАЛЬНОГО В МАРКСИСТСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЕ
Дубровский Давид Израилевич

Среди советских философов, обсуждавших в последние годы проблему идеального, нет единого
мнения по целому ряду вопросов, что свидетельствует о дискуссионном характере последних.
Это  естественно,  ибо  философия  творчески  развивается,  постоянно  углубляет  свою
проблематику. Под влиянием новейших достижений науки и общественной практики проблема
идеального обнаруживает новые существенные грани:  в  сети образующих ее классических
вопросов формируются новые теоретические задачи, требующие творческого исследования.
Расхождения касаются истолкования ряда конкретных вопросов, относящихся к содержанию
категории идеального, к оценке ее логических связей с другими категориями диалектического
материализма, ее мировоззренческих и методологических функций в системе научного знания
и др.  Отчасти эти расхождения обусловлены тем, что многоплановая проблема идеального
берется авторами в разных аспектах, которые оказываются теоретически слабо связанными. Из-
за  этого  расхождения  нередко  имеют  мнимый  характер  или  во  всяком  случае  сильно
преувеличиваются. Однако по ряду вопросов действительно существуют разногласия. Они и
будут предметом нашего анализа .

Большинство  авторов,  касавшихся  в  последние  годы  тех  или  иных  аспектов  проблемы
идеального, четко проводят мысль об отражательной сущности идеального и его необходимой
связи  с  мозговыми  процессами,  ясно  выражают  логическую  противопоставленность
идеального и материального, рассматривая идеальное главным образом в гносеологическом
аспекте. Избегая нередко термина «субъективная реальность», они тем не менее достаточно
определенно  ограничивают  значение  категории  идеального  именно  в  этом  смысле,  т.е.
характеризуют  идеальное  как  субъективный  образ,  мысль  о  предмете,  познавательное
отображение и т.п. П. В. Копнин так иллюстрирует основную специфическую черту идеального:
«Идеальное – отражение действительности в формах деятельности человека, его сознания и
воли;  это  не  какая-то  умопостигаемая  идеальная  вещь,  а  способность  человека  в  своей
деятельности духовно, в мыслях, целях, воле, потребностях воспроизводить вещь, оперировать
образами».

Подчеркивая  обусловленность  идеального  мозговыми  процессами,  с  одной  стороны,  и
предметной  деятельностью  –  с  другой,  А.  М.  Коршунов  пишет:  «Идеальное  есть  образ-
значимость, связанный с использованием отражения в деятельности людей». Выступая против
так  называемого  двухаспектного  истолкования  идеального,  он  справедливо  отмечает,  что
идеальное сохраняет свою определенность и в гносеологическом, и в онтологическом аспектах
рассмотрения,  ибо  идеальное  существует  лишь  в  рамках  психического;  отношение  же
последнего к мозгу неотделимо от его отношения к внешнему миру: «Сущность психического
состоит  в  идеальном  отображении,  осуществляемом  человеком  с  помощью  мозга.  Как  по
отношению к объекту, так и по отношению к своему материальному носителю это свойство
выступает идеальным образом внешних предметов».

Особенно последовательно трактовка идеального как субъективной реальности проводится А.
Г. Спиркиным: «Мысль, сознание реальны. Но это не объективная, а субъективная реальность».
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Важность такого определения идеального подчеркивается и другими авторами.

А.  Г.  Спиркин  критикует  вульгарно-материалистические  тенденции  в  подходе  к  проблеме
идеального,  попытки  превратить  субъективную  реальность  в  объективную  реальность,
«растворить» идеальное в предметной деятельности: «Идеальное — это не сама предметная
деятельность, а лишь духовный аспект этой деятельности. Сведение идеального к предметной
деятельности не выводит нас за пределы вульгарного материализма в его бихевиористской
разновидности».

Он подчеркивает при этом единство двух главных планов проблемы идеального: органическую
связь идеального с мозговыми процессами и социальной деятельностью человека. Указанные
планы  не  должны  противопоставляться  друг  другу.  А.  Г.  Спиркин  отмечает  также
неправомерность  противопоставления  общественно-исторического  и  индивидуально-
психологического подходов к проблеме идеального. Как и А. М. Коршунов, он выступает против
распространенного взгляда, согласно которому сознание идеально лишь в гносеологическом
аспекте и должно непременно рассматриваться как материальное в онтологическом аспекте,
иначе будто бы истолкование идеального противоречит принципу материального единства
мира.  «Несмотря на то что существование свойств отношений неразрывно с субстратными
свойствами, первые можно выделить по их особой функции, роли, актуальному использованию,
применению, — пишет он. — На определенном уровне своей организованности материальные
системы приобретают способность реагировать на отношения упорядоченности (организацию,
структуру),  элиминируя  при  этом  вещественно-энергетическую  (субстратную)  сторону
воздействия.  Это и  означает,  что  в  таких  системах происходит  функциональное отделение
отношений  упорядоченности  от  субстанциональных  свойств  вещей,  их  актуальное
использование  в  определенной  функции».  С  высшим  уровнем  выделения  отношений  и
оперирования  ими  и  связывают  обычно,  по  его  мнению,  понятие  идеального.  Здесь
обнаруживается  «новый  фактор  сигнально-информационной  причинности,  являющийся
выражением  активности  самоорганизующихся  систем».

Таким  образом,  обосновывается  функциональная  сущность  всех  тех  явлений,  которые
относятся к субъективной реальности, ибо последняя означает «представленность» субъекту
определенного  «отношения»,  «структуры»,  «содержания»,  в  то  время  как  их  субстратные
носители  для  субъекта  элиминированы.  Такое  или  близкое  к  нему  функциональное
истолкование идеального разделяется А.  М.  Коршуновым,  А.  Г.  Спиркиным и рядом других
авторов, в том числе и нами.

Отмечая возможность и необходимость рассмотрения сознания не только в гносеологическом,
но  и  в  онтологическом  аспектах,  В.  С.  Тюхтин,  однако,  склонен  связывать  с  последним
исследование субстратного носителя явлений сознания,  проводимое естественно-научными
средствами.  Здесь мы не вполне согласны с  ним,  ибо считаем,  что онтологический аспект
изучения  явлений  сознания  нельзя  сводить  лишь  к  выяснению  их  связей  с  мозговыми
процессами и тем более к способам естественно-научного исследования, так как этот аспект
включает рассмотрение их особенностей в качестве субъективной реальности как таковой (с
точки  зрения  ее  структуры,  оперативно-динамических  свойств,  ценностных  векторов,
внутренней самоорганизации и т.п.).  Кроме того, исследование связи явлений субъективной
реальности  с  их  материальными носителями необходимо предполагает  выход  за  пределы
мозговой нейродинамики –  в  социальную деятельность и общение,  а  значит,  включает не
только естественно-научное, но и социальное исследование. Создается впечатление, что В. С.
Тюхтин  в  ряде  случаев  не  исключает  возможность  оценки  категории  идеального  как
выражающей лишь гносеологический аспект сознания. В этом проявляется тенденция к так
называемой двухаспектной трактовке идеального.



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 297

Авторы, взгляды которых рассматривались выше, недвусмысленно определяют идеальное в
качестве  субъективной реальности,  стремятся  охватить  оба  ракурса  проблемы идеального:
естественноисторический  и  социально-исторический,  что  способствует  преодолению
«одномерного»  видения  данной  проблемы.

Помимо изложенного подхода, в нашей литературе представлен и иной взгляд, сторонники
которого  признают  исходное  определение  идеального  как  субъективной  реальности  и
подчеркивают также функциональную природу идеального. Вместе с тем они полагают, что
категория  идеального  характеризует  сознание  лишь  в  гносеологическом  аспекте,  в
онтологическом  же  аспекте  она  утрачивает  смысл.  А  это  означает,  что  сознание,  как  они
подчеркивают, идеально лишь в гносеологическом аспекте, но материально в онтологическом.

Наиболее подробно этот взгляд на проблему идеального развивался Я. А. Пономаревым и В.Н.
Сагатовским, его защищали и другие философы. Так как указанная точка зрения, именуемая
часто «двухаспектным подходом», уже подвергалась нами подробному критическому анализу,
мы ограничимся лишь несколькими замечаниями.

На  наш  взгляд,  «двухаспектное»  истолкование  сознания  предполагает  «двухаспектное»
истолкование  материи,  а  это  ведет  к  весьма  сомнительным  следствиям.  Такой  подход
обусловлен своего рода гипостазированием понятий онтологического и гносеологического, в
результате  чего  создается  впечатление,  будто  они  обладают  смыслом,  независимым  от
категорий  материального  и  идеального.  В  действительности,  однако,  смысл  понятий
онтологического  и  гносеологического  в  существенной  мере  определяется  посредством
категорий материального и идеального, а не наоборот, понятие онтологического ука- зывает на
существование чего-либо.  Но существование вообще не имеет  определенного смысла без
указания на то, о какой реальности идет речь – объективной или субъективной.

Когда  же  мы  говорим,  что  объективная  реальность  существует  (или  что  субъективная
реальность  существует),  то  мы  ничего  не  прибавляем  к  указанным  категориям,  ибо  они
имплицитно несут в себе признак существования. Поэтому определение категории сознания
посредством  понятия  онтологического  не  меняет  ее  значение  на  противоположное,  не
позволяет утверждать, что сознание есть материя (а равно, что идеальное есть материальное).

Неверно  считать  категорию  идеального  сугубо  гносеологической.  Идеальное  есть  всегда
отображение некоторого объекта. Но этим содержание данной категории не исчерпывается,
ибо идеальное всегда есть также реальность сознательного акта и,  более того,  реальность
внутреннего  мира  личности.  Это  как  раз  и  означает  единство  гносеологического  и
онтологического  аспектов  категории  идеального.

Утверждение,  что сознание идеально только в гносеологическом аспекте и материально в
онтологическом, обусловлено, как нам кажется, наряду с чрезмерным обособлением каждого из
них еще и тем, что познавательное отношение жестко ограничивается лишь отображением
внешнего объекта.  В результате игнорируется или остается в тени рефлексивность всякого
сознательного  акта.  Нередко  при  этом  познавательное  отношение  берется  как  сугубо
истинностное,  без  учета  того,  что  оно  является  так  же  и  ценностным.  Игнорирование  же
ценностного  аспекта  познавательного  отношения  неизбежно  приводит  к  упрощению
проблемы идеального. Это же относится и к игнорированию интенционально-волевого аспекта
.

Единство  онтологического  и  гносеологического  аспектов  философского  знания,  по  нашему
убеждению, исключает такое чрезмерное их обособление, которое делало бы зависимым от
каждого из них содержание фундаментальных категорий материи и сознания, материального и
идеального.
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Необходимо  поставить  вопрос  иначе.  Всякая  категория  диалектического  материализма  и
прежде  всего  категории  материи  и  сознания  несет  в  своем  содержании  единство
онтологического  и  гносеологического  аспектов.  Это  единство  проявляется  в  том,  что
содержание категории материи (или сознания) означает и объект отображения и отображение
объекта.  Поэтому  чисто  онтологическая  трактовка  содержания  категории  материи  (или
сознания)  иллюзорна,  является продуктом наивного онтологизма (когда мыслят,  не замечая
мышления,  не  «чувствуя»  его,  и  потому  отождествляют  отображение  объекта  с  объектом
отображения; здесь наивный онтологизм по существу смыкается с наивным гносеологизмом,
для которого исключается какая- либо внеположенность объекта познавательному акту).

Сторонники  «двухаспектного  подхода»  пытаются  преодолеть  трудности  концептуального
соотнесения  категорий  материального  и  идеального  в  связи  с  необходимостью
последовательной  реализации  принципа  материального  единства  мира.  Привлекательной
стороной  этого  подхода  является  то,  что  он  ориентирован  на  естественно-научные
исследования психических явлений, стремится обосновать понимание сознания как свойства
высокоорганизованной  материи,  как  функции  головного  мозга.  Однако  подобные  взгляды
чрезмерно автоно-мизируют категории онтологического и гносеологического, что приводит к
ряду  теоретических  неопределенностей  и  противоречий.  Поэтому,  как  нам  кажется,
«двухаспектный  подход»  вряд  ли  может  считаться  перспективным.

В отличие от рассмотренных точек зрения в нашей философской и психологической литературе
довольно  часто  встречается  трактовка  идеального,  в  которой  акцентируется  социально-
культурный  аспект  проблемы  и  настойчиво  игнорируется  возможность  и  правомерность
исследования связей иде- ального с деятельностью мозга. В этом случае категория идеального
предстает как синоним всеобщих и необходимых форм духовной деятельности, воплощенных в
социальной предметности и социальных отношениях, в общезначимых ценностях, в структурах
языка, в логике мышления.

Указанная  точка  зрения  выражается  в  разных  вариациях.  Это  касается  прежде  всего
истолкования  идеального  в  плане  категории  деятельности  и  объяснения  способа
существования того,  что именуется идеальным.  Однако,  несмотря на различные нюансы и
недостаточно  четкую  концептуальную  оформленность,  мы  видим  тут  общую  установку,
объединяющую  ряд  авторов,  общую  направленность  в  трактовке  категории  идеального,
которая  ориентирована  преимущественно  на  проблематику  исторического  материализма,
этики, эстетики, культурологии. Наиболее ярко и последовательно рассматриваемая трактовка
категории идеального была проведена в работах Э. В. Ильенкова.

Безвременно ушедший из жизни Э. В. Ильенков был видным советским философом, внесшим
несомненный  вклад  в  разработку  проблемы  идеального  и  заострившим  ряд  ее  важных  и
трудных  вопросов.  Позиция  Э.  В.  Ильенкова  имеет  многих  сторонников.  Поэтому  ее
критический  разбор  сохраняет  актуальность.  Мы  надеемся,  что  наш  подход  к  проблеме
идеального  также  будет  подвергнут  строгому  критическому  анализу.  Это  будет  полезно  и
справедливо, независимо от того, сможем мы ответить своим оппонентам или нет.

Большое  значение  для  разработки  проблемы  идеального  имела  статья  Э.  В.  Ильенкова,
опубликованная в  «Философской энциклопедии»  еще в  1962 г.).  В  ней ставились глубокие
вопросы, будившие творческую мысль. И то, что ряд ее положений вызывал сомнения и даже
решительное несогласие, не умаляло ее ценности. Эта статья ознаменовала важный этап в
исследовании категории идеального. Мы считаем своим долгом подчеркнуть, что указанная
статья и последующие публикации Э. В. Ильенкова в наибольшей степени стимулировали наши
размышления над проблемой идеального. И в этом мы многим ему обязаны.

В развернутом виде его взгляды излагаются в посмертной публикации «Проблема идеального».
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Эта работа и будет служить предметом нашего рассмотрения.

Э. В. Ильенков исходил из тех вполне правомерных вопросов, которые находились в центре
внимания Платона. Речь идет прежде всего о природе всеобщих идей (математических истин,
логических  категорий,  нравственных  императивов  и  т.п.),  противостоящих  «мимолетным»
чувственным впечатлениям, «единичным состояниям души». «Как бы сам Платон ни толковал
далее  происхождение  этих  безличных  всеобщих  прообразов-схем  всех  многообразно
варьирующих единичных состояний «души», выделил он их в особую категорию совершенно
справедливо, на бесспорно фактическом основании, ибо все это всеобщие нормы той культуры,
внутри которой просыпается к сознательной жизни отдельный индивид и требования которой
он  вынужден  усваивать  как  обязательный  для  себя  закон  своей  собственной
жизнедеятельности».

Справедливо подчеркивая социальную сущность такого рода «идей» как норм культуры, Э. В.
Ильенков  ограничивал  категорию  идеального  исключительно  теми  духовными  явлениями,
которые обладают достоинством всеобщности и необходимости. По его мнению, определение
категории идеального несовместимо с чувственно- конкретным, единичным и случайным, в
силу чего «бессмысленно применять это определение к сугубо индивидуальным состояниям
психики отдельного лица в данный момент».

Отсюда следует,  что  мои чувственные образы,  моя  «мимолетная»  мысль о  чем-либо (и  по
существу всякое сознательное переживание, ибо оно соткано из подобных «мимолетностей») не
могут определяться посредством категории идеального. Но тогда они должны быть названы
материальными.  Кроме того,  ведь «мимолетное»  может  быть гениальным поэтическим или
теоретическим озарением и обрести «вечность».  История знает множество таких «звездных
мгновений человечества», о которых писал Стефан Цвейг.

Отрицая  правомерность  определения чувственных образов и  прочих  «мимолетностей»  как
идеальных,  Э.  В.  Ильенков  нигде  прямо  не  называл  их  материальными.  Такова  первая
теоретическая неувязка. Она проистекает из того, что Э. В. Ильенков не принимал исходного
определения идеального как субъективной реальности, не проводил с самого начала своих
рассуждений четкого логического противопоставления категорий материального и идеального.
Разумеется, он неоднократно говорил о таком противопоставлении, но нигде не фиксировал,
что  противопоставление  идеального  материальному  есть  противопоставление  идеального
объективной  реальности.  Идеальное  сразу  определялось  «как  всеобщая  форма  и  закон
существования  и  изменения  многообразных,  эмпирически  чувственно  данных  человеку
явлений».  Но  в  таком  виде  оно  не  может  быть  логически  четко  противопоставлено
материальному как объективной реальности. Акцент же на том, что идеальное «выявляется и
фиксируется  только  в  исторически  сложившихся  формах  духовной  культуры,  в  социально
значимых формах своего выражения», нисколько не проясняет сути дела.

Заметим, что различие между категориями идеального и всеобщего должно проводиться и в
том принципиальном отношении, что категория всеобщего характеризует не только продукты
мышления,  но  и  саму  объективную  реальность,  а  это  обязывает  дифференцировать
материальное и идеальное и в данном отношении. Такое различение четко проводится А. П.
Шептулиным.

В работах Э. В. Ильенкова мы нигде не встречаем утверждения, что определение идеального в
качестве субъективной реальности неверно.  Однако фактически это исходное определение
идеального  им  решительно  отвергается,  поскольку  во  многих  случаях  он  прямо  называл
идеальное особой «объективной реальностью». И здесь, на наш взгляд, обнаруживается еще
одна существенная теоретическая неувязка в его изложении проблемы идеального. На ней мы
остановимся подробнее.
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Э.  В.  Ильенков  связывал  идеальное  главным  образом  с  опредмеченными  результатами
деятельности, в силу чего оно становится неотличимым от того класса материальных объектов,
которые  носят  социальный  характер.  ««Идеальность»  вообще  и  есть,  —  считал  он,  —  в
исторически  сложившемся  языке  философии  характеристика  таких  вещественно
зафиксированных  (объективированных,  овеществленных,  опредмеченных)  образов
общественно-человеческой  культуры,  то  есть  сложившихся  способов  общественно-
человеческой  жизнедеятельности,  противостоящих  индивиду  с  его  сознанием и  волей  как
особая «сверхприродная» объективная действительность, как особый предмет, сопоставимый с
материальной  действительностью,  находящийся  с  нею  в  одном  и  том  же  пространстве  и
именно поэтому часто с нею путаемый» (курсив наш. —Д. Д.). Однако невозможно сопоставлять
«объективную  действительность»,  какой  бы  особой  она  ни  была,  с  «материальной
действительностью»,  ибо  это  одно  и  то  же.  Когда  идеальное  называют  особой
(«сверхприродной»,  социальной)  объективной  действительностью,  то  его  тем  самым
представляют как вид материального. Здесь, конечно, следует говорить не об идеальном, а о
специфическом классе материальных объектов — о социальной объективной реальности в
отличие от чисто природной (этот вопрос мы подробно обсудим ниже).

В  этой  связи  уместно  привести  важные  соображения  В.  И.  Шинкарука,  раскрывающие
подоплеку возведения идеального в ранг «особой объективной реальности». Как он отмечает,
система  человеческого  знания  «по  отношению  к  отдельному  индивиду  есть  внешняя,
подлежащая освоению (превращению во внутреннее) общественноданная реальность. Сама
по себе она существует, конечно, в сознании людей, ибо книги и другие средства хранения и
передачи знаний приобретают смысл лишь в сознании пишущего и читающего, говорящего и
слушающего.  Однако,  усваивая  духовную  (субъективную)  реальность  через  материальные
«вещи» как внешнюю реальность, индивид стихийно вырабатывает представление о ней как о
некой «объективной реальности»». Возникает иллюзия, что это «самосущая реальность», если
она  отрывается  от  индивидуального  сознания.  Именно  в  эту  иллюзию,  по  словам  В.  И.
Шинкарука,  и  впал Гегель.  В  действительности же «исторический субъект  познания — это
общество в человеке и человек в обществе. Субъект — диалектическое единство общего и
особенного, общественного и индивидуального». И это прежде всего «живой человек и пока он
живой».

Предлагаемая  Э.  В.  Ильенковым  трактовка  категории  идеального  порождает  ряд  других
неясностей,  возникающих  при  попытках  ее  логического  соотнесения  с  категорией
материального.  Верно  отмечая  то  обстоятельство,  что  всякий  социальный  предмет  несет
определенный функциональный смысл,  задаваемый существующей системой общественных
отношений  (прежде  всего  системой  производства  и  потребления),  что  функциональные
свойства социального предмета не могут  отождествляться с  его «природными» свойствами
(физическими, химическими и т.п.), что последние выражают и «представляют» не сами себя, а
совсем другое, «сверхприродное», социальное отношение, Э. В. Ильенков видел суть проблемы
идеального именно в таком отношении замещения одного другим. Тем самым он, как и многие
другие  советские  авторы,  занимает  позицию  функционального  истолкования  идеального.
Однако в отличие от В. С. Тюхтина, А. М. Коршунова и других, рассматривающих идеальное как
функциональное  свойство  человеческой  отражательной  деятельности  (в  том  числе  как
свойство, функцию мозга), у него идеальное выступает как принципиально внеличностное и
надличностное функциональное отношение, реализуемое не в человеческой голове, а в самой
социальной предметности.

«Под «идеальностью» или «идеальным», — писал Э. В. Ильенков, — материализм и обязан иметь
в виду то очень свое- образное и строго фиксируемое отношение между двумя (по крайней
мере)  материальными  объектами  (вещами,  процессами,  событиями,  состояниями),  внутри
которого один материальный объект, оставаясь самим собой, выступает в роли представителя



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 301

другого  объекта,  а  еще  точнее  —  всеобщей  природы  этого  объекта,  всеобщей  формы  и
закономерности этого другого объекта, остающейся инвариантной во всех его изменениях, во
всех его эмпирически очевидных вариациях». Приведенное определение идеального является,
по нашему мнению, слишком широким и абстрактным. Оно охватывает любую функциональную,
кодовую зависимость, в том числе и такую, которая никак не связана с человеческой культурой
и может выступать как сугубо объективная реальность.  Например,  когда кошка пристально
следит за мышью, то возникающие на выходе ее сетчатки нервные импульсы несут в мозг
информацию о данном внешнем объекте, т.е. это материальный процесс, который, «оставаясь
самим собой, выступает в роли представителя другого объекта». То же мы видим во всяком
условном рефлексе: вспышка света или звонок «представляют» собаке пищу и т.п.

Неясно,  что  означает  «всеобщая природа»,  «всеобщая форма»,  «всеобщая закономерность»
объекта.  «Всеобщую  закономерность»  чего  «представляет»,  скажем,  «Лебединое  озеро»?
(Пример  идеального,  приводимый  автором.)

Между  тем  именно  отношение  «представленности»  одного  материального  объекта  другим
расценивалось Э. В. Ильенковым как решающий и специфический признак идеального. Это
многократно подчеркивалось им при рассмотрении стоимостного отношения.  Говоря о тех
случаях, когда натуральная форма одного товара становится формой стоимости другого товара,
он заключал: «Поэтому, а не почему-либо еще форма стоимости идеальна, то есть представляет
собой нечто совершенно отличное от осязаемо телесной формы той вещи, в которой она
представлена, «репрезентирована», выражена, «воплощена», «отчуждена»» (курсив наш. — Д. Д.).
«Вот это отношение представления (отношение репрезентация)...  и получило в гегелевской
терминологической традиции титул «идеального»».

Здесь  мы  вынуждены  подробно  рассмотреть  настойчиво  повторяемое  Э.  В.  Ильенковым
утверждение, что форма стоимости идеальна.

Э. В. Ильенков писал: «Маркс в «Капитале» вполне сознательно использует термин «идеальное»
в том его формальном значении, которое придал этому термину Гегель, а не в том, в каком его
употребляла вся догегелевская традиция,  включая Канта...  Значение термина «идеальное» у
Маркса  и  у  Гегеля  одно  и  то  же...».  «Согласно  тому  значе-  нию,  которое  придает  слову
«идеальное» К. Маркс, форма стоимости вообще (а не только денежная ее форма) есть форма
«чисто  идеальная»...  Цена  или  денежная  форма  стоимости,  как  и  всякая  форма  стоимости
вообще,  идеальна потому,  что она совершенно отлична от осязаемо-телесной формы того
товара, в котором она представлена, читаем мы в главе «Деньги, или обращение товаров»
(здесь дается сноска на с. 105 т. 23 Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. —Д. Д.). Иными словами,
форма стоимости идеальна,  хотя существует вне сознания человека,  независимо от него,  в
пространстве вне головы человека, в вещах, то есть в самих товарах (здесь опять та же сноска.
— Д.  Д.).  Такое словоупотребление может очень сильно озадачить читателя,  привыкшего к
терминологии  популярных  сочинений  о  материализме  и  об  отношении  материального  к
«идеальному». «Идеальное», существующее вне головы и вне сознания людей,— совершенно
объективная,  от  их  сознания  и  воли  никак  не  зависящая  действительность  особого  рода,
невидимая, неосязаемая, чувственно не воспринимаемая и потому кажущаяся им чем-то лишь
«мыслимым», чем-то «сверхчувственным» (курсив наш. — Д. Д.).

Мы привели столь длинную цитату, чтобы исключить недоразумения и точно представить ход
мысли  ее  автора.  Скажем  прямо,  что  причисляем  себя  к  сторонникам  «терминологии
популярных сочинений».  Для нас «идеальное»,  существующее «вне головы и вне сознания
людей», есть либо материальное, либо гегелевский абсолютный дух.

Отношение «представленности», репрезентации не является специфическим признаком того,
что именуется идеальным. Оно характеризует чрезвычайно широкий класс биологических и
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социальных  объектов,  представляющих  собой  объективную  реальность.  Стоимостное
отношение есть отношение репрезентации, но это сугубо материальное отношение. Понятие
же о стоимостном отношении есть явление идеальное,  есть отражение в голове человека
объективно реального  отношения.  Оно тоже  представляет  не  само себя,  а  определенный
аспект объективной действительности, с которой его не следует смешивать. Идеальное, таким
образом, есть весьма специфичный вид репрезентации — «представление» в форме мысли,
субъективного образа того, что в них отображается.

Поэтому нельзя согласиться с тем, что значение термина «идеальное» у К. Маркса и у Гегеля
одно и то же, а тем более неверно считать, будто, согласно Марксу, форма стоимости идеальна.
К  сожалению,  Э.  В.  Ильенков  не  приводит  подлинных слов  К.  Маркса  из  «Капитала»  и  из
«Экономических  рукописей»,  на  которые  он  ссылается.  Непредвзятое  же  их  прочтение
позволяет утверждать, что К. Маркс всюду последовательно понимает под идеальным явления
субъективной реальности, а это исключает истолкование идеального как существующего не в
голове, а в «пространстве вне головы человека, в вещах, то есть в самих товарах».

Приведем те места из произведений К. Маркса, на которые ссылался Э. В. Ильенков, стремясь
подтвердить свою точку зрения.  Обратимся к  «Капиталу».  В главе «Деньги,  или обращение
товаров» К. Маркс пишет: «Цена, или денежная форма товаров, как и вообще их стоимостная
форма, есть нечто, отличное от их чувственно воспринимаемой реальной телесной формы,
следовательно, — форма лишь идеальная, существующая лишь в представлении» (курсив наш.
— Д. Д.). На этом высказывании К. Маркса Э. В. Ильенков и основывал свои заключения. Однако
он оставлял в  тени то  обстоятельство,  что обращение товаров необходимо опосредовано
человеческими  отношениями,  необходимо  предполагает  отображение  стоимости  товара  в
голове тех,  кто включен в эти отношения. Производитель и потребитель товаров могут не
знать теории стоимости, но они всегда более или менее адекватно отображают их стоимость,
что составляет непременный фактор процесса обращения товаров.

Э. В. Ильенков подчеркивал сугубо объективное отношение «представленности» одного товара
другим, исключая человеческий аспект этого отношения. К. Маркс же берет это отношение в
единстве его объективных и субъективных составляющих. В приведенном высказывании К.
Маркса  термин  «представление»  означает  «человеческое  представление».  «Идеальное»
связывается  здесь  именно с  «человеческим представлением»,  а  не  с  «представленностью»
одного  товара  другим,  хотя  «идеальное»  и  выступает  как  отображение  в  сознании  такой
«представленности».  И  это  становится  очевидным из  дальнейшего  рассуждения  К.  Маркса,
которое, к сожалению, не приводилось Э. В. Ильенковым.

К. Маркс четко фиксирует не только отношение товаров друг к другу, но и отношение стоимости
товара и ее отображения в голове товаровладельцев; стоимость товара, заключенная в самих
вещах, «выражается в их равенстве с золотом, в их отношении к золоту, в отношении, которое,
так сказать, существует лишь в их голове. Хранителю товаров приходится поэтому одолжить им
свой язык или навесить на них бумажные ярлыки... Так как выражение товарных стоимостей в
золоте носит идеальный характер, то для этой операции может быть применимо также лишь
мысленно представляемое, или идеальное, золото. Каждый товаровладелец знает, что он еще
далеко не превратил свои товары в настоящее золото, если придал их стоимости форму цены,
или мысленно представляемого золота, и что ему не нужно ни крупицы реального золота для
того, чтобы выразить в золоте товарные стоимости на целые миллионы. Следовательно, свою
функцию  меры  стоимостей  деньги  выполняют  лишь  как  мысленно  представляемые,  или
идеальные, деньги. Это обстоятельство породило самые нелепые теории денег» (курсив наш. —
Д. Д.).

Как  видим,  К.  Маркс  совершенно  однозначно  связывает  идеальное  лишь  с  «мыслимо
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представляемым» и отличает его от материального как существующего объективно реально.
Термин «идеальное» употребляется им всюду не «в том его формальном значении, которое
придал этому термину Гегель», а именно в том его значении, «популярном», по выражению Э. В.
Ильенкова, в каком он фигурирует в примере Канта о мыслимых и реальных талерах. То же мы
видим и в «Экономических рукописях 1857—1858 гг.». В главе о деньгах К. Маркс пишет: «Цена
есть свойство товара, определение, в котором он мысленно представляется как деньги. Он уже
не непосредственная, а отраженная определенность товара. Наряду с реальными деньгами
товар существует теперь как идеально положенные деньги». Все это позволяет решительно
возразить  против того,  что  К.  Маркс  якобы считал  идеальное существующим «вне головы
человека, в вещах, то есть в самих товарах».

К.  Маркс  дал  поучительные  образцы  критики  тех  проводимых  в  «гегелевской  традиции»
взглядов, для которых было характерно смешение идеального и материального, абстракций с
объективной действительностью. Укажем хотя бы на критику К. Марксом Ф. Лассаля в связи с
его комментариями слов Гераклита: так золото превращается во все вещи, а все вещи в золото.
К. Маркс пишет: «Золото, говорит Лассаль, здесь – деньги (это верно), а деньги – это стоимость.
Итак,  идеальное  –  всеобщее,  единое  (стоимость),  а  вещи  –  реальное,  особенное,
множественное.  Это поразительное рассуждение он использует для того,  чтобы в длинном
примечании указать на серьезность своих открытий в науке политической экономии. Тут что ни
слово, то промах, но преподнесено все с удивительной претенциозностью. По одному этому
примечанию  я  вижу,  что  в  своем  втором  великом  творении  парень  намерен  изложить
политическую экономию по-гегелевски».

Трактовка  Э.  В.  Ильенковым  категории  идеального  весьма  популярна  среди  некоторых
философов и психологов. Близкие к его взглядам высказывания встречаются, например, у А. Н.
Леонтьева, когда он говорит о выделении «идеальной стороны объектов», под которой имеется
в виду опредмеченное содержание человеческой деятельности. Отсюда установка на примат
результата деятельности над ее процессом и неправомерное, на наш взгляд, убеждение, что
«осуществленная деятельность богаче, истиннее, чем предваряющее ее сознание».

В.  В.  Давыдов  интерпретирует  опредмечивание  образа  «как  его  переход  в  объективно
идеальное  свойство  предмета».  Но  тогда  возникает  вопрос:  чем  отличается  «идеальное
свойство предмета»  от  его  материальных свойств?  Тем,  что  оно является  не  естественно-
природным,  а  обусловленным  человеческой  деятельностью?  Получается,  что,  например,
стреловидность  крыльев  самолета  –  это  его  идеальное  свойство,  ибо  оно  есть  результат
опредмечивания  идей  конструктора.  Состав  металла,  из  которого  сделаны  крылья,  тоже
является идеальным свойством, так как использованный в данном случае сплав был заранее
спроектирован и  рассчи-  тан.  Получается,  что  все  основные свойства  самолета  идеальны,
материальных свойств у него нет (за исключением свойств атомов, из которых состоят детали и
части самолета).

Вряд  ли  нужно  доказывать  несостоятельность  такого  рода  деления  свойств  социального
предмета посредством терминов «материальное» и «идеальное».  Ведь всякое материальное
свойство предмета есть его объективное, реальное свойство. В чем же тогда заключаются его
идеальные свойства? Если речь идет о «готовом» социальном предмете самом по себе, вне
процесса его распредмечивания, отображения в голове человека, то использование категории
идеального для выражения его свойств оказывается неправомерным.

Следует остановиться также на позиции С. Л. Рубинштейна, который рассматривал категорию
идеального в ее отношении к понятию психического. Весьма часто цитируется следующее его
высказывание: «Идеальность по преимуществу характеризует идею, образ, по мере того как
они,  объективируясь  в  слове,  включаясь  в  систему  общественно  выработанного  знания,
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являющегося  для  индивида  некоей  данной  ему  «объективной  реальностью»,  приобретают
таким  образом  относительную  самостоятельность,  как  бы  вычленяясь  из  психической
деятельности  индивида».

Однако  это  высказывание,  близкое  к  точке  зрения  Э.  В.  Ильенкова,  еще не  дает  полного
представления о  позиции С.  Л.  Ру-  бинштейна.  По-видимому,  не  случайно в  приведенном
высказывании С.  Л.  Рубинштейн употреблял выражение «по преимуществу».  Оно устраняет
жесткость  формулировки  и  оставляет  возможность  приложения  категории  идеального  к
психической деятельности в  ее  процессуальном аспекте.  У  С.  Л.  Рубинштейна результат  и
процесс диалектически взаимосвязаны. Об этом свидетельствует его понимание соотношения
психического  и  логического  (весьма  важный пункт  проблемы идеального!).  Согласно  С.  Л.
Рубинштейну,  мышление как  психический процесс  так  или иначе несет  в  себе логические
структуры, которые обладают по отношению к индивиду «относительной самостоятельностью»,
статусом норм культуры, общественного сознания.

Об  этом  свидетельствует  и  решительная  критика  С.  Л.  Рубинштейном  платонистской
абсолютизации мышления, обусловленной отрывом результата мышления от познавательной
деятельности  субъекта,  а  также  радикального  антипсихологизма,  когда  он  подчеркивает
«субъективность психического», что означает «принадлежность всего психического индивиду,
человеку как субъекту». Согласно С. Л. Рубинштейну, идеальное характеризует один из аспектов
психического: «В гносеологическом отношении к объективной реальности психические явления
выступают как ее образ. Именно с этим отношением образа к предмету, идеи к вещи связана
характеристика  психических  явлений  как  идеальных;  именно  в  гносеологическом  плане
психическое выступает как идеальное.  Это,  разумеется,  не значит, что психические явления
перестают быть идеальными, когда они рассматриваются в другой связи, например, как функция
мозга» (курсив наш. — Д. Д.).

Как видно, С. Л. Рубинштейн не отрицает связи идеального с деятельностью мозга, не сводит
идеальное  к  сугубо  гносеологическому  отношению  и  вместе  с  тем  фиксирует
«представленность» логических норм в индивидуальном сознании, в психической деятельности
реальных индивидов. И хотя взгляд С. Л. Рубинштейна на проблему идеального выражен не
всегда  четко  и  последовательно,  его  позиция  существенно  отличается  от  во  многом
совпадающих мнений Э. В. Ильенкова, А. Н. Леонтьева и В. В. Давыдова.

Э.  В.  Ильенков  отрицательно  относился  к  любым  попыткам  интерпретации  категории
идеального посредством общенаучных понятий (например, посредством понятия информации),
отвергал любое стремление теоретически связать идеальное с отражательной деятельностью
мозга.  Все это объявлялось «натурализмом»,  «псевдоматериализмом» и т.п.  По его мнению,
«такая (в данном случае физиологическая) диверсия в область науки не может принести никаких
плодов...» (курсив наш. —Д.Д.). Это сказано в наш адрес по поводу информационного подхода к
проблеме  «сознание  и  мозг».  Поскольку  такого  рода  взгляды  уже  подвергались  нами
подробному критическому разбору, здесь нет нужды продолжать полемику по этим вопросам.

Остановимся лишь на одном моменте. Действительно, если «идеальность есть характеристика
вещей», а не сознания, то тогда бессмысленно связывать «идеальность» с функционированием
мозга  –  таков  лейтмотив  рассуждений  Э.  В.  Ильенкова.  Однако  и  здесь  он  проявляет
непоследовательность. Многократно с присущей ему страстностью повторяя и варьируя мысль
о  том,  что  идеальное  есть  «особый,  абсолютно  независимый  от  устройства  «мозга»  и  его
специфических  «состояний»  объект...»  (курсив  наш.  —  Д.  Д.),  он  вместе  с  тем  утверждает
следующее: «Другое дело — мозг, отшлифованный и пересозданный трудом. Он-то только и
становится  органом,  более  того,  полномочным  представителем  «идеальности»,  идеального
плана  жизнедеятельности,  свойственного  только  Человеку.  В  этом  и  заключается
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действительно научный материализм, умеющий справиться с проблемой «идеального»».  Как
будто  есть  какой-то  иной  человеческий  мозг,  не  «отшлифованный»  и  не  «пересозданный
трудом»!  Становится  непонятным,  в  чем  же  разница  между  «псевдоматериализмом»  с  его
«диверсией»  в  науке  и  «действительно  научным  материализмом».  Подобные  контроверзы
возникают у Э. В.  Ильенкова и по многим другим вопросам. Например, с его точки зрения
чувственно-эмоциональное  не  обладает  достоинством  идеального,  следовательно,  это
относится и к художественному образу; но тогда последний должен быть назван материальным.
Однако художественный образ, несмотря на это, полагается им как идеальный.

У Э. В. Ильенкова «идеальность» предстает «как закон, управляющий сознанием и волей человека,
как объективно- принудительная схема сознательно-волевой деятельности» (курсив наш. —Д.
Д.).  Возникает  вопрос:  может  ли  сознательно-волевая  деятельность  совершаться  не  по
объективно-принудительной схеме? Если да, то такая деятельность не имеет ничего общего с
«идеальностью».  Если  нет,  то  тогда  не  существует  творческой  деятельности,  а  свободное
воление  есть  фикция.  И  уж  во  всяком  случае  «идеальность»  не  имеет  ничего  общего  с
творческой активностью сознания.

Именно этот пункт трактовки Э. В. Ильенковым проблемы идеального вызывает у нас особенно
резкое  несогласие,  ибо  живая  творческая  личность  лишается  тут  какой-либо  автономии,
становится марионеткой, функциональным органом «объективно-принудительной схемы».

Остается  добавить,  что  проводившаяся  Э.  В.  Ильенковым в  течение многих  лет  трактовка
проблемы идеального встречала серьезную критику со стороны ряда советских философов,
отмечавших несостоятельность отождествления идеального с внешнепредметными формами
деятельности  и  тем  более  с  «готовой»  социальной  предметностью,  неправомерность
отрицания  связи  идеального  с  деятельностью  мозга  и  т.д..

Разумеется, в работах Э. В. Ильенкова имеется немало правильных и интересных мыслей. Это
относится  прежде  всего  к  характеристикам  специфических  черт  культурных  ценностей,
акцентированию  надличностного  статуса  общественного  сознания,  к  ряду  суждений  о
функциональной природе социальной предметности и продуктов духовной деятельности, об
инвариантности  «содержания»  многих  таких  продуктов  по  отношению  к  индивидуальному
сознанию и др. Кроме того, как уже отмечалось, заостренность и эмоциональность постановки
им ряда вопросов о природе идеального, несомненно, стимулировали разработку этой трудной
проблемы.

Однако в  своих главных установках  и  заключениях позиция Э.  В.  Ильенкова по проблеме
идеального, на наш взгляд, необоснованна. В ней особенно ярко проявился тот во многом
типичный для нынешнего состояния разработки данной проблемы недостаток, когда одни ее
аспекты отрываются от других, не менее важных и ставятся в центре рассмотрения, в то время
как остальные отодвигаются в сторону или вообще изымаются из проблемы идеального. Это
касается обычно разрыва социально-нормативного и личностно-экзистенциального аспектов
данной  проблемы,  гносеологического  и  онтологического,  содержательного  и  структурного,
логико-категориального и ценностно-смыслового и т.п. Особенно же типичен разрыв между
четырьмя главными планами проблемы идеального: общефилософским, социально-культурным
(включающим  тематику  этики,  эстетики,  научного  атеизма,  культурологии  и  многих  других
областей  гуманитарного  знания),  теоретико-познавательным  (в  котором  идеальное
анализируется  под  углом  зрения  истинности  знания  и  методологии  науки)  и  генетико-
природным,  если  его  так  можно  назвать.  Последний  охватывает  широкий  круг  вопросов,
включающий предысторию сознания и его отношение к психике животных, связи категорий
идеального и психического, идеального и информации, интерпретацию категории идеального
в  рамках  проблемы  «сознание  и  мозг»  и  проблемы  искусственного  интеллекта,  наконец,
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вопросы,  относящиеся  к  анализу  структуры  субъективной  реальности,  особенностей  ее
функционирования и ее статуса в системе связей материального мира.

Нет  сомнения,  что  указанные  основные  планы  проблемы  идеального  так  или  иначе
взаимообусловлены, что разработка какого-либо из них влечет выходы в другие планы. Однако,
к сожалению, в существующих исследованиях анализ ограничивается, как правило, в лучшем
случае лишь общефилософским и каким-нибудь из остальных планов.

Задача же состоит в том, чтобы теоретически объединить в едином концептуальном поле все
основные аспекты проблемы идеального и вместе с тем последовательно провести исходное
определение идеального как субъективной реальности, в том числе и в ходе рассмотрения
социально-культурного  аспекта  данной  проблемы  и  анализа  социальной  диалектики
материального  и  идеального.
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РОЛЬ ПРИНЦИПА АКТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ПРИРОДЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ЯВЛЕНИЙ

Дубровский Давид Израилевич

Рассмотрение  категории  физиологического,  как  уже  отмечалось,  невозможно  без  анализа
узловых методологических проблем современной физиологии. Это обязывает выяснить, хотя
бы в самых общих чертах, значение тех идей, которые были сформулированы в концепции
биологии  активности  Н.  А.  Бернштейна,  созвучной  теоретическим  взглядам  многих  других
крупных физиологов.

Концепция биологии активности теснейшим образом связана с  внедрением в  физиологию
кибернетических принципов и понятий, с теми экспериментальными данными, полученными за
последние  двадцать  лет  на  основе  разнообразных  новых  методов,  анализ  и  обобщение
которых привели к существенному расширению наших знаний о процессах жизнедеятельности
и вместе с тем к заметным преобразованиям общетеоретических представлений в физиологии.

В  силу  ряда  обстоятельств  в  конце  40-х  годов  был  выдвинут  и  получил  широкое
распространение тезис о павловском учении (в том виде, как его интерпретировали ведущие в
то время последователи великого физиолога) как естественнонаучной основе диалектического
материализма и марксистско-ленинской теории отражения.

Пережитки  указанной  догматической  традиции  ощущаются,  к  сожалению,  еще  и  поныне.
Приведем  несколько  примеров.  По  убеждению  Э.  А.  Асратяна,  учение  И.  П.  Павлова—это
«гранитный естественнонаучный фундамент марксистско-ленинской теории отражения» (Э. А.
Асратян, 1964, стр. 195). Имеются не менее ответственные оценки творческого наследия И. П.
Павлова,  «учение  которого,—  как  утверждает  Г.  И.  Царегородцев,—  является  одним  из
важнейших естественнонаучных обоснований диалектико-материалистической философии» (Г.
И. Царегородцев, 1966, стр. 6), а не только теории отражения.

Согласно принципам диалектического материализма ни одна естественнонаучная теория не
может быть возведена в ранг абсолютной истины в последней инстанции,  не может быть
поставлена в привилегированное положение в смысле запрета ее критического анализа. Как
бы  ни  были  велики  достижения  павловской  школы  (а  они  очень  велики!),  сделанные  ею
теоретические  обобщения  нельзя  рассматривать  как  окончательные  и  не  подлежащие
критическому обсуждению. Эти элементарные с точки зрения диалектического материализма
истины приходится повторять потому, что они не всегда принимаются во внимание.

Принципы диалектического  материализма  служат  стимулом непрестанного  поступательного
движения научной мысли; они призваны бескомпромиссно обнажать явления косности в науке
и практике. В этой связи уместно привести следующие слова Ф. Энгельса:

«Для  диалектической  философии  нет  ничего  раз  навсегда  установленного,  безусловного,
святого. На всем и во всем видит она печать неизбежного падения, и ничто не может устоять
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перед  ней,  кроме  непрерывного  процесса  возникновения  и  уничтожения,  бесконечного
восхождения  от  низшего  к  высшему.  Она  сама  является  лишь простым отражением этого
процесса в мыслящем мозгу.  У нее,  правда,  есть и консервативная сторона: каждая данная
ступень развития познания и общественных отношений оправдывается ею для своего времени
и своих условий,  но не  больше.  Консерватизм этого способа понимания относителен,  его
революционный  характер  абсолютен—вот  единственное  абсолютное,  признаваемое
диалектической  философией»  (К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс.  Сочинения,  т.  21,  стр.  276).

Попытки  отдельных  теоретиков  жестко  связать  диалектический  материализм  с  каким-либо
одним  направлением  в  естествознании  совершенно  несостоятельны  и  на  деле  ведут  к
профанации  великих  идей  классиков  марксизма-ленинизма,  компрометируют  их  в  глазах
передовых естествоиспытателей и общественного мнения. Подобная профанация ослабляет
наши позиции в идеологической борьбе и очень выгодна противникам марксистско-ленинской
философии.

В действительности диалектический материализм опирается на всю совокупность объективных
результатов, достигнутых всеми разделами и всеми школами, направлениями современного
естествознания, обобщая эти результаты и формулируя общие методологические принципы
научного  познания.  Это  в  полной  мере  относится  и  ко  всем  направлениям  современной
физиологии, развитие которых оценивается по их результатам.

С  точки  зрения  диалектического  материализма  любая  физиологическая  концепция,
опирающаяся  на  достоверный  экспериментальный  материал  и  открывающая  новые
перспективы  познания  жизнедеятельности,  должна  быть  поддержана,  если  она  даже  и
противоречит устоявшимся теоретическим взглядам.

Кроме того, если исходить из методологических принципов диалектического материализма, то
серьезные  возражения  вызывают  попытки  отдельных  философов  и  некоторых  ведущих
представителей  павловской  школы  представить  дело  таким  образом,  что  все  развитие
физиологии  за  последние  тридцать  лет  не  внесло  в  теорию  жизнедеятельности  ничего
принципиально  нового  по  сравнению  с  тем,  что  содержалось  в  учении  И.  П.  Павлова,
изобразить развитие физиологии как чисто эволюционный процесс,  протекающий в рамках
одной единственной теории.

Мы далеки от того, чтобы умалять и тем более отрицать значение рефлекторной теории. Идея
рефлекса, как это хорошо показано П. К. Анохиным (1945), сопровождала, по существу, весь путь
развития  физиологической  науки.  У  ее  колыбели  стоял  Декарт.  В  XVII  в.  эта  идея  обрела
благодаря  трудам  Круна  и  Свамердамма  первые  черты  конкретного  физиологического
содержания; в XVIII в. ее развивали такие выдающиеся естествоиспытатели, как Витт, Хартли,
Прохаска,  Блейн;  в  XIX  в.  успехи учения о  рефлексах  связаны с  именами Белла,  Мажанди,
Флуранса,  Людвига,  К.  Бернара и  многих других  крупнейших физиологов,  в  особенности с
именем И.  М.  Сеченова,  который,  развивая  дальше идеи Г.  Спенсера,  Гризингера,  Рибо и
выдвинув собственные оригинальные идеи, разработал теорию рефлекторной деятельности
головного  мозга.  Выдающийся  вклад  в  рефлекторную  теорию  был  внесен  школами
Шеррингтона  и  Введенского  —  Ухтомского,  концепции  которых  носили  оригинальный
характер.  'Наконец,  вершиной  всего  этого  многовекового  и  мощного  движения
физиологической  мысли  явилось  учение  И.  П.  Павлова  о  высшей  нервной  деятельности,
широко раздвинувшее пределы рефлекторной теории благодаря методу условных рефлексов.

Однако следует сказать, что со времени смерти И. П. Павлова развитие рефлекторной теории не
привело к новым фундаментальным обобщениям относительно закономерностей деятельности
головного мозга и организма в целом. В течение этого времени велась разработка частностей,
разнообразных прикладных вопросов рефлекторной теории,  ставились все новые и новые
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серии экспериментов.

Вся  эта  колоссальная  работа  давала  немало  ценных  результатов,  но  она  была  мало
эффективной  в  том  смысле,  что  лишь  конкретизировала  уже  известные  закономерности,
решительно  не  углубив  наши  знания  о  деятельности  головного  мозга  (а  постольку  и  не
расширив существенно практические возможности правления мозгом,  нервной системой и
организмом в целом).

Однако медицинская практика, в особенности же психиатрическая и неврологическая клиника,
а  также  целый  ряд  других  потребностей  общественной  жизни  слишком  наглядно
демонстрировали  слабость  и  крайнюю  недостаточность  наших  знаний  о  закономерностях
деятельности  головного  мозга.  Все  наиболее  важные  успехи  психиатрической  и
неврологической клиники за последние годы были связаны с развитием психофармакологии,
биохимических,  электроэнцефалографических,  рентгенографических,  хирургических,  а  также
некоторых  других  методов.  Все  это  препятствовало  поддержанию  иллюзии,  будто  мы
располагаем знаниями основных закономерностей деятельности головного мозга, будто теория
деятельности центральной нервной системы в общих чертах уже завершена и остается только
ее обогащать, конкретизировать и т. п.

Во избежание недоразумений, необходимо еще раз отметить, что рефлекторная теория И. П.
Павлова безусловно дала многое медицине и общественной практике в целом. Но это многое
становится  со  временем  все  меньшим,  как  и  всякое  приобретение,  если  долго
довольствоваться только им; ибо чрезвычайно быстро растут наши практические потребности,
и они с необходимостью заставляют переоценивать теоретические ценности, искать новые
методы исследования и разрешения насущных задач общественной практики.

Часто  ограниченность  теории,  которая  претендует  на  всеобщность  или длительное время
считается таковой, обнаруживается посредством сопоставления с ней эмпирических данных,
полученных  на  основе  новых  методов  или  других  методов,  которые,  хотя  и  не  являются
новыми, не использовались соответствующим научным направлением.

Всякий метод, взятый сам по себе, задает определенную плоскость исследования и тем самым
его объект в точном смысле слова (ибо исследование головного мозга с помощью одного
метода не в состоянии охватить все его объективно существующие свойства, внутренние и
внешние отношения и т. п., оно выделяет лишь некоторые из них, абстрагируясь от остальных,
а часто и не ведая об остальных, создавая таким образом свой ограниченный объект, т.  е.
совершая  определенный  выбор  из  множества  объективно  существующих  свойств  и
отношений). На этой основе возникает система знаний о данном объекте, которая тщательно
разрабатывается  и  постепенно  приобретает  облик  стройной  теории,  обобщающей  и
объясняющей огромное множество экспериментальных данных, на которых она, так сказать,
выросла и продолжает развиваться, достигая высокой степени упорядочения находящегося в
ее  ведении экспериментального  материала.  Но  эта  высокая  степень  упорядоченности,  как
свидетельствует  опыт  научного  познания,  есть  симптом того,  что  данная  теория  стоит  на
пороге  включения  ее  в  более  широкий  теоретический  синтез,  ибо  максимальная
упорядоченность  касается  лишь  фактов  определенного  рода.  Устоявшаяся  плоскость
теоретического обобщения как бы замыкает горизонт и не ведет дальше; зрелость теории как
раз и является условием обнаружения ее ограниченности (чему способствуют, как говорилось
выше,  факты,  полученные  с  помощью  других  методов).  Происходит  сдвиг  плоскости
исследования;  и  тогда  выясняется,  что  казавшийся  ранее  максимально  упорядоченным
эмпирический материал является объясненным лишь относительно, что возможна иная, более
глубокая  его  интерпретация.  Этот  сдвиг  плоскости  исследования,  формирующий  более
широкую  и  сновательнную  теорию,  совершается  либо  плавно  и  очень  медленно,  либо
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сравнительно импульсивно; в последнем случае это обычно порождает аффективные реакции у
той категории теоретиков, которые принимают иллюзию максимальной упорядоченности за
достаточную компенсацию их прошлых творческих усилий.

Диалектические закономерности научного познания не делают исключения, разумеется, и для
развития  физиологии.  Стремление  канонизировать  устоявшиеся  плоскости  теоретических
обобщений отнюдь не способствует прогрессу физиологических знаний.

Попытки  некоторых  представителей  павловской  школы  любой  ценой  отстоять  претензии
рефлекторной теории на роль всеобщей методологической основы современной физиологии,
ссылаясь, помимо всего прочего, на то, что она единственно соответствует диалектическому
материализму, не выдерживает критики, в такой же мере как и попытки инкриминировать всем
инакомыслящим  нечто  такое,  под  чем  подразумевается  отход  от  наших  идеологических
позиций. Диалектический материализм не может нести ответственность за столь упрощенное
понимание  связи  философии  и  естествознания,  физиологической  науки  и  идеологии.
Диалектический материализм не может нести ответственность за то, что его именем отдельные
лица хотят защитить догматические тенденции в научном познании.

Некоторые  видные  представители  павловской  школы  слишком  болезненно  реагируют  на
критику в адрес рефлекторной теории и не допускают возможности равноправной полемики со
своими оппонентами. Так, например, Э. А. Асратян, с явно проскальзывающими интонациями
1950  года,  провозглашает  «необходимость  энергичной  борьбы  против  критиков  учения
Павлова в целом или против отдельных принципиальных его положений» (Э. А. Асратян, 1966а,
стр. 50. Курс. мой.—Д. Д.), имея в виду теоретические взгляды Н. А. Бернштейна, П. К. Анохина, Н.
И. Гращенкова и ряда других крупных физиологов. Э. А. Асратян категорически отрицает что-
либо рациональное в близких во многих отношениях концепциях Н.  А.  Бернштейна,  П'.  К.
Анохина  и  Н.  И.  Гращенкова;  по  его  мнению,  «развиваемые  этими  исследователями
теоретические  положения  носят  чисто  умозрительный  характер,  крайне  искусственны  и
запутанны. От ознакомления с ними,—продолжает Э. А. Асратян,—складывается впечатление,
что при их составлении авторы вместо адекватных достоверных фактов решили использовать
силу напыщенного слова и эффект экстраординарной терминологии, вроде «модель потребного
будущего»,  «мозаичизм»,  «санкционирующая  афферентация»,  «аппарат  сопоставления»  или
«акцептор действия» и т. д. Словесные ухищрения и терминология «ультрамодерн» призваны
также придать взглядам этих авторов видимость оригинальности, новизны и прогрессивности.
При этом они не очень любят правдивое и достоверное изложение фактов и взглядов своих
предшественников по занимаемым их внимание вопросам, считая, по-видимому, такое занятие
отжившей свой век, ненужной традицией в науке» (Э. А. Асратян, 1966а, стр. 52).

Мы намерено привели это длинное высказывание Э. А. Асратяна (относящееся к 1966 году!), ибо
оно  ярко  показывает,  каковы средства,  используемые им для  «энергичной борьбы против
критиков  учения  И.  П.  Павлова».  Э.  А.  Асратян  не  считает  нужным  проанализировать
теоретические положения своих оппонентов, отвергая с порога все, что не соответствует его
убеждениям.  А постольку нет нужды полемизировать с  Э.  А.  Асратяном,  защищать понятия
«модели  потребного  будущего»,  «акцептора  действия»  и  др.,  по  поводу  которых  он  столь
высокомерно  иронизирует.  Эти  понятия  достаточно  прочно  вошли  в  современную
нейрофизиологию, как это известно всякому непредубежденному исследователю, и выполняют
в ней важную объясняющую и эвристическую функцию.

В другой работе, говоря о тех, кто не разделяет во всех отношениях учения И. П. Павлова, Э. А.
Асратян  прямо  заявляет:  «Большая  часть  этих  исследователей  —  это  явные  или
замаскированные идеалисты...»  (Э.  А.  Асратян,  1966 6,  стр.  958).  К  ним он недвусмысленно
относит  не  только  В.  Келлера,  К.  Лоренца,  Н.  Тинбергена,  но  и  Н.  А.  Бернштейна,  И.  С.
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Бериташвили, П. К. Анохина. Знакомые приемы! Но только времена сейчас уже иные. И эти
приемы оборачиваются теперь против самих воинствующих стражей догматизма.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы время вообще ничему не научило лидеров «ортодоксального»
крыла  павловской  школы.  С  годами  усиливается  контраст  между  широковещательными
декларациями и действительностью. И это делает совершенно неизбежным самокритические
оценки. Послушаем еще раз Э. А. Асратяна, который подытоживает результаты тридцатилетней
работы большой армии физиологов в области изучения высшей нервной деятельности: «Мы не
можем считать себя вполне удовлетворенными,— говорит он,— ни объемом полученных нами
новых  фактов  по  физиологии  высшей  нервной  деятельности,  ни  степенью  их  научной
значимости. Довольно-таки скромно выглядят и результаты нашей теоретической работы по
принципиальным  проблемам  учения  Павлова,  равно  как  и  по  линии  правильного
философского освещения их под углом зрения марксистско-ленинской теории. Уж мы совсем не
можем похвастать нашим участием в разрешении практических задач, выдвигаемых жизнью и
имеющих первостепенное значение для нашего народа» (Э. А. Асратян, 19666, стр. 994—995.
Курс. мой.—Д. Д.).

Казалось бы,  такое неблагополучное положение дел обязывает к  серьезному критическому
анализу и переоценке тех или иных теоретических принципов и методологических установок. К
сожалению, такой вывод делается далеко не всеми и не всегда.

Рассмотрим  некоторые  положения  концепции  физиологии  активности  Н.  А.  Бернштейна,
поскольку она широко обобщает новейшие результаты физиологических и биокибернетических
исследований и, по нашему убеждению, представляет подлинно творческое развитие наследия
И. П. Павлова.

Одним  из  главных  источников  концепции  Н.  А.  Бернштейна  явились  экспериментальные
работы по биомеханике и физиологии движений, начатые им еще в 1922 г. и проводившиеся
затем на основе использования таких, новых в то время, точных методов, как кимоциклография,
циклограмметрия и  др.  Результаты этих  многочисленных экспериментальных исследований
привели  Н.  А.  Бернштейна  уже  в  конце  двадцатых  —  начале  тридцатых  годов  к
фундаментальным обобщениям о роли сенсорных коррекций в процессе построения движений,
содержавшим в себе по существу одну из первых четких формулировок принципа обратной
связи.  На  основе выявления недостаточности понятия  рефлекторной дуги  для  объяснения
сложных  двигательных  актов  Н.  А.  Бернштейном  уже  тогда  было  введено  понятие
рефлекторного  кольца  и  поставлены  глубокие  вопросы,  касающиеся  внутримозговых
механизмов  организации  и  управления  движениями,  выдвинуто  представление  о
«двигательной задаче», об активном модельном отображении в головном мозгу настоящего и
предстоящего, намечены пути математического описания процесса реализации двигательного
акта с учетом его статистической вариативности и дана общая характеристика биологической
самоорганизующейся системы.

В  дальнейшем,  исходя  из  своего  экспериментального  материала  и  обобщения  новейших
достижений биологических дисциплин (обладая к тому же замечательной эрудицией в области
математики и  истории науки),  Н.  А.  Бернштейн развил стройную концепцию физиологии и
биологии активности,  которая четко формулирует ряд общих методологических подходов к
исследованию жизнедеятельности и,  на  наш взгляд,  прекрасно гармонирует  с  принципами
диалектического материализма (которыми Н. А. Бернштейн, что особенно важно подчеркнуть,
сознательно руководствовался в своей теоретической деятельности).

Центральное  место  в  названной  концепции  занимает  труднейшая  для  естествознания
проблема  целесообразности  поведения  живой  системы,  которую  игнорировала
механистическая методология или же выказывала свое полное бессилие перед ней (с другой же
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стороны  проблема  целесообразности  служила  предметом  безудержных  идеалистических
спекуляций,  давним  оплотом  витализма  в  естествознании).  Категория  активности  в
интерпретации  Н.  А.  Бернштейна  как  раз  и  обнимает  собой  весь  круг  явлений
целесообразности и целеустремленности в живой природе на любой ее филогенетической
ступени и в любой ее онтогенетической форме. Активность есть фундаментальное свойство
всякой живой системы в отличие от неживой системы, что полностью согласуется с  давно
сложившимися  диалектико-материалистическими  представлениями  по  этому  вопросу.
Активность  организма,  как  подчеркивает  Н.  А.  Бернштейн,  выражается  в  процессах
негэнтропического  структурирования,  идущих  в  диапазоне  от  реализации  программы
одноклеточного организма и эмбриогенеза многоклеточных до формирования и реализации
модели потребного будущего в головном мозгу человека. Разрабатываемый Н. А. Бернштейном
принцип  активности  получает  убедительную  биофизическую  и  биокибернетическую
интерпретацию,  бьющую  по  самим  основам  витализма.

«Среда, как все неживые совокупности, движется, согласно второму принципу термодинамики,
всегда  в  направлении  возрастания  энтропии.  Организм  и  в  своем  онтогенетическом
формировании и во всех проявлениях активности по ходу жизни движется негэнтропически,
добиваясь  и  достигая  понижения  уровня  энтропии  в  самом  себе  и  в  объекте  своего
воздействия и оплачивая этот эффект ценою возрастания энтропии в своем окружении за счет
окисления  и  разрушения  веществ—участников  энергетического  метаболизма»  (Н.  А.
Бернштейн,  1965,  стр.  70).  Понижение или во всяком случае препятствование возрастанию
уровня энтропии в живой системе осуществляется посредством информационных процессов,
вне которых немыслима самоорганизация как таковая и негэнтропическое структурирование. В
эволюционном плане негэнтропическое структурирование ведет ко все большей выделенности
живой  системы  из  внешней  среды,  ко  все  большей  ее  индивидуализации  и  тем  самым  к
возрастанию ее активности.

Принцип  активности  выражает  специфические  черты  самодвижения  живой  системы  в  ее
взаимодействии с внешней средой. Это биологическое самодвижение нельзя сводить к набору
ответных  реакций  на  внешние  воздействия.  Ибо  падающие  на  организм  воздействия
бесчисленны. Организм не является марионеткой в руках среды, не идет у нее на поводу, он, по
выражению  Ф.  Энгельса,  «обладает  самостоятельной  силой  реагирования»  (К.  Маркс  и  Ф.
Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 610); формы поведения организма обусловлены его внутренней
природой,  его  фило-онтогенетическими  потребностями,  включающими  механизмы
избирательной активности в ходе взаимодействия с внешней средой. Ведь обезьяне и протисту
противостоит один и тот же объективный мир, но насколько различны формы их поведения!

Игнорируя  категорию  активности,  а  тем  самым  внутреннего,  отождествляя  активность  с
реактивностью, мы вступаем в противоречие с диалектико-материали-стическим пониманием
самодвижения  живой  системы,  что  заводит  в  тупик  при  исследовании  специфических
особенностей жизнедеятельности вообще.

Жизнедеятельность вовсе не представляет собой «непрерывную цепь откликов» на внешние
воздействия, чисто реактивного функционирования; ибо поведение направляется внутренними
программами  живой  системы.  Организм  зачастую  «идет  против  течения  среды»,  активно
преодолевая  неблагоприятные  факторы,  активно  используя  или  игнорируя  внешние
воздействия для реализации своих потребностей. Все эти хорошо известные обстоятельства
позволяют сделать акцент на ведущем значении для жизнедеятельности именно ареактивных
функций,  которые отчетливо обнаруживают свою инвариантность  в  отношении различных
внешних воздействий.

Прилагая  к  анализу  двигательных  актов  созданный  И.  М.  Гельфандом  и  М.  Л.  Цетлином
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математический аппарат  «хорошо организованных функций»,  Н.  А.  Бернштейн убедительно
показывает, что «аппарат управления движениями проявляет две координационные тактики: по
отношению  к  второстепенным  и  техническим  рассогласованиям  и  помехам  он  действует
реактивно-приспособительно,  не  боясь  вариативности;  по  отношению  же  к  программно
существенным сторонам управления «бьется» за требуемый результат активно, во что бы то ни
стало,  преодолевая  препятствия,  а  если  нужно  —  перепрограммируясь  на  ходу»  (Н.  А.
Бернштейн, 1962, стр. 85).

Как  известно,  И.  П.  Павлов,  рассматривая  взаимодействие  организма  и  среды,  развивал
представление об их уравновешивании. Это представление о постоянном уравновешивании
организма со средой служит важной предпосылкой рефлекторной теории и использовалось И.
П. Павловым непременно, начиная с его знаменитой Мадридской речи 1903 г. и кончая статьей
«Условный рефлекс» (1935 г.). Приведем в целях дальнейшего сопоставления высказывание И.
П. Павлова о сущности уравновешивания, сделанное им в первой лекции о работе больших
полушарий головного мозга: «Каждая материальная система до сих пор может существовать как
данная  отдельность,  пока  ее  внутренние  силы  притяжения,  сцепления  и  т.  д.
уравновешиваются с внешними влияниями, среди которых она находится. Это относится ко
всякому  простому  камню,  как  и  к  сложнейшему  химическому  веществу.  Точно  то  же  надо
представлять  себе  и  относительно  организма.  Как  определенная  замкнутая  вещественная
система он может существовать только до тех пор, пока он каждый момент уравновешивается с
окружающими условиями. Как только это уравновешивание серьезно нарушается, он перестает
существовать как данная система. Рефлексы суть элементы этого постоянного приспособления
или постоянного уравновешивания» (И. П. Павлов, 1951 г, стр. 23).

В  этом исходном представлении,  имеющем важное методологическое значение,  концепция
физиологии активности Н. А. Бернштейна расходится с классической физиологией. «Процесс
жизни,—пишет  Н.  А.  Бернштейн,—есть  не  «уравновешивание  с  окружающей  средой»,  а
преодоление  этой  среды,  направленное  не  на  сохранение  статуса  или  гомеостаза,  а  на
движение в направлении выполнения родовой программы развития и самообеспечения» (Н. А.
Бернштейн, 1962, стр. 82).

Конечно, было бы неправильно думать, будто И. П. Павлов совсем не подчеркивал в своих
работах  качественного  различия  между  живыми  и  неживыми  системами  и  вовсе  отрицал
активность организма. Однако понятие уравновешивания, как и некоторые другие поня- тия
рефлекторной теории, фиксировали прежде всего реактивные моменты жизнедеятельности и
явно недостаточно отображали последнюю с ее активной стороны. Если следовать точному
значению принципа уравновешивания организма со средой, то это привело бы к отрицанию
того,  что  организм  является  открытой  системой  и,  по  существу,  означало  бы  неизбежное
выравнивание энтропии между организмом и окружающей средой;  «уравновешивание,—по
словам Н. А. Бернштейна,— обрекло бы каждую особь на полную зависимость от среды и ее
изменений, так что о программном морфогенезе с удержанием стойких признаков вида нельзя
было бы и думать»  (Н.  А.  Бернштейн,  1962,  стр.  82).  С  точки зрения современных данных
физиологии,  биокибернетики  и  биофизики  принцип уравновешивания  недостаточно полно
отражает  действительный характер взаимодействия организма со  средой и  специфической
антиэнтропийной природы организма как открытой системы.

Следует подчеркнуть, что представление о саморегулировании типа гомеостазиса само по себе
не  выражает  специфики  биологических  систем,  биологической  саморегуляции  в  целом,
поскольку гомеостазис как таковой может быть свойствен и небиологическим системам, будучи
лишь фрагментом биологической самоорганизации. Концепция физиологии активности как и
ряд других новейших направлений биологической и биокибернетической мысли,  например
«общая  теория  систем»  Берталанффи,  справедливо  акцентирует  внимание  как  раз  на
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негомеостатических  формах  саморегуляции  в  биологических  системах,  связанных  с
вероятностным  упреждением  будущего,  модельными  отображениями  в  головном  мозгу
предстоящих ситуации и нешаблонными модельными реализациями целей, т. е. с тем особенно
развитым, а в ряде случаев специфичным только для человека, классом функций, который без
насилия не может быть подведен под категорию уравновешивания со средой.

С точки зрения рефлекторной теории любой поведенческий акт,  любая функция головного
мозга носит рефлекторный характер. Во всяком случае именно в такой жесткой форме решается
этот  вопрос нынешними «ортодоксальными» представителями павловской школы.  Так  Э.  А.
Асратян и П. В. Симонов со всей категоричностью утверждают, что «любая наисложнейшая
деятельность мозга суть рефлекс» (Э. А. Асратян, П. В. Симонов, 1963, стр. 132).

При этом подобная категоричность гласно или негласно мыслится во многих философских
работах, рассматривающих павловское учение как последовательное выражение диалектико-
материалистического  понимания  деятельности  головного  мозга.  Поскольку  термин
«рефлекторная  деятельность  мозга»  часто  употребляется  в  весьма  широком  и  потому
недостаточно определенном смысле, нам важно иметь точное значение понятия о рефлексе,
чтобы показать его недостаточность для описания некоторых функций головного мозга.

Обратимся к первоисточникам. «Основным исходным понятием у нас,— говорит И. П. Павлов,—
является  декартовское  понятие,  понятие  рефлекса.  Конечно,  оно  вполне  научно,  так  как
явление,  им  обозначаемое,  строго  детерминизируется.  Это  значит,  что  в  тот  или  другой
рецепторный нервный прибор ударяет тот или другой агент внешнего мира или внутреннего
мира  организма.  Этот  удар  трансформируется  в  нервный  процесс,  в  явление  нервного
возбуждения. Возбуждение по нервным волокнам, как проводам, бежит в центральную нервную
систему и оттуда, благодаря установленным связям, по другим проводам приносится к рабочему
органу, трансформируясь в свою очередь в специфический процесс клеток этого органа. Таким
образом,  тот  или  другой  агент  закономерно связывается  с  той  или  другой  деятельностью
организма,  как  причина  со  следствием»  (И.  П.  Павлов,  1951г,  стр.  22).  В  приведенном
высказывании  дано  четкое  общее  определение  всякого  рефлекса  (как  безусловного,  так  и
условного),  что  позволяет  сопоставлять  с  ним различные поведенческие  акты на  предмет
выяснения правомерности их квалификации в качестве рефлекторных.

Поведенческий акт может быть назван рефлекторным, если он представляет собой отдельный
рефлекс  или  реализующуюся  в  определенный  отрезок  времени  цепь  рефлексов  (между
которыми  нет  никаких  «зазоров»,  ничего  промежуточного),  или,  наконец,  одновременно  и
последовательно  осуществляющуюся  сумму  или  интеграцию  рефлексов.  Согласно  многим
представителям павловской школы, рефлекс (условной рефлекс) является исходным элементом
высшей нервной деятельности; он представляет собой, по словам А. Г. Иванова-Смоленского,
«своего  рода  «функциональный  атом»,  из  которого  строятся  все  более  сложные  реакции
больших полушарий: комплексные и цепные условные рефлексы» (А. Г.  Иванов-Смоленский,
1929,  стр.  71).  Павловская школа вычленила и целый ряд других разновидностей условных
рефлексов и их образований: следовые и запаздывающие условные рефлексы, ситуационные
условные рефлексы, явление динамического стереотипа и переключения условных рефлексов и
т.  д.  По мнению Э.  А.  Асратяна (1966а),  все известные разновидности условных рефлексов,
взятые  в  их  совокупности,  позволяют  объяснить  любую  форму  целостной  деятельности
головного  мозга  (при  этом  Э.  А.  Асратян  прав,  подчеркивая,  что  явления  динамического
стереотипа,  переключения,  ситуационный  условный  рефлекс  как  один  из  вариантов
комплексного  условного  рефлекса  и  т.  д.  представляют  собой  сложные  интегральные
образования: однако отсюда еще совсем не вытекает, что интегральность условного рефлекса
равнозначна интегральности целостной деятельности мозга, что для объяснения всех форм
целостной деятельности мозга рефлекторная теория вполне достаточна).
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Элементарные  нормы  научного  мышления  заставляют  немедленно  подвергнуть  сомнению
всякое общее суждение, если указан хотя бы один противоречащий ему случай. Поскольку мы
имеем тезис:  «любая наисложнейшая деятельность мозга суть рефлекс» и получили точное
определение рефлекса, нетрудно привести сколько угодно противоречащих примеров.

Рассмотрим первый пришедший на ум реальный случай. Я проснулся утром с мыслью о своем
приятеле, которого не видел несколько месяцев и о котором давно уже не вспоминал, и мне
очень захотелось поговорить с ним, увидеться. Сразу же вскочив с постели, я пошел к телефону,
набрал  номер  и  стал  с  ним  разговаривать  и  т.  д.  Можно  ли  без  чрезвычайной  натяжки
утверждать, что описанный пример является рефлексом или носит рефлекторный характер в
точном  смысле  слова.  Все  это  сложное  действие  (встал  с  постели,  подошел  к  телефону,
вспомнил  и  набрал  нужный  номер  и  т.  д.),  конечно,  программировалось  и  управлялось
деятельностью головного мозга, но оно не было вызвано ударением какого-либо внешнего
агента на рецепторы (считать же, что пусковую роль здесь сыграли раздражения каких-либо
интерорецепторов,  вызвавших  воспоминание  о  приятеле  и  т.  п.,  значит  допускать  вещи
маловероятные.

Таким  образом,  непременная  для  рефлекса  афферентная  пусковая  часть  в  анализируемом
примере отсутствует, ибо нет и внешней причины в виде определенного физического агента,
ударяющего  в  рецептор;  действие  начинается  здесь  с  мозгового  уровня,  на  котором
сформировалась предваряющая его нейродинамическая модель, субъективно выявляющаяся в
виде определенного желания, и которая реализуется затем в целостный комплекс действий
отнюдь не по однозначно-детерминированной схеме (ибо реализация возникшего желания
допускает широкую вариативность отдельных слагающих — я мог не сразу пойти к телефону и
вообще не пойти к телефону, а позвонить ему вечером или заехать к нему после работы и т. д. и
т. п.). Но что же тогда остается для того, чтобы назвать описанное действие рефлексом? Ведь
оно  явно  не  есть  динамический  стереотип,  переключение,  комплексный  рефлекс,  цепной
рефлекс и т. д. Если же объяснить его как следовой рефлекс, то тогда совершенно непонятно,
почему оно возникло, к примеру, ровно через четыре месяца три дня восемь часов и десять
минут после того, как я в последний раз видел своего приятеля, а не, скажем, через пять с
половиной  месяцев.  Если  принять  объяснение  через  следовой  рефлекс,  то  тогда  можно
«объяснять» любое настоящее действие индивида любым прошлым его действием.

Кроме  того,  вообще  непонятно,  каким  образом  можно  составить  подобные  действия  из
рефлекторных «атомов»; насколько нам известно, ни один представитель павловской школы
никогда не предпринимал попытки серьезного анализа сложных поведенческих актов человека
в плане разложения их на отдельные рефлексы (занятие поистине совершенно бесплодное!), но
почему-то  многие  из  них  считают  себя  вправе  безапелляционно  утверждать,  что  «любая
наисложнейшая деятельность мозга суть рефлекс». Возможно ли объяснить с помощью понятия
о рефлекторной деятельности творческий процесс создания Пушкиным «Пиковой дамы»? Ведь
этот процесс представлял собой «сложнейшую деятельность мозга» Пушкина. Или, быть может,
творческий процесс, есть нечто такое, что нельзя обозначить как деятельность мозга? Быть
может, творческий процесс вообще является фикцией, неким психологическим артефактом? Но
если творческий процесс есть все-таки деятельность мозга, то как можно втиснуть ее в рамки
понятия  рефлекса?  Для  всякого  непредубежденного  человека,  знакомого  с  творческим
процессом  и  значением  понятия  о  рефлексе,  ясна  бессмысленность  подобной  операции.

Еще К. Р. Мегрелидзе справедливо писал: «Поведение человека нельзя расценивать под углом
зрения «условных раздражителей»» (К. Р. Мегрелидзе, 1965, стр. 78). Недостаточность понятия
условного рефлекса для описания явлений субъективного мира и человеческой деятельности
вообще подчеркивали многие исследователи (И. С. Беритов, 1947, 1961; Л. А. Орбели, 1949; М.
О. Гуревич, 1949; А. С. Шмарьян, 1949; М. Р. Могендович, 1958, 1961; Е. И. Бойко, 1961; М. Б.



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 316

Митин, 1962; М. Пастерняк (Pastrnak, l963); Д. Д. Василев, 1963; А. Р. Лурия, 1965; В. В. Орлов,
1966 б, и другие).

Очень важно отметить, что сам И. П. Павлов отличался гораздо меньшей категоричностью и
неизмеримо большей дальновидностью в сравнении с нынешними своими «ортодоксальными»
последователями. Это понятно, ибо великий ученый не может не отдавать себе отчета в том,
что  в  науке  всегда  больше  проблем,  чем  решений,  а  потому  ему  претит  застойная
теоретическая комфортабельность.

И. П. Павлов подчеркивал, что «все наши классификации, все наши законы всегда более или
менее условны и имеют значение только для данного времени, в условиях данной методики, в
пределах наличного материала. Ведь у всех на глазах недавний пример — неразлагаемость
химических элементов, которая считалась долгое время аксиомой» (И. П. Павлов, 1951в, стр.
210).

В своей знаменитой речи «Естествознание я мозг»,  носившей программный характер,  И.  П.
Павлов, излагая свои обобщения о двух механизмах деятельности высшего отдела нервной
системы (механизмах временной связи и анализаторов), говорил: «Было бы неоправдываемой
претензией утверждать,  что двумя описанными общими механизмами исчерпывается раз и
навсегда  высшая  нервная  деятельность  животного.  Но  это  и  неважно.  Будущее  научного
исследования всегда темно и чревато неожиданностями. В данном случае существенно то, что
на чисто естественнонаучной почве, при руководстве основным и чисто естественнонаучными
понятиями, открывается огромный, необозримый сейчас горизонт исследований» (И. П. Павлов,
1951в, стр. 116).

Подобные высказывания И.  П.  Павлова,  в которых он обращает внимание на возможность
новых открытий и новых теоретических построений, как правило, замалчиваются. Но могут
сказать, что приведенные нами слова И. П. Павлова из его работы «Естествознание и мозг»
относятся к 1909 г., когда рефлекторная теория еще окончательно не сложилась. Возьмем тогда
еще один пример, из самых последних павловских «сред».

За  три  месяца  до  смерти,  на  «среде»,  состоявшейся  13  ноября  1935  г.,  при  обсуждении
экспериментов с доставанием обезьяной плода И. П. Павлов говорил: «А когда обезьяна строит
свою вышку, чтобы достать плод, то это условным рефлексом назвать нельзя. Это есть случай
образования знания, улавливания нормальной связи вещей. Это — другой случай. Тут нужно
сказать,  что  это  есть  начало  образования  знания,  улавливание  постоянной  связи  между
вещами—то, что лежит в основе всей научной деятельности, законов причинности и т. д. Я на
это хотел обратить внимание. Я об этом говорил, но из разговора было видно, что это не
особенно было принято к сведению» («Павловские среды», т. III.  М.—Л., 1949, стр. 262—263.
Курс. мой.—Д. Д.).

Как видим, И. П. Павлов не исключал совершенно таких форм деятельности головного мозга и
поведения, которые не укладываются целиком в понятие рефлекторной деятельности; и это
объяснялось  тем,  что  его  мысль  находилась  в  непрестанном  движении  и  поиске,  а  не
отдавалась во власть уже предуготовленному теоретическому руслу. Нетрудно допустить, что
если бы И. П.  Павлов жил и в наше время,  то он,  сообразуясь с новым уровнем развития
физиологии и биологических дисциплин, не пощадил бы некоторые из своих теоретических
обобщений, ибо ему были в высшей степени чужды неприкосновенные для критической мысли
каноны.

Любопытно посмотреть теперь, как .комментирует приведенное высказывание И. П. Павлова Э.
А.  Асратян,  посвятивший  этому  недавно  целую  статью  (см.  Э.  А.  Асратян,  1970),  дабы
«предотвратить возможность появления разного рода измышлений и спекуляций в отношении
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самой сущности павловского учения» (Э. А. Асратян, 1970, стр. 122). Выдавая ассоцианизм за
единственно возможный теоретический базис психологии и физиологии мозга, Э. А. Асратян
дает  затем  такое  истолкование  термина  «ассоциация»,  которое  позволяет  ему  придать
высказыванию И. П. Павлова противоположный смысл, т. е. утверждать, что описанные И. П.
Павловым поведенческие акты обезьяны можно назвать условным рефлексом. На этом стоит
остановиться подробнее.

И.  П.  Павлов  предельно  четко  определяет  отношение  между  понятиями  «ассоциация»  и
«условный рефлекс». «Видите ли,— пишет он,— ассоциация — это есть родовое понятие, то есть
соединение  того,  что  было  раньше  разделено,  объединение,  обобщение  двух  пунктов  в
функциональном отношении,  слитие их  в  одну  ассоциацию,  а  условный рефлекс—это есть
видовое понятие» («Павловские среды», т. III, 1949, стр. 262). Что касается Э. А. Асратяна, то он
неявно отождествляет понятия ассоциации и рефлекса, исходит из положения о рефлекторном
характере всякой ассоциации и затем, ссылаясь на то, что И. П. Павлов относил описанную
деятельность обезьяны к категории ассоциаций, называет ее вопреки И. П. Павлову рефлексом.
Здесь Э. А. Асратяном допускается очевидное нарушение логических правил. Всякая ассоциация
является  рефлексом в  том и  только  в  том случае,  если  каждая  ассоциация  является  либо
условным,  либо  безусловным  рефлексом,  ибо  других  рефлексов  не  существует.  Поскольку
указанная деятельность обезьяны не является условным рефлексом и тем более не является
безусловным рефлексом, она не может быть отнесена к категории рефлекса вообще. Это значит,
что  И.  П.  Павлов  имел  в  виду  качественно  отличную  от  рефлекса  форму  отражательной
деятельности мозга. Однако, несмотря ни на что, Э. А. Асратян относит описанный случай к
числу условных рефлексов (так как зачисление его в разряд безусловных рефлексов было бы
слишком уж рискованным).

В этом пункте Э. А. Асратян решительно расходится с И. П. Павловым. Ведь И. П. Павлов ясно
говорит, что указанную деятельность обезьяны «условным рефлексом назвать нельзя». Э. А.
Асратян же пишет: «нам кажется все же, что можно было бы назвать ее «каузальным условным
рефлексом»» (Э. А. Асратян, 1970, стр. 122). Заметим попутно, что прилагательное «каузальный»
вряд ли может иметь здесь какой-либо смысл: сказать «каузальный условный рефлекс»—это все
равно,  что  оказать  «рефлекторный  условный  рефлекс».  На  наш  взгляд,  предложение  Э.  А.
Асратяна  обозначать  одну  разновидность  условного  рефлекса  при  помощи  термина
«каузальный», а другую — при помощи термина «сигнальный» является неприемлемым, так как
всякий  условный  рефлекс  является  одновременно  с  необходимостью  и  каузальным  и
сигнальным.

«Примечательно, что в конце своего высказывания И. П. Павлов сетовал по поводу того, что его
новая идея не встречает должного понимания и отклика у своих учеников. И действительно, эта
его идея была чрезвычайно смелой, поистине революционной с точки зрения привычных для
тех  времен  представлений.  Мысль  о  том,  что  условный  рефлекс  является  высшей  и
доминирующей формой деятельности мозга, укоренилась в умах у всех нас достаточно глубоко
и крепко, чтобы можно было так быстро отказаться от этой мысли 'и примириться с новой
мыслью о том, что существуют и более высокие, чем условные рефлексы, формы церебральной
деятельности, если даже такая новая мысль исходила от самого творца учения об условных
рефлексах.  Сила инерции сказалась и в  данном случае».  Данное высказывание,  как  это ни
странно,  принадлежит  Э.  А.  Асратяну  (там  же,  стр.  121—122).  С  этим  высказыванием  мы
полностью согласны, хотя автор, по-видимому, и не относит его на свой счет.

Концепция  физиологии  активности  Н.  А.  Бернштейна  выступает  против  рефлекторного
«атомизма» в объяснении сложных поведенческих актов и в этом отношении действительно
развивает изложенную выше идею И. П. Павлова. «Рефлекс,—как справедливо отмечает Н. А.
Бернштейн,—есть  не  элемент  действия,  а  элементарное  действие.  Если  расположить  все
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доступные организму действия в ряд в порядке их возрастающей сложности и активности, то на
том конце ряда, к которому мы отнесем наименее сложные и наименее активные, мы найдем и
все рефлексы» (Н. А, Бернштейн, 1965, стр. 71).

При этом концепция физиологии активности вносит существенные коррективы в понимание
структуры  рефлекторного  акта,  находясь  в  полном  соответствии  с  данными  современной
нейрофизиологии. Речь идет о замене схемы рефлекторной дуги, на которую опиралась вся
классическая физиология,  рефлекторным кольцом. «Разница здесь не в термине,  а в самом
существе вопроса: открытая рефлекторная дуга не может обеспечить движение в том виде, как
оно совершается в действительности» (Н. Д. Довгялло, 1964, стр. 66). Только кольцевой характер
процесса  способен  обеспечить  непрестанное  коррегирование  моторных  актов  по  ходу
действия  в  направлении  реализации  цели.  Обширный  экспериментальный  материал,  не
оставляющий сомнения в кольцевом характере рефлекторных актов, накоплен ,П. К. Анохиным
и его сотрудниками, а также рядом зарубежных нейрофизиологов.

«На месте автоматизированной цепочки элементарных рефлексов, не связанных ничем, кроме
последовательного  порядка  так  называемого  динамического  стереотипа  и  поэтапной
«санкционирующей»  сигнализации,  современное  физиологическое  воззрение  ставит
непрерывный циклический процесс взаимодействия с переменными условиями внешней или
внутренней среды, развертывающийся и продолжающийся как целостный акт вплоть до его
завершения по существу» (Н. А. Бернштейн, 1966, стр. 303).

Стоит отметить, что в утверждении принципа кольцевой структуры управления в современной
физиологии немаловажную роль сыграло развитие кибернетики, хотя этот принцип и зародился
в  физиологии  задолго  до  возникновения  кибернетики.  Указанный  принцип  имеет
первостепенное методологическое значение для дальнейшего изучения жизнедеятельности,
особенно в плане выяснения субординации циклических контуров управления в целостном
организме,  степени  и  форм  их  автономности,  конкурентности  и  взаимозамещаемости,  их
топологической  динамичной  организации  в  целом.  Что  касается  методологических
исследовательских установок, вытекающих из понятия рефлекторной дуги, то они в лучшем
случае служат лишь очень ограниченным задачам.

Приведем в этой связи еще одно, как бы подытоживающее, высказывание Н. А. Бернштейна:
«Установленный к нашему времени всеобщий факт регуляции и контроля всех отправлений
организма по принципу обратной связи заставляет признать необходимость замены понятия
рефлекторной  дуги,  не  замкнутой  на  периферии,  понятием  рефлекторного  кольца  с
непрерывным  соучаствующим  потоком  афферентной  сигнализации  контрольного  или
коррекционного значения. Судя по всему, даже в самых элементарных видах рефлекторных
реакций организма имеет место кольцевое замыкание указанного типа, лишь ускользавшее от
внимания вследствие краткости и элементарности этих реакций. Таким образом, приходится
рассматривать рефлекторную дугу как первое приближение к фактической картине ос

новного типа нервного процесса, приближение, прогрессивная роль которого (в свое время
очень  значительная)  к  настоящему  времени  уже  сыграна»  (Н.  А.  Бернштейн,  1966,  стр.
302—303).

Н.  А.  Бернштейн  высказывает  ряд  убедительных,  на  наш  взгляд,  критических  замечаний,
показывающих недостаточность  чисто  рефлекторного  объяснения речевой деятельности  и
истолкования слова как сигнала первых сигналов (если такие слова, как «дерево», «хлеб» и т. п.,
еще  можно  расценивать  как  сигналы  чувственных  восприятий,  обобщения  определенных
раздражителей,  то  возникает  вопрос:  сигналами  чего  являются,  приводя  примеры  Н.  А.
Бернштейна, такие слова, как «опять», «без», «или», не говоря уже о словах, подобных таким, как
«волновая функция», «кватернион», «антиномия»).
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С  помощью  условнорефлекторной  методики  были  установлены  некоторые  простейшие
зависимости в  речевой деятельности,  причем между  такими словами,  которые обозначают
конкретные чувственно воспринимаемые предметы. Сюда относятся, например, эксперименты
сотрудника Н.  И.  Красногорского А.  Я.  Федорова,  который,  выработав условный рефлекс на
слово  «птица»,  воспроизводил  его  при  предъявлении испытуемому  слова  «голубь».  Можно
указать также на экспериментальные данные М.  М.  Кольцовой (1958,  1967),  проследившей
некоторые  условия  овладения  ребенком  речевым  фондом  и  отметившей,  в  частности,
первостепенное  значение  моторных  факторов  в  этом  процессе.  Представляют  интерес
исследования  многих  других  авторов,  пользовавшихся  методом  условных  рефлексов  при
изучении тех или иных сторон речевой деятельности. Однако интерпретация огромного числа
экспериментальных  данных,  полученных  при  помощи  метода  условных  рефлексов  и
касавшихся речевой деятельности, далеко не исчерпала своих возможностей и может быть
более глубокой и основательной в плоскости концепции физиологии активности. Позднейшие
теории высших уровней деятельности головного мозга несомненно используют определенную
часть этого обширного материала для своих целей и найдут в нем некоторые важные опорные
пункты.

Здесь уместно еще раз (во избежание кривотолков) настоятельно подчеркнуть следующее: мы
полностью отдаем себе отчет в той выдающейся роли, которую сыграл И. П. Павлов в развитии
физиологии и защите материалистического мировоззрения. Иван Петрович Павлов — великий
исследователь природы, законная гордость отечественной науки, один из самых мужественных
подвижников на тернистом пути искания истины. Но исключает ли это критическое отношение
к развитой им системе взглядов? Критическое отношение к теоретическим представлениям
великих  исследователей  естественно  и  неизбежно  (раболепие  мысли  и  тем  более
воинствующая  косность  никогда  не  приносили  пользы  науке  и  отечеству).  Такого  рода
критическое  отношение,  разумеется,  должно  учитывать  и  оберегать  подлинные  ценности,
опираться на марксистское понимание диалектики относительного и абсолютного в развитии
научного познания.

Всякое  теоретическое  обновление  в  физиологии  носит  диалектический  характер;  оно  не
перечеркивает  результаты  предшествующих  теоретических  построений,  но  обнажает
ограниченность, неполноту, относительность, условность устоявшихся принципов и понятий,
отбрасывая в качестве ложных лишь некоторые из них и подчеркивая гипотетичность ряда
положений,  казавшихся  ранее  полноценными  истинами;  оно  позволяет  осознать  степень
упрощения действительности,  допускавшуюся старыми теоретическими представлениями,  и
учитывать их впредь. Поэтому мы не разделяем излишнего радикализма Н. А.  Бернштейна,
проявляющегося у него в оценках концепции двух сигнальных систем и рефлекторной теории
И. П. Павлова вообще.

Разумеется,  концепция  физиологии  активности  также  не  может  претендовать  на  истину  в
последней инстанции; многие ее положения носят гипотетический характер и, в свою очередь,
заслуживают критического анализа. Но в целом эта концепция представляет собой несомненно
глубокое и верное обобщение современных достижений в исследовании жизнедеятельности,
более точное приближение к пониманию общих принципов жизнедеятельности в сравнении с
классической физиологией.

Большой интерес  не  только для  физиологии,  психологии и  кибернетики,  но  и  для  теории
познания диалектического материализма представляют идеи Н. А.  Бернштейна об активном
операторном  моделировании  мозгом  объективной  действительности,  ибо  «мозг  не
запечатлевает  поэлементно  и  пассивно  вещественный  инвентарь  внешнего  мира»  (Н.  А.
Бернштейн, 1966, стр. 287),  как это предполагалось ассоциативной психологией. Отражение
мира  в  головном  мозгу  строится  по  типу  моделей,  информационное  значение  которых
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формируется  в  связи  с  основным  фондом  потребностей  и  целями  живой  системы,  а  не
безотносительно к ним, в виде неких зеркальных копий и дагерротипов. Это имеет прямое
отношение  к  отражательной  деятельности  мозга  общественного  субъекта,  к  пониманию
субъективности формы познания объективной действительности.

По  словам  Н.  А.  Бернштейна,  «в  мозгу  сосуществуют  в  своего  рода  единстве
противоположностей  две  категории  (или  формы)  моделирования  воспринимаемого  мира:
модель прошедше-настоящего, или ставшего, и модель предстоящего. Вторая непрерывным
потоком  перетекает  и  преобразуется  в  первую»  (там  же,  стр.  288).  При  этом  модель
предстоящего выражает собой вероятностное прогнозирование в деятельности мозга.

Вероятностное  прогнозирование—фундаментальная  функция  головного  мозга,
обеспечивающая программирование и организацию текущих действий. Поставленная в фокус
нейрофизиологического  анализа  (в  чем большая  заслуга  принадлежит  именно физиологии
активности),  эта  функция  привлекала  к  себе  за  последнее  время  многосторонние
экспериментальные  исследования,  что  способствовало  переосмыслению  в  целом  ряде
существенных  отношений  природы  ориентировочной  реакции,  процессов  опережающей
преднастройки в различных системах организма и других хорошо известных ранее функций, а
также создало новые плодотворные русла разработки проблемы локализации и организации
функций головного мозга. Все это значительно раздвинуло горизонты исследования наиболее
высоко  организованных  уровней жизнедеятельности,  поставив  во  главу  угла  изучение  тех
аспектов жизнедеятельности, которые выражают внутреннюю активность живой системы, т. е.
специфические свойства биологической самоорганизации. Как подчеркивают Н. И. Гращенков и
Л. П. Латаш, «совершенно очевидно, что именно разработка физиологических основ активности
нервной  деятельности  явится  кардинальным  направлением  развития  нейрофизиологии  в
ближайшем будущем» (Н. И. Гращенков, Л. П. Латаш, 1964, стр. 60).

Все сказанное позволяет утверждать, что категория физиологического, обнимающая собой все
процессы жизнедеятельности, включает не только рефлекторные формы жизнедеятельности,
но  и  разнообразные  по  своему  филогенетическому  и  онтогенетическому  уровню
нерефлекторные  формы  поведения  организмов,  т.  е.  выражает  диалектическое  единство
реактивного и активного. Учет этого единства, акцентирование внимания на активной стороне
жизнедеятельности имеет первостепенное значение для исследования вопроса о соотношении
физиологического и психического.
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ЕДИНСТВО ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОГО И
ОНТОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТОВ КАТЕГОРИИ

ИДЕАЛЬНОГО
Дубровский Давид Израилевич

Диалектический  материализм,  как  известно,  исключает  жесткое  деление  на  онтологию  и
гносеологию.  Поэтому,  как  и  всякая  категория  диалектического  материализма,  категория
идеального  обладает  не  только  гносеологическим,  но  и  онтологическим  содержанием,
характеризуется их единством. Разумеется, это единство допускает теоретическое вычленение
и  специальный  анализ  онтологического  или,  наоборот,  гносеологического  аспекта  и  даже
формулировку их в виде особых вопросов. Правомерно и необходимо такое относительное
вычленение  в  тех  случаях,  когда  предметом  специального  философского  исследования
выступает, например, определенная форма движения материи или формы и методы познания.
Однако любое онтологическое утверждение при решении вопроса о его смысле и истинности
предполагает  рефлексию  тех  познавательных  средств,  с  помощью  которых  оно
сформулировано. В то же время любое гносеологическое утверждение необходимо включает
(пусть неявно) определенные онтологические предпосылки, которые должны быть выявлены,
если мы хотим глубоко осмыслить гносеологические вопросы и продвинуться в их разработке.

Рассмотрим кратко онтологический и гносеологический аспекты категории идеального с учетом
их необходимой взаимообусловленности.

Онтологический аспект фиксирует вопросы существования (что, где, как, почему существует).
Гносеологический  аспект  выражает  вопросы  об  отображении,  знании  (как  вычленяется  и
познается некоторый объект, с помощью каких средств, насколько они адекватны, истинно или
ложно само отображение и т.п.).

Анализ категории идеального обнаруживает двумерность каждого из выделяемых аспектов. В
гносеологическом аспекте идеальное, субъективная реальность есть:

отображение наличной объективной действительности и проект будущей объективной1.
действительности, но вместе с тем и
отражение и проект самой себя.2.

Сознание  рефлексивно,  включает  самоотображение,  непременно  связанное  с  отражением
внешнего  объекта  и  весьма  существенное  для  понимания  этого  отображения.  Главное
внимание  зачастую  концентрируется  на  исследовании  процесса,  способов  и  результатов
отображения  явлений  объективной  реальности,  в  то  время  как  особенности  и  средства
отображения явлений субъективной реальности остаются в  тени (большое значение этого
вопроса для теории познания не вызывает сомнений).

В  онтологическом  плане  субъективная  реальность,  будучи  отражением  объективной
реальности, несет такое содер- жание, которое выражает существование определенных вещей,
явлений, процессов вне нашего сознания (например, чувственный образ дома указывает на
существование данного объекта,  подтверждаемое на практике).  Уже столь простой пример
демонстрирует  необходимую  связь  онтологического  и  гносеологического  аспектов.  Всякое
утверждение  о  существовании  чего-либо  есть  определенное  знание,  и  во  многих  случаях
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такому утверждению должен предшествовать тщательный гносеологический анализ. Вместе с
тем субъективная реальность, будучи сознанием человека, есть реальность его внутреннего
мира, которая существует для него столь же непреложно, как и все то, что существует вне и
независимо от нашего сознания. По справедливому замечанию С. Т. Мелюхина, «эта внутренняя
субъективная реальность лично для человека зачастую имеет не менее важное значение, чем
какие-либо материальные вещи вне его» [144, с. 53].

Категория  идеального  несет  в  себе  единство  всех  указанных  смысловых  «измерений»:
признаки, выражающие отражение и проектирование объективной и субъективной реальности,
и признаки, выражающие существование и развитие объективной и субъективной реальности.
Каждое из четырех смысловых «измерений», хотя и раскрывается через остальные, образует тем
не менее особую область исследования проблемы идеального. Наименее разработанными в
нашей литературе являются вопросы, связанные с объяснением существования и развития
субъективной  реальности  как  внутреннего  мира  человека.  Изучение  этого  круга  вопросов
онтологического  плана  сразу  же  выдвигает  задачу  осмысления  и  дальнейшего
совершенствования  соответствующих  познавательных  средств,  т.е.  средств  адекватного
отражения и эффективного проектирования субъективной реальности. Здесь опять выступает
органическая  взаимообусловленность  онтологического  и  гносеологического  аспектов
исследования,  что,  однако,  не  исключает  специфики  анализа  субъективной  реальности,
проводимого в онтологическом плане.

В  этом  плане  предметом анализа  выступают  природа  и  специфика  явлений  субъективной
реальности, основные формы их существования, ценностно-смысловая структура субъективной
реальности и способы ее преобразования. Для этих целей сугубо гносеологический подход
недостаточен, ибо он ограничивается анализом чувственных и дискурсивных составляющих
познавательного процесса,  отвлекаясь,  как правило,  от анализа целостной духовной жизни
социального  индивида,  включающей  ценностно-смысловые,  интуитивные,  эмоциональные,
целеполагающие  и  волевые  компоненты.  Гносеологизированный  субъект  –  бледная  тень
реального  человека  с  его  познавательной,  практически  и  творчески  ориентированной,
экзистенциально-проблемной деятельностью.

Поэтому  исследование  субъективной  реальности  как  внутреннего  мира  человека  требует
наряду с гносеологическим еще и аксиологического подхода, а также специального анализа ее
структуры  и  деятельностных  самопреобразований.  Таким  образом  раскрывается
содержательная  многомерность  категории  идеального.

Намереваясь подробно рассмотреть эту многомерность в последующих главах, отметим сейчас
лишь одно обстоятельство.  Понятие субъективной реальности  относится  как  к  целостному
внутреннему миру человека, так и к любому отдельному явлению этого мира, вычленяемому в
обычном языке или в психологических терминах (мысль, представление, верование, желание и
т.п.).  Мы  пока  не  будем  различать  эти  значения,  так  как  вначале  уместно  рассмотреть
субъективную реальность в ее общих чертах.

Наше  сознание  интенционально,  т.е.  всегда  направлено  на  какой-то  предмет,  поэтому
субъективная реальность есть определенное «содержание», задаваемое внешней интенцией
(направленностью на  внешний предмет)  или  внутренней  интенцией  (направленностью на
внутренний «предмет»  –  ту  или иную мысль,  оценку,  впечатление и  т.д.).  Если быть более
точным,  то  всякий  акт  сознания  включает  обе  эти  разнонаправленные  интенции,  и,
следовательно,  «содержание»  субъективной  реальности  в  данном  временном  интервале
представлено единством внешней и внутренней интенций при доминировании одной из них.

В принципе субъективная реальность – это реальность какого угодно «содержания». Мы можем
говорить  о  критериях  существования  только  по  отношению  к  явлениям  объективной
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реальности.  «Содержание»  же  субъективной  реальности  нельзя  ограничить  какими-либо
критериями.  Даже  самые  причудливые,  химерические  продукты  фантазии,  произвольные
мысленные реконструкции реальных объектов,  галлюцинаторные переживания больного —
все  это  субъективная  реальность.  Такая  «вседозволенность»  характерна  только  для
субъективной реальности, что служит одним из важнейших оснований ее противопоставления
объективной реальности.

Чтобы лучше понять соотношение гносеологических  и  онтологических  аспектов категории
идеального,  важно  иметь  в  виду  различные  значения  терминов  «объективное»  и
«субъективное».  Они  не  являются  жестко  привязанными  к  «объективной  реальности»  и
«субъективной реальности». Термин «объективное» используется в ряде значений, отличных от
«объективной реальности». Неправомерно отождествлять «объект (познания)» и «объективную
реальность». Во-первых, не всякая объективная реальность есть объект; последний означает
лишь те явления объективной реальности, которые уже в той или иной мере вошли в поле
отображения,  включены  в  сферу  человеческой  деятельности.  Понятие  объекта
непосредственно соотносится с понятием субъекта. Во-вторых, объектом может быть и явление
субъективной  реальности.  Оно  полагается  субъектом-исследователем  как  существующее,
конечно, вне и независимо от его сознания, и в этом смысле оно для него объективно. Но от
того,  что явление субъективной реальности стало объектом изучения,  оно не переходит в
категорию объективной реальности,  ибо  оно  не  существует  вне  и  независимо от  всякого
сознания.

Особая  ситуация  возникает  в  том  случае,  когда  человек  стремится  оценить  свои  мысли,
анализирует  свои  впечатления,  пытается  понять  смысл  своих  побуждений.  Такого  рода
самопознание ведь есть разновидность познания, и здесь личность одновременно выступает и
субъектом  и  объектом.  Последний  является  субъективной  реальностью,  но  о  нем  нельзя
сказать, что он существует вне и независимо от сознания субъекта-исследователя. Это требует
специального  обсуждения,  которое  будет  проведено  нами  при  рассмотрении  структуры
субъективной  реальности.  Мы  отметили  данный  случай,  чтобы  оттенить  своеобразие
соотношения онтологического и гносеологического аспектов при исследовании субъективной
реальности.

Термин  «объективное»  используется  также  для  обозначения  истинного  «содержания»
субъективной реальности, в смысле «объективного содержания» нашего знания, адекватного
отражения объективной реальности.  Ему противостоит здесь «субъективное содержание» в
смысле  ложной  мысли,  ошибочного  мнения,  произвольного  допущения.  Субъективная
реальность  охватывает  и  то,  и  другое  «содержание».  Ложная  мысль  тоже  идеальна,  а  не
материальна.  Отсюда  следует,  что  категория  идеального  определяется  независимо  от
категории истины и что, помимо истинностного отношения, она характеризуется ценностным
отношением.

Есть, наконец, еще одно значение термина «объективное»: тогда, когда мы говорим, что всякое
явление  субъективной  реальности  так  или  иначе  объективировано,  существует  лишь  как
свойство высокоорганизованной материальной системы. Этим подчеркивается необходимая
связь идеального с материальным. В другом отношении под объективированием понимают
процесс  и  результат  опредмечивания  мысли,  идеального.  Здесь  имеется  в  виду
преобразование  идеального  в  материальное.  Эти  вопросы  также  будут  рассмотрены  ниже.

Во  всех  указанных  случаях  каждое  значение  термина  «объективное»  соотносится  с
соответствующим  значением  термина  «субъективное».  Тут  обнаруживается
неудовлетворительность  (и  противоречивость)  той  весьма  распространенной  схемы
субъектно-объектных  отношений,  когда  объект  мыслится  исключительно  в  качестве
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объективной  реальности  и  онтологический  аспект  исследования  связывается  лишь  с
описанием  и  объяснением  явлений  объективной  реальности.  Тем  самым  игнорируется
специфика явлений субъективной реальности, взятых в качестве объекта исследования, что
ведет в  конечном итоге к  упрощенным моделям познавательного процесса (ибо в  них не
учитываются  в  должной  мере  особенности  субъективной  реальности,  в  форме  которой  и
посредством которой только и формируется «объективное содержание»).

Таким образом, категория идеального, обладая гносеологическим и онтологическим аспектами
(их  взаимообусловленность  отмечалась  выше),  сохраняет  свою  логическую
противопоставленность  категории  материального  в  обоих  этих  аспектах,  а  не  только  в
гносеологическом. Противопоставление указанных категорий в онтологическом аспекте имеет
целью выделить специфику субъективной реальности и поставить ее в фокус исследования как
особый объект, отличный от объективной реальности. Но сохранение подобной логической
противопоставленности, конечно, не означает, что идеальное пребывает где-то за пределами
материального мира и есть нечто внеположенное ему. Это принципиально исключается тем,
что идеальное есть только субъективная реальность.

Поэтому  категория  идеального  вовсе  не  является  чужеродным  телом  в  системе
материалистического монизма. Единство мира состоит в его материальности. Когда В. И. Ленин
подчеркивает, что в мире нет ничего, кроме движущейся материи, то это означает лишь то, что
мир  есть  всеобъемлющая  объективная  реальность,  и  вовсе  не  означает,  что  в  мире  нет
сознания.  Его  нет  как  объективной  реальности,  ибо  оно  идеально,  есть  субъективная
реальность.  Отсюда  следует,  что  данное  истолкование  идеального  не  нарушает  принципа
материалистического монизма.

Понимание  идеального  как  субъективной  реальности  противостоит  всем  классическим
вариантам  немарксистского  решения  проблемы  идеального  (и,  следовательно,  основного
вопроса философии):

объективному идеализму, в котором идеальное, духовное есть изначальная и1.
всеобъемлющая объективная реальность (материальное, природное есть лишь инобытие
духа);
субъективному идеализму, в котором отрицается всякая объективная реальность (если его2.
исходные посылки проводятся последовательно) и утверждается субъективная реальность в
качестве единственной реальности вообще;
дуализму, признающему существование двух изначальных объективных реальностей –3.
духовной и материальной, которые способны взаимодействовать друг с другом, оставаясь
принципиально независимыми по своей субстанциональной природе;
вульгарному материализму и его современным эквивалентам в виде, например,4.
радикального физикализма «научных материалистов».

Сторонники последнего  отрицают субъективную реальность  в  ее  специфическом качестве,
стремятся во чтобы то ни стало отождествить идеальное с материальным во всех отношениях и
таким путем «изъять» идеальное,  устранить его как лишнее,  кажущееся,  мифологическое из
самой действительности и  из  научного языка.  Для них допущение «идеального»  в  систему
философских категорий равносильно измене принципу материалистического монизма; какое-
либо  логическое  противопоставление  «идеального»  и  «материального»  безоговорочно
расценивается  ими  как  переход  на  позиции  дуализма  или  трансцендентального  идеализма.

В противоположность указанным направлениям диалектический материализм рассматривают
идеальное, субъективную реальность как особое, уникальное свойство высокоорганизованных
материальных систем, как одно из главных выражений деятельной способности социальных
индивидов. Это свойство в силу его уникальности в ряду других свойств материальных систем и
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в  силу  его  особой  значимости  для  понимания  сущности  и  существования  социальных
индивидов  (а  значит,  и  для  понимания  общественной  жизни)  выделяется  и
противопоставляется остальным свойствам материальных систем, всему, что существует как
объективно реальное. Такое логическое противопоставление – непременное теоретическое
условие постановки и разработки проблемы идеального как одной из центральных проблем
философского знания, составляющих внутренний мотив его исторического развития.
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МАТЕРИАЛЬНОЕ И ИДЕАЛЬНОЕ. ИСХОДНОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ИДЕАЛЬНОГО

Дубровский Давид Израилевич

Противопоставленность  категорий  материального  и  идеального  означает  вместе  с  тем  их
взаимополагаемость.  Взаимополагаемость  указанных  категорий  выступает  как  их
взаиморазличие, что позволяет наряду с фиксацией необходимой связи между ними избежать
их смешения и выявить относительную самостоятельность проблематики духовных явлений. Ее
разработка  требует  специфических  познавательных  средств,  во  многом  определяемых
методологическими  функциями  категории  идеального.

Итак, содержание категории идеального выявляется лишь путем сопоставления ее с категорией
материального.  Но  чтобы  сделать  это,  нужно  предварительно  решить  вопрос:  каково
соотношение «материи»  и  «материального»?  Имеем ли  мы дело с  различными терминами,
обозначающими одно и то же, или тут две категории? Если «материя» и «материальное» —
разные категории (пусть и весьма близкие), то в чем особенности каждой из них?

В нашей литературе по этому  вопросу  высказываются  разные точки зрения.  Одни авторы
полагают,  что  «материальное»  тождественно  «материи»,  ибо  означает  не  что  иное,  как
объективную реальность'.

Другие видят в них два понятия, которые нельзя отождествлять. Под «материальным» в таком
случае  понимают всякое  свойство материального  объекта.  Так,  И.  С.  Нарский считает,  что
«материальность  и  материя  не  являются  тождественными  понятиями».  По  его  мнению,
отношение между этими категориями глубоко диалектично, ибо выражает связь материи с ее
свойствами. Такой взгляд вытекает из общего подхода И. С. Нарского к проблеме материи и
сознания, формулируемой им как «антиномия-проблема». Он пишет: «Сознание материально,
ибо оно есть продукт материи, и оно же идеально, ибо оно глубоко отлично от производящей
его материи, которая определяется через отношение порождаемого ею этого cвоего продукта.
Материя  порождает  сознание  как  свой  материальный  и  нематериальный  продукт.
Материальное  есть  и  не  есть  материя»  (курсив  наш.—  Д.  Д.).

Действительно, соотношение фундаментальных категорий несет в себе заряд антиномичности.
Преодоление антиномии возможно в конкретном философском контексте, в котором каждая из
противоположных категорий интерпретируется с помощью других категорий, и это позволяет
принять  определенное  теоретическое  решение.  Диалектика  предполагает  не  только
возможность антиномии, но и возможность ее разрешения.  Иными словами, антиномия не
должна консервироваться, она выступает лишь в качестве наиболее абстрактного, начального
пункта движения теоретической мысли, призванного снять неопределенность в том или ином
конкретном  отношении.  Поэтому,  когда  утверждается,  что  «материальное  есть  и  не  есть
материя», необходимо выяснить, в каком именно смысле и отношении.

И. С. Нарский отмечает, что «сознание материально в смысле материальности причины своей
идеальности»,  а  также  «в  смысле  материальности  того  содержания,  которое  отражается  в
сознании».  Общая  направленность  его  мысли  понятна:  он  стремится  подчеркнуть
производность сознания от материи,  его отражательный характер.  Однако остается все же
неясным,  в  каком  смысле  «материальное...  не  есть  материя».  Ведь  это  означает,  что
материальное не является объективной реальностью и, значит, материальное есть идеальное.
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Но как тогда обособить в данном отношении материальное от идеального? Даже если мы
скажем, что «некоторые материальные явления суть идеальные» (а это обязывает утверждать и
обратное), то и тогда трудно будет найти основания для какого-либо разграничения указанных
понятий.  Создается чрезмерная неопределенность,  возникающая в результате абстрактного
отождествления противоположностей. Эта неопределенность имеет, правда, то основание, что
идеальное есть возможность материального и наоборот.

Идеальное необходимо связано с материальным (материей), но вряд ли допустимо утверждать,
что материальное необходимо связано с идеальным. Уже в этом пункте обнаруживается четкое
логическое  различие,  имеющее  фундаментальное  значение.  Идеальное  способно
превращаться  в  материальное,  как  и  наоборот  (например,  в  актах  опредмечивания  и
распредмечивания).  Но это не дает оснований для абстрактного отождествления указанных
категорий, ибо идеальное в одном и том же смысле, в одном и том же отношении не может
быть одновременно и объективной реальностью.

Не проясняется вопрос и в том случае, когда под материальным понимается нечто, отличное от
объективной реальности.  Нам думается,  что  не существует  логически корректного способа
различения  терминов  «материя»  и  «материальное»,  если  мы  остаемся  в  концептуальной
структуре основного вопроса философии. Важно постоянно иметь в виду, что «единственное
«свойство» материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство
быть объективной реальностью, существовать вне нашего сознания». Поэтому материальное
означает  всякий  предмет,  процесс,  всякое  свойство,  отношение  и  т.п.,  существующее
объективно, т.е. вне сознания и независимо от него. Иначе говоря, материальное есть синоним
материи. Здесь не две категории, а одна.

В противном случае нарушается логическая структура основного вопроса философии, а вместе
с ней и определенность категории материи, ибо эта определенность может быть сохранена
только при условии противопоставления материи сознанию (материального идеальному). Мы
целиком разделяем критическое отношение П. В. Копнина к попыткам определения материи
«как таковой, как некоторой субстанции». «Вне отношения бытия к мышлению понятие материи
не имеет смысла».

Материалистическое  решение  основного  вопроса  философии  не  устраняет  логической
взаимопротивопоставленности категорий материального и идеального. От того, что идеальное
необходимо связано с материальным и обусловлено им, оно не становится материальным, а
если становится, то оно уже не является идеальным. Поэтому утверждение, что идеальное есть
материальное (даже если оговаривается его смысл: как свойство материального), является, на
наш взгляд, некорректным, ибо создает диффузию этих категорий, видимость, будто возможно
чисто онтологическое определение материи или сознания.

Разумеется,  логическая противопоставленность материального идеальному (и  наоборот)  не
является  абсолютной,  исключающей  их  взаимопереходы  через  посредствующие
категориальные звенья. Последние же, если они найдены, позволяют теоретически выразить
единство  материального  и  идеального  в  человеческой  деятельности,  при  разработке
проблемы «сознание и мозг» и во многих других отношениях. Но это не снимает логической
противопоставленности  категорий  материального  и  идеального  в  каждом  случае  их
использования. В. И. Ленин писал: «Конечно, и противоположность материи и сознания имеет
абсолютное  значение  только  в  пределах  очень  ограниченной  области:  в  данном  случае
исключительно  в  пределах  основного  гносеологического  вопроса  о  том,  что  признать
первичным  и  что  вторичным.  За  этими  пределами  относительность  данного
противоположения  несомненна»  (курсив  наш.  —Д.  Д.).  По  словам  В.  И.  Ленина,  это
противопоставление не должно быть «чрезмерным», преувеличенным, метафизическим.
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Приведенные высказывания  В.  И.  Ленина  часто  истолковываются  так,  будто  за  пределами
основного  вопроса  философии  указанное  противопоставление  вообще  снимается.  Но  это
неверно,  ибо сохраняется «относительность данного противоположения».  Отсюда вытекают
важные следствия:

категории материального и идеального сохраняют свои мировоззренческие и1.
методологические функции и за пределами гносеологической проблематики (что мы обсудим
ниже);
все мыслимые логические отношения противопоставленности этих категорий охватываются2.
диалектическим единством абсолютности и относительности: в одном конкретном
отношении такая противопоставленность носит абсолютный, а в другом – относительный
характер.

Но во всех случаях логическая противопоставленность указанных категорий так или иначе
сохраняется.  И  в  этом  выражается  их  взаимополагаемость.  Если  материальное  есть
объективная  реальность,  то  идеальное  не  может  быть  ни  чем  иным,  как  субъективной
реальностью.  Определение  идеального  в  качестве  субъективной  реальности  является
исходным и должно сохранять свое значение во всех контекстах, где употребляется категория
идеального. В противном случае категория идеального утрачивает смысл.

Недопустимость  какого-либо  затушевывания  логической  противопоставленности  категорий
материального  и  идеального,  смешения  идеального  с  материальным  настоятельно
подчеркивалась классиками марксизма. Критикуя И. Дицгена, В. И. Ленин писал: «Что и мысль, и
материя «действительны», т.е. существуют, это верно. Но назвать мысль материальной – значит
сделать ошибочный шаг к смешению материализма с идеализмом». «Что в понятие материи
надо  включить  и  мысли...  это  путаница,  ибо  при  таком  включении  теряет  смысл
гносеологическое  противопоставление  материи  духу,  материализма  идеализму...».  Мысль
идеальна, а не материальна; она существует лишь в качестве субъективной реальности, ее
нельзя  отрывать  от  человека,  выносить  за  пределы  человеческого  сознания.  «Ничье
ощущение»,  «ничья  мысль»  —  это,  по  словам  В.  И.  Ленина,  «мертвая  идеалистическая
абстракция».

Понимание идеального (духовного) как человеческой субъективной реальности, т.е. реальности
наших  мыслей,  чувственных  образов,  внутренних  побуждений  и  т.п.,  последовательно
проводилось  К.  Марксом  и  Ф.  Энгельсом.

В противоположность Гегелю К. Маркс указывал, что идеальное есть не более чем явление
человеческого сознания, отражение материального в голове человека: «...идеальное есть не
что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней».
Для  классиков  марксизма  идеальное  не  существует  вне  человеческой  головы.  Анализируя
процесс  труда,  К.  Маркс  приводил  свое  знаменитое  сравнение  сознательного  действия  с
инстинктивным:  «Но  и  самый  плохой  архитектор  от  наилучшей  пчелы  с  самого  начала
отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове В
конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в
представлении человека, т.е. идеально» (курсив наш. —Д.Д.).

Особенно  четко  характеристика  идеального  как  субъективной  реальности  выступает  при
рассмотрении  роли  потребления  в  процессах  производства.  К.  Маркс  отмечал,  что
«потребление создает потребность в новом производстве, стало быть, идеальный, внутренне
побуждающий мотив производства, являющийся его предпосылкой». «...Потребление полагает
предмет производства идеально, как внутренний образ, как потребность, как влечение и как
цель».
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К. Маркс резко выступал против смешения категорий материального и идеального, того, что
существует  «во  мне»  как  субъективная  реальность,  и  того,  что  существует  «вне  меня»  как
объективная реальность.  Он,  как  и  В.  И.  Ленин,  указывал на социальную подоплеку  такой
понятийной сумятицы, под покровом которой действительное изменение мира замещается его
иллюзорным  изменением  –  лишь  в  мысли,  в  воображении,  в  прожектерском  мечтании.
Вскрывая  идеалистичский  характер  пресловутой  «абсолютной  критики»  Б.  Бауэра,  К.  Маркс
замечал:  чтобы  освободиться  от  угнетения,  «недостаточно  сделать  это  в  мысли»,  ярмо
угнетения «не сбросишь с себя никакими идеями. А между тем абсолютная критика научилась из
«Феноменологии»  Гегеля  по  крайней  мере  одному  искусству  –  превращать  реальные,
объективные,  вне  меня  существующие  цепи  в  исключительно  идеальные,  исключительно
субъективные,  исключительно  во  мне  существующие  цепи  и  поэтому  все  внешние,
чувственные битвы превращать в битвы чистых идей». Здесь четко выражено понимание того,
что  такое  идеальное  и  что  такое  материальное  и  почему  нельзя  выдавать  идеальное  за
объективную реальность.

В этой связи важно еще раз подчеркнуть, что диалектический анализ проблемы идеального
исключает  нарушение  элементарных  логических  норм.  Формальная  логика,  как  хорошо
показано В. Н. Костюком, «запрещает не диалектическое противоречие, а эклектику, софизм,
путаницу».

Во  избежание  чрезмерной  неопределенности  необходимо  строго  соблюдать  логическое
противопоставление  категорий  материального  и  идеального  и  всюду  сохранять  исходное
определение идеального как субъективной реальности.
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МЕСТО КАТЕГОРИИ ИДЕАЛЬНОГО В СИСТЕМЕ
ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

Дубровский Давид Израилевич

Фундаментальное  значение  категории  идеального  определяется  основным  вопросом
философии.  Его  содержание  выражается  противопоставлением  и  соотнесением  категорий
материи и сознания, материального и идеального, бытия и мышления. Категория идеального
является непременным компонентом постановки и решения основного вопроса философии.

Сразу же возникает побуждение выяснить, как соотносятся между собой понятия «материя»,
«материальное», «бытие» и «сознание», «идеальное», «мышление». Быть может, вместо трех пар
понятий достаточно одной? В чем состоит специфика категории идеального по сравнению,
например, с категорией сознания?

Оставляя  пока  в  стороне  подробный  анализ  соотношения  указанных  категорий,  отметим
следующее. Формулировка основного вопроса философии имеет разные терминологические
выражения, но суть его в том, что первично и что вторично: материя или сознание, мышление
или бытие, дух или природа, материальное или идеальное. Философские концепции отличаются
прежде  всего  по  характеру  решения  основного  вопроса  философии,  по  особенностям
проблематики, а также по другим признакам. То, что именуют обычно философским знанием,
охватывает  весь  исторически  известный  диапазон  философских  концепций  во  всей  их
пестроте,  преемственности,  различиях  и  противоположности.  Поэтому  основной  вопрос
философии,  выражаясь  в  различных  терминах,  должен  оставаться  инвариантным  по
отношению  ко  всему  многообразию  конкретных  философских  систем,  учений,  концепций.

В  различных  философских  направлениях  (учениях,  концепциях)  придается  далеко  не
одинаковое значение терминам «бытие», «материя», «сознание», «идеальное». Конечно, и здесь
обнаруживается  некоторая  инвариантность,  позволяющая  различать  то,  что  относится  к
сознанию,  и  то,  что  относится  к  материи,  но  она  носит  весьма  абстрактный  характер,
достаточный, впрочем, для понимания смысла основного вопроса философии представителями
различных философских направлений. Другими словами, смысл основного вопроса философии,
сформулированный Ф.  Энгельсом,  понятен не  только материалистам,  но  и  представителям
различных  идеалистических  направлений.  Последние  могут  отвергать  его  на  словах,
оспаривать необходимость его четкого решения, но на деле их мысль так или иначе движется в
категориальном русле основного вопроса философии и совершает свой выбор, нередко лишь
маскируемый специфической терминологией.  Конкретное содержание категорий материи и
сознания  определяется  лишь  в  рамках  того  или  иного  философского  направления  после
решения  основного  вопроса  философии  и  затем  в  рамках  конкретного  учения,
принадлежащего  к  данному  направлению  философской  мысли.

Разумеется,  нельзя отрицать некоторой общности содержания категорий одного и того же
наименования  в  разных  философских  направлениях,  что  отражает  историческую
преемственность философского знания. Но эта общность касается лишь наиболее абстрактных
характеристик,  которые  сами  по  себе  еще  не  выражают  с  достаточной  определенностью
содержания данной фундаментальной категории.

Если не принимать во внимание этих наиболее абстрактных характеристик, то можно выделить
следующие три уровня описания содержания философских категорий: 1) характеристики, общие
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для всего направления, скажем для материализма; 2)  конкретные характеристики категории,
типичные  и  необходимые  для  той  или  иной  разновидности  данного  направления  или
определенного философского учения, развившегося в его общем русле; 3) те специфические
характеристики, которые формулируются в той или иной концепции, призванной отобразить
развитие категории,  ее усложняющиеся связи с  другими категориями,  ее методологические
функции и т.д. Такого рода концепции, не выходя за рамки данного философского учения и
образуя его «точки роста», предлагают решения, которые не стали еще в нем общепринятыми,
находятся в процессе обсуждения; лишь отдельные из них могут войти со временем в основной
теоретический фонд данного учения.

Выделенные три уровня, несмотря на известный схематизм, полезны тем, что ориентируют на
исследование  структуры  содержания  категории  с  учетом  историзма  этого  содержания  –
продолжающегося  развития  категории,  несущей  в  себе,  помимо  устоявшегося,  прочного
содержательного ядра, окружающую его проблемную область – источник новообразований в ее
содержательном ядре.

О конкретном содержании категории можно говорить, лишь взяв ее из контекста определенной
системы  философского  знания,  из  контекста  конкретного  развивающегося  философского
учения.

В  формулировке  основного  вопроса  философии,  выражающей  лишь  общее,  абстрактное
противопоставление  и  соотнесение  материи  и  сознания  (получающее  конкретизацию  в
различных разделах философского знания), категории «сознание» и «идеальное» употребляются
как синонимичные, хотя содержание их нетождественно.

Различия между ними выявляются в процессе конкретизации материалистического решения
основного  вопроса  философии  и  обоснования  этого  решения.  Как  и  многие  другие
философские категории, содержательно близкие друг другу, данные категории нельзя различить
по  их  объему.  Различие  между  ними обнаруживается  лишь в  результате  содержательного
анализа, позволяющего установить несовпадение логических функций категорий «сознание» и
«идеальное» в многомерном поле смысловых связей философского знания. Близость, слитность
их содержания в одних контекстах сменяется различием в других.

Категория идеального выступает логически необходимым предикатом «сознания», хотя в силу
равенства объемов этих категорий «сознание» может в свою очередь выступать как предикат
«идеального».  Определение  сознания  в  качестве  идеального  несет  особенно  важный  и
глубокий  смысл,  ибо  заостряет,  концентрирует  и  развертывает  в  одной  теоретической
плоскости  все  те  компоненты  содержания  категории  сознания,  которые  выражают  ее
логическую  противопоставленность,  противоположность  категории  материи.  Благодаря
категории  идеального  как  бы  консолидируется,  целостно  оформляется  то  «измерение»
содержания  категории  сознания,  которое  образует  теоретический  базис  описания,
упорядочения и понимания феноменов духовного мира человека,  взятых в  их  уникальных
свойствах, в особом статусе их существования, в их качественном отличии от всего, что есть
объективная реальность, и в их особом типе необходимой связи с нею. Категория идеального
выражает в своем содержании, помимо всего прочего, особый характер необходимой связи
духовных  феноменов  с  определенными  объектами  материальной  действительности,
качественно  отличающийся  от  типов  связей  между  самими  материальными  объектами.

Можно  сказать,  что  содержание  категории  сознания  обладает  более  широким  и  сложным
диапазоном,  чем  содержание  категории  идеального.  Последняя  имеет  меньше  смысловых
«измерений», ибо она ориентирована главным образом на фиксацию специфики, уникальности
явлений сознания,  на то,  что служит основанием для их противопоставления объективной
реальности. Содержание категории сознания этим, однако, не исчерпывается, ибо включает ряд
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других смысловых «измерений», фиксирующих его общность с материальными процессами, его
воплощенность  в  них,  или  же  образует  синкретизмы,  в  которых  сливается  собственно
идеальное с материальным. Такой синкретизм налицо в понятии «сознательная деятельность»,
охватывающем  и  практическую  деятельность.  На  этом  примере  хорошо  видно  различие
категорий  сознания  и  идеального,  несовпадение  их  логических  функций.  Ведь  вполне
правомерно утверждать, что практическая деятельность есть сознательная деятельность. Но
нельзя сказать, что практическая деятельность есть идеальная деятельность.

Это материальная деятельность. В данном случае между понятиями сознания и материальной
деятельности  нет  логического  противопоставления,  которое  непременно  остается  между
понятиями материальной деятельности и идеального.

Уже  это  показывает,  что  категория  идеального  не  является  простым  дублером  категории
сознания, ибо обладает своими специфическими логическими функциями и, как будет показано
в  последующих  параграфах,  особыми  мировоззренческими,  теоретико-  методологическими
функциями. Тесная связь, близость содержания данных категорий не меняет сути дела. Каждая
категория диалектического материализма раскрывает свое содержание лишь через посредство
других  категорий.  Но  отсюда  не  следует,  конечно,  что  категория,  предицирующая
определенный аспект  содержания  другой  категории,  целиком поглощается  ею.  Отношения
категорий сознания и идеального достаточно специфичны в силу их особой близости, но не
настолько,  чтобы  считаться  уникальными.  Содержательная  близость,  например,  категорий
необходимости и закономерности не означает, что одна из них должна быть аннулирована.

Категория идеального незаменима во всех тех философских контекстах, где сознание, духовное
логически  однозначно  противопоставляется  материальному.  В  определении  основ-  ного
вопроса  философии  сознание  выступает  именно  в  значении  идеального.  Эта  логическая
противопоставленность как  раз  и  выражает  суть  основного вопроса философии,  исходный
пункт развертывания системы философского знания.

Для наших целей важно подчеркнуть, что наряду с четко оформленными разделами существует,
так сказать, периферийная область философского знания в целом и его отдельных разделов, не
имеющая достаточно четкого оформления. Но она представляет собой жизненно важные для
основных разделов философского знания звенья связи с нефилософским знанием, прежде всего
с  различными  естественно-научными,  гуманитарными,  математическими  и  техническими
дисциплинами.  Учет  этого  обстоятельства  имеет  первостепенное значение для  понимания
развития философского знания, его продуктивной связи с жизнью, для анализа содержания и
функций философских категорий, в том числе категорий материального и идеального. В ходе
дальнейшего  изложения  мы  намереваемся  подробно  рассмотреть  эти  вопросы  под  углом
зрения проблемы идеального.

Здесь мы лишь подчеркнем, что соотношение категорий идеального и материального образует
концептуальный каркас проблематики, расположенной как в «центральных» областях, так и на
«периферии» философского знания. А поэтому категория идеального составляет обязательный
компонент логической структуры любого философского исследования, независимо от того, в
какой  степени  она  рефлексируется  в  мышлении  исследователя.  И  если  при  разработке
некоторых проблем она «действует» лишь подспудно, то при исследовании фундаментальных
проблем  философии  и  большого  числа  частных  проблем  нельзя  надеяться  на  какое-либо
продвижение без специального теоретического осмысления категории идеального.

Содержание  этой  категории  раскрывается  лишь  путем  ее  противопоставления  категории
материального, а следовательно, посредством соотнесения с ней. И значит, этот вопрос должен
быть рассмотрен хотя бы в общих чертах в первую очередь.
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О НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ,
ПРОТЕКАЮЩИХ НА УРОВНЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Дубровский Давид Израилевич

Подразделение нейрофизиологических явлений на два подкласса — протекающих в головном
мозгу и в нижележащих отделах нервной системы — было вызвано тем, как уже отмечалось, что
психика  есть  функция  головного  мозга.  Именно  нейрофизиологические  изменения,
осуществляющиеся на уровне головного мозга,  наиболее непосредственным образом несут
ответственность за психические явления. Это утверждение сохраняет свою силу, несмотря на
полное  понимание  центрально-периферического  единства  в  функционировании  нервной
системы.

Однако  вряд  ли  можно  усомниться  в  неравнозначности  различных  звеньев  центрально-
периферического  контура  нервной  деятельности.  Теоретическое  мышление  вынуждено
дробить целое на части, аналитически вычленять из целостного процесса жизнедеятельности
его  различные  уровни,  стороны,  звенья,  чтобы  затем  снова  получить  целое  в  результате
синтеза всего многообразия частностей. Эта теоретически синтезированная картина целого
пока представляет еще довольно грубый и абстрактный макет оригинала. Но она динамична, в
ней все более четко прорисовываются отдельные узлы,  приуроченные к  соответствующим
морфологическим образованиям, все более усиливается связность этих узлов, что указывает на
поступательное движение познания жизнедеятельности. При этом функции головного мозга
составляют в  научной картине жизнедеятельности высших животных и  человека,  пожалуй,
самый  важный  и  самый  сложный  узел.  Ставшее  традиционным  в  физиологии  выделение
функций головного мозга в особый подкласс явлений жизнедеятельности оправдывается не
только его морфологической специфичностью, но еще и тем обстоятельством, что в головном
мозгу, по словам И. М. Сеченова, представлены интересы целого организма.

Головной мозг является высшей управляющей инстанцией в организме, но в то же время он
сам  по  себе  выступает  как  самоорганизующаяся  система;  причем  это  последнее  качество
головного мозга имеет самое непосредственное отношение к пониманию осуществляемых им
процессов управления целостным организмом. Выяснение специфических сторон деятельности
головного  мозга,  связанных  с  его  самоорганизацией,  является  непременным  условием
познания и овладения его отображающей и управляющей деятельностью. Это тем более важно
отметить,  что  процессы  самоорганизации  в  головном  мозгу  включают  предваряющее
формирование стратегии и тактики управления (меняющихся к тому же во времени) целостным
поведением организма.

Понятие  о  нейрофизиологических  явлениях,  протекающих  на  уровне  головного  мозга,
охватывает все множество функций головного мозга в целом, его различных систем, отдельных
макроструктур, а также микроструктур нервного субстрата, т. е., во-первых, все интегральные
функции,  приурочиваемые  только  ко  всему  головному  мозгу  в  целом,  во-вторых,  все
аналитически вычленяемые функции, приурочиваемые только к отдельным его образованиям
или нескольким образованиям в их взаимосвязи (например, функции мозжечка, функции поля
17  коры,  функции  гипоталамо-кортикальной  системы  и  т.  п.)  и,  наконец,  все  функции,
приурочиваемые  к  отдельным  нейронам,  нервным  волокнам  и  их  компонентам,  включая
синаптические связи. Классификация аналитически вычленяемых функций в данном отношении
следует  вначале  за  нейроморфологическими  подразделениями  головного  мозга  и  за
морфологически  фиксируемыми  нервными  связями  между  отдельными  этими
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макроструктурами, нащупывая затем шаг за шагом такие функциональные системы, которые уже
недоступны чисто морфологическому описанию.

В  последнем  случае  подразделения  аналитически  вычленяемых  функций  следуют  за
психологическими описаниями поведенческих актов, их фрагментов и субъективных состояний.
Психологическая эмпирия, психологические обобщения как бы индуцируют физиологические
гипотезы о функциях тех или иных морфологчески специфичных образований головного мозга
и их комплексов, составляющих отдельные мозговые подсистемы. В ходе экспериментальной
проверки  возникающих  таким  путем  гипотез  устанавливаются  с  известной  степенью
приближения  функциональная  роль  соответствующих  мозговых  образовании и  их  вклад  в
интегративные функции целого мозга.

Однако  разряд  аналитически  вычлененных  функций,  т.  е.  функций  отдельных  мозговых
образований и их частных комплексов, имеет ту особенность, что указывает лишь на большую
или меньшую степень, а иногда лишь на весьма предположительную сторону функциональной
специфичности данного мозгового образования,  ибо оно является частью единой системы
мозга и далеко не однозначно взаимодействует с остальными мозговыми образованиями в
разные  отрезки  времени.  Функциональная  значимость  данного  мозгового  образования
(скажем, определенных ядер гипоталамуса или ретикулярной формации мозгового ствола, не
говоря  уже  об  отдельных  цитоархитектонических  полях)  обусловливается  не  только  его
морфологической природой, т. е. тем, что отличает его от других мозговых образований, но и
характером  текущих  воздействий  со  стороны  всех  остальных,  активно  связанных  с  ним  в
данный  отрезок  времени  мозговых  образований,  целостным  контекстом  мозговой
деятельности. Другими словами, каждое мозговое образование (или некоторый их комплекс),
хотя и вносит оригинальный вклад в текущую целостную деятельность головного мозга, но в то
же время делает это по-разному, в зависимости от ряда внешних и внутренних условий и от
решаемой  мозгом  задачи,  а  следовательно,  характеризуется  известной  степенью
полифункциональности.

В  строгом смысле  все  обнаруженные к  настоящему  времени функциональные инварианты
отдельных мозговых структур не могут квалифицироваться как совершенно определенные (за
исключением,  быть  может,  сравнительно  небольшого  числа  глубоколежащих  подкорковых
ядер).  Это  связано  с  тем,  что  мозг  есть  самоорганизующаяся  система,  а  постольку
функциональное  многообразие  данной  мозговой  структуры  может  быть,  в  принципе,
неисчерпаемо.  Современная  нейрофизиология  поэтому  переносит  центр  тяжести  с
традиционного вопроса о том, какова функция данной мозговой структуры, на вопрос о том,
каково участие данной структуры в организации и реализации данной целостной мозговой
функции. Такого рода перенос центра внимания имеет важное методологическое значение и
вытекает из происшедшей за последние десятилетия переоценки общих представлений об
организации деятельности головного ' мозга.

На основе глубокого анализа и обобщения обширных материалов нейрофизиологии мозга и
смежных с нею дисциплин Н. И. Гращенков и Л. П. Латаш приходят к выводу об отсутствии
жесткой связи между функцией целостного мозга и теми мозговыми структурами, посредством
которых она реализуется. Они отмечают, что концепция, локализующая функцию не в одном, а в
нескольких  участках  мозга,  даже  далекоотстоящих  друг  от  друга,  из  которых  одни  имеют
первостепенное,  а  другие  второстепенное  значение  для  данной  функции,  но  в  общем-то
связаны  с  нею  обязательно,—  такая  концепция  лишь  формально  отличается  от  узкого
локализационизма.  Современная  концепция  динамической  локализации  функций,  как
подчеркивают  Н.  И.  Гращенков  и  Л.  П.  Латаш,  в  полной  мере  «учитывает  сложный
динамический  характер  самой  системы,  осуществляющей  функцию,  отсутствие  жесткой
однозначной предопределенности вхождения тех или иных структур в систему, вероятностный



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 335

характер  формирования  разных  звеньев  системы,  связей  между  ними,  реализующийся
благодаря  статистической  представленности  соответствующих  элементарных  процессов.  В
связи с этим приуроченность функции даже к нескольким мозговым территориям носит не
абсолютный, а относительный характер, причем число и границы таких территорий могут при
осуществлении  одной  и  той  же  функции  существенно  варьировать  в  зависимости  от
конкретных условий такого осуществления» (Н. И. Гращенков, Л. П. Латаш, 1964, стр. 67). Такое
понимание  преодолевает  ограниченность  как  узкого  локализационизма  (во  всех  его
модернизированных разновидностях), так и эквипотенциализма, отрицающего оригинальность
вклада, вносимого различными мозговыми структурами в целостное осуществление функции
(широкая вариативность участия отдельных мозговых структур в организации и реализации
функции  вовсе  не  означает  эквипотенциальпости  этих  структур  по  отношению  к  данной
функции).

Даже  в  случаях  совершенно  однозначного  эффекта  при  раздражении  (или  поражении)
определенной  мозговой  структуры  (например,  эмоциональные  реакции  при  раздражении
определенных участков гипоталамуса, возникновение «вспышек прошлого» и так называемых
интерпретационных  ответов  при  раздражении  слабым  током  пунктов  височной  коры,
выявленное  впервые  У.  Пенфильдом,  и  т.  д.)  нельзя  приписывать  возникающую  функцию
данной  структуре,  локализовать  в  ней  целиком  эту  функцию.  Такого  рода  устойчивое
воспроизведение  функции  указывает  лишь  на  то,  что  раздражаемая  мозговая  структура
представляет собой существенное или даже необходимое звено единой мозговой системы,
реализующей  функцию;  активация  указанного  звена  запускает  систему  в  целом  (наоборот,
выпадение этого звена вследствие поражения резко ослабляет функцию, «искажает» ее или
делает ее вообще невозможной).

Изложенный взгляд,  вытекающий из общих представлений о циклическом и многоэтажном
построении  любой  целостной  (интегральной)  мозговой  функции,  разделяется  в  настоящее
время большинством нейрофизиологов и представителей смежных специальностей,  находя
дополнительные  подтверждения  в  новейших  материалах  неврологии,  нейропсихологии,
нейрохирургии  и  в  огромной  совокупности  экспериментальных  нейрофизиологических
исследований,  произведенных  на  животных.

Нейрофизиологические  явления,  протекающие  в  головном  мозгу,  исследуются  на  трех
диалектически  взаимосвязанных  уровнях:  субнейронном,  нейронном  и  супранейронном.
Первый из них имеет свое основание в молекулярном уровне, который все более втягивается в
поле  зрения  и  прямых  интересов  нейрофизиологии  мозга,  поскольку  выявляется  его
ответственность  за  хранение  информации  (извлечение  же  и  переработка  информации
составляют необходимую черту всякой нервной деятельности). Что касается супранейронного
уровня, то он, базируясь на нижележащих уровнях и включая их в себя, как раз и осуществляет в
пределе  интегральные  функции  головного  мозга .  Этот  уровень  мозговых
нейрофизиологических явлений может быть абстрактно определен,  посредством понятия о
нейродинамической системе.

Попытаемся в общих чертах охарактеризовать это понятие.

Нейродинамическая система есть форма целостной мозговой активности. Всякая интегральная
мозговая  функция  —  это  определенное  множество  связанных  между  собой  разнотипных
нейронов  (входящих  в  различные  мозговые  структуры),  активация  и  инактивация  которых
распределена  во  времени,  что  в  итоге  задает  пространственно-временной  интервал
сукцессивных и симультанных изменений, образующих неиродинамическую систему в целом.

Нейродинамическая система есть функциональная система,  ибо она есть мозговой аппарат
реализации данной интегральной функции. Это программа и вместе с тем механизм управления
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предстоящими  и  текущими  действиями.  Сформировавшись,  данная  нейродинамическая
система осуществляется как саморегулирующаяся система, вплоть до своей инактивации или
преобразования  в  другую  неиродинамическую  систему  (фактором  ее  инактивации  или
диссоциирования  является  сигнализация  о  достижении  цели).

Проблема  функциональной  системы  как  ведущей  категории  нервной  деятельности  на
протяжении  многих  лет  плодотворно  разрабатывалась  П.  К.  Анохиным.

Будучи  аппаратом  управления,  нейродинамическая  система  обладает  соответствующими
афферентными  входами  и  эфферентными  выходами,  образуя  собой  некоторый  контур,  в
котором  разворачивается  циклический  процесс.  Скорее  всего,  даже  неиродинамическую
систему можно представить как состоящую из двух результирующих контуров. Один из них
допустимо  назвать  внешним  (по  отношению  к  головному  мозгу)  кольцом,  а  второй  —
внутренним кольцом,  составляющим собственно мозговую неиродинамическую систему как
таковую. Внутреннее кольцо есть мозговое звено единого саморегулирующегося кольцевого
процесса,  осуществляющегося  в  масштабах  всего  организма;  но  поскольку  оно  является
управляющим  аппаратом,  оно  обладает  относительной  самостоятельностью,  т.  е.  лишь
частичной  зависимостью  от  афферентных  сигналов.  Сопоставляя  афферентные  сигналы,
идущие  в  процессе  выполнения  действий  от  исполнительных  органов  и  всевозможных
рецепторных приборов, внутреннее кольцо корректирует последующие эффекторные акты, но
все время удерживает общую «формулу» задачи деятельности. В этом выражается активность
мозговой  нейродинамической  системы  как  внутреннего  саморегулирующегося  контура,
обладающего к тому же гораздо меньшими масштабами по сравнению с внешним кольцом и
значительно большим числом составляющих его нервных элементов (что является важным
условием  высокого  темпа  и  интенсивности  протекания  информационных  процессов  во
внутреннем кольце).

Итак,  нейродинамическая  система  представляет  собой  множество  нейронов,  замкнутых  в
некоторый  циклический  процесс,  который  топографически  имеет  чрезвычайно  сложную
конфигурацию. В настоящее время нейрофизиология еще не в состоянии дать точное описание
всех пунктов этой конфигурации в их временной упорядоченности.  Однако можно считать
твердо установленным, что всякая нейродинамическая система, ответственная за интегральную
мозговую функцию, организована не только в горизонтальных планах, но и в вертикальном
направлении вдоль нервной оси, что стало особенно ясным в связи с исследованием роли
ретикулярной формации в целостной деятельности мозга, а также изучением различных других
подкорковых структур.

Роль подкорковых образований не может быть сведена к тонизирующим влияниям на кору
головного мозга. «Накоплены многочисленные данные, клинические и экспериментальные, о
своеобразном  и  специализированном  участии  глубинных  формаций  в  процессах
формирования временной связи, оперирования с памятью, в мотивации, в процессах выбора и
санкционирования действия. Эти данные показывают, что структуры промежуточного мозга и
древней коры (диэнцефальные и  ринэнцефальные)  наряду  с  новой корой и  вместе  с  ней
принимают прямое участие в тех процессах переработки информации, которые составляют
сущность высшей интеграции, высших мозговых функций» (Н. И. Гращенков, Л, П. Латаш, 1964,
стр. 64).

Опираясь на большой экспериментальный материал, Н. И. Гращенков и Л. П. Латаш (1964)
считают, что имеются серьезные основания думать о возникновении первичной интеграции
возбуждений разной модальности не в так называемых корковых ассоциативных зонах, а на
нижележащих уровнях, откуда в кору поступают уже готовые результаты такой интеграции, где
они продолжают использоваться при построении высших мозговых функций. Это соответствует
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концепции, давно уже развиваемой К. Прибрамом (1961). Согласно его представлениям, та зона
коры, которая объединяет заднетеменную, задневисочную и околозатылочную области, имеет
ближайшее  отношение  к  «стратегии  отбора»  информации  и  программированию  активных
восприятий,  в  то время как лобная зона,  тесно связанная с  лимбической системой,  играет
существенную роль  в  организации целенаправленности,  последовательности  намерений и
действий  в  связи  с  их  общим  планом;  причем  указанные  зоны  используют  уже
проинтегрированную  в  подкорке  информацию,  поступающую  туда  по  различным
специфическим  афферентным  путям.

Строго установленный факт кортико-ретикулярных циклических взаимодействий (П. К. Анохин,
1958, и другие авторы) не должен поэтому истолковываться в плане полной подчиненности
подкорковых неспецифических формаций коре головного

мозга,  а  оцениваться  как  диалектическая  взаимообусловленность  морфологических
образований  в  процессе  мозговой  самоорганизации.

Все сказанное об организации интегральной мозговой функции может быть в полной мере
отнесено к структуре классической условнорефлекторной связи в головном мозгу (временная
связь в широком понимании составляет необходимую черту всякой мозговой функциональной
системы, откуда, однако, не следует, что всякая интегральная мозговая функциональная система
носит условнорефлекторный характер).

В  последнее  время  представителями  павловской  школы  и  других  направлений  были
произведены комплексные исследования структуры условнорефлекторных связей, убедительно
показавшие,  что  «условно-рефлекторная  временная  связь  многоканальна  и  охватывает
афферентные  и  эфферентные  образования  различных  уровней  головного  мозга»  (Н.  Ю.
Беленков,  1960,  стр.  1129).  Было  показано,  что  при  удалении  у  животного  определенных
корковых  проекционных  полей  выработку  у  него  условного  рефлекса  следует  связывать  с
деятельностью подкорковых образований. Н. Ю. Беленков, проделавший в этом направлении
многостороннюю экспериментальную работу, справедливо выступает против абсолютизации
функционального  значения  коры  больших  полушарий,  против  признания  во  всех  случаях
решающей, ведущей их роли в образовании условнорефлекторных связей.

Обобщая весь накопившийся по этому вопросу материал и собственные исследования, Н. Ю.
Беленков  приходит  к  выводу,  что  «в  определенном объективном отношении подкорковые
образования  могут  играть  ведущую  роль  в  становлении,  формировании  и  проявлении
некоторых форм условных рефлексов» (Н. Ю. Беленков, 1965, стр. 269). Глубокий анализ тех же
вопросов, но с более широких теоретических позиций, производился П. К. Анохиным (1958,
19666), Н. И. Гращенковым, Л. П. Латашем и И. М. Фейгенбергом (1962), Г. Гасто и А. Роже (1959),
Л.  П.  Латашем  (1968)  и  многими  другими  исследователями,  показавшими  устарелость
представлений о транскортикальном замыкании условного рефлекса как принципе работы коры
больших полушарий.

Целостная мозговая функциональная система имеет чрезвычайно сложную структуру;  в ней
безусловно  существенное  место  занимают  те  ее  фрагменты  или  подсистемы,  которые
ориентированы в горизонтальном направлении, в том числе и главным образом на уровне
коры. Эту систему вообще можно представить себе как состоящую из множества подсистем,
образующих такое единство, в котором они упорядочены сукцессивно и симультанно; причем
между симультанно реализующимися подсистемами могут  существовать различные степени
зависимости — от очень сильных до крайне слабых; то же самое логично предположить в
отношении сукцессивно реализующихся подсистем. Этим облегчалось бы объяснение перехода
одной  функциональной  системы  в  другую,  их  смена  во  времени  и  взаимопереходы,
характерные  для  сложных  поведенческих  актов  с  меняющейся  программой.  Такого  рода
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сложные поведенческие акты зачастую непрерывно переходят друг в друга, будучи связаны
либо общей целью, либо последовательным изменением цели. Поэтому дискретное описание
конкретных  функциональных  систем  (в  естественных  условиях)  связано  с  большими
трудностями,  ибо  предполагает  указание  их  границ  во  времени.

Кроме того,  нужно иметь в виду многочисленные данные,  указывающие на статистический
принцип организации мозговых функциональных систем. Как показано А. Б. Коганом, активация
или инактивация такой системы или ее подсистем не означает сплошного возбуждения или,
соответственно, торможения всех входящих в нее нейронных элементов, а представляет собой
статистический  результат  взаимодействия  нейронов,  из  которых  некоторые  находятся  в
состоянии возбуждения, а другие — в состоянии торможения. А. Б. Коган подчеркивает, что
«торможение  мозаично  организованного  нервного  центра  может  отличаться  от  его
возбуждения лишь характером пространственно-временного распределения в значительной
своей  части,  возможно,  одних  и  тех  же  нейронов,  находящихся  в  колеблющемся
функциональном состоянии. Специализация нейронов и их синаптических аппаратов придает
такому распределению особо сложный характер» (А. Б. Коган, 1965, стр. 110).

Всякая целостная, интегральная мозговая функциональная система несет в себе единство

специфических  и  неспецифических  моментов,  причем  первые  представляют  ту  категорию
информационных процессов, которые связаны с формированием цели, всех входящих в нее
нейронных  элементов,  а  представляет  собой  статистический  результат  взаимодействия
нейронов, из которых некоторые находятся в состоянии возбуждения, а другие — в состоянии
торможения. А. Б. Коган подчеркивает, что «торможение мозаично организованного нервного
центра может отличаться от его возбуждения лишь характером пространственно-временного
распределения в значительной своей части, возможно, одних и тех же нейронов, находящихся
в колеблющемся функциональном состоянии. Специализация нейронов и их синапти-ческих
аппаратов придает такому распределению особо сложный характер» (А. Б. Коган, 1965, стр. 110).

Всякая  целостная,  интегральная  мозговая  функциональная  система  несет  в  себе  единство
специфических  и  неспецифических  моментов,  причем  первые  представляют  ту  категорию
информационных  процессов,  которые  связаны  с  формированием  цели,  задачи  действия  и
отображением внешней ситуации и некоторых внутренних состояний; вторые представляют
информационные процессы, связанные с осуществлением внутренней мозговой саморегуляции
(по-видимому,  все  так  называемые  неспецифические  подкорковые  формации  имеют
непосредственное  отношение  к  механизмам  саморегуляции  хотя  было  бы  рискованно
приписывать  названную  функцию  исключительно  им).

Как  уже  отмечалось,  специфика  нейрофизиологических  явлений,  протекающих  на  уровне
головного мозга, выражается также и в том, что они непосредственно связаны с психическими
явлениями,  ответственны  за  психические  явления.  Разумеется,  далеко  не  всякое
нейрофизиологическое явление, протекающее в головном мозгу, непосредственно связано и
сопоставимо с  психическими явлениями.  Психические явления непосредственно связаны с
физиологическими  явлениями,  осуществляющимися  на  уровне  нейронных  систем.  По-
видимому,  у  человека даже простейшие психические явления возникают как  интегральные
мозговые функции.  Можно ли  утверждать,  что  всякая  интегральная  мозговая  функция  или
всякая интегральная мозговая функциональная система включает психические явления? Или,
быть  может,  существуют  такого  рода  функции  и  функциональные  системы,  которые
осуществляются  на  допсихическом  уровне?  Эти  вопросы  требуют  кропотливого  анализа  и
прежде всего выяснения сущности психического.

Во  всяком  случае  современная  интегративная  нейрофизиология  (т.  е.  направление
нейрофизиологического  исследования  головного  мозга,  которое  имеет  своим  объектом
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интегральные мозговые функции и системы) оперирует многими исконно психологическими
терминами,  которым  она,  однако,  придает  значение,  не  тождественное  с  чисто
психологическим (имеются в виду такие термины, как, например, мотивация, память, эмоции и
др.).  С  другой  стороны,  некоторые  направления  современной  психологии  без  каких-либо
оговорок используют эти обогащенные нейрофизиологическим содержанием понятия так, что
между психологией и интегративной нейрофизиологией в ряде пунктов становится трудным
проведение четкой разграничительной черты.

Взаимопроникновение психологии и нейрофизиологии несомненно говорит о сближении этих
дисциплин,  о давно уже обнаружившейся тенденции к выработке синтетического языка,  на
котором  моделирующая  и  управляющая  деятельность  головного  мозга  описывалась  бы  с
учетом психологической и  нейрофизиологической плоскостей исследования одновременно.
Однако  в  настоящее  время  эта  тенденция  еще  не  привела  к  решающим  результатам  и
реализуется  лишь в  некоторых частностях,  что тем не менее имеет  важное значение.  Как
справедливо подчеркивают А. В. Напалков, Е. С. Геллер и Б. В. Бирюков (1969), важнейшую роль
в  установлении  корреляций  между  психологическими  и  нейрофизиологическими
исследованиями  призвана  сыграть  нейрокибернетика.

Современная интегративная нейрофизиология уже сейчас имеет своим объектом явления того
же порядка сложности, 'что и некоторые объекты психологии. Это еще раз свидетельствует о
несостоятельности теоретической трактовки физиологического как принципиально низшего по
сравнению с психическим.

Разработка проблемы соотношения физиологического и психического предполагает выяснение
возможностей и конкретных перспектив нейрофизиологической интерпретации психических
явлений. Для целей сопоставления психических явлений с физиологическими и анализа их
общностей и различий использование экспериментальных материалов, обобщений и понятий
интегративной  нейрофизиологии  имеет  главенствующее  значение,  поскольку  в  последней
физиология достигает однопорядкового уровня описания деятельности мозга с психологией.
Но  для  того  чтобы попытаться  сделать  такого  рода  сопоставления,  необходимо подробно
рассмотреть категорию психического.
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СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ТРУДНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИФИКИ

ПСИХИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Дубровский Давид Израилевич

Пытаясь  в  предыдущей  главе  очертить  круг  физиологических  явлений,  мы  исходили  из
общепринятых характеристик физиологии. Было бы вполне естественным таким же образом
подойти и к рассмотрению специфики психических явлений, поскольку они составляют предмет
психологии. Однако общепринятого определения психологии, к сожалению, не существует. Это
равнозначно  отсутствию  общепринятого  понимания  психических  явлений.  Термин
«психическое» — один из самых широко употребляемых в современном научном обиходе —
влечет за собой пестрый шлейф, сотканный из различных значений и смыслов. И в таком виде
он  фигурирует  в  качестве  краеугольного  камня  психологии,  отображая  ее  теоретическую
несобранность.

Создается впечатление, что в последнее время эта теоретическая несобранность менее остро
переживается  психологами  по  сравнению  с  первой  четвертью  нашего  века,  когда
общетеоретические  вопросы  постоянно  ставились  в  центр  внимания  и  горячо
дискутировались. Сейчас весьма редко встречаются основательные теоретические работы, в
которых бы предпринималась попытка обозрения и систематизации всего психологического
«хозяйства» и ставилась задача анализа общих теоретических проблем. Эта задача, кстати, все
более усложняется по мере бурного развития экспериментальной и прикладной психологии,
наблюдаемого  в  последние  десятилетия,  по  мере  возникновения  новых  отраслей
психологических исследований и их срастания с кибернетикой, нейрофизиологией, медициной,
социологическими  дисциплинами,  по  мере  неудержимого  роста  эмпирического  материала,
частных обобщений и концепций.

Чем объяснить это разительно бьющее в глаза отставание в разработке общетеоретических
вопросов (оттеняемое еще сильнее успехами частных и прикладных исследований)? Тем, что с
ним прочно свыклись, убедившись к тому же, что оно не лишает психологию прогрессивного
развития?  Сознанием  того,  что  до  сих  пор  подобная  работа  была  малоэффективной,  и
подозрением,  что  для  нее  вообще  не  созрели  условия?  Пугающими  сложностями  анализа
гигантского  материала?  Или  тем,  что  психологи  устремились  в  погоню  за  реальными,
конкретными,  практически  осязаемыми  частными  результатами  и  у  них  уже  не  остается
возможностей для углубленных теоретических исследований и размышлений? По-видимому,
все перечисленные факторы (и, наверное, целый ряд других обстоятельств как субъективного,
так и объективного плана) могут быть привлечены для объяснения причин слабой разработки
теоретических  вопросов  психологии.  Но  как  бы там ни  было,  факт  серьезного  отставания
теории в данном случае допустимо поставить в прямую связь с  недостаточными усилиями
современной психологической мысли в ее разработке.

Это проявилось, на наш взгляд, и в работе XVIII Международного психологического конгресса.
Отмечая «трудности теоретического осмысления накопленных фактов, трудности построения
системы  психологической  науки»  (А.  Н.  Леонтьев,  1966а,  стр.  48),  А.  Н.  Леонтьев  в  своей
содержательной президентской речи подчеркивает важную роль для построения общей теории
психологии понятия отражения в его диалектико-материалистическом истолковании, глубоко и
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вместе  с  тем  лаконично  освещает  ряд  узловых  вопросов  построения  этой  теории,  но,  к
сожалению, нигде не дает определения психологии,  ее предмета и специфических для нее
познавательных задач.

Не найдем мы попыток определения предмета психологии и в обширном сообщении Ж. Пиаже,
сделанном на конгрессе по теме «Психология, междисциплинарные связи и система наук». Ж.
Пиаже  показывает  усиливающиеся  взаимосвязи  психологии  с  математикой,  физикой,
биологией,  общественными  науками;  он  приходит  к  выводу,  что  «психология  занимает
ключевую позицию в системе наук»  (Ж.  Пиаже,  1966,  стр.  73).  Однако его анализ серьезно
проигрывает из-за того, что понятие психологии берется как нечто само собой разумеющееся;
поскольку  же  совершенно  отсутствует  предварительное  описание  специфических  черт
психологии,  взаимосвязи  последней  с  остальными  науками  не  могут  быть  выражены
удовлетворительно. К тому же Ж. Пиаже оставляет в тени вопрос о соотношении психологии и
нейрофизиологии,  хотя  именно  этот  пункт  анализа  приобретает  сейчас  особенную
теоретическую актуальность. Подобный уход от разработки вопроса о сущности психических
явлений  и  специфичности  предмета  психологии  мог  бы  быть  проиллюстрирован  и  на
материалах последнего международного психологического конгресса.

В  равной  мере  недостаточное  внимание  общетеоретическим  проблемам  уделяет,  на  наш
взгляд, журнал «Вопросы психологии», в котором за последние годы опубликованы лишь две
небольшие  статьи,  посвященные  рассмотрению  системы  психологических  понятий  (Н.  А.
Соколов, 1964; Б. Ц. Бадмаев, 1965).

В статье Н. А. Соколова отмечается, в частности, что предпринимавшиеся в двадцатых годах
попытки перевести советскую психологию на реактологические основы (К. Н. Корнилов, П. П.
Блонский  и  другие)  не  завершились  успехом  и  в  настоящее  время  принятая  в  советской
психологии  система  понятий  мало  чем  отличается  от  той,  которая  господствовала  в
эмпирической и экспериментальной психологии конца XIX в. Эта система понятий, по словам Н.
А. Соколова, сковывает развитие психологии, так как не отображает новейшей проблематики и
некоторых  давно  уже  поставленных  вопросов.  К  тому  же  она  содержит  «принципиальные
неясности»,  касающиеся  прежде  всего  содержания  таких  исходных понятий,  как  психика  и
сознание. Н. А. Соколов вполне справедливо указывает на «необходимость пересмотра системы
психологических понятий» (Н. А. Соколов,1964, стр. 170).

Но отсюда не вытекает,  конечно, что обобщения старой эмпирической психологии должны
игнорироваться (речь идет прежде всего о таких понятиях, как ощущение, восприятие, память,
характер и т. п.). По нашему убеждению, они недостаточны сами по себе, однако отображают
реальные фрагменты и свойства целостной психической деятельности и при соответствующей
интерпретации могут использоваться в новейших теоретических построениях.

Понятие о психическом всегда находилось под сильным влиянием философии,  причем это
естественное  и  неустранимое  влияние  иногда  было  настолько  сильным,  что  стиралась
психологическая  специфичность  указанного  понятия  и  значительно  обеднялось  его
содержание.  Часто  встречающееся  отождествление  понятия  о  психических  явлениях  с
философской  категорией  сознания  неправомерно  и  создает  дополнительные  трудности  в
анализе сущности психического. Следует согласиться с болгарским философом Д. Василевым
(1965),  который  выступает  против  подмены  психологических  понятий  философскими  (это
относится, прежде всего, к категории психического).

Подлинный  масштаб  трудностей,  связанных  с  анализом  категории  психического,
вырисовывается в полном объеме, когда предпринимается попытка обозреть все отрасли и
направления современной психологии, все то множество частных обобщений
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и  концепций,  которые  выросли  в  последние  десятилетия  на  основе  бурного  развития
экспериментальных и прикладных исследований, включавших широкое использование идей и
методов, почерпнутых из других дисциплин (математики, кибернетики, лингвистики, социологии
и  т.  д.).  Психология  проявила  за  последние  десятилетия  еще  большую  «всеядность»,  чем
физиология — в смысле использования для своих целей всевозможных средств,  взятых из
математических,  технических,  естественных  и  социальных  дисциплин.В  результате
ассимиляции  этих  средств  и  успехов,  достигнутых  в  их  использовании,  психология
необыкновенно расширила свои взаимосвязи с другими дисциплинами, но тем самым усилила
размыв, аморфность своих границ, что также значительно усложняет задачу выявления общих и
специфических признаков психических явлений.

Все  дело  в  том,  что  категория  психического  не  может  рассматриваться  отдельно  от
современной психологии со всеми ее отраслями и разделами. Категория психического есть
основное понятие психологии, и в качестве такового оно должно отображать общее и в то же
время  специфическое  для  всех  психологических  исследований  (точнее  говоря,  для  всего
многообразия целей и результатов психологических исследований).  Категория психического
оформляется и развивается на базе психологических исследований и вне связи с последними
утрачивает смысл.

Всякое понятие приобретает определенное содержание (как это хорошо показал в последнее
время П.  Ф.  Йолон,  1967)  лишь постольку,  поскольку  оно входит  в  определенную систему
знания. Вне системной принадлежности понятия его содержание не может быть раскрыто. Это в
полной мере относится и к категории психического, которая должна рассматриваться прежде
всего в системе психологических понятий.

Категория психического по своему происхождению, содержанию и логическим функциям есть
психологическое понятие и поэтому может быть осмыслена и определена только посредством
выявления специфики психологических исследований. Но приняв это положение, мы сразу же
сталкиваемся  с  первой  теоретической  трудностью  дальнейшего  анализа:  необходимостью
определения специфики всякого психологического исследования, т. е. предмета психологии.
Систематическое и всестороннее обсуждение этого вопроса представляет собой чрезвычайно
сложную  задачу,  которая  не  может  быть  решена  в  рамках  данной  работы.  Поэтому  мы
попытаемся затронуть вопрос о предмете психологии в самых общих чертах.

Современная  психология  может  быть  разбита  на  два  раздела:  психологию  животных  и
психологию человека.  Оба этих раздела имеют,  разумеется,  ряд общих для них проблем и
средством выявления специфики психологических исследований. Но приняв это положение, мы
сразу  же  сталкиваемся  с  первой  теоретической  трудностью  дальнейшего  анализа:
необходимостью  определения  специфики  всякого  психологического  исследования,  т.  е.
предмета  психологии.  Систематическое  и  всестороннее  обсуждение  этого  вопроса
представляет собой чрезвычайно сложную задачу, которая не может быть решена в рамках
данной работы. Поэтому мы попытаемся затронуть вопрос о предмете психологии в самых
общих чертах.

Современная  психология  может  быть  разбита  на  два  раздела:  психологию  животных  и
психологию человека.  Оба этих раздела имеют,  разумеется,  ряд общих для них проблем и
опираются  на  ряд  общих  для  них  теоретических  принципов.  Однако  социальная  природа
человека и первостепенная научная заинтересованность в познании человека делают второй
раздел качественно своеобразным как по его проблематике и методам исследования, так и по
актуальности  возникающих  здесь  теоретических  и  практических  задач.  Мы  ограничимся  в
дальнейшем только психологией человека,  прибегая лишь в самых необходимых случаях к
материалам из области психологии животных.
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Если просуммировать цели всех существующих отраслей современной психологии, цели всех
разнонаправленных психологических исследований, то довольно отчетливо вырисовывается
общая результирующая цель — личность. Именно человек как личность образует главную цель
психологии и ее специфический предмет исследования (то обстоятельство, что та или иная из
отраслей  психологии  —  например,  социальная  психология  —  выдвигается  за  пределы
категории  личности,  исследует  некоторые  аспекты  межличностных  отношений,  вряд  ли
способно опровергнуть это положение, ибо ни один предмет исследования не является жестко
ограниченным; личность органически связана с коллективом, и эта связь в абстрактном виде
необходимо  включена  в  понятие  личности  как  таковой,  хотя  бы  через  определение  ее
социальной природы; тот сдвиг плоскости исследования, который наблюдается в пограничной
области каждой дисциплины, существенно не меняет ядро ее предмета). Предмет психологии
нельзя представить в виде некоторого монолита, ибо он многообразно расчленен внутренне, и
именно  из  объединения  всех  устойчивых  и  преобразующихся  аналитических  продуктов
воссоздается то динамическое целое, которое охватывается понятием личности.

Предмет  психологии  включает  весь  комплекс  вопросов,  связанных  с  формированием  и
развитием личности,  ее  различными аналитически  вычленяемыми и  соотносимыми друг  с
другом свойствами (причем под свойствами, понимаемыми в данном случае в широком смысле,
имеются  в  виду  не  только  характер,  темперамент,  способности  и  т.  п.,  но  и  мышление,
эмоциональное состояние, волевое усилие, действие, процесс чувственного восприятия, т. е.
все  выделяемые  на  различных  уровнях  и  в  различных  плоскостях  психологического
исследования  качества  и  операции).  Понятие  личности  является  той  «системой  отсчета»,
которая определяет специфику психологического исследования и которая призвана выполнять
функцию  упорядочения,  соотнесения  всевозможных  аналитических  результатов  как
традиционных,  так  и  новейших  направлений  психологических  исследований.

Любые аналитические исследования в психологии так или иначе тяготеют к  этой «системе
отсчета», от которой нельзя безнаказанно полностью абстрагироваться. Даже те самые узкие
направления, которые нацелены на изучение, скажем, зрительного восприятия или слуховых
ощущений,  с  необходимостью  должны  учитывать  личностные  факторы,  обозначаемые
терминами «мотивация»,  «установка»,  «интеллектуальный уровень»,  «интересы» и т.  п.  Более
того,  развитие  психологии  все  более  убедительно  показывает,  что  без  учета  такого  рода
факторов  невозможно  осмыслить  закономерности  формирования  и  протекания  отдельных
психических процессов (ощущений, восприятий,  памяти и др.).  В свою очередь,  результаты
аналитических  исследований  постепенно  обогащают  и  заметно  преобразуют  понятие
личности, что оказывает обратное воздействие на ход аналитических исследований, придавая
им  новые  направления,  открывая  новые  ракурсы  связывания  частностей  и  объяснения
отдельных свойств и операций в их взаимозависимостях (с последующим включением этих
динамичных «блоков»  в  целостный контекст  представлений о  личности).  Другими словами,
структура предмета психологии не является статичной; будучи диалектически противоречивой,
она внутренне динамизирована, воплощает постоянное взаимодействие целого и частного,
переменную  интенсификацию  процессов  дифференциации  и  синтеза  в  своих  различных
локальных  областях;  и  именно  в  таком  виде  представляет  углубляющуюся  теоретическую
картину личности,  Поэтому неоправданно чрезмерное обособление учения о личности как
особой отрасли психологии, от тех ее отраслей, которые держат в фокусе исследовательской
работы отдельные свойства или стороны целого.

Если согласиться, что предметом психологии является личность, то тогда посредством понятия
личности можно очертить в первом приближении весь круг психических явлений. Тогда все
множество  психических  явлений  допустимо  рассматривать  как  все  множество  предикатов
личности. Иначе говоря, всякое психическое явление есть то, что обозначается как предикат
личности. Этим дается и наиболее абстрактное определение категории психического.
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Попытаемся  теперь  конкретнее  рассмотреть  категорию  психического,  имея  в  виду  то
обстоятельство, что она обнимает собой не только все известные психические явления, но
также и неизвестные (эта особенность, присущая всякой категории, уже отмечалась в § 7). В
указанных  целях  проанализируем  наиболее  распространенные  общие  определения
психического,  представленные  в  современной  научной  литературе.

Можно выделить четыре разных определения,  сравнительно четко выступающих у  многих
авторов (эти определения не всегда противопоставляются друг другу как альтернативные; но
нас пока интересует вопрос о логической правомерности каждого из них в отдельности).

Как уже отмечалось в § 5, многие физиологи, психологи и философы определяют психическое,
как  нервный  процесс,  как  высшую  нервную  деятельность.  По  мнению  П.  С.  Купалова,
«психическое явление представляет собой сложный нервный процесс» (П. С. Купалов, 1963, стр.
146). Таково первое определение. Защищается оно иногда весьма решительно и при помощи
философских  аргументов,  образцом  чего  служит  следующее  высказывание:
«Материалистический  подход  не  может  делать  различий  между  понятиями  психической
деятельности и высшей нервной деятельностью» (J. Lata, J. Madlafousek, 1960, s. 49). Однако с
этим нельзя согласиться,  так как отождествление понятий психического и высшей нервной
деятельности обязательно только с позиций вульгарного материализма и по существу ведет к
ликвидации специфики психических явлений, к устранению психологии, правда, мнимому.

Посмотрим,  насколько  правомерно  в  логическом  отношении  определение,  данное  П.  С.
Купаловым. Содержащийся в этом определении рациональный момент заключается в указании
на  необходимую  связь  психического  явления  со  сложным  нервным  процессом.  Этим
подчеркивается  существенная  общая  черта  всех  психических  явлений,  но  отнюдь  не  их
специфическая черта. Ибо не всякий сложный нервный процесс есть психическое явление (т. е.
необходимо  связан  с  психическим  явлением),  а  главное,  само  по  себе  понятие  нервного
процесса  совершенно  не  схватывает,  упускает  такие  свойства  психических  явлений,  как
субъективность  и  предметная  содержательность.  Возьмем какое-либо  простое  психическое
явление,  скажем,  ощущение  синего  цвета.  Достаточно  ли  будет  для  определения
оригинальности этого явления сказать, что оно есть нервный процесс? Когда мы испытываем
ощущение синего, то разве ответственный за это субъективное состояние нервный процесс
тоже синего цвета? Даже если мы во всех деталях выясним, что происходит в нашем головном
мозгу, когда мы испытываем ощущение синего, то и в этом случае утверждение, что ощущение
синего есть нервный процесс, окажется неправомерным, ибо мы получим нейродинамический
эквивалент,  а  не  само  субъективное  отображение  свойства  внешнего  объекта,
непосредственно данное личности. Определение психического явления в качестве сложного
нервного процесса  обходит  именно оригинальное в  психическом явлении и  постольку  не
может считаться удовлетворительным.

Проанализируем второе определение. Оно состоит в том, что психическое характеризуется как
действие  или  поведенческий  акт.  Такое  определение  психического,  весьма  широко
распространенное в современной психологии и смежных с нею дисциплинах, употребляется с
разным  теоретическим  акцентом  и  в  разных  смыслах.  У  бихевиористов  оно  всегда
рассматривалось  как  единственно  приемлемое;  у  представителей  других  психологических
направлений  такое  определение  используется  лишь  в  качестве  характеристики  одного  из
аспектов психического и соотносится с иными определениями.

При этом близкие друг другу термины «действие», «деятельность», «поведение» наполняются
зачастую неодинаковым содержанием. Так, бихевиористы и тяготеющие к этому направлению
исследователи, определяя психическое как поведение, понимают под последним, по словам Д.
О.  Хебба,  «внешне наблюдаемую деятельность  мышц и  желез  внешней секреции,  которая
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проявляется в форме движения частей тела или в форме появления слез, пота, слюны и т. д.» (D.
Hebb, 1958, р. 2). Подобное узкое понимание поведенческого аспекта не улавливает специфики
психических  явлений  как  внутренних  субъективных  состояний  личности.  Действительно,
большинство  психических  явлений  непосредственно  связаны  с  внешне  наблюдаемыми
эффектами в тех или иных системах организма. Однако экстеродвигательные акты или внешние
секреторные изменения весьма бедно характеризуют психические явления. К тому же не всякий
внешний акт указанного рода непосредственно связан с психическими явлениями (он может
осуществляться на допсихическом уровне) и в свою очередь не всякое психическое явление
непосредственно  связано  с  внешним  двигательным  или  секреторным  изменением.  В
последнем случае психическое явление непосредственно связано с комплексом эффекторных
изменений иного рода (внутренними соматическими сдвигами, идеомоторными актами и т. п.);
те  специализированные  центральные  процессы,  которые  ответственны  за  субъективные
состояния личности,  по-видимому,  в  какой-то мере всегда «затекают»,  по выражению А.  Н.
Леонтьева,  на  моторные  пути,  создавая  слабые  эффекты  в  мышечных  группах  речевого
аппарата и других органов, вовлечение которых в деятельность становится высоко вероятным
в  зависимости.  от  содержания  субъективных  состояний  данного  интервала.  Эти  слабые
эффекты,  входящие  в  состав  вероятностного  механизма  предуготовления,  преднастройки
исполнительных органов, следует отличать от внешних двигательных и внешних секреторных
актов. Но даже если расширить понятие поведения в смысле Д. Хебба за счет включения в него
указанных слабых эффектов и прибавить еще к нему понятие внутренних соматических сдвигов,
то и с такими средствами нельзя будет в достаточной мере определить специфику психических
явлений,  ибо  эти  средства  неадекватны  для  описания  психических  явлений  с  их
содержательной  стороны.

Существует, однако, другая концепция поведения, выходящая за пределы чисто биологического
описания и оперирующая гораздо более крупными единицами (в которых отдельные внешние
акты, фиксируемые в соответствующих органах, содержатся в «снятом» виде). Здесь поведение
мыслится  как  взаимодействие  личности  с  внешними  объектами,  направляемое  целями  и
задачами личности. Согласно А. Н. Леонтьеву, структурными единицами поведения выступают
отдельные предметные действия (образующие в итоге сложный вид деятельности) и операции,
т. е. способы выполнения действий. Преимущество такого понимания поведения заключается в
том,  что  оно  стремится  охватить  не  только  внешний  план  деятельности  личности,  но  и
внутренний, субъективный план ее деятельности.

На этой основе ряд советских психологов разрабатывают концепцию умственных действий,
подчеркивающую  принципиальное  единство  внешней  и  внутренней  деятельности  (А.  Н.
Леонтьев,  1959;  П.  Я.  Гальперин,  1959;  А,  Н.  Леонтьев и П.  Я.  Гальперин,  1964,  и  другие).
Согласно  этой  концепции,  базирующейся  на  большом  экспериментальном  материале,
внутренние умственные действия и операции происходят из внешних. Перенесение последних
во  внутренний  план  осуществляется  процессом  интериоризации,  в  результате  которого
внешние  действия  и  операции  претерпевают  некоторые  преобразования  («свертываются»,
редуцируются,  обобщаются).  В  дальнейшем умственные действия переводятся  во внешний
план, экстериоризуются, что представляет собой процесс практической деятельности личности
в собственном смысле слова. Таким образом, понятие деятельности, поведения, воплощает в
себе единство внутреннего и внешнего.

Взятое в этом смысле, понятие деятельности становится способным описывать психические
явления с их содержательной стороны. Но здесь возникает вопрос: в состоянии ли оно быть
(определителем  всякого  психического  явления?  Справедливо  ли  ;  утверждать,  что  всякое
психическое  явление,  протекающее  во  внутреннем  плане,  есть  (и  с  содержательной  и  с
оперативной стороны) интериоризованное внешнее действие? В отношении большого класса
психических явлений, протекающих во внутреннем плане, это не вызывает сомнений. Однако
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этот класс психических явлений скорее всего включает только сравнительно простые по своей
структуре процессы; сюда относятся все шаблонные и логически упорядоченные операции,
весь  поверхностный  слой  движения  мысли  (в  широком  понимании  этого  термина),  те
аналитические и синтетические акты, которые имеют свои чувственные аналоги в практических
действиях личности.

Но  существуют  такие  действия  во  внутреннем  плане,  для  которых  внешние  чувственные
аналоги вряд ли могут быть подысканы. Достаточно указать па тот разряд психических явлений,
который представлен областью подсознательного, на явления интуитивного решения задачи,
антиципации, формирования волевого усилия и т. д. Конечно, и в этих случаях можно найти
крайне общие оперативные аналогии с внешними действиями (расчленение и соединение,
симультанность и сукцессивность действий и т. п.), но такого рода аналогии будут выражать
слишком общие преобразования и под них без труда можно подвести любые процессы, в том
числе типичные и для неживой природы.

Некоторые психические явления не могут быть определены как интериоризованные внешние
действия по той причине, что внутренний план действий богаче и динамичнее по сравнению с
внешним. Это естественно, так как внутреннее моделирование на уровне головного мозга не
воспроизводится внешне во всех своих звеньях и нюансах. Мы имеем здесь, по существу, два
различных  класса  динамических  систем.  Внешние  действия  и  их  комплексы,  образующие
сложные формы поведения,  программируются  головным мозгом,  но психические процессы
далеко  не  исчерпываются  формированием  и  реализацией  программ  внешних  действий,  а
внутренние действия далеко не всегда могут быть сведены к тому, что подлежит последующей
экстериоризации  и  что  в  принципе  способно  быть  экстериоризовано.  Поскольку  всякое
внешнее  действие  всегда  внутренне  опосредовано,  т.  е.  формулируется,  запускается  и
корригируется на уровне головного мозга (эти процессы, кстати, носят отчетливо выраженный
вероятностный характер), то имеются основания выводить внешние действия из внутренних, а
не наоборот.

Мы не претендуем,  разумеется,  на полный анализ этого сложного и слабо исследованного
вопроса и ограничились лишь несколькими соображениями относительно степени общности
концепции умственных действий, которая представляет большой теоретический интерес, так
как  стремится  разрешить  фундаментальную проблему  соотнесения  поведенческого  аспекта
психических явлений с их содержательно-субъективным аспектом. Однако используемый в ней
принцип выведения структуры внутренних действий из структуры внешних действий, как нам
кажется, распространим главным образом лишь на проблему обучения, что придает ей частный
характер.  Но  основная  идея  этой  концепции о  единстве  внешних  и  внутренних  действий
является очень глубокой, хотя следует признать, что в настоящее время она еще недостаточно
основательно разработана.

Поэтому,  несмотря на чрезвычайно существенный характер связи субъективных явлений и
поведения (как внешне фиксируемых действий и их сложных образований), несмотря на то, что
во многих случаях они фактически неразделимы, понятие поведения не может использоваться
для определения всякого психического явления, ибо некоторые психические явления нельзя
описать  с  их  содержательной  и  оперативной  стороны  посредством  содержательных  и
оперативных  свойств  поведенческого  акта;  это,  по-видимому,  можно  рассматривать  как
следствие того, что некоторые психические явления протекают автономно по отношению к
поведенческим актам, выявляясь объективно во внешних органах лишь слабыми эффектами, не
достигающими ранга деятельности.

Рассмотрим  кратко  третье  определение,  характерное  для  марксистской  философской  и
психологической литературы. Мы имеем в виду определение психического как идеального. В
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отличие от понятий сложного нервного процесса или поведения (в узком смысле),  которые
могут  характеризовать  не  только  психические  явления,  понятие  идеального  выражает
специфическую черту только психических явлений. За пределами психического идеальное не
существует (но за пределами психического, т. е. на допсихическом уровне, осуществляются и
нервные процессы, и моторные акты).

Идеальность есть исключительное свойство психических явлений. Но присуще ли это свойство
всем психическим явлениям? Можно ли утверждать, что понятие идеального охватывает все
психические  явления?  На  эти  вопросы  следует  ответить  отрицательно,  так  как  нельзя
приписать свойство идеальности, например, подсознательным психическим явлениям; кроме
того,  понятие идеального непосредственно,  неприложимо к  таким свойствам личности,  как
память, темперамент, одаренность, характер и т. п.

Указание на то, что данное явление обладает признаком идеальности, достаточно для того,
чтобы отнести данное явление к категории психических. Наоборот, указание на то, что данное
явление не обладает признаком идеальности, еще не является достаточным основанием для
исключения его из этой категории. А постольку понятие идеального само по себе также не
способно раскрыть специфику всех психических явлений.

Наконец, широко распространено еще одно определение, претендующее на краткое описание
специфики психических явлений. Речь идет об определении психического как субъективного
(субъективного  состояния,  субъективного  действия,  субъективного  образа  и  т.  п.).  Термин
«субъективное» используется,  как известно,  в разных значениях,  которые к тому же весьма
слабо очерчены (в § 12 мы попытаемся подробно проанализировать понятие субъективного в
его  взаимоотношениях  с  понятиями  идеального  и  психического).  Отметим,  что  понятие
субъективного  обычно  служит  для  обозначения  явлений,  составляющих  внутренний  план
личности и качеств личности вообще; оно приложимо (в отличие от понятия идеального) не
только к сознаваемым, но также и к несознаваемым психическим явлениям.

В этом отношении определение психического как субъективного имеет преимущества перед
рассмотренными нами тремя предыдущими определениями. Однако для того чтобы принять
понятие  субъективного  в  качестве  общего  и  специфического  определения  всего  класса
психических явлений, оно должно быть вначале соответствующим образом интерпретировано
и ограничено.

Трудности анализа категории психического заключаются в том, что все те понятия, которые
обычно  используются  для  характеристики  психического,  сами  являются  недостаточно
определенными  и  нуждаются  в  предварительном  анализе,  связанном  с  неменьшими
трудностями.  И  нужно  признать,  что  способ  оперирования  всеми  этими  понятиями  при
обсуждении теоретических вопросов психологии очень сильно напоминает тот метод хождения
по зыбучим пескам, о котором остроумно говорил, правда, по несколько иному поводу. Г. Цопф
(1966). Этот метод, разработанный туземцами острова Мон-Сен-Мишель, состоит в том, чтобы
ступать легко и быстро, не допуская, чтобы полный вес долго приходился на одну точку. До тех
пор пока мы бегло употребляем все эти понятия в обычных контекстах и для обычных целей, не
задерживаясь специально на каждом из них, они исполняют свои служебные функции. Однако
стоит  только  остановиться  на  каком-либо  из  них,  чтобы  попытаться  его  определить  и
основательно проанализировать, как мы сразу же начинаем увязать в зыбучей среде множества
расплывающихся связей и отношений.

И все же мы должны добиваться того, чтобы под ногами у нас была твердая почва или хотя бы
несколько надежных точек опоры. Создание таких точек опоры путем аксиоматизации сейчас,
как правило, исключается, во всяком случае в сфере общетеоретических вопросов психологии.
Остается  путь  анализа  существующих  частных  обобщений  экспериментальных  данных,
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соотнесения с ними основных понятий и ограничения на этой основе содержания последних
такими признаками, которые бы поддавались логическому контролю.

Говоря о наиболее принятой в советской психологии классификации психических явлений, К. К.
Платонов  выделяет  следующие  три  их  группы:  1)  психические  процессы  (ощущения,
восприятия,  память,  мышление  и  т.  д.),  2)  психические  состояния  (бодрость,  усталость,
раздражительность,  настроения  и  т.  д.),  3)  психические  свойства  личности  (способности,
характер  и  т.  д.).  По  мнению К.  К.  Платонова,  «все  без  исключения  психические  явления,
свойственные человеку, могут быть отнесены к той или иной из этих категорий» (К. К. Платонов,
1966, стр. 188).

Если принять в качестве первого приближения приведенную классификацию (поведенческий
аспект содержится в ней лишь в «снятом» виде), то из нее следует, что всякое психическое
явление есть явление субъективное.

Деятельность  личности  есть  субъективно  опосредованная  деятельность.  Постольку
деятельность личности также включена в предмет психологических исследований. Поведение
личности и поведение организма—это качественно различные вещи. Поведение личности не
может быть адекватно описано и изучено в полном отвлечении от субъективного,  как  это
пытались  делать  радикальные  бихевиористы.  Задача  подлинно  научного  исследования
деятельности (поведения) личности заключается вовсе не в том, чтобы совершенно обойтись
без самонаблюдения и целиком отвлечься от субъективных побуждений,  целей,  интересов,
образов,  состояний  и  т.  п.  Это  принципиально  невозможно,  если  объектом  нашего
исследования является поведение личности,  а не поведение организма или машины. Даже
самые крайние бихевиористы, как справедливо замечают Дж. Миллер, Е. Галантер и К. Прибрам
(называвшие себя в этой связи «субъективными бихевиористами»), обязательно протаскивают
контрабандой в  свою систему  субъективные факторы.  «Так  делает  каждый по  той  простой
причине, что без этого нельзя понять смысл поведения» (Дж. Миллер, Е. Галантер, К. Прибрам,
1965,  стр.  235).  Задача  научного  исследования  деятельности  личности  предполагает
неизбежное  соотнесение  результатов  экспериментального  наблюдения  с  результатами
самонаблюдения;  такое  соотнесение  как  непременное  условие  научного  объяснения
деятельности  личности  требуется  не  только  в  районе,  так  сказать,  чистой,  центральной
психологии, но и в тех ее периферических областях, которые граничат, с одной стороны, с
нейрофизиологией, фармакологией, клинической медициной, а с другой — с техническими и
социальными дисциплинами.

Мы уже не раз подчеркивали, что территория психологии не знает строгих межевых камней, за
которыми  сразу  же  начинаются  иные  владения;  так  называемые  периферические  области
психологии прорастают, плавно переходят в другие научные дисциплины. Но везде и всюду и
до тех пор, где еще прослеживается дух психологии, где в предмет исследования вкраплены
или слабо проступают психические явления,— там обязательно обнаруживается более или
менее явный учет субъективного фактора. Именно по этому фактору можно обнаружить слабо
выраженные водоразделы между психологией и смежными с ней дисциплинами, что в полной
мере  относится  к  особенно  интересующему  нас  водоразделу  между  психологией  и
физиологией.

Конечно,  если взять  для  сопоставления психологию и физиологию пищеварения,  то  здесь
различия будут достаточно яркими. Но если сопоставить между собой, например, физиологию
зрительной системы и психологию зрительного восприятия или же те отрасли психологии,
которые  нацелены  на  изучение  деятельности  личности  вообще  (или  отдельных  видов  ее
деятельности,  скажем,  того  вида,  который  исследуется  инженерной  психологией)  с
современной интегративной нейрофизиологией, оперирующей понятиями цели, двигательной
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задачи,  мотивации,  афферентного  синтеза,  акцептора  действия  и  т.  п.,  то  картина  станет
совершенно  иной.  Провести  здесь  водораздел  чрезвычайно  трудно,  так  как  объекты
сопоставления не рядоположны, а многообразно, многопланово, интерферируют друг в друга.
По-видимому,  единственным критерием различения в данном случае (если предварительно
рафинировать,  например, физиологию зрительной системы от неизбежных психологических
включений) будет абстрагирование от субъективных явлений. Чисто физиологический подход
характеризуется абстрагированием от субъективных факторов, описанием функции в терминах
объективных процессов, протекающих в элементах и частях системы и составляющих в итоге
функцию системы в  целом,  объяснение же  целесообразности  описываемой таким образом
функции вовсе  не  требует  обязательного  обращения к  субъективным факторам.  Общность
многих терминов, которыми пользуются и психология и интегративная нейрофизиология, не
должна заслонять различий их смыслового содержания (например,  «цель» и «мотивация» в
смысле интегративной нейрофизиологии ив смысле психологии — это не одно и то же). Что же
касается  того,  зачастую  неконтролируемого,  смешения,  слияния  психологического  и
физиологического языков, которое наблюдается сейчас в ряде областей нейрофизиологии и
психологии, не говоря уже о явно пограничных зонах, то оно представляет собой типичную для
современного уровня научного знания форму интеграции разных плоскостей исследования: мы
бы  сказали  —  начальную  и  стихийную  форму  интеграции,  имеющую  определенное
прогрессивное  значение,  но  свидетельствующую  все-таки  о  недостаточной  теоретической
зрелости как интегративной нейрофизиологии, так и психологии. Тот синтез физиологического
и  психологического  языков,  к  которому  явно  стремится  современное  научное  познание
деятельности мозга,  привлекая для этой цели кибернетическую терминологию, может стать
основательным только при условии их предварительного размежевания, достижения большей
степени точности каждого из них.

К  обсуждению  этого,  на  наш  взгляд,  очень  важного  методологического  вопроса  мы  еще
вернемся в следующей главе. Он был затронут здесь, чтобы обратить внимание на то, что
понятие субъективного отображает общий и специфический признак психических явлений, и
постольку должно играть существенную роль при выяснении особенностей психологического
языка.

Разумеется, понятие субъективного, как уже отмечалось, нуждается в тщательном анализе и
ограничении.  Это  понятие  само  по  себе  весьма  односторонне  характеризует  психические
явления, отличающиеся исключительным многообразием свойств и отношений. Поэтому для
дальнейшего анализа категории психического следует привлечь целый ряд других понятий. Это
относится прежде всего к таким понятиям, как отражение, сознание, идеальное, информация.
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ПСИХИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЯ ОТРАЖЕНИЯ
Дубровский Давид Израилевич

Категория  отражения  (отображения)  занимает  важное  место  в  системе  основных  понятий
диалектического  материализма.  Процесс  познания  человеком  действительности,  частью
которой является он сам, представляет собой в принципе отображение этой действительности.
Наши ощущения, понятия, идеи являются средствами отображения явлений и закономерностей
материального мира, а не мифическими самодовлеющими сущностями.

Познание есть наиболее развитая форма отражения, свойственная общественному субъекту. В
точном  смысле  слова  животным  не  свойственно  познание,  хотя  они  в  филогенетически
заданных пределах адекватно отражают внешнюю среду, что является непременным условием
их  адекватного  поведения.  Диалектический  материализм  рассматривает  познание  в  его
генетических связях с менее развитыми формами отражения и, в конечном итоге, с некоторым
фундаментальным свойством всех материальных объектов.

По мысли В.  И.  Ленина,  «логично предположить,  что  вся  материя обладает  свойством,  по
существу родственным с ощущением, свойством отражения» (В. И. Ленин. Полное собрание
сочинений,  т.  18,  стр.  91).  Это  фундаментальное  свойство  указывает  на  отсутствие
непроходимой  пропасти  между  живой  и  неживой  материей,  а  также  между  человеческим
познанием и психической деятельностью животных.

На уровне неживой материи отражение выступает в элементарной форме, свойства которой
рассматриваются как всеобщие, являющиеся исходными для более развитых форм отражения.
Анализу свойств элементарного отражения и описанию способности отражения в его всеобщей
форме посвящено значительное число работ (Б. С. Украинцев, 1960, 1969а; В. С. Тюхтин, 1962,
1964; А. Г. Спиркин, 1963; Н. Тимофеева, 1964; А. Поликаров, 1961; Р. Иванов, 1962; Ст. Василев,
1963; Л. Пекарек (L. Реkarek), 1963; Ф. И. Георгиев с соавт., 1969, и др.).

На уровне живой материи возникает качественно новая,  форма отражения,  отличительным
свойством которой является  активность,  избирательная  направленность.  Сошлемся  на  ряд
работ,  в  которых  рассматриваются  общие  черты  биологической  формы  отражения  (Н.
Бакърджиева, 1959; В. И. Кремянский, 1963, 1969; Б. С. Украинцев и Г. В. Платонов, 1964, и др.);
особенно следует остановиться на работе П. К. Анохина (1962а), показавшего, что специфика
биологической формы отражения связана с опережающим отражением.

Как  отмечает  П.  К.  Анохин,  уже  на  самых  начальных  стадиях  жизни  сложилась  и  затем
непрестанно  совершенствовалась  в  ходе  эволюции  следующая  универсальная
закономерность:  в  высшей степени быстрое отображение посредством цепных химических
реакций сравнительно медленно протекающих событий внешнего окружения животного. Эта
закономерность  обусловливает  такую  черту  биологического  отражения,  как  сигнальность.
Понятие сигнальности указывает на то, что живая система производит отбор значимых для нее
внешних воздействий, область которых определяется в целом наследственно фиксированной
программой, а в данном временном интервале — доминирующими потребностями. На уровне
живых систем отражение органически связано с действием как активным процессом.

Поэтому биологическое отражение нельзя представлять себе в виде результата, зависящего
только  от  внешнего  воздействия.  Активность  биологического  отражения  может  быть
правильно  осмыслена  только  на  основе  учета  диалектики  внешнего  и  внутреннего,  при
определяющей роли внутреннего, ибо активность есть свойство не внешней среды, а именно
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живой системы.

Возрастание активности биологического отражения означает усложнение поведения животных
в эволюционном ряду, что хорошо коррелирует с уровнем развития нервной системы— этого
специализированного аппарата отражательной и управляющей деятельности.

В  рамках  развития  биологической  формы  отражения  принято  выделять  два  уровня:
допсихическое (или апсихическое) отражение и психическое отражение. Последний уровень
обычно связывается с наличием ощущений, с появлением, если употребить выражение А. Н.
Леонтьева (1966 а),  «субъективной презентированности отражения». Правда, А. Н. Леонтьев
использует  этот  термин для  характеристики  человеческой  психики.  Но  признав  наличие  у
животных ощущений, а тем более восприятий и эмоций, трудно не признать приложимость
понятия субъективного к животной психике.

Наконец, высшая форма отражения возникает на уровне социальном и характеризуется как
специфически человеческая сознательная и познавательная деятельность. При этом познание
как  отражение  действительности  рассматривается  в  качестве  диалектического  процесса.
«Отражение природы в мысли человека,— писал В. И. Ленин,— надо понимать не „мертво", не
„абстрактно",  небе  з  движения,  не  без  противоречий,  а  в  вечном  процессе  движения,
возникновения противоречий и разрешения их» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т.
29, стр. 177).

Таково в самых общих чертах то основное содержание,  которое связывается с  категорией
отражения в марксистско-ленинской философии. Мы не станем излагать его более подробно,
поскольку это сделано в целом ряде монографий и обстоятельных статей (Тодор Павлов, 1949;
А. Н. Рякин, 1958; Н. В. Медведев, 1963; Б. С. Украинцев, 1963; В. С. Тюхтин, 1963, 1966, С. Т.
Мелюхин, 1966, и др.).

Категория  отражения  (отображения)  выражает  ведущий принцип теории познания  всякого
материализма,  получая  дальнейшее  развитие  в  философии диалектического  материализма.
Диалектический материализм подчеркивает активный характер

познавательной  деятельности  человека,  субъективность  формы  отображения
действительности  в  наших  ощущениях,  понятиях,  теориях  и,  таким  образом,  раскрывает
диалектику процесса познания в его движении ко все более полной объективной истине.

Принцип  отражения,  будучи  по  своему  содержанию  философским,  выполняет  важную
методологическую функцию в конкретных науках, в том числе в психологии. Но отсюда еще не
следует, что всякое психическое явление может быть достаточно адекватно охарактеризовано
посредством  понятия  отражения.  Попытаемся  обсудить  этот  вопрос,  рассмотрев
предварительно  некоторые  существенные  аспекты  категории  отражения.

Отражение имеет свое основание во взаимодействии и связано с определенным комплексом
изменений,  возникающих  под  влиянием  этого  взаимодействия  в  отображающей  системе.
Естественно,  что  взаимодействие  разных  систем  с  одним  и  тем  же  объектом  даст
нетождественные  результаты  в  смысле  отображения  этого  объекта,  хотя  во  всех  случаях
обнаружится  нечто  общее,  поскольку  нечто  общее  имеют  и  разные  системы.  Более  того,
допустимо утверждать, что степень общности результатов отображения данного (одного и того
же) объекта различными системами обусловлена степенью общности этих систем. В противном
случае нам бы пришлось постулировать некоторые явно сверхъестественные отображающие
свойства материальных систем, т.е. свойства, не зависящие от их материальной организации
(физической, химической, биологической, социальной). Отсюда — необходимость учитывать то
обстоятельство,  что  "отражение  как  функциональное  свойство  зависит  не  только  от
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отображаемого объекта, но и от природы отображающей системы, ее текущих состояний, ее
истории.

Эта зависимость отражения от отображающей системы сказывается" тем сильнее, чем выше
организация  последней.  На  уровне  человеческой  психики  формы  отражения  достигают
чрезвычайного разнообразия, становятся способными воплощать любое содержание, но в то
же  время  они  весьма  ярко  обнаруживают  свою  «удаленность»  от  объективных  форм
взаимодействий,  свою  субъективность,  обусловленность  человеческими  потребностями  и
целями.

Если в первом приближении обычно подчеркивается только зависимость продукта отражения
от отображаемого объекта,  то при более глубоком рассмотрении отражательного процесса
становится необходимым учитывать зависимость содержания указанного продукта от природы
отображающей системы и ее особенностей в данный период. Лишь при этом условии можно с
большой степенью точности выделить такое содержание, которое действительно независимо
от субъекта. Прямолинейное выведение всех свойств отображения только из внешнего объекта
как раз и приводит зачастую к субъективизму и грубым заблуждениям.

В этой связи следует коснуться вопроса о так называемой двойной детерминации психики.
Понятие  двойной  детерминации  психики  может  выступать  в  разных  смыслах,  включая  и
типично  идеалистический.  В  нашей  философской  и  психологической  литературе  принято
отметать с порога указанное понятие в любых его смыслах, как несоответствующее в корне
принципу отражения. Наиболее часто двойная детерминация психики истолковывается в том
смысле,  что  «психика  детерминирована  внешним  воздействием  объекта  и  внутренне  со
стороны  мозга»  (Б.  И.  Востоков,  А.  М.  Коршунов,  А.  Ф.  Полторацкий,  1966,  стр.  13).
Сформулировав  таким  образом  суть  положения  о  двойной  детерминации  психики,  Б.  И.
Востоков, А.  М. Коршунов и А.  Ф. Полторацкий пишут:  «На наш взгляд,  признание двойной
детерминации психики вносит ненужный элемент агностицизма, ибо невольно допускает мысль
о  том,  что  хотя  бы  частично  некоторые  черты  психики  обусловлены  внутренними
особенностями  мозга»  (там  же,  стр.  13—14).

Как  видим,  цитируемые авторы считают,  что все черты психики обусловлены внешними и
только  внешними  факторами.  К  сожалению,  они  не  аргументируют  подробно  свой  вывод.
Между тем утверждение, что все черты психики детерминируются исключительно внешними
факторами,  вовсе  не  является  бесспорным.  В  самом  деле,  достаточно  обратиться  к
патологическим случаям,  чтобы убедиться  в  том,  насколько  сильной является  зависимость
психики  от  «внутренних  особенностей  мозга».  Бредовые  идеи  параноика,  составляющие
существенную  черту  его  психики,  обусловлены  именно  «внутренними  особенностями»  его
мозга,  а  не  какими-либо  специфическими  внешними  воздействиями.  Чрезвычайно
показательны в этом отношении расстройства гностических функций, связанные с различными
нарушениями  деятельности  головного  мозга.  Например,  в  случаях  агнозии  Шарко  (см.
подробное  описание  разных  клинических  вариантов  этого  типа  агнозий,  вызванных
последствиями проникающих ранений затылочных и теменно-затылочных областей,  у  С.  Ф.
Семенова,  1965)  нарушается  способность  воспроизведения  оптических  представлений  и
узнавания  индивидуальных  особенностей  объекта.  Такого  рода  стойкие  психические
изменения,  как  это  элементарно  ясно,  детерминированы  не  отображаемым  объектом,  а
«внутренними особенностями мозга».

Нам могут возразить, что патологические изменения внутренних состояний мозга в конечном
итоге  детерминируются  экзогенными  факторами,  и  таким  путем  попытаться  защитить
концепцию  исключительно  внешней  детерминации  психики.  Но,  во-первых,  подобный
аргумент сразу же переводит обсуждение в совершенно иную плоскость; и, во-вторых, даже
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если  не  принимать  во  внимание  эту  неявную  подмену  тезиса,  современная  медицина  (и
особенно  психиатрия)  со  всей  убедительностью  раскрывает  несостоятельность  чисто
экзогенного объяснения болезни. Попытки построения этиологии на основе чисто внешней
детерминации  носят  механистический  характер  и  заводят  клиническую  медицину  в  тупик.
Проблема  этиологии  может  плодотворно  разрабатываться  только  на  базе  диалектико-
материалистического принципа единства внутренних и внешних факторов, что хорошо было
показано в последние годы И. В. Давыдовским (1962).

Таким  образом,  методологическая  установка  на  исключительно  внешнюю  детерминацию
психики сразу же обнаруживает свою несостоятельность, как только мы обращаемся к фактам
патологии личности.

Но, быть может, Б. И. Востоков, А. М. Коршунов и А. Ф. Полторацкий, говоря о том, что все черты
психики  детерминируются  только  внешними  воздействиями,  имеют  в  виду  лишь  черты
нормальной  психики?  В  таком  случае  нетрудно  привести  сколько  угодно  противоречащих
фактов.  Можно указать,  например,  на прямую зависимость целого ряда существенных черт
личности (темперамента, работоспособности и ее сохранения в условиях сильных помех и т. д.)
от типологических свойств нервной системы, т. е. от «внутренних особенностей мозга» (см. Б. М.
Теплов,  1960;  В.  Д.  Небылицин,  1966).  Даже  элементарные  психические  акты  (ощущения,
внимание, память и др.) могут весьма заметно варьировать по своим основным показателям в
зависимости от текущих функциональных изменений головного мозга, вызванных эндогенными
причинами.  Доказано,  например,  что  состояние  аффекта  способно  существенно  влиять  на
правильность  оценки  расстояния  (Rei-rner,  1965).  Наконец,  накапливается  убедительный
материал о зависимости по крайней мере некоторых черт психики от генетических факторов;
вряд ли возможно, например, подвергнуть сомнению то обстоятельство, что музыкальные или
математические способности имеют врожденную основу.

Все  сказанное  позволяет  считать,  что  идея  двойной  детерминации  психики  при
соответствующей  интерпретации  вполне  соответствует  диалектико-материалистическим
принципам и вовсе не влечет  за  собой «ненужный элемент агностицизма».  Наоборот,  она
позволяет преодолеть упрощенный взгляд на психику как на зеркальное отображение внешних
воздействий,  осмыслить ее активный характер,  выявить те инвариантные по отношению к
различным внешним воздействиям психические свойства, без учета которых невозможна по-
настоящему объективная оценка отображаемых явлений.  В  качестве простейшего примера
можно привести так  называемые постоянные ошибки восприятия,  тщательно изучаемые в
инженерной  психологии,  т.  е.  ошибки  восприятия,  свойственные  всем  людям  при
предъявлении им соответствующих объектов (см. М. И. Бобнева, 1966; С. Толанский, 1967, и др.).
О каких же «эле ментах агностицизма» может идти речь, если учет свойств психики, зависимых
от «внутренних особенностей мозга», есть непременное условие истинного знания о внешнем
объекте? Игнорирование субъективности формы нашей познавательной деятельности к тому
же  всегда  подрывало  позиции  материализма,  низводило  его  на  уровень  плоского,
механистического  материализма,  совершенно  неспособного  противостоять  агностическим
поползновениям.

Рассматривая категорию отражения, необходимо подчеркнуть, что отражение немыслимо без
своего объекта. Отображение непременно предполагает отображаемое. Что же в принципе
способно выступать в роли отображаемого? Если придерживаться только плоскости основного
вопроса философии, то тогда в роли отображаемого выступают всевозможные материальные
объекты,  а  их  отображение  представлено  идеальными  духовными  явлениями.  Однако  в
марксистской  литературе  категория  отражения  (и  отображаемого)  используется  в  более
широком  смысле,  не  ограничиваясь  указанной  плоскостью.  С  одной  стороны,  отражение
мыслится  не  только  в  качестве  идеального  явления,  а  как  материальный  процесс  (на
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допсихических  уровнях  отражения);  с  другой  стороны,  в  качестве  отображаемого  по
необходимости должны мыслиться не только материальные объекты, но и явления нашего
субъективного мира, поскольку они становятся предметом познания.

Целесообразно выделить различные типы отражения в связи с их специфическими объектами.
Имея  в  виду  только  психические  формы  отражательной  деятельности  человека,  т.  е.  по
существу его познавательную деятельность, допустимо вычленить следующие типы отражения
(и, следовательно, отражаемого):  1) отражение внешних объектов, 2) отражение внутренних
состояний  организма,  3)  отражение  собственных  субъективных  явлений.  Последний  тип
представляет  собой отражение отражения.  Будучи взято в  широком плане,  включающем и
психологическую и гносеологическую плоскости, отражение отражения должно пониматься не
только  как  отражение  собственных  субъективных  явлений,  но  и  как  отражение  любых
продуктов  познания,  оформленных  в  знаковых  системах,  т.  е.  все  то,  что  относится  к
исследованию самого  процесса  познания  и  его  конкретных  результатов  (здесь  в  качестве
объекта отображения могут выступать определенные эмпирические обобщения, теории, идеи и
т.  п.).  В  узком,  психологическом  смысле  отражение  отражения  выражает  рефлексивность
всякого сознательного акта,  способность самосознания,  способность субъективных явлений
становиться для личности объектом.

В рамках психологии перечисленные выше типы отражения не являются альтернативными,
жестко обособленными друг от друга, так как во многих случаях

отображение  внешнего  объекта  (например,  в  виде  восприятия)  весьма  сильно  связано  с
одновременным отображением внутренних состояний нашего организма (в виде тех или иных
внутренних ощущений,  которые могут  настолько усиливаться,  что становятся конкурентами
осуществляющегося в данный период восприятия внешнего объекта, оказывая существенное
влияние  на  его  протекание)  и,  наконец,  с  отображением  в  сознательной  форме  тех
субъективных  явлений,  которые  обусловлены  как  действием  внешних  объектов,  так  и
внутренними изменениями в организме (последние же не обязательно являются следствиями
текущих внешних воздействий).

Вычленение трех  типов отражения произведено нами с  той  целью,  чтобы указать  на  все
основные  случаи  использования  категории  отражения  при  характеристике  психических
явлений. Категория отражения в полной мере приложима к тому кругу психических явлений,
которые составляют познавательную деятельность. Она приложима в определенном смысле и к
психике вообще, если под психикой понимать психические явления в собирательном смысле,
ибо познавательный момент  содержится  во всяком целостном психическом акте  человека.
Однако  далеко  не  каждое  психическое  явление  может  быть  определено  без  натяжки
посредством категории отражения. Последняя оказывается явно недостаточной при попытках
охарактеризовать  такие  психические  явления,  как  побуждение,  потребность,  интересы,
склонности, цель, темперамент и т.  д.  Это обусловила то, что ряд психологов и психиатров
вводят наряду с категорией отражения еще одну фундаментальную категорию «отношение» (В.
Н. Мясищев, 1949, 1966 б; С. Л. Рубинштейн, 1957; Б. Ц. Бадмаев, 1965, и др.).

По  мнению  В.  Н.  Мясищева,  «психическую  деятельность  нельзя  рассматривать  как  только
отражение»;  психика  и  сознание  «представляют  единство  отражения  человеком
действительности и  его отношения к  этой действительности».  Говоря о  таких психических
явлениях,  как  потребность  и  чувство,  В.  Н.Мясищев  подчеркивает,  что  «главным  и
определяющим здесь является отношение» (В. Н. Мясищев, 1966 б, стр. 129). Согласно его точке
зрения,  философская  категория  отражения,  будучи  используема  в  сфере  психологии,
приобретает ряд специальных содержательных черт, что диктуется задачами психологического
(или психиатрического) исследования. «При этом понятие отражения тесно и непосредственно
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связано с  процессами познавательной деятельности.  Понятие  же  отношения представляет
потенциальный  аспект  психологических  процессов,  связанных  с  избирательной  и
субъективной  активностью  личности.  Поэтому  потребности,  вкусы,  склонность,  оценка,
принципы  и  убеждения  представляют  аспект  отношений  человека»  (там  же,  стр.  130).

Нельзя  не  согласиться  с  В.  Н.  Мясищевым,  что  перечисленные  психологические  свойства
гораздо естественнее характеризуются посредством категории отношения, нежели с помощью
категории  отражения,  использование  которой  для  этой  цели  связано  с  особым  ее
истолкованием, круто меняющим ее первоначальный смысл или же просто подчеркивающим
тот  момент  ее  общефилософского  значения,  что  все  психические  явления  так  или  иначе
связаны в конечном итоге с воздействиями внешней объективной действительности. Однако
использование категории отражения в смысле указания исходной связи всех субъективных
явлений  с  материальным  миром  является  само  собой  разумеющимся  для  психолога-
материалиста и еще не дает ключа к пониманию специфики различных психических явлений и
внутреннего мира личности в целом, включая ее активную деятельность. Категория отражения
(отображения) выполняет в психологии общеметодологическую функцию, как и во всех других
науках. Это несомненно важное обстоятельство должно обязательно учитываться; но это не
означает, что категория отражения есть ключевое понятие психологии, вполне достаточное для
выражения специфики всего круга психических явлений.

Отпочкование  психологии  от  философии  есть  безусловно  прогрессивное  явление.  Однако
многовековая принадлежность психологии к философии накладывает печать и на современные
попытки построения общей теории психологии, что проявляется, в частности, в использовании
для этих целей философской терминологии, сохраняющей лишь отчасти свое традиционное
содержание, а в остальном наполненной уже содержанием чисто психологическим. Но такого
рода философско-психологические конгломераты, столь характерные для попыток построения
теоретической психологии и психопатологии, свидетельствуют о незрелости психологической
теории.
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КАТЕГОРИИ ИДЕАЛЬНОГО И СУБЪЕКТИВНОГО В ИХ
ОТНОШЕНИЯХ К КАТЕГОРИИ ПСИХИЧЕСКОГО

Дубровский Давид Израилевич

Психические явления чаще всего и ближайшим образом определяются посредством категорий
идеального и субъективного. Эти категории действительно имеют первостепенное значение
для  выяснения  специфики психического;  однако  употребляются  они крайне  неоднозначно.
Смысл  терминов  «идеальное»  и  «субъективное»,  используемых  в  философской  и
психологической литературе, варьирует в весьма широком диапазоне, что создает серьезные
осложнения при разработке психофизиологической проблемы.

Рассмотрим наиболее распространенные трактовки категорий идеального и субъективного в
нашей философской и психологической литературе.

В последние годы вопрос о природе идеального специально обсуждался многими авторами (М.
Б. Митин, 1962; Э. В. Ильенков, 1962, 1964; М. А. Логвин, 1963;,Я. А. Пономарев, 1964а, 1967; Ф. И.
Георгиев, 1963, 1964; В. С. Тюхтин, 1963, 1967; Б. И. Востоков, А. М. Коршунов, А. Ф. Полторацкий,
1966; Ст. Василев, 1969, и другие). При этом наиболее трудным пунктом всегда оказывалось
отношение идеального к деятельности мозга. Если идеальное есть качество, присущее нашему
мышлению, а последнее представляет собой продукт (или функцию) человеческого мозга, то
вопрос  об  отношении  идеального  к  материальным  мозговым  процессам  невозможно
игнорировать. Но именно в этом пункте и возникают наиболее значительные разногласия в
трактовке идеального,  и они крайне отрицательно сказываются на развитии теоретических
представлений современной нейрофизиологии, что в последнее время специально отмечал П.
К. Анохин (П. К. Анохин, 1966а, стр. 288—289).

Некоторые авторы склонны характеризовать идеальное таким образом, что оно оказывается
вынесенным за пределы человеческого мозга и субъекта вообще. Это происходит в тех случаях,
когда  идеальное  квалифицируется  исключительно  как  продукт  общественной,
производственной деятельности субъекта, когда непомерно гипертрофируются общественные
связи субъекта — настолько,  что реальный субъект совершенно испаряется,  а вместо него
начинает фигурировать общество в целом как субъект,  и теперь уже свойство идеального,
способность мышления и действия, приписывается некоему «телу цивилизации», а вовсе не
человеческому индивиду. С этой точки зрения, известное положение К. Маркса, что «идеальное
есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное
в ней» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 21), истолковывается в том смысле, что
идеальное существует не в голове, а «посредством головы» и что оно, следовательно, имеет
свое  бытие  и  вне  головы  отдельных  субъектов,  а  именно  в  продуктах  их  совместной
производственной деятельности и вообще в межсубъектных связях,  в «теле» общественной
системы,  а  не  в  «теле»  человеческого  мозга.  Так,  М.  П.  Лебедев  (1956)  заходит  в  этом
направлении настолько далеко, что наделяет качеством идеального книгу, взятую саму по себе.

Более  тонко  и  внушительно  такого  рода  концепция  идеального  обосновывается  Э.  В.
Ильенковым в написанной для «Философской энциклопедии» статье, специально посвященной
этому  вопросу.  Э.  В.  Ильенков  справедливо  критикует  вульгарно-материалистические
толкования идеального,  указывая на недопустимость отождествления идеального с нервно-
мозговыми процессами. Материализм, пишет он,  заключается не в том, чтобы производить
указанное  отождествление,  а  «в  том,  чтобы  понять,  что  идеальное  как  общественно-
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определенная  форма  деятельности  человека,  создающей  предмет  определенной  формы,
рождается  и  существует  не  «в  голове»,  а  с  помощью  головы  в  реальной  предметной
деятельности человека как действительного агента общественного производства. Поэтому и
научные определения идеального получаются на пути материалистического анализа «анатомии
и физиологии» общественного производства материальной и духовной жизни общества, и ни в
коем случае не анатомии и физиологии мозга как органа тела индивида» (Э. В. Ильенков, 1962,
стр. 221).

Другими словами, идеальное имеет свое бытие в такой же мере в голове человека, как и вне его
головы, в процессе предметной деятельности, в «теле цивилизации». Если бы речь шла о том,
что  идеальное  «рождается  и  существует»  в  «теле  цивилизации»,  в  системе  общественных
отношений, в том смысле, что оно рождается и существует только в голове реального человека,
а человек необходимо выступает в качестве элемента общества и вне его немыслим, то с таким
тривиальным выводом согласился бы каждый. Но Э. В. Ильенков имеет в виду нечто совсем
иное, он решительно отстаивает (не только в цитированной, но и в других своих работах)
существование идеального именно за пределами отдельной человеческой личности (см. Э. В.
Ильенков, 1968а, стр. 215 и др.).

При такой трактовке идеального, однако, утрачивается его исходная определенность. Понятие
идеального становится настолько «гибким», что с равным успехом может быть использовано
для обозначения как субъективной реальности, так и объективной реальности, ибо вне головы
человека  существует  лишь  объективная  реальность.  В  связи  с  этим  происходит  неявное
отождествление отображения с объектом отображения, что уже начинает заметно напоминать
логические конструкции Гегеля.

Идеальное есть субъективное отображение объекта. Поскольку это может быть любой объект,
идеальное есть, в принципе, любое содержание, и оно, таким образом, способно охватывать
всю «очеловеченную» вселенную, но локализовано идеальное только в голове индивида, в его
головном мозгу, ибо за пределами этой материальной системы субъективное отображение не
существует. Говорить же, что идеальное «рождается и существует не в «голове», а с помощью
головы  в  реальной  предметной  деятельности  человека»,  значит  создавать  прецедент  для
логических недоразумений при попытке соотнесения категорий идеального и материального.

К.  Маркс  говорит  об  идеальном как  о  внутренней форме деятельности;  у  Э.  В.  Ильенкова
идеальное становится одновременно и внешней формой деятельности человека. В этой связи
концепция Э. В. Ильенкова подвергалась заслуженной критике со стороны ряда авторов (Ф. И.
Георгиев, 1963; В. И. Мальцев. 1964; В. И. Пернацкий, 1966; Ст. Василев, 1969, И. С. Нарский,
1969). Стремление обособить идеальное от мозга ни в коей мере не может быть оправдано,
даже если оно проводится лишь частично и под самыми благовидными предлогами (с целью
обоснования связи мысли с практическим действием, активности субъекта и т. п.). В концепции
Э. В. Ильенкова эта тенденция к обособлению идеального от деятельности головного мозга (т.
е. к вынесению идеального за пределы человеческого индивида) проистекает из чрезмерно
жесткого,  взаимоисключающего  противопоставления  философскою  и  естественнонаучного
исследования  мышления,  из  откровенного  игнорирования  естественнонаучного  аспекта
изучения  идеального.

В этой связи стоит еще раз вдуматься в следующее положение В. И. Ленина, подчеркивающее
важность  учета  результатов  естествознания  для  понимания  сущности  идеального:  «Всякий
человек знает — и естествознание исследует — идею, дух, волю, психическое, как функцию
нормально работающего человеческого мозга;  оторвать же эту  функцию от определенным
образом  организованного  вещества,  превратить  эту  функцию  в  универсальную,  всеобщую
абстракцию,  «подставить»  эту  абстракцию  под  всю  физическую  природу,—  это  бредни
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философского идеализма, это насмешка над естествознанием» (В. И. Ленин. Полное собрание
сочинений, т. 18, стр. 241).

Идеальное является исключительно субъективной реальностью и «рождается и существует»
только в голове человека, не выходя за ее пределы, хотя это качество, естественно, связано с
внешними воздействиями, точнее, с внешним миром, с активной деятельностью человека как
социального существа. Другими словами, категория идеального обозначает специфическое для
психики человека отображение и действие в субъективном плане, в отличие от объективных
действий, производящих изменения в материальных объектах; эта категория обозначает такое
свойство деятельности нашего мозга,  благодаря которому личности непосредственно дано
содержание объекта, динамическая модель объекта, свободная от всех реальных физических
качеств объекта,  от его материальной «весомости»,  «громоздкости»,  от его «сращенности» с
другими  объектами,  а  постольку  допускающая  свободное  оперирование  ею  во  времени.
Идеальное—  это  актуализованная  мозгом  для  личности  информация,-  это  способность
личности  иметь  информацию  в  чистом  виде  и  оперировать  ею.

Идеальное  как  таковое  есть  во  всех  случаях  нематериальное  и  только  в  границах
противопоставления материальному имеет смысл. Идеальное — это психическое явление (хотя
далеко не всякое психическое явление может быть обозначено как идеальное); а постольку
идеальное представлено всегда только в сознательных состояниях отдельной личности. Если
бы кто-то вдруг глубоко усыпил всех людей на десять минут, то в этом интервале времени на
нашей планете не существовало бы идеального.

Поэтому недостаточно точной является данная С. Л. Рубинштейном характеристика идеального,
как  «продукта или результата психической деятельности»  (С.  Л.  Рубинштейн,  1957,  стр.  41).
Записанная на бумаге или на магнитофонной ленте фраза может расцениваться как продукт
психической деятельности, однако подобный продукт не содержит в себе идеального. С.  Л.
Рубинштейн пишет: «Идеальность по преимуществу характеризует идею или образ, по мере
того  как  они,  объективируясь  в  слове,  включаясь  в  систему  общественно  выработанного
знания,  являющегося  для  индивида  некоей  данной  ему  «объективной  реальностью»,
приобретают  таким  образом  относительную  самостоятельность,  как  бы  вычленяясь  из
психической деятельности  индивида»  (там же).  Это  высказывание,  сделанное,  как  видим,  в
весьма осторожной форме, вызывает ряд возражений.

Всякая идея,  образ изначально включены в той или иной степени в систему общественно
выработанного знания, ибо личность изначально включена в общественную систему, является
ее элементом, и в конечном итоге всякая идея (образ) оказывается заданной общественной
системой, т. е. у человека не бывает сверхчеловеческих идей и образов. Когда же оригинальные
идеи или образы, возникшие в голове отдельной личности, будучи воплощенными в устной,
графической  или  предметной  форме,  становятся  достоянием  других  личностей  и  даже
большинства  личностей,  то  эта  сторона  дела  имеет  весьма  косвенное  отношение  к
характеристике  идеального,  так  как  для  последней  безразлично,  переданы  ли  идея,  образ
другим личностям или же пережиты лишь однажды в течение нескольких секунд единственной
личностью;  для  характеристики идеального безразлично,  стала  ли мысль данной личности
достоянием трех личностей или трех миллионов, оправдала ли она себя в качестве руководства
к  действию  или  нет.  Иначе  говоря,  определение  идеального  не  зависимо  от  категории
истинности, так как ложная мысль тоже есть не материальное, а идеальное явление; в равной
мере определение идеального не зависимо от количественной и коммуникативной стороны,
так как идеальное необходимо связано лишь с текущим психическим состоянием отдельной
личности.

Что касается объективирования идеи или образа в слове, то нужно уточнить, в каком смысле
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говорится об объективировании. Слова, написанные или звучащие в эфире, сами по себе не
содержат ни в малейшей мере идеального. Вместе с тем всякое сознательно переживаемое
психическое явление в  той или иной степени связано с  речью внутренней или внешней,
отливается в словесные формы. В этом смысле объективирование действительно допустимо
связывать с идеальным (хотя термин «объективирование» правильнее было бы в этом случае
употреблять  лишь  для  обозначения  преобразований,  составляющих  внешнее
речепроизводство;  но  тогда  этот  термин  будет  иметь  лишь  косвенное  значение  для
определения идеального).

Идеальное не существует само по себе, оно необходимо связано с материальными мозговыми
процессами,  есть  не  что  иное,  как  субъективное  проявление,  личностная  обращенность
мозговых  нейродинамических  процессов.  В  этом  смысле  идеальное  непреложно
объективировано, ибо иначе оно не существует. Идеальное есть сугубо личностное явление,
реализуемое мозговым нейродинамическим процессом определенного типа (пока еще крайне
слабо  исследованного).  Этот  особый  тип  нейродинамического  процесса  актуализует
информацию для личности,  и только в интервале такого рода длящегося актуализирования
информации  существует  идеальное.  Подобно  тому  как  неактуализированная  личностью
информация,  хранящаяся  в  нейронных,  субнейронных  и,  по-видимому,  молекулярных
структурах головного мозга, есть лишь возможность идеального, а не идеальное как таковое,
точно  так  же  информация,  фиксированная  в  памяти  общества  (в  книгах,  чертежах,
произведениях искусства, машинах и других материальных системах), не есть идеальное, не
будучи  актуализируемой  (в  данном  интервале)  в  сознании  личности.  Поэтому  и  нельзя
согласиться с допущением С. Л. Рубинштейна о том, что идеальное характеризует продукты
психической  деятельности,  приобретающие  относительную  самостоятельность  и
существующие, как бы «вычленяясь из психической деятельности индивида». Идеальное ни в
каком отношении не вычленяется из психической деятельности индивида.

Человек есть элемент общества как чрезвычайно сложной самоорганизующейся системы. В
этой связи методологически важно учитывать не только обусловленность свойств элемента
качественными  особенностями  системы,  но  и  обратную  зависимость  —  обусловленность
свойств системы качественными особенностями элемента.

Из того, что идеальное есть общественный продукт и необходимый компонент социальной
самоорганизации, еще вовсе не следует, что оно должно быть теоретически «локализовано» в
пределах  общественной  системы  в  целом,  а  не  в  пределах  общественного  индивида,
отдельных личностей. И это следует учитывать, когда мы рассматриваем в плане проблемы
идеального «систему общественно выработанного знания», явления духовной культуры.

Человеческая  культура  (накопленные  историческим  развитием  комплексы  теоретических,
этических,  художественных,  технических  и  т.  п.  ценностей)  характеризуется  категорией
идеального лишь в одном аспекте — в аспекте функционирования культурных ценностей в
определенной форме,  а  именно:  как  внутренней,  субъективно переживаемой деятельности
определенного множества индивидов (деятельность которых, однако, выходит за эти пределы,
поскольку включает процессы коммуникации и действия во внешнем плане). Однако в строгом
смысле действия во внешнем плане, формы хранения культурных ценностей, а также те звенья
коммуникаций,  которые реализуются,  так сказать,  в межличностном пространстве,— все эти
явления не могут быть непосредственно охарактеризованы при помощи категории идеального.

Своеобразную концепцию идеального развивает в последние годы Я. А.  Пономарев (1964а,
19646,  1967).  Мы  не  станем  излагать  подробно  эту  концепцию,  так  как  с  нею  лучше
познакомиться  из  первых рук.  Остановимся только на  некоторых положениях,  имеющих,  с
нашей  точки  зрения,  принципиальное  значение.  Трактовка  категории  идеального  Я.  А.
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Пономаревым во многом обусловлена его пониманием психики, согласно которому существуют
два  подхода  к  исследованию и  определению психических  явлений — гносеологический и
онтологический. В гносеологическом аспекте психика квалифицируется им как идеальное. В
онтологическом  аспекте  —  как  материальное.  Выше  (в  §  5)  мы  попытались  показать,  что
подобная теоретическая установка приводит к  неудовлетворительным результатам.  Следует
подчеркнуть, что гносеологический аспект неустраним при исследовании психических явлений.

Я. А. Пономарев безусловно прав в том отношении, что далеко не всякое психическое явление
может быть охарактеризовано как идеальное.  Однако автор недостаточно последовательно
проводит  свою  точку  зрения,  ибо  принятые  им  исходные  принципы  обязывают  его  при
гносеологическом  рассмотрении  психики  квалифицировать  в  качестве  идеального  любое
психическое  явление.  Согласно  Я.  А.  Пономареву  всякое  отношение  «оригинал—копия»
является материальным; идеальным оно становится «лишь в абстракции познающего субъекта»
(Я.  А.  Пономарев,  19646,  стр.  62).  Например:  «восприятие  животного  идеально  только  в
сознании познающего человека, в его абстракции, вычленяющей копию оригинала из носителя
этой  копии  —  динамической  модели  предмета,  имеющейся  в  мозгу  животного  и
сопоставляющей эту копию с оригиналом» (Я. А. Пономарев, 19646, стр. 61). Точно таким же
образом качество идеальности, по словам Я. А. Пономарева, приобретает отпечаток лапы волка
на снегу или отпечаток листа в пластах каменного угля.  Другими словами,  идеальное есть
продукт «идеализирующей абстракции» (там же, стр. 66). Потенциально существующие всюду
связи типа «оригинал — копия» становятся идеальными лишь в «идеализирующей абстракции»
субъекта,  посредством  которой  копия  обособляется  от  оригинала.  Более  того,  идеальное,
согласно  Я.  А.  Пономареву,  может  быть  присуще  и  неодушевленным  предметам,  «оно  не
является безусловной монополией психического» (Я. А. Пономарев, 1967, стр. 59). Но вместе с
тем оно связывается лишь с «идеализирующей абстракцией».

Здесь  возникает  ряд  вопросов.  Если  «идеализирующая  абстракция»  свойственна  только
познающему  субъекту,  то  каким  образом  идеальное  может  существовать  за  пределами
психического?  Что  такое  «идеализирующая  абстракция»?  Является  ли  она  результатом
специального теоретического анализа? Или, быть может, она изначально присуща уже любому
человеческому  чувственному  образу?  Поясним  эти  вопросы.  Допустим,  я  вспомнил  сейчас
волка, виденного мной вчера в зоопарке; это представление было очень ярким и занимало
меня  несколько  секунд,  о  чем  я  рассказал  своему  товарищу-философу.  Процесс  моего
представления не сопровождался никакими теоретическими рефлексиями о природе данного
представления.  Наоборот,  мой  товарищ-философ  довольно  быстро  сообщил  мне,  что
возникший в моем сознании образ волка есть «копия» реального волка, а не сам волк, что эта
«копия» адекватна оригиналу и т. п. Согласно Я. А. Пономареву, мой товарищ в данном случае
является несомненным носителем идеального, поскольку им произведена «идеализирующая
абстракция».  Спрашивается,  можно  ли  назвать  идеальным  пережитый  мною  образ-
воспоминание? По-видимому, нельзя, так как я не производил специальной «идеализирующей
абстракции». Следовательно, мой образ должен быть назван материальным? Но ведь мой образ
не является объективной реальностью ни для меня, ни для моего товарища-философа. Как же
быть?

В этом пункте концепция Я. А. Пономарева сильно уязвима.

«Достаточно  внимательный  анализ  природы  идеального  показывает,—  пишет  Я.  А.
Пономарев,— что идеальное — это только абстракция — понятие, необходимое для выявления
и фиксации отношений гомоморфизма,  изоморфизма,  подобия,  аналогии» (Я.  А.  Пономарев,
1964а,  стр.  55.  Курс.  мой.—  Д.  Д.).  В  каком  смысле  это  —  только  абстракция?  Ведь
«материальное», «психика», «масса», «энергия», «образ», «абстракция» и т. п.— это абстракции! В
этом отношении «идеальное» не имеет никаких привилегий по сравнению с «материальным».
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Но  всякая  абстракция  должна  обладать  определенным  значением,  должна  обозначать
некоторый инвариант множества явлений, независимый от произвола теоретика, т. е. должна
отображать некоторую реальность, существующую не только в сознании данного теоретика. А
потому  идеальное  —  это  не  только  абстракция.  Это  —  некоторая  реальность.  Любой
здравомыслящий человек не может не признать реальности образов и мыслей у других людей,
хотя образы и мысли других людей неправомерно называть объективной реальностью (они
существуют вне моего сознания, но они не существуют вне сознания вообще). Мои образы и
мысли, а равно и аналогичные психические явления, присущие другим индивидам, являются
субъективной реальностью, которая отображается в соответствующих абстракциях. Идеальное
существует как субъективная реальность, а не только как специально изготовленный продукт
«идеализирующей абстракции».

Я. А. Пономарев пишет: «Идеальной психика выступает лишь тогда, когда она сама оказывается
предметом  познания,  направленного  на  выяснение  изоморфности  ее  моделей  реальным
вещам и явлениям» (Я. А. Пономарев, 1964 б, стр. 66). Значит, если «мой образ» не является для
меня в  данный период специальным предметом познания,  то  отсюда вытекает,  что  он —
материален. Если же я (или любой другой) начну изучать образ в указанном Я. А. Пономаревым
плане,  то  этого  будет  достаточно,  чтобы  образ  стал  идеальным.  Таковы  парадоксы,
порождаемые  теоретической  установкой  о  необходимости  гносеологического  и
онтологического  подхода  к  пониманию  человеческой  психики.  Гораздо  логичнее,  на  наш
взгляд, квалифицировать некоторые психические явления в качестве идеальных, независимо от
того, оказываются ли они «предметом познания» или не оказываются. Этот класс психических
«явлений относится всегда к категории сознательных, а постольку они обладают в той или иной
степени свойством рефлексивности, т. е. отображения отображения.

Идеальное  есть  абстракция,  имеющая  смысл  лишь  при  обозначении  с  ее  помощью
непосредственно осознаваемой субъективной реальности. Эта непосредственно осознаваемая
субъективная реальность, связанная с отображением не только внешнего объекта, но и самой
себя, может исследоваться во многих отношениях, которые совершенно не укладываются в
искусственную альтернативу онтологического или гносеологического подхода к психике. К тому
же остается  непонятным,  что  означает  чисто  онтологический подход  к  психике.  Как  будто
возможно изучать психические явления, абсолютно абстрагируясь от собственно психических
явлений. Более того, разве возможно что-либо основательно изучать, совершенно отвлекаясь
от изучения средств изучения, т. е. от понимания специфики и возможностей используемых
нами познавательных средств,  как экспериментальных,  так и теоретических.  Неспособность
осмыслить это чрезвычайно существенное обстоятельство составляет в естествознании удел
грубого эмпиризма, освящаемого в философии наивным онтологизмом.

Заметим,  что  установка  на  исследование  психики  в  двух  аспектах  —  онтологическом  и
гносеологическом — приводит к парадоксам не только в том случае, когда психика называется
идеальной в гносеологическом аспекте и материальной в онтологическом аспекте, но и тогда,
когда она признается идеальной и в том и в другом случае. Так, например, И. Цвекл пишет: «Это
свойство сознания «быть идеальным» существует объективно, и его нужно учитывать не только
в  гносеологии,  но  и  в  онтологии  и  в  общественных  науках,  поскольку  для  того,  чтобы
рассматриваться как правильная или неправильная, мысль должна прежде всего существовать»
(J. Cvecl, 1963, s. 313. Курс. мой.— Д. Д.). В приведенном высказывании идеальное становится
неотличимым от материального, так как утверждение, что идеальное существует объективно,
равнозначно утверждению, что идеальное есть материальное. Отсюда становится очевидной
призрачность так называемой онтологии в чистом виде, ибо понятие о бытии, реальности, в
строгом смысле не может быть отождествлено с понятием объективной реальности, так как оно
распространимо и на субъективную реальность; и только в рамках последней идеальное имеет
смысл.  В противном случае идеальное явно или неявно субстанциализируется,  что создает
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лишь видимость легкого решения проблемы (субстанциализация идеального может носить
либо  отчетливо  идеалистический  или  дуалистический  характер,  либо  принимать  форму
вульгарно-материалистического «овеществления» идеального). Напомним еще раз слова В. И.
Ленина, сказанные по поводу тех положений И. Дицгена, в которых объективная реальность
отождествляется  с  реальностью  вообще:  «Что  и  мысль  и  материя  «действительны»,  т.  е.
существуют, это верно. Но назвать мысль материальной — значит сделать ошибочный шаг к
смешению материализма с идеализмом» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 18, стр.
257).

Важно  подчеркнуть,  что  вопреки  неопозитивистским  установкам.  тенденции  к
субстанциализации духовных явлений (идеального) в настоящее время весьма модны среди
западных  естествоиспытателей.  Приведем  в  качестве  наиболее  яркого  примера  взгляды
английского ученого В. Фирсова. Согласно его убеждению, «мысли, восприятия, чувства и т. п.,
составляющие  психику,  суть  реальные  сущности,  своего  рода  «предметы»,  хотя  их  нельзя
обнаружить или измерить существующими приборами и применение к ним количественных
методов физики, кроме вероятностных законов, исключено. Я лично,— продолжает В. Фирсов,—
придерживаюсь того мнения, что сущность этой неуловимой психической субстанции может
заключаться  в  свойствах  и  взаимодействиях  субатомного  мира,  изучением  которого
занимаются на передовых рубежах современной науки... «Психическая субстанция» не может
возникнуть из ничего:  она должна присутствовать на всех стадиях органической эволюции
вплоть  до  неорганического  мира.  Иными словами,  можно сказать,  что  между  психической
субстанцией и миром обычной энергии и вещества должна существовать связь» (В. Фирсов,
1966,  стр.  25—26).  И  далее  В.  Фирсов  выдвигает  предположение,  что  «существует
преобразование,  аналогичное,  скажем,  уравнению  Эйнштейна  m  =  Е/с2,  связывающее
психическую субстанцию с  энергией  и  веществом и  являющееся  основой  взаимодействия
между ними. Я хочу сделать и еще одно предположение: молекула ДНК может быть простейшим
физическим аппаратом, вырабатывающим психическую субстанцию или реагирующим на нее, т.
е.  действующим как миниатюрный мозг» (там же,  стр.  48—49).  По существу,  в приведенных
высказываниях под «психической субстанцией» имеется в виду скорее всего некое пока еще не
открытое  физическое  явление.  Но  подобная  интерпретация  не  может  быть  проведена
последовательно, и В. Фирсов в конечном итоге оказывается в своих воззрениях очень близким
к классическому дуализму, склоняясь, в частности, к концепции Дж. Эккла (см. там же, стр. 49,
68—69 и др.); он готов допустить возможность, что «разум обладает способностью приобретать
сведения об определенных фактах, не соприкасаясь с ними во времени или пространстве» (там
же, стр. 123), ссылаясь в этой связи на парапсихологические опыты Райна и в особенности на
явления телепатии.

Нечего и говорить о том, что ссылка на телепатию не является аргументом. Но это не означает,
конечно, что телепатия не может служить предметом научного рассмотрения.

Субстанциализация  идеального  (В.  Фирсов  всюду  под  психическим  понимает  духовное,
идеальное)  весьма  логично ведет  к  идеализму  и  дуализму;  когда  же  она  последовательно
проводится  па  материалистический  манер  (образцы  этого  мы  демонстрировали  в  §  5),  то
категория  идеального  попросту  ликвидируется;  но  тогда  психические  явления  с  их
содержательной.  стороны  становятся  совершенно  необъяснимыми.

Естественно,  что  в  большинстве  случаев  идеальное  истолковывается  в  марксистской
литературе  не  в  субстанциональном,  а  в  функциональном  плане.  В  последнее  время
функциональный характер идеального специально подчеркивался и анализировался в работах
ряда авторов (В. С. Тюхтин, 1963, 1967; Б. И. Востоков, А. М. Коршунов, А. Ф. Полторацкий, 1966,
и др.), «Функциональный характер идеального объясняет кажущуюся «странность» идеального,
состоящую в том, что идеальное не содержит в себе ни грана вещества отражаемого объекта,
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что оно является непротяженным свойством, которое нельзя измерить, взвесить, воспринять,
хотя его можно обнаружить по внешнему проявлению в деятельности субъекта» (Б. И. Востоков,
А. М. Коршунов, А. Ф. Полторацкий, 1966, стр. 245 - 246). Идеальное «свободно» не только от
вещественности  отображаемого  объекта,  но  и  от  вещественности,  от  физических  свойств
отображающего субстрата. Эта «освобожденность» от всех физических свойств существует лишь
в качестве субъективной реальности.

Как  отмечает  В.  С.  Тюхтин:  «Нематериальными  (идеальными),  то  есть  относительно
независимыми,  «освобожденными» от  материального носителя,  могут  быть лишь структура,
отношение,  образ,  знание  и  пр.,  взятые  как  таковые,  в  «чистом»  виде,  то  есть  особым
функциональным способом извлеченные из своего носителя и сопоставленные с оригиналом»
(В.  С.  Тюхтин,  1967,  стр.  44).  Такого  рода  извлечение  информации  (содержания)  из
материального носителя есть субъективный акт, связанный с особенностями информационных
процессов, протекающих в головном мозгу. Сам механизм извлечения информации скрыт об
субъекта;  личности  непосредственно  дано  содержание  как  таковое  и  способность
оперирования им. При этом «извлеченность» информации, т.  е.  ее данность и способность
свободно оперировать ею, предполагает не только ее сопоставление с оригиналом, но и с
другими идеальными явлениями и с личностным «я». Образ или мысль как идеальное не только
отображают внешний объект, но и отображают себя в поле личностного «я», т. е. посредством
идеального образа личность не только сознает некоторый объект, но и сознает, что она сознает
этот объект. Именно с этим, обстоятельством связана особенность идеального, т. е. данность
личности информации в чистом виде и способность относительно свободного оперирования
ею.

Идеальное характеризует ту разновидность субъективных явлений, которые непосредственно
сознаются личностью. Это — те психические явления, которые осознаются личностью в том
интервале, в котором они протекают. Что касается некоторых подсознательно протекающих
психических явлений, которые способны в определенной мере осознаваться личностью после
того, как они осуществились, то они не могут быть причислены к категории идеальных.

В  этой  связи  следует  уточнить  термин  «психика»,  так  как  зачастую  человеческая  психика
характеризуется в качестве идеального. Такая характеристика оправдана в том смысле, что (без
идеального нет человеческой психики (человеческая психика необходимо включает идеальное
отображение,  но не исчерпывается им);  с  другой стороны,  идеальное существует  только в
психике и, следовательно, только в форме индивидуального субъективного состояния. Однако в
более точном значении «психика» представляет собой некоторую целостность (интеграцию)
всех психических явлений, вычленяемых и описываемых современной психологией. При таком
понимании психики идеальное составляет лишь ее фрагмент. В едином контексте разнотипных
психических  явлений  идеальное  выступает  в  качестве  наиболее  «странной»  и  наиболее
трудной для научного понимания стороны психики. И несомненно, что вне учета этой стороны,
этого необходимого фрагмента психики, основательное исследование ее невозможно. Другими
словами,  тот  уникальный  класс  психических  явлений,  который  описывается  посредством
категории идеального,  должен быть  интерпретирован через  категории конкретных  наук,  в
частности — через категории естествознания, и стать объектом исследования этих наук. Но
здесь-то  и  возникают  самые  крупные  теоретические  трудности,  создающие  серьезные
препятствия на пути исследований психики в  связи с  деятельностью мозга.  Эти трудности
особенно сильно дают о себе знать в психофизиологии, нейропсихологии, нейрофизиологии,
психиатрии,  кибернетическом  моделировании  функций  мозга,  в  некоторых  областях
клинической  медицины  и  т.  д.  Во  многих  отношениях  указанные  трудности  не  новы  и
составляли  хроническую  болезнь  естественнонаучного  мышления  последнего  столетия;
начиная со второй половины прошлого века они вставали перед исследователями в виде так
называемой проблемы психической причинности.
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С начала нашего века наблюдались многочисленные попытки преодоления этих теоретических
трудностей  на  путях  изъятия  категории  идеального  из  естественнонаучного  мышления.
Несмотря на то, что каждая подобная попытка приводила к мнимому результату (ибо изъятие
категории идеального означало изъятие из научного исследования реальной проблематики,
которая тем не менее не переставала существовать), из этого не было сделано надлежащего
урока.

Совсем  недавно  с  аналогичной  попыткой  выступил,  например,  А.  Н.  Кочергин.  Обсуждая
методологические вопросы моделирования психической деятельности, он высказал мнение о
необходимости «переосмыслить традиционный подход к вопросу о соотношении «идеального»
и  «психики»,  исключив  понятие  «идеального»  из  естественнонаучного  рассмотрения
психической деятельности» (А. Н. Кочергин, 1969, стр. 246). А. Н. Кочергин считает, что при
рассмотрении психики как деятельности мозга категория идеального «не работает».  По его
мнению, в данном случае «работает» лишь категория материального (там же, стр. 247).

Почему и в каком смысле категория идеального «не работает» при рассмотрении психической
деятельности? И почему «работает» в этом отношении категория материального?

Дело  в  том,  что  категория  материального  достаточно  широко  интерпретируется  через
категории естественных наук, таких, как вещество, поле, масса, энергия и т. д. Но этого нельзя
сказать о категории идеального, вокруг которой действительно имеется своего рода вакуум (ни
одна другая категория диалектического материализма не находится в столь обособленном от
естественнонаучных  категорий  положении,  как  категория  идеального).  Отсюда,  однако,  не
следует, что категория идеального не имеет смысла в естественных науках и что она здесь «не
работает». Категория идеального фиксирует существенное свойство психической деятельности,
и  если  система  категорий  современного  естествознания  не  является  областью  ее
интерпретации,  то  это  обстоятельство  может  свидетельствовать  лишь  о  недостаточной
зрелости современного естествознания. Следует иметь в виду, что речь идет об устоявшихся,
так  сказать,  классических  категориях  естествознания.  Между  тем  категориальная  структура
естественных  наук  постепенно  преобразуется;  в  ходе  этого  процесса  зарождаются  новые
понятия и представления, далекие поначалу от классической точности, но знаменующие собой
существенное углубление научного познания в целом.

Именно эти новые понятия и представления динамизируют некоторые области категориальной
структуры  естествознания,  и  именно  в  одной  из  таких  областей  все  активнее  «работает»
категория идеального (заметим, что она всегда «работала» в том смысле, что стимулировала
поиски естественнонаучного объяснения психики и так или иначе, явно или неявно, задавала,
если  так  можно  выразиться,  систему  отсчета  для  всех  относящихся  сюда  теоретических
построений; и это нетрудно увидеть даже у радикальных бихевиористов).

По  нашему  мнению,  на  нынешнем  уровне  научного  познания  открываются  реальные
возможности для основательной естественнонаучной интерпретации категории идеального.
Такого  рода  возможности  связаны  с  развитием  кибернетики  и  оформлением  категории
информации.  Последняя,  будучи  категорией  естествознания,  способна  проложить  мост  к
объяснению тех психических явлении, которые обычно описываются посредством категории
идеального.

Для более детального анализа категории психического в связи с ее отношением к категории
идеального,  следует  специально  рассмотреть  категорию  субъективного,  так  как  последняя
является неустранимым участником всех определений психического и идеального, независимо
от  того,  фигурирует  ли она на  авансцене теоретических  построений или за  кулисами.  Это
непременное участие категории субъективного осложняет дело тем, что употребляется она еще
более многозначно, чем категория идеального.
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В  последние  годы  категория  субъективного  исследовалась  во  многих  работах
общефилософского плана (В.  А.  Лекторский, 1965,  1967; J.  Muzik,  1964; L.  Holata,  1965; Ф.  Б.
Садыков,  1965;  К.  А.  Абульханова-Славская,  1969,  и  др.).  Рассмотрим  наиболее  типичные
значения, которые обычно связываются с термином «субъективное».

В философском плане Л. Голата (Holata, 1965) выделяет три основных значения. В плоскости
основного  вопроса  философии  субъективное  означает  идеальное  (а  объективное  —
материальное);  в  плоскости  вопроса  о  познаваемости  мира  субъективное  означает
приблизительную («апроксимативную») форму отражения действительности в нашем сознании,
а объективное — «адекватную форму» отражения (заметим, что различия здесь указаны очень
нечетко);  наконец,  третье  значение  образуется  в  плоскости  вопросов,  относящихся  к
компетенции  исторического  материализма.  Здесь  субъективное  связывается  с  активностью
общественного субъекта и ролью личности в историческом процессе.

В.  А.  Лекторский  (1967)  справедливо  подчеркивает,  что  объект  —  это  часть  объективной
реальности, с которой субъект вступил в практическое или познавательное взаимодействие, а
постольку нет объекта без субъекта.  Вместе с  тем,  акцентируя внимание на общественной
природе познания, В. А. Лекторский подразумевает под субъектом не столько личность, сколько
сверхличностную  систему,  являющуюся  носителем  знания,  реализатором  общественного
процесса  познания.  В  этом  смысле  субъективное  обозначает  фактически  познавательную
деятельность общества как системы индивидов.

Иная трактовка субъективного предлагается В. С. Тюхтиным, переносящим центр внимания в
психологическую плоскость: «Активный характер психической деятельности, идеальная форма
отражения  и  индивидуальные  особенности  деятельности  субъекта  —  эти  три  признака
определяют позитивный смысл субъективного. Они содержатся в определении как ощущений,
восприятий, так и мыслей и чувств (с различным преобладанием тех или иных моментов)» (В. С.
Тюхтин, 1963, стр. 99). В качестве негативного смысла субъективного В. С. Тюхтин отмечает
«субъективизм, т. е. ложное, искаженное отражение действительности» (там же, стр. 100).

Приведенные примеры истолкования субъективного показывают довольно широкий диапазон
значений. Между всеми этими значениями можно установить, конечно, известные связи; однако
некоторые  из  значений  явно  выходят  за  пределы категории  психического,  не  могут  быть
соотнесены с ней непосредственно.

Так как нас интересует прежде всего категория психического, а психическое определяется, как
правило, посредством категории субъективного, мы сосредоточим внимание на анализе тех
значений  «субъективного»,  которые  могут  иметь  прямое  отношение  к  характеристике
психических  явлений  (анализ  же  всего  диапазона  значений  термина  «субъективное»
представляет  собой  самостоятельную  задачу,  выходящую  за  рамки  настоящей  работы).

В  наиболее  общем  виде  субъективное  обозначает  то,  что  свойственно  субъекту,  любые
качества, которые присущи человеку как личности; субъективное — значит человеческое. Здесь
определенность  субъективного  достигается  относительным  противопоставлением  человека
предмету его познания и действия как объективному.

Заметим,  что  определенность  субъективного  остается  в  данном  отношении
удовлетворительной  лишь  до  тех  пор,  пока  предмет  познания  и  действия  мыслится  как
внешний предмет (в том случае, когда предметом познания становятся, например, собственные
действия  человека,  разграничения  субъективного  и  объективного  теряют  первоначальную
определенность и нуждаются в дополнительных уточнениях).  Уже одно это показывает,  что
приведенный  смысл  субъективного  является  не  только  чрезвычайно  общим,  но  и
собирательным. Такое употребление термина «субъективное» неявно таит в себе множество
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разных  значений  частного  характера,  которые  важно  хотя  бы  в  первом  приближении
отдифференцировать друг от друга, ибо некоторые из них весьма существенно разнятся между
собой.

Следует подчеркнуть, что «субъективное», взятое в общем и собирательном смысле — как то,
что присуще человеческой личности,— вполне справедливо используется в качестве предиката
«психического» (если мы ограничиваемся человеческой психикой);  но такая характеристика,
подчеркивая лишь тог факт, что психические явления существуют только как свойства человека,
оказывается в то же время крайне абстрактной и сама по себе явно недостаточна.

Если  признать,  что  определенность  «субъективного»  выдерживается  только  при  условии
обязательного противопоставления его «объективному»,  то тогда субъективное может быть
четко определено только как идеальное (ибо субъективное равнозначно тогда субъективной
реальности, не является объективной реальностью). Однако зачастую в научном обиходе такое
противопоставление не соблюдается. Если бы оно строго соблюдалось, то тогда психические
явления во всех их разновидностях можно было бы квалифицировать в качестве идеальных. Но
подобная  характеристика  неправомерна,  ибо  некоторые  свойства  и  действия  личности
представляют собой объективную реальность. Тот факт, что указанное противопоставление не
соблюдается,  как  раз  и  служит  одним  из  проявлений  теоретической  неправомерности
распространения  категории  идеального  на  все  психические  явления.  Нарушение
определенности  «субъективного»  создает  своего  рода  спасительную  неопределенность.
Однако с  подобной неопределенностью трудно примириться,  даже если мы и отдаем себе
полный  отчет  в  том,  что  она  возникает  в  области,  пограничной  между  философией,
психологией  и  рядом других  дисциплин,  имеющих  своим предметом человека.  (В  области
теоретических вопросов психологии эта неопределенность возникает потому, что психология
вынуждена пользоваться для своих специальных целей некоторыми философскими понятиями,
приспосабливая их к своему эмпирическому материалу, отчего они заметно видоизменяются,
но не порывают вместе с тем окончательно со своим исходным содержанием.) Остановимся на
этом подробнее.

Посредством  термина  «субъективное»  нередко  выражают  такие  свойства  личности,  как
индивидуальность и активность (например, в приведенном выше высказывании В. С. Тюхтина).
В этом смысле посредством «субъективного» можно характеризовать не только личность, но и
всякую живую систему, в том числе и такую, которой не обязательно приписывать наличие
психики. Понятия активности и индивидуальности адекватно отображают не только специфику
психических  явлений,  но  и  специфику  физиологических  явлений.  Особенно  отчетливо  это
видно на примере понятия индивидуальности, ибо каждая отдельная живая система отличается
от другой, т. е. является генетически оригинальной, а следовательно, обладает оригинальными
чертами биохимических и физиологических процессов. Это справедливо даже в отношении
однояйцовых близнецов. Чем более сложной является живая система, тем ярче обнаруживается
ее индивидуальность как в биохимическом и физиологическом, так и в психологическом планах,
т. е. возрастает ее выделенность из окружения, включая выделенность из числа себе подобных,
возрастает, если так можно выразиться, степень ее уникальности. При этом исходным и общим
основанием  психологической  оригинальности  выступает  (как  уже  отмечалось  нами  в  §  3)
генетическая  оригинальность,  проявляющаяся  в  уникальных  чертах  морфологической
организации, метаболических процессов и физиологических актов данного организма (это трио
образует  неразделимое  единство;  поэтому  понятие  индивидуальности  в  равной  мере
приложимо  и  к  морфологической  стороне  каждого  организма).

Что  касается  понятия  активности,  то  оно  имеет  менее  широкий  диапазон  приложений  в
сравнении с понятием индивидуальности, так как не может быть использовано для описания
целого ряда выделяемых аналитическим путем свойств организма или его подсистем (которые
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тем не менее могут описываться с привлечением понятия индивидуального, как, например,
морфология  организма  или  отдельного  органа).  Однако  в  принципе  понятие  активности
приложимо к физиологическим явлениям, поскольку они не пассивные отклики на падающие
воздействия, а целесообразны. Отсюда обоснованность и плодотворность того направления
научной мысли, которое именуется физиологией активности.

Итак,  «субъективное»  в  смысле  активного  и  индивидуального  представляет  весьма  общее
значение,  относимое  с  равным  правом  как  к  идеальным,  так  и  к  материальным,  как  к
психическим, так и к физиологическим явлениям. Взятое в данном смысле, «субъективное» не
может  быть  четко  противопоставлено  «объективному»  и,  кроме  того,  не  является
специфическим предикатом психических явлений, хотя и целиком правомерно используется
для их описания.

В  более  узком смысле  термин «субъективное»  применяется  для  обозначения деятельности
личности. Деятельность личности представляет собой систему целенаправленных действий и
органически  включает  не  только  внешние  акты,  но  и  внутренние  состояния  личности
(побуждения, эмоциональные переживания, чувственные образы, мысли и т. п.). В этом смысле
«субъективное»  также  не  может  быть  логически  четко  противопоставлено  «объективному»,
поскольку внешние двигательные акты представляют собой не идеальную, а материальную
деятельность,  т.  е.  некоторую  объективную  реальность.  Однако  в  данном  смысле
«субъективное»  является  специфически  психологической  характеристикой,  ибо  всякое
психическое явление включено в контекст понимаемой таким образом деятельности или же
обусловливает ее с той или иной стороны, в том пли ином отношении (заметим, что здесь
сохраняется  и  значение  более  общего  смысла,  указанного  выше,  поскольку  деятельность
личности носит активный и индивидуальный характер).

Наконец весьма часто термин «субъективное» употребляется в  еще более узком смысле,  а
именно: как особое внутреннее состояние личности, вовсе не обязательно связанное всегда с
внешними двигательными актами, как некоторое единство многих подобных состояний, как
«субъективный мир» личности. В таком смысле употребляет в большинстве случаев термин
«субъективное»  И.  П.  Павлов.  Здесь  уже  «субъективное»  может  быть  довольно  четко
противопоставлено  «объективному».  В  этом  смысле  «субъективное»  обозначает  весь  класс
сознательно переживаемых психических явлений,  взятых самими по себе,  в отвлечении от
связанных  с  ними  экстеродвигательных  актов,  от  вызвавших  их  внешних  причин  и
обусловливающих  их  мозговых  нейродинамических  процессов.  Сюда  относятся  ощушения,
восприятия, мысли, эмоциональные переживания, любые целостные сознательные состояния,
протекающие в  определенном интервале и  включающие самые разнообразные сочетания,
трансформации, степени «присутствия» аналитически вычленяемых традиционной психологией
явлений субъективного мира.

Подчеркнем  еще  раз,  что  подобные  состояния  личности  обладают  относительной
самостоятельностью,  не  связаны  жестко  с  деятельностью  во  внешнем  плане;  они  могут
осуществляться в виде деятельности в чисто внутреннем плане.

Таким образом, термин «субъективное», употребляемый в психологических целях, может нести в
себе два типа значений, довольно существенно не совпадающих друг с другом, но тем не менее
крайне слабо и неохотно дифференцируемых в теоретической психологии.

Первый тип значений представляет субъективную реальность, т. е. круг явлений, ни об одном
из которых нельзя сказать, что оно существует объективно, вне сознания или независимо от
сознательных переживаний индивида. Мысль о виртуальных частицах или о функциональном
назначении клеток  Реншоу  не  существует  объективно;  тем  более  этого  нельзя  сказать  об
ощущении  боли  или  страстном  желании.  Из  того  же,  что  мысль  (желание  и  т.  п.)
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объективируется в слове, действии, предметах, созданных человеком, вовсе не следует, что
мысль существует объективно, что она есть объективная реальность. К явлениям субъектиной
реальности неприложимы (без  грубого насилия над логикой)  фундаментальные физические
понятия  массы  и  энергии,  поскольку  они  не  имеют  в  этой  области  ни  малейшего
объяснительного значения. Это — область информационных процессов высшего уровня; во
всей своей полноте она до сих пор охватывалась лишь психологической феноменологией,
которая есть и будет своеобразным эмпирическим базисом изучения субъективной реальности.

Разумеется, между субъективной реальностью и объективной реальностью нет непроходимой
пропасти,  ибо  всякое  явление  из  категории  субъективной  реальности  существует  лишь  в
объективированном виде,  воплощено в мозговой нейродинамике,  проявляется в действиях
личности.  Но  это  уже  другой  вопрос,  создающий  иную  плоскость  исследования.  Четкое
разграничение  субъективной  реальности  от  объективной  реальности  теоретически  очень
важно для психологии, так как способствует уточнению ее проблем. Акцентируя внимание на
понятии  субъективной  реальности,  психология  имеет  своей  задачей  объяснение  так
называемого  внутреннего,  духовного  мира  личности.  В  этом  отношении  все  множество
психических  явлений,  образующих  субъективную  реальность,  представляет  все  множество
идеальных явлений.

Второй  тип  значений,  выражаемых  термином  «субъективное»,  включает  либо  некоторую
объективную реальность, связанную с личностью и понимаемую в бихевиористском смысле как
поведение,  цепь  объективно  регистрируемых  действий  личности,  либо  —  в  большинстве
случаев — некоторое недифференцированное единство явлений субъективной и объективной
реальности, ограниченное личностью. В этом последнем значении «субъективное» выражает
любые  свойства  личности,  как  субъективного  (в  смысле  субъективной  реальности),  так  и
объективного  плана,  а  постольку  оно  полностью охватывает  любые психические  явления.
Здесь  «субъективное»  отображает  (или  содержит)  три  тесно  взаимосвязанные,  но  в
психологическом  отношении  различные  категории  явлений,  а  именно:  1)  осознаваемые
состояния (сюда относятся субъективные явления любой степени осознанности в любой их
комбинации и интеграции), 2) неосознаваемые состояния, оказывающие существенное влияние
на сознаваемые состояния или образующие скрытую содержательную основу последних,  3)
действия личности, понимаемые как последовательность целесообразных двигательных актов.
Причем все эти три категории психических явлений приложимы и к конкретному временному
отрезку истории личности, и ко всякому интервалу истории личности вообще. В последнем
случае они выражают некоторые устойчивые свойства личности, а не только текущие состояния
и действия (имеются в виду такие устойчивые свойства личности, как характер, темперамент,
способности, интересы, волевые качества и т. д.).

Каждая из перечисленных категорий образует специфическую проблематику психологических
исследований  и  соответственно  специфические  области  нейрофизиологической
интерпретации психических  явлении.  Хотя  все  эти  области  тесно связаны и  должны быть
теоретически соотнесены друг с другом, а в конечном итоге образовать интегративное целое,
на современном этапе развития психологии каждая из них явственно выделяется в смысле
особенностей своих объяснительных задач. Это имеет основание и в том, что сознаваемые
состояния  представляют  собой  относительно  самостоятельный  процесс  по  отношению  к
объективно  реализуемым  действиям  личности,  в  то  время  как  последние  обязательно
включают  более  или  менее  ясно  сознаваемую  цель  и  оценку  процесса  действия  и  его
результатов.  Что касается несознаваемых состояний,  то они также в конкретном интервале
времени могут осуществляться относительно независимо от текущих сознательных состояний и
действий  личности,  хотя  всякое  текущее  сознательное  состояние  или  действие  личности
включает в качестве необходимого момента или базиса несознаваемые состояния. Кроме того,
задача объяснения сознаваемых состояний (явлений субъективной реальности) в сравнении с
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задачей объяснения несознаваемых состояний или с задачей объяснения действий личности
требует использования специальных для каждого случая понятий и методов.

Таким образом, все множество психических явлений не может быть подведено под категорию
идеального.  Когда  говорят,  что  психика  идеальна,  то  обычно  имеют  в  виду  лишь  ту
совокупность психических явлений, которые представляют субъективную реальность. Именно в
этом смысле и употребляются чаще всего термины «психика», «психическое». Вывод о том, что
не  всякое  психическое  явление  есть  идеальное,  не  вступает  в  противоречие  с
предшествующим изложением. Когда в § 5 мы вели полемику с авторами, защищавшими тезис
о материальности психики (о том, что психика есть форма движения материи), то у нас с ними
был один и  тот  же предмет  спора и  всюду шла речь именно о  субъективной реальности
(ощущениях,  мыслях,  явлениях  сознания  и  т.  п.);  так  что  все  критические  замечания,
высказанные в § 5 в адрес сторонников концепции о материальности психики, остаются в силе.

Все  множество  психических  явлений  может  быть  разбито  на  две  группы:  идеальных  и
материальных.  Если  к  первой  из  них  относятся  явления,  составляющие  субъективную
реальность, т. е. хорошо известные каждому из нас, переживаемые более или менее осознанно
состояния  личности,  то  ко  второй  —  явления,  составляющие  объективную  реальность
личностных процессов, т. е. действия личности и те протекающие на уровне головного мозга
информационные процессы, которые в значительной мере ответственны как за результаты и
динамику сознаваемых состояний, так и за реализацию действий личности, но не сознаются
личностью либо в данный момент, либо вообще.

В  отличие  от  явлений  субъективной  реальности,  т.  е.  идеальных  явлений,  которые
представляют собой «открытую» для личности информацию и потому доступную произвольному
оперированию ею, явления,  образующие подкласс несознаваемых состояний,  представляют
собой информацию, «закрытую» для личности в данный момент, в подавляющем большинстве
случаев  или  вообще,  и  потому  непосредственно  недоступную  для  произвольного
оперирования  ею.

Утверждение, что все психические явления идеальны, с очевидностью ведет к исключению,
изъятию  из  психологии  изучения  несознаваемых  состояний  личности  и  ее  действий,  что
абсурдно.  В  равной  мере  теоретически  несостоятельно  утверждение,  что  все  психические
явления материальны, ибо оно означает игнорирование специфики самого уникального класса
явлений из всех известных естествознанию и, по существу, снимает проблему их исследования
и объяснения.

Разумеется,  и  идеальные  и  материальные  психические  явления  обусловлены  мозговой
нейродинамикой  и  осуществляются  ею.  Но  важно  иметь  в  виду  особенности
нейродинамической  интерпретации  в  каждом  из  этих  случаев  (задача  нейродинамической
интерпретации сознаваемых состояний имеет ряд специфических особенностей по сравнению
с задачей нейродинамической интерпретации несознаваемых состояний и действий).

Все множество психических явлений может быть подведено под категорию субъективного.
Однако при этом следует иметь в виду то обстоятельство, что в данном, т. е. психологическом,
отношении категория субъективного означает все личностные характеристики. Во избежание
недоразумений,  при  анализе  психофизиопогической  проблемы  правомерно  различать  по
крайней мере два значения термина «субъективное» — широкое и узкое,  а  именно:  1)  как
всякую характеристику (свойство) личности и 2) как явление субъективной реальности, т.  е.
идеальное. Целесообразно было бы во избежание неоднозначного истолкования указанного
термина обозначить эти разные значения с помощью разных терминов. В дальнейшем термин
«субъективное»  мы  будем  употреблять  только  в  значении  идеальных  явлений  (явлений
субъективного  мира);  в  тех  же  случаях,  когда  речь  будет  идти  о  первом,  более  широком
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значении, мы будем употреблять термин «личностное», а не «субъективное».

В этой связи попытаемся кратко обсудить вопрос, часто поднимавшийся в нашей философской
и  психологической  литературе,  посвященной  психофизиологической  проблеме,  а  именно:
правомерно ли посредством категорий объективного и субъективного описывать отношение
физиологического  и  психологического.  Некоторые  авторы  категорически  отрицают  такую
возможность (В. П. Петленко, 1960; Н. В. Рыбакова, 1962; Е. В. Шорохова и В. М. Каганов, 1962, и
другие); они обосновывают это тем, что психическое не является только субъективным, так как
несет  в  себе  объективное  содержание  и  является  продуктом  рефлекторной  деятельности
головного мозга,  но при этом термин «субъективное» берется ими в весьма расплывчатом
значении, в котором смешиваются его гносеологический и психологический смысл. Наоборот,
другие  авторы  настаивают  на  правомерности  описания  соотношения  физиологического  и
психического посредством понятий объективного и субъективного, рассматривая психическое
как субъективную сторону определенных физиологических изменений в головном мозгу (Ф. П.
Майоров, 1951; В. И. Мальцев, 1964, и другие).

На наш взгляд, такое описание вполне приемлемо, если под психическим иметь в виду лишь
идеальные явления и соответственно использовать термин «субъективное» в указанном выше
узком  психологическом  смысле,  т.  е.  в  смысле  явлений  субъективной  реальности,
непосредственно сознаваемых,  идеальных явлений.  Как справедливо пишет В.  И.  Мальцев:
«Психическое не «надстраивается» над физиологическим, а представляет собой совпадающий с
объективным  физиологическим  процессом  идеальный  момент,  некоторое  субъективное
состояние»  (В.  И.  Мальцев,  1964,  стр.  118).  В  этом отношении психическое  действительно
правомерно  квалифицировать  как  субъективную  сторону,  или,  лучше,  как  субъективное
проявление объективных мозговых нейродинамических процессов. Это касается только того
подмножества психических явлений, которые составляют класс идеальных.

Другое подмножество психических явлений, действия личности могут быть квалифицированы в
качестве  объективных  проявлений  объективных  мозговых  нейродинамических  процессов.
Иначе говоря, мозговой нейродинамический код субъективных состояний, с одной стороны, и
действий личности, с другой стороны, различен по многим существенным показателям.

Приведенные соображения об использовании категории идеального и субъективного имели
своей  целью  показать  необходимость  дифференциации  различных  значений,  обычно
связываемых  с  этими  категориями,  что  особенно  важно,  когда  они  употребляются  для
теоретических построений в психологии или в области психофизиологической проблемы, т. е.
не в широком философском плане, а при исследовании конкретных задач современной науки.

В  заключение  остановимся  кратко  на  вопросе  о  приложимости  понятий  идеального  и
субъективного  к  психической  деятельности  животных.  Среди  авторов,  касавшихся  этого
вопроса,  существуют  большие  разногласия.  Так,  Е.  В.  Шорохова  (1961),  М.  Пастерняк  (М.
Pastrnak,  1963),  М.  Моравек  и  Е.  Менерт  (М.  Moravek,  E.  Menert,  1965)  и  другие  считают
обязательным  использование  категории  субъективного  при  характеристике  психических
явлений у животных. Наоборот, Б. И. Востоков, А. М. Коршунов, А. Ф. Полторацкий (1966) и
другие отрицают категорически такую возможность;  по мнению последних,  у  животных нет
субъективных образов, так как у них нет познания. В. С. Тюхтин (1963) утверждает, что животным
присущи идеальные образы, а Я. А. Пономарев (19646) решительно отрицает это. Подобные
разногласия  проистекают,  как  правило,  из  весьма  абстрактного  и  неопределенного
употребления  понятий  субъективного  и  идеального.  Обсуждение  указанного  вопроса  без
предварительного уточнения смысла используемых в данном случае терминов «субъективное»
и «идеальное» оказывается совершенно непродуктивным, хотя бы потому, что разные авторы
выражают с их помощью разные явления. Например, М. Моравек и Е. Менерт считают, что
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«понятие субъективности необходимо распространить как общее биологическое явление на
все  организмы»  (М.  Moravek,  E.  Menert,  1965,  s.  162),  при  этом  они  квалифицируют
субъективность как активность организма. Другие же авторы, говоря о субъективном, имеют в
виду  прежде  всего  свойства  психического  образа  у  животных  или  же  подразумевают  под
субъективным  некоторое  весьма  недифференцированное  содержание,  включающее  и
активность,  и  индивидуальность,  и  свойства  психического  образа  и  т.  д.

На наш взгляд, соль вопроса заключается в том, возможно ли приписывать животной психике
свойство субъективности в указанном выше узком смысле, совпадающем со значением термина
«идеальное» (ибо правомерность использования понятия субъективного в других отношениях
—  в  смысле  активности,  индивидуальности  и  т.  п.—  здесь  не  вызывает  ни  малейшего
сомнения).

Материалы зоопсихологии, в особенности новейшие данные этологического направления (N.
Tinbergen,  1962;  К.  Лоренц,  1970,  и  др.),  заставляют  отбросить  упрощенные  взгляды  на
поведение животных и,  скорее всего,  дать положительный ответ на поставленный вопрос.
Весьма убедительные факты на этот счет содержатся, например, в работах А. Алперса (A. Alpers,
1960) и Дж. Лилли (1965), посвященных исследованию жизни дельфинов. Можно отметить также
экспериментальные данные А. Я. Марковой (1967), показавшей наличие образов-представлений
у  низших  обезьян.  Большой  интерес  в  указанном  отношении  имеют  оригинальные
исследования М. А.  Гольденберга (1961) и его сотрудников, создавших модели психозов на
животных  при  инфекциях  и  различных  интоксикациях  (атропиновой,  акрихиновой,
тофраниловой  и  т.  д.).  Эти  исследования  в  области  экспериментальной  психопатологии
показали, что у животных могут возникать галлюцинации и состояния, напоминающие делирий
и  другие  психопатологические  синдромы,  и  что  животные  в  определенной  форме
дифференцируют образ и объект, а следовательно, в некотором отношении выделяют себя из
среды.  Обобщая результаты исследований в этой области,  П.  П.  Волков и Ц.  П.  Короленко
пишут:  «Субъективное  отождествление  образа  объекта  с  самим  объектом  в  психической
деятельности животных происходит лишь в условиях экспериментальной патологии, именно
при галлюцинаторных состояниях, когда отражение животным внешнего мира нарушается и
поведение  их  оказывается  адекватным  не  реальной  окружающей  ситуации,  а  содержанию
галлюцинаторных переживаний» (П. П. Волков, Ц. П. Короленко, 1966, стр. 23). Авторы приводят
следующее  описание  экспериментального  «делирия»,  вызванного  у  собак:  «Они  как  будто
нападают или защищаются,  со страхом осматривают невидимые предметы и бессмысленно
убегают, или, сильно лая, бешено как бы сопротивляются, иногда «хватают мух» и проявляют
парастезии» (там же, стр. 26).

Эти  данные  весьма  серьезно  свидетельствуют  в  пользу  того,  что  психические  образы  и
переживания  животного  могут  расцениваться  как  субъективная  реальность,  откуда  следует
приложимость  понятия  идеального  к  психике  животных.  Разумеется,  когда  идет  речь  об
идеальном у  животных,  следует  видеть качественное отличие человеческой психики.  Быть
может, даже следует подумать о том, чтобы ввести какой-либо иной термин для обозначения
субъективной реальности у животных. Мы сочли целесообразным подчеркнуть общность, а не
различие,  имея  целью  показать  несостоятельность  бытующих  еще  упрощенческих
представлений  о  психике  животных.  Этот  вопрос  требует  специального  обсуждения  и
тщательного исследования.
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О НЕОБОСНОВАННОСТИ НИГИЛИСТИЧЕСКОГО
ОТНОШЕНИЯ К ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ

ПРОБЛЕМЕ СО СТОРОНЫ НЕКОТОРЫХ СОВЕТСКИХ
ФИЛОСОФОВ

Дубровский Давид Израилевич

В последнее время в работах некоторых философов (а  иногда и психологов)  наблюдаются
попытки  объявить  психофизиологическую  проблему  ненужным  пережитком  старой
натурфилософии.  Подобные  нигилистические  тенденции,  произрастающие  из  непонимания
современной постановки этой проблемы и из игнорирования многих насущных потребностей
практики, способны нанести ущерб тем отраслям естествознания, которые концентрируют свои
усилия на исследовании функций головного мозга.

Поэтому следует подвергнуть указанные тенденции подробному критическому рассмотрению.

Наиболее полно и открыто нигилистическое отношение к психофизиологической проблеме
выражено Ф. Т.  Михайловым. Согласно его убеждениям, диалектический материализм раз и
навсегда  положил  конец  психофизиологической  проблеме,  показав  ее  беспредметность.
Вопрос  о  соотношении психических  явлений с  нейродинамическими системами головного
мозга оценивается им как лишенный всякого смысла. «Здесь явно,— пишет Ф. Т. Михайлов,— не
проблема,  а  псевдопроблема,  возникновение  которой  обусловлено  прямолинейностью,
ограниченностью мышления тех,  кто,  может  быть,  и  хотел быть материалистом,  да  только
оказался не в состоянии выйти за пределы созерцательской оценки соотношения субъекта и
объекта» (Ф. Т. Михайлов, 1964, стр. 178). «Ведь сама постановка психофизической проблемы
возможна лишь на фундаменте вульгарно-материалистического представления: есть тело, оно
ощущает — ощущение телесно» (там же, стр. 162).

Посмотрим же,  как обосновываются эти столь решительные утверждения.  По мнению Ф. Т.
Михайлова,  соотносить психические явления с  физиологическими недопустимо потому,  что
первые не являются отражением вторых. Он затрачивает много усилий на доказательство того,
что, собственно, и не нуждается в доказательствах, а именно: что психические явления суть
отражения внешних объектов,  а  не  физиологических  процессов,  протекающих в  головном
мозгу, что ощущение — это не физиологическое явление, что «мысль — не замыкание нервных
центров,  не  всплески  на  экране  электроэнцефалографа»  и  т.  п.  Отсюда  делается  очень
ответственный вывод: «Сравнивать, соотносить психические факты поэтому можно только с
тем, что они отражают, с самим объективным миром» (там же, стр. 157. Курс, мой.—Д. Д.).Этот
вывод, однако, несостоятелен. Почему психические факты можно соотносить

только  с  тем,  что  они  отражают?  Почему  избирается  только  одно  отношение,  а  на  все
остальные налагается  запрет?  Произвольность такой методологической установки слишком
очевидна. Психические явления составляют предмет исследования не только гносеологии,

но психологии, нейрофизиологии, кибернетики и других дисциплин. Теоретически правомерно
соотнесение  любых  двух  явлений  (объектов);  если  же  между  явлениями  установлена
необходимая  связь  (психические  явления  не  существуют  сами  по  себе,  они  необходимо
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связаны с физиологическими изменениями в головном мозгу),  то исследование такой связи,
соотношения  становится  непременным  условием  все  более  глубокого  и  многостороннего
познания каждого из этих явлений. Это — элементарный принцип естествознания и всякого
познания вообще. Запрет Ф. Т. Михайлова означает, что психические явления не могут быть
объектом  естественнонаучных  исследований  и  должны  подлежать  исключительно
гносеологическому изучению. Нет нужды доказывать, насколько далеки подобные установки от
диалектического материализма и от современной науки.

Что  касается  утверждения  Ф.  Т.  Михайлова,  что  сама  постановка  психофизиологической
проблемы возможна лишь на фундаменте вульгарного материализма, то все обстоит как раз
наоборот. Для последовательного вульгарного материалиста психофизиологической проблемы
не существует, так как для него ощущение, мысль есть материальный процесс и тем самым
психическое отождествляется с физиологическим. Но эта проблема всегда существовала для
тех,  кто  видел  специфику  психических  явлений  в  присущих  им  уникальных  свойствах
субъективности и идеальности, но в то же время сохранял убеждение, что психические явления
суть продукт материальной деятельности мозга. Действительно, нельзя сказать, что, когда я
вижу дерево, в головном мозгу имеется изображение дерева. В головном мозгу объективно
существует в этот момент некоторая нейродинамическая система, вызванная действием дерева
и ответственная за переживаемый мной образ дерева; последний же как раз и представляет
собой не материальное, а идеальное изображение объекта. И остается проблемой, как и почему
в  ходе  развития  живой  материи  и  общественной  жизни  возникла  идеальная  форма
отображения действительности и как относятся психические явления, взятые с их идеальной и
содержательной  стороны,  к  объективным,  нейрофизиологическим  изменениям  в  головном
мозгу.  Неразумно пытаться чисто словесным путем аннулировать этот вопрос.  А  постольку
имеет глубокий смысл и психофизиологическая проблема,  которая на современном уровне
научного  знания  может  интерпретироваться  как  задача  исследования  нейродинамического
кода субъективных явлений,  как  задача познания специфических свойств информационных
процессов, протекающих в головном мозгу человека.

Однако Ф. Т. Михайлов до крайности вульгаризует психофизиологическую проблему и оглупляет
своих безымянных оппонентов. Он пишет: «Предмет — печать, мозг — сургуч... Чтобы изучить
свойства и особенности отпечатка, естественно, надо изучить сам сургуч... Тогда само собой
разумеется,  что  содержание  отпечатка  —  простая  копия  рисунка  печати.  Вот  ведь  логика
создателей пресловутой психофизической проблемы» (Ф. Т. Михайлов, 1964, стр. 178—179). На
основе подобных суждений он считает себя вправе заявить, что «понятно, почему нелепа сама
постановка психофизической проблемы» (там же, стр. 164).

На наш взгляд, аргументация Ф. Т. Михайлова совершенно неудовлетворительна. Он исходит из
того,  что  любые самые тонкие  методы физиологического  исследования  никогда  не  смогут
помочь нам в понимании психических явлений, ибо «физиологические процессы неадекватны
даже элементарному психическому акту  ощущения или восприятия»  (там же,  стр.  165).  Что
значит неадекватны? Правомерно ли отрицание нейродинамических эквивалентов ощущений
и восприятий? Пусть нейрофизиология еще не может дать точного описания их эквивалентов
(т.  е.  нейродинамических  комплексов  и  операций  головного  мозга,  которые  субъективно
переживаются в качестве ощущений и восприятий); однако в этом направлении за последнее
десятилетие достигнуты значительные успехи, что позволяет уверенно говорить, например, о
физиологическом содержании понятия зрительного образа (см. В. Д. Глезер, 1965).

Настаивать  на  неадекватности  нейродинамических  процессов  определенным  психическим
актам, значит игнорировать все эти плодотворные исследования и вместе с тем тормозить их,
ибо с позиций Ф. Т. Михайлова они совершенно бесперспективны, а его позиции изображаются
им  как  позиции  диалектического  материализма,  и  в  результате  авторитет  марксистской
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философии используется далеко не лучшим образом.

Нигилистическое отношение Ф. Т. Михайлова к психофизиологической проблеме обусловлено
предвзятыми философскими установками, наглухо изолированными от корректив со стороны
естествознания.  Он  гипертрофирует  поведенческий  аспект  психики  и  склонен
абсолютизировать психологические понятия таким образом, что содержание их совершенно
отсекается  от  нейродинамических  явлений  головного  мозга.  Положение,  что  психика  есть
функция головного мозга, носит у него чисто декларативный характер, так как психологическое
и нейрофизиологическое  описания  деятельности  мозга  настолько  противопоставлены друг
другу, что оказываются совершенно разными, и уже невозможно перейти от одного к другому,
как-то соотнести их друг с другом.

«Не биотоки мозга определяют, радоваться мне или плакать, а сами мои чувства...»,— пишет он
(Ф. Т. Михайлов, 1964, стр. 160); как будто такая альтернатива (или биотоки мозга или чувства)
может способствовать глубокому пониманию сущности психических явлений и поведенческих
актов. Ведь уже сейчас целый ряд базисных эмоциональных переживаний достаточно хорошо
описывается в нейрофизиологических терминах и объясняется функциональными сдвигами в
определенных отделах гипоталамуса и других подкорковых структур в их взаимодействиях с
корой мозга. С тех пор как были проведены блестящие эксперименты Дельгадо (J. M. R. Delgado,
1960),  Олдса  (J.Olds,  1960)  и  других  нейрофизиологов  по  электрическому  раздражению  и
самораздражению определенных подкорковых структур с помощью вживленных электродов,
исследования нейродинамических эквивалентов эмоций достигло больших успехов. Причем
результаты,  полученные  в  этих  экспериментах,  убедительно  свидетельствуют  о  наличии  в
головном  мозгу  таких  областей,  раздражение  которых  связано  с  положительными  или
отрицательными  эмоциональными  реакциями,  организующими  целостное  поведение
животного. Так, раздражение миндалевидного ядра у кошек вызывало интенсивные явления
ярости.  Раздражение  областей  отрицательной  мотивации  у  обезьян  вызывало  реакции,
связанные  с  эмоциями,  варьирующими  от  незначительного  до  панического  страха  (в
зависимости  от  силы  раздражения).  Аналогично,  электрические  раздражения  областей
положительной мотивации вызывает у животных реакции «удовольствия». В этом случае они
неудержимо стремятся повторять раздражение, которое выступает для них даже более сильным
стимулом,  чем  действие  естественного  раздражителя,  вызывающего  однородный
эмоциональный  эффект.  В  мозгу  человека  также  обнаружены  зоны  (тесно  связанные
преимущественно с лимбической системой), раздражение которых вызывает различные виды
приятных  чувств:  спокойствие  и  облегчение,  ощущение  радости,  чувство  глубокого
удовлетворения  и  т.п.  (см.  Э.  Гельгорн  и  Дж.  Луфборроу,  1966).

Непосредственные  воздействия  на  мозг  открывают  новые  возможности  для  управления
психической  деятельностью,  показывая  вместе  с  тем,  насколько  актуальна  разработка
психофизиологической  проблемы  и  как  старомодно  выглядят  методологические  установки,
рекомендуемые Ф.Т.  Михайловым. Указанные эксперименты как раз и создают ту  плоскость
исследования психических явлений, которую отрицает Ф.Т. Михайлов, а именно: отношение
психического к нейрофизиологическому

Подобные факты и обобщения, полученные благодаря методу непосредственного воздействия
на определенные мозговые структуры и отдельные группы нейронов, имеют первостепенное
значение для психологии. В этой области исследования нейрофизиология как бы сливается с
психологией, четкую границу между ними зачастую провести невозможно — настолько интимно
содружество обеих дисциплин. Но та же картина наблюдается и в некоторых других областях.
Не  случайно  ряд  разделов  современной  науки  о  функциях  мозга  справедливо  именуются
психофизиологией  (например,  такая  классическая  отрасль,  как  психофизиология  органов
чувств).  Ярким  примером  интеграции  психологии  с  нейрофизиологией  (и  с  другими
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дисциплинами, изучающими структуру головного мозга и совершающиеся в нем материальные
процессы, а также с такой прикладной отраслью, как нейрохирургия) является нейропсихология.
Проникновение физиологических методов и понятий на исконную территорию психологии —
несомненно прогрессивное явление. Стремление во что бы то ни стало обособить психологию
от  физиологии,  провести  между  ними  жесткую  границу  идет  вразрез  с  закономерностями
развития современного научного познания.

К  сожалению,  концепция,  отстаиваемая  Ф.Т.  Михайловым,  имеет  немало  сторонников  и
обосновывается  ими  с  помощью  довольно  внушительной  философской  аргументации.
Представители  этой  концепции  занимаются  преимущественно  вопросами  диалектической
логики и являются авторами целого ряда интересных работ. Среди них наиболее видное место
занимает Э.В. Ильенков. Рассмотрим кратко его взгляды по интересующему нас вопросу.

Э.В.  Ильенков  считает,  что  исследование  мышления,  созерцания  и  вообще  способности
отражать мир в образах составляет исключительную прерогативу философии и что в этом деле
ни кибернетика, ни физиология не способны помочь. Акцентируя внимание на общественном
характере  форм  человеческой  психической  деятельности,  он  третирует  ту  плоскость
исследования, которую можно было бы обозначить как «мозг — личность»,  и,  подобно Ф.Т.
Михайлову, выносит психическое за пределы мозга, а постольку исключает правомерность его
естественнонаучного  анализа.  По  его  мнению,  «в  рассмотрении  анатомо-физиологической
структуры человеческого тела нельзя «вычитать» психологические определения человеческого
существа. Это не та «книга», в которой они написаны. «Психологические» определения человека
имеют  свою  действительность,  свое  «бытие»  не  в  системе  нейродинамических  структур
головного мозга, а в более широкой и сложной системе — в системе отношений человека к
человеку, опосредованной вещами, созданными человеком для человека, — то есть в системе
отношений производства предметно-человеческого мира и способностей,  соответствующих
организации этого мира» (Э.В. Ильенков,-1964,стр.59-60).

Как видно из приведенного высказывания, Э.В. Ильенков считает, что психические особенности
человека вообще и отдельной личности в частности не зависят существенным образом от
структурно-функциональных  особенностей  человеческого  мозга  вообще  и,  соответственно,
данной личности в частности.

Для того чтобы подтвердить правильность нашей интерпретации приведенного высказывания
Э.В.  Ильенкова,  процитируем  еще  одно  место  из  той  же  его  работы:  «Анатомически  мозг
Аристотеля ни в чем существенно не отличался от мозга Демокрита,  а  органы восприятия
Рафаэля от органов восприятия Гойи...  Оставаясь анатомически одними и теми же,  органы
мышления и созерцания производят не только различные, но и прямо противоположные друг
другу понятия, образы» (Э.В. Ильенков, 1964, стр. 53).

Заметим, что подобная аргументация, ставшая общим местом во многих философских работах,
лишь  по  видимости  неотразима.  Попытаемся  же  ее  тщательно  проанализировать.  Но
предварительно следует еще раз выделить основную мысль Э. Ильенкова: психологические
особенности  определяются  не  анатомо-физиологическими  (структурно-функциональными)
особенностями  мозга,  а  средой,  совокупностью  общественных  отношений.

Итак,  на  каком  основании  утверждается,  что  мозг  Аристотеля  ни  в  чем  существенно  не
отличался  от  мозга  Демокрита?  И  в  каком  смысле  не  отличался?  В  том  смысле,  что  мозг
Аристотеля и мозг Демокрита есть человеческий мозг? Или в том смысле, что мозг Аристотеля
имел  тождественную  микроструктуру  с  мозгом  Демокрита?  Или  известны  сравнительные
исследования структуры мозга этих великих мыслителей?

Уже  поставленные  вопросы  сами  по  себе  говорят  о  том,  что  утверждение  Э.  Ильенкова
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совершенно неубедительно. Между тем, если обратиться к точным фактам нейроанатомии, то
справедливо будет как раз обратное. Данные нейроморфологии убедительно свидетельствуют,
что  мозг  каждого  человека  обладает  индивидуальными  анатомическими  особенностями,
которые  могут  достигать  весьма  существенной  степени,  особенно  в  микроструктурном
отношении.  Подытоживая  многолетние  исследования  морфологических  различий  коры
головного мозга, крупные специалисты в этой области С.А. Саркисов и Н.С. Преображенская
подчеркивают,  что  «индивидуальное  своеобразие  корковых  структур  складывается  из
особенностей клеточного строения коры, наличия большего или меньшего числа смешанных
участков  и  местных  модификаций,  из  вариантов  соотношения  борозд  и  извилин  с
цитоархитектоническими  полями,  из  различия  размеров  поверхности  и  распределения
отдельных областей и полей, из особенностей строения нейронов. Все это хотя и не дает еще
нам  права  говорить  о  типах  корковых  структур,  о  типах  строения  мозга,  но  все  же
свидетельствует  о  наличии  индивидуальной  вариабельности  архитектонических  полей  и
структуры нейронов коры мозга человека». «Особенно большая вариабельность отмечается в
филогенетически новых областях коры, участвующих в осуществлении сложных, специфически
человеческих функций».  И,  наконец:  «Наличие индивидуальной вариабельности в структуре
коры мозга человека, органе высшего анализа и синтеза, устанавливающего связь организма
со  средой,  можно  рассматривать  как  одну  из  особенностей  материальной  основы
индивидуальных  свойств  высшей  нервной  деятельности  человека»  (С.А.  Саркисов  и  Н.С.
Преображенская, 1961, стр. 812. Курс. мой. - Д. Д.).

Этот вывод С.А. Саркисова и Н.С. Преображенской весьма показателен. Структурные различия
необходимо обусловливают и  выражают функциональные различия,  о  чем свидетельствует
весь  опыт  эволюционной  (сравнительной)  морфологии  и  физиологии.  Думать,  что
морфологические особенности мозга данного индивида безразличны для функционирования,
этого мозга, значит отрицать принцип единства функции и структуры и эволюционный принцип
вообще.  Генетические  структурные  особенности  мозга  данного  индивида  должны  в
существенной  мере  определять  те  онтогенетические  структурные  особенности  его  мозга,
ускользающие  пока  еще  от  прямого  анализа,  которые  непосредственным  образом
ответственны за психологические особенности данного индивида. В пользу такого заключения
говорит множество веских фактов и доводов современной науки.

Мы наблюдаем чрезвычайное разнообразие человеческих личностей, составляющих общество.
Каждая  личность  оригинальна,  отличается  неповторимо  индивидуальными  чертами.  Это
разнообразие  требует  объяснения.  Поскольку  нас  интересуют  причины  психологических
различий в их максимально широких характеристиках и так как еще со времен Гиппократа
психические  явления  и  свойства  связываются  с  деятельностью  головного  мозга,  вполне
логично  сопоставление  личностных  различий  с  индивидуальными  структурно-
функциональными различиями головного мозга.  Нейроморфология,  как  это  было показано,
установила факт чрезвычайного многообразия структурных различий головного мозга, но она
еще не в состоянии коррелировать их с психологическими различиями. И это понятно, так как
визуально  фиксируемые  структурные  различия,  которые  пытается  выделить  и
классифицировать  современная  нейроморфология,  лишь  весьма  опосредствованно
определяют  специфические  особенности  той  поистине  грандиозной  нейродинамической
архитектоники, строящейся и преобразующейся в головном мозгу личности в течение всей ее
жизни,  которая  представляет  собой  историю  личности,  ее  психическое  развитие  и,
следовательно,  ее  психологические  особенности.

Подчеркнем  еще  раз,  что  всякий  объект,  именуемый  мозговой  структурой,  есть
функционирующая  система.  Поэтому  правомерно  связывать  определенное  структурное
многообразие  с  соответствующим  ему  функциональным  многообразием.  Правда,
нейроморфология является  по преимуществу  эмпирической дисциплиной,  она делает  свои
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заключения на основе визуально фиксируемых общностей и различий. Этот визуальный метод
классификации  и  систематизации  не  схватывает  явно  динамических  отношений  между
выделенными с  его  помощью элементами,  хотя  и  создает  необходимую пропедевтику  для
понимания такого рода динамических, т.е. нейродинамических, отношений. Однако по мере
погружения на более глубокие микроструктурные уровни исследования,  морфологическое и
функциональное  описания  объекта  все  теснее  сближаются  (мы  имеем  в  виду  электронно-
микроскопическую  нейроморфологию,  особенно  достижения  в  области  изучения
синаптических  отношений).  Результаты,  полученные  за  последние  годы  электронно-
микроскопической  нейроморфологией,  усиливающей  свое  сотрудничество  с  биохимией  и
цитогенетикой (и, разумеется, с нейрофизиологией, ряд отраслей которой буквально сливается
с  микроморфологическими  исследованиями  мозгового  субстрата),  позволяют  сделать
следующее  весьма  вероятное  обобщение:  по  мере  перехода  на  все  более  глубокий
микроуровень  мозговой  организации  количество  индивидуальных  структурных  различий
пропорционально  возрастает  (т.е.  на  синаптическом  и  субнейронном  уровне  оно  будет
значительно большим, чем на нейронном и, тем более, чем на макроструктурном уровне). Это
отражает переход от видовых характеристик к индивидным характеристикам, от генетически
данных индивидуальных особенностей к их онтогенетическим трансформациям.

Хранимая  личностью  информация,  выражающая  ее  жизненный  опыт,  свойственные  ей
особенности  эмоциональной  и  интеллектуальной  оперативности,  все  ее  высшие
психологические  регистры  так  или  иначе  фиксированы  структурно  в  ее  головном  мозгу,
воплощены  в  специфической  организации  мозговых  систем,  подсистем  и  элементов.  Эта
специфическая личностная организация есть нейродинамическая организация, включающая
нижележащие  уровни  организации,  вплоть  до  молекулярного.  Она  есть  своего  рода
производная от генетически заданных церебральных особенностей личности и ее, если так
можно  сказать,  социально-биографической  траектории  (т.е.  того  персонального  комплекса
внешних воздействий, взаимодействий, который составляет жизненный путь данной личности).
Нейродинамическая  организация  (включающая  в  себя  в  снятом  виде  биохимический
структурный уровень) представляет то описание материальных структур и процессов головного
мозга  данного  человека  (правда,  это  описание  носит  еще  весьма  абстрактный  характер),
которое  в  принципе  может  быть  адекватно  психологическому  описанию  личности
(разработанному  несоизмеримо  конкретнее).  Аналогично,  понятие  нейродинамической
системы определенного класса адекватно понятию соответствующего психического явления
(например,  переживаемого  мной  сейчас  образа  дерева).  Отказавшись  от  попыток
нейродинамической  интерпретации  любых  психологических  определений  человека,  мы
должны отказаться и от фундаментального принципа науки и материалистической философии:
«психика есть функция мозга».  Несмотря на то,  что сейчас мы еще стоим у  самого начала
долгого  пути  к  указанной  цели  и  слабость  современной  науки  здесь  очевидна,  весь  ее
многовековой  опыт  и  особенно  достижения  последних  десятилетий  настоятельно
свидетельствуют,  что  психологические  определения  человека  (используя  терминологию  Э.
Ильенкова) имеют свою действительность, свое бытие именно «в системе нейродинамических
структур головного мозга».  Это — та «книга»,  в которой они записаны. Правда,  мы еще не
научились ее читать. Но естествознание знает уже часть азбуки и оно учится ее читать и не
следует мешать этому.

Мы убеждены и в том, что дальнейшие исследования индивидуальных структурных различий
головного мозга (особенно на микроуровне), вооружение нейроморфологии математическими
методами позволят создать теоретически обоснованную типологию указанных индивидуальных
различий, что приведет к установлению корреляций между нею и типологией психологических
индивидуальных различий (которая, кстати, разработана еще крайне слабо).

Пока  же  нейроморфология  дает  лишь  смутные  намеки  на  существование  такого  рода
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корреляций.  Это  обстоятельство  могло  бы  позволить  Э.  Ильенкову  (учитывая  чрезмерную
абстрактность  его  суждений  и  полную  их  отвлеченность  от  достижений  и  интересов
современного естествознания) утверждать, что мозг гения ни в чем существенно не отличается
от мозга идиота. Но Э. Ильенков не станет, по-видимому, отрицать, что мышление гения есть
функция мозга гения, а мышление идиота, если его можно назвать мышлением, есть функция
мозга идиота. Какой выход может быть найден из этого противоречия?

Любые ссылки на общественную среду, социальные условия и т.п. не помогут, так как дебил,
помещенный  в  любую  обстановку,  подвергнутый  любым  благотворным  воздействиям
общественной среды,  все равно,  к  сожалению,  останется дебилом.  Но как  сделать из  него
полноценную личность? Это задача чрезвычайной важности.

В равной мере апелляция к  социальной среде и действию даже исключительных внешних
факторов не способна сама по себе объяснить происхождение гения.  Чему обязан Моцарт
своими  гениальными  музыкальными  способностями?  Генетической  случайности?  Условиям
общественной  среды,  упорной  работе  над  собой?  Удачному  стечению  жизненных
обстоятельств и вдумчивому наставнику? Но в каких бы общественных условиях мы бы с вами
ни находились, как бы упорно ни работали над собой и каких бы хороших наставников ни
имели — из нас с вами все равно вряд ли бы вышел Моцарт, Все эти факторы несомненно
очень существенны, но сами по себе недостаточны для того, чтобы возник гений. И поэтому
личностные особенности Моцарта, связанные прежде всего с его высочайшей музыкальной
одаренностью,  нельзя объяснить без ссылки на анатомо-физиологические особенности его
мозга. Но того же требует, объяснение оригинальности всякой личности.

С позиций, занимаемых Э. Ильенковым, можно в лучшем случае дать общие психологические
характеристики больших групп людей, но, нельзя понять, почему личность оригинальна, т.е.
почему отдельный человек есть личность и почему общество — не безличный, абстрактный
субъект, а система личностей. Эти позиции ведут к изоляции философии от естествознания, к
непомерной гипертрофии общественнонаучного аспекта исследования человеческой личности
и к грубому отсечению его от естественнонаучной мысли.

Мы не собираемся ни в коей мере умалять первостепенной роли общественной среды в целом
и  влияния  отдельных  социальных  факторов  в  формировании  сознания  человека,
психологического склада личности. Мы выступаем, во-первых, против отказа учитывать роль
естественного фактора (того, что дано человеку от рождения) в указанных процессах и,  во-
вторых,  против  чрезмерного,  взаимоисключающего  противопоставления  общественного  и
естественнонаучного  аспектов  исследования,  поскольку  это  противоречит  реальным
тенденциям развития научного познания. Как убедительно свидетельствует М.В. Келдыш, «на
современном этапе трудно провести резкую грань между естественными и общественными
науками» (М. Келдыш, 1966, стр. 29). Наконец, исключительно важно постоянно учитывать и то
обстоятельство, что «естественнонаучное познание тоже по природе своей социально» (П.В.
Копнин, 1970, стр.43).

Э. Ильенков пишет, например: «Способность активно воспринимать окружающий мир в формах
человечески развитой чувственности не есть (в отличие от физиологии) дар матушки природы,
а есть культурно-исторический продукт» (Э.В. Ильенков, 1964, стр. 54). Здесь

«физиология»  человеческого  мозга  необоснованно  зачисляется  в  категорию  чисто
биологических  явлений  и  жестко  противопоставляется  формам  психической  деятельности
человека.  Но ведь сам человеческий мозг  есть  социально-исторический,  или,  если хотите,
культурно-исторический продукт.  Все нейродинамические (т.е.  физиологические)  отношения,
ответственные  за  специфически  человеческие  психические  явления,  опосредованы
социальными факторами и формируются и реализуются только на их основе. В высшей степени



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 379

нелогично рассматривать процесс мышления данного человека как социальный продукт, но не
считать  таковыми  те  формы  объективных  изменений  в  его  головном  мозгу,  которые
представляют собой нейродинамический код этого же процесса мышления. Ведь эти формы
нейрофизиологических  изменений  есть  специфически  человеческое  качество,  они  не
свойственны  животным.

Указанные  логические  несообразности  —  закономерное  следствие  такого  способа
теоретического  мышления,  для  которого  системы  понятий,  образованные  различными,  но
близкими  плоскостями  анализа,  как  бы  являются  окостеневшими  в  своей  взаимной
отчужденности. Именно такой образ теоретизирования приводит к разрыву общественного и
естественнонаучного  аспектов  исследования,  и ,  в  частности,  к  отрицанию
психофизиологической  проблемы.  По  существу  мы  сталкиваемся  здесь  с  необходимостью
обсуждения вопроса о способах и пределах абстрагирования в ходе теоретического освоения
объекта, вопроса об историческом становлении объекта познания и допустимых ракурсах его
расчленения и последующего синтеза. Это — особый и очень сложный вопрос. Поэтому мы
ограничимся несколькими замечаниями, которые в данном контексте кажутся нам уместными.

Теоретик,  искусно владеющий скальпелем анализа,  склонен слишком усердно пользоваться
этим  орудием.  Занимаясь  мысленным  препарированием  объекта,  он  порою  забывает  об
осторожности,  а  то  и  вовсе  не  подозревает  о  поэтической  тонкости  своего  ремесла.  В
результате мы получаем такие препараты объекта, которые нередко выдаются за единственно
возможные. При этом как-то стушевывается то диалектическое обстоятельство, что допустимо
множество способов расчленения объекта и что данный препарат позволяет нам адекватно
освоить лишь определенную его грань. Разумеется, конкретный способ расчленения объекта в
значительной мере есть функция от  уровня научного познания и  общественной практики,
который, если так можно выразиться, детерминирует в общих чертах панораму объекта, или,
точнее, динамизм этой панорамы (иное расчленение объекта познания есть, в строгом смысле,
изменение его самого и ведет к нарастанию противоречий в сложившейся системе понятий).

История науки знает, конечно, немало классических препаратов, сделанных гениальной рукой,
по которым изучают природу многие десятилетия. Однако рано или поздно наступает время,
когда явственно обнаруживается их ограниченность. Гносеологический опыт предостерегает
от  канонизации  даже  таких  теоретических  препаратов,  которые  блестяще  подтверждались
практикой, ибо чем полнее разработана теория, тем полнее созревает она для самоотрицания в
более широком теоретическом синтезе, становясь лишь частным случаем новой теории. Это
относится  не  только  к  формализованным теориям,  но  и  к  теоретическим представлениям,
которые  построены  на  сравнительно  рыхлом  фундаменте  неформализованного  языка,
свойственного подавляющему числу отраслей знания, изучающих живую природу и ряд других
явлений. Правда,  здесь указанные сдвиги проявляются не столь резко и однозначно, как в
формализованных  областях  знания,  и  до  поры  до  времени  могут  допускать  различные
истолкования и даже безнаказанное их игнорирование со стороны отдельных теоретиков.

Однако, несмотря на это, процесс углубляется, происходит смещение и размывание некогда
жестких границ между разными системами понятий, умножается число логических переходов
между  ними,  преобразующих  постепенно  эти  системы  в  целом  и  подготавливающих
формирование  новой  системы  понятий.  Указанные  процессы  связаны  обычно  с
проникновением методов и понятий определенных научных дисциплин в вышестоящие этажи
знания.  И  тут  на  сцену  в  виде  стражников  с  алебардами  выходят  теоретики,  искренне
убежденные  в  необходимости  отстоять  во  что  бы  то  ни  стало  старые  границы.  Мысля
классическими препаратами и преклоняясь перед авторитетом их гениальных создателей, они
до  некоторого  критического  момента  остаются  неспособными  реагировать  на  новейшие
движения научного познания.
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Достаточно  вспомнить,  сколько  времени  и  усилий  понадобилось,  чтобы  преодолеть
искусственные препоны, возведенные таким образом на пути проникновения методов физики в
биологию. Но ведь аналогичные препятствия все еще старательно поддерживаются на пути
проникновения  понятий  и  методов  ряда  естественных  наук  в  классические  сферы
общественных  дисциплин.  И  это  касается  прежде  всего  использования  достижений  и
принципов комплекса  естественных наук,  исследующих головной мозг  и  его  человеческие
функции,  в  науках  о  человеке.  Указанные  искусственные  препятствия  отсекают  от  наук  о
человеке  и  психофизиологическую  проблему,  что  отнюдь  не  способствует  ее  успешной
многосторонней разработке и актуализации.

Специфически  человеческая  физиологическая  деятельность  мозга  есть  в  такой  же  мере
общественный продукт, как и специфически человеческая психическая деятельность. Но этого
нельзя понять, если пользоваться препаратами XIX в., употребляя термины «физиологическое»
и «мозг» в том содержании, которое придавал им, например, Л. Фейербах (см. Л. Фейербах, 1955,
стр. 222-224, и др.).

Когда мы говорим о влиянии факторов общественной среды на психику человека и о том, что
человеческая психика формируется только под их воздействием, то следует объяснить, какие
изменения  вызывают  эти  факторы  в  головном  мозгу  человека.  Делать  вид,  что  такое
объяснение излишне, значит либо покинуть позиции детерминизма, либо рассматривать мозг
как некое пассивное зеркало (а психические явления как абсолютные копии внешних объектов,
зависящие только от них и совершенно не зависящие от отражающего субстрата — это и есть
точка зрения механистического и созерцательного материализма, лишающая в конечном итоге
психические явления качества субъективности).

Поскольку и Ф.Т. Михайлов и Э.В. Ильенков твердо стоят на позициях детерминизма, они явно
или  неявно  соскальзывают  в  данном  случае  как  раз  на  точку  зрения  того  плоского
материализма, против которого с таким воодушевлением борются.

Не будем голословны. Покажем это на примере объяснения Ф.Т. Михайловым тех случаев, когда
дети, выросшие среди диких животных и попавшие снова в общество, не обнаруживают ни
малейших следов человеческой психики. Ф. Т. Михайлов изображает дело так, будто мозг здесь
ни при чем. «Эти ребятишки,— утверждает он,— по своей физиологической организации ничем
не  отличались  от  своих  многочисленных  оставшихся  среди  людей  сверстников».  И  хотя
мыслить  они  не  могут,  у  них,  по  его  мнению,  «и  объем,  и  структура,  и  вес  мозга  — все
человеческое» (Ф. Т. Михайлов, 1964, стр. 183. Курс. мой.— Д. Д.).

Рассмотрим вначале фактическую сторону этих высказываний.  Что касается объема и веса
мозга,  то  сами  по  себе  эти  характеристики  совершенно  недостаточны  для  определения
человеческого мозга. Обладая средними для человека весовыми и объемными показателями,
мозг  этих  «ребятишек»  является  лишь  по  видимости  человеческим,  как  по  видимости
человеческим является мозг глубокого имбецила. Что же касается структуры мозга, то она у
детей,  выросших среди животных,  качественно отличается от  структуры мозга нормальных
детей.  Это  относится  прежде  всего  к  нейродинамической  организации;  но  даже  чисто
морфологические  характеристики  будут  здесь  существенно  разниться.  Специальными
исследованиями  установлено,  что  процесс  формирования  мозговых  структур  у  животных
заканчивается к моменту их рождения (это, например, хорошо показано на низших обезьянах
работами И. А. Станкевич, 1961), тогда как у человека он продолжается и после рождения (Н. С.
Преображенская, 1966). Это продолжение формирования мозговых структур у человека после
рождения нельзя не связать с действием факторов социальной среды и правомерно считать,
что  у  детей,  исключенных  из  общества,  указанный  процесс  если  не  затухает  совсем,  то
существенно видоизменяется,  ибо в  постнатальном периоде он необходимо коррегируется
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падающими на рецепторы воздействиями и способом поведения. Поэтому говорить, что такие
дети по своей физиологической организации ничем не  отличаются  от  своих-  нормальных
сверстников, значит не считаться даже с элементарными естественнонаучными фактами.

Возьмем теперь,  так  сказать,  логическую сторону высказываний Ф.Т.  Михайлова.  Если мозг
детей, выросших среди животных и являющихся по существу не людьми, а животными, ничем
не  отличается  от  мозга  нормального  человека,  а  психические  функции  их  качественно
различны,  то  отсюда  вытекает,  что  качественные  особенности  психических  функций,
осуществляемых  головным  мозгом,  целиком  определяются  внешними  воздействиями  и  не
зависят от организации мозга (стоит передвинуть его в общественную среду и он немедленно
даст  тот  же  результат,  что  и  мозг  нормального  ребенка?);  головной  мозг  —  пассивный
отражатель внешних воздействий, некая всюду себетождественная восковая калька (но чем же
тогда являются психические продукты мозга как не абсолютной зеркальной копией внешних
объектов). Здесь совершенно не остается места принципу активности, приложимому в полной
мере  уже  к  отражательной  деятельности  и  поведению  амебы.  И  хотя  этот  принцип
красноречиво защищается Ф.Т. Михайловым на многих страницах его книги, все же он остается
в его концепции чужеродным телом. «Организм в процессе жизнедеятельности всегда есть
преломленная внешность, переработанная среда» (Ф. Т. Михайлов, 1964, стр. 180). Именно этот
тезис  господствует  в  его  концепции.  И  в  равной  мере  из  нее  логически  вытекает,  что  и
личность есть всего-навсего преломленная, переработанная среда. Непонятно только, почему
примерно  одна  и  та  же  среда  порождает  такое  поразительное  разнообразие  личностей,
диаметрально  противоположные  характеры  и  склонности,  несовместимые  психологические
свойства.

Этот  кардинальный  вопрос  заслуживает  подробнейшего  и  гораздо  более  основательного
обсуждения. Мы хотели только подчеркнуть, что методологические установки, предлагаемые
Ф.Т.  Михайловым,  Э.В.  Ильенковым  и  типичные  для  ряда  других  философов,  являются
внутренне  несостоятельными  и  заводят  в  тупик  при  малейшей  попытке  их  практического
использования. Мы хотим также подчеркнуть, что ответ на указанный вопрос не может быть
достигнут  без  привлечения  усилий  медико-биологических  дисциплин,  без  исследования
деятельности  человеческого  мозга  как  органа  психики.  Здесь  необходимо  настойчивое  и
тщательное интегрирование результатов,  полученных в  социальной и  естественнонаучной
плоскостях исследования.

Социальная саморегуляция субъекта есть функция его головного мозга, социальные программы
поведения индивида воплощены в нейродинамических структурах его мозга. И для понимания
общества как наиболее сложной самоорганизующейся системы очень важно понимание его
элемента — сознательно действующего индивида, представляющего собой, в свою очередь,
самоорганизующуюся  систему  чрезвычайной  сложности.  Поведение  последней
программируется  именно  в  головном  мозгу  и  обладает  высокой  степенью  автономии  по
отношению к текущим воздействиям и даже по отношению к программам общества. Поэтому на
современном уровне научного познания важно не только разграничивать общественный и
естественнонаучный аспекты исследования, но и выявлять их взаимосвязи, взаимопереходы,
стремиться к их интеграции.

Такого  рода  теоретическая  и  методологическая  установка  будет  соответствовать  одной  из
самых значительных стратегических целей научного познания, на которую указывал К. Маркс.
Нам бы хотелось особенно выделить эту замечательно глубокую мысль K. Маркса, высказанную
им в «Экономическо-философских рукописях»: «Сама история является действительной частью
истории природы, становления природы человеком. Впоследствии естествознание включит в
себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание:
это будет одна наука» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 596).
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О СОЗНАТЕЛЬНЫХ И БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ
ПСИХИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ. СОЗНАНИЕ И

САМОСОЗНАНИЕ (В СВЯЗИ С НЕКОТОРЫМИ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМИ ВОПРОСАМИ ПСИХИАТРИИ)

Дубровский Давид Израилевич

В марксистской философии и психологии сознание принято рассматривать как специфически
человеческое  качество.  В  отличие от  многих  западных естествоиспытателей и  теоретиков,
приписывающих явление сознания всем животным организмам (Е. W. Vinacke, 1952; М. Vertregt,
1965,  и  др.),  с  точки  зрения  диалектического  материализма  сознание  представляет  собой
высшую форму психического отображения действительности, присущую только общественному
индивиду.  Возникновение сознания означало в историческом плане возникновение нового
способа саморегуляции на базе психического, гигантское расширение диапазона активности
поведения (в смысле увеличения его «степеней свободы»), возможность оперирования в чисто
идеальном плане, предваряющего реальные действия. Этот способ саморегуляции обусловлен
общественной  жизнью  и  не  может  быть  выведен  из  чисто  биологической  эволюции.
Психическая деятельность животных ограничена весьма узким и сравнительно стабильным
кругом потребностей. Животное не сознает себя и не выделяет, следовательно, себя из среды в
том виде, как это свойственно человеку. Проявлением этого является неспособность животного
узнавать свое отображение, о чем свидетельствуют специально проведенные эксперименты
(см.  Plessner,  1965).  Животные являются «рабами своего сенсорного поля»,  по словам К.  Р.
Мегрелидзе,  который  хорошо  оттенил  качественные  особенности  человеческой  психики:
«Человеческое сознание,— писал он,— располагая свободно воспроизводимыми образами и
представлениями, не ограничено только сенсорным полем настоящего момента. Оно может в
своем воображении свободно двигаться вдоль вектора времени вперед и назад от пункта
настоящего.  Поведение  человека  определяется  не  столько  наличной  ситуацией,  сколько
ситуацией мыслимой и представляемой... Короче говоря, свободное идеаторное содержание
сознания составляет в  психологическом отношении ту  существенную особенность,  которая
отличает сознание человека от животного сознания» (К. Р. Мегрелидзе, 1965, стр. 113).

Обсуждение  проблемы  сознания  предполагает  четкое  разграничение  общественного  и
индивидуального  сознания,  учитывая,  разумеется,  их  взаимосвязь.  В  статье  Ю.  А.  Левады
делается  убедительный  вывод,  что  «структура  индивидуального  сознания  воспроизводит
некоторую структуру действия общественного сознания», а постольку «создается возможность
для  использования  знаний  относительно  одного  из  этих  уровней  в  качестве  модели  для
объяснения другого уровня» (Ю. А. Левада, 1966, стр. 63). Этот вывод важен в том плане, что
подчеркивает  совместимость  различных  плоскостей  исследования  проблемы  сознания,
включая  те  плоскости,  которые  образуют  в  этом  отношении  психология,  психиатрия,
кибернетика  и  другие  естественнонаучные  дисциплины,  имеющие  те  или  иные  доступы  к
изучению сознания индивида. Тем самым закрепляются условия для преодоления абстрактно-
догматического подхода к проблеме сознания, третирующего участие естественнонаучных и
математических дисциплин в разработке этой проблемы.

Сознание как идеальное отображение есть свойство общественного индивида и существует
лишь в системе индивида. Как уже подчеркивалось, это свойство обусловлено общественной
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жизнью.  Однако  при  этом  чрезвычайно  важно  признание  правомерности  исследования
сознания именно как свойства отдельного общественного индивида, личности. Попытаемся
показать  методологическую  обоснованность  и  насущную  необходимость  такого  рода
исследований.

Отношение между отдельным человеком и обществом есть отношение между элементом и
системой, вне которой элемент, естественно, не существует в своем специфическом качестве.
Рассмотрим в самых общих чертах это отношение, используя понятие самоорганизующейся
системы. Выделим простые и сложные самоорганизующиеся системы. В отличие от простых
сложные  самоорганизующиеся  системы  состоят  из  элементов,  которые  также  являются
самоорганизующимися  системами,  только  низшего  порядка.  Такие  элементы  (для
многоклеточного  организма  —  отдельная  клетка,  для  общества  —  отдельный  индивид)
обладают относительно автономной программой. Чем сложнее самоорганизующаяся система,
тем выше степень автономии и разнообразия программ ее исходных самоорганизующихся
элементов и тем сложнее формы координации и интеграции этих программ как в пределах ее
разнообразных  иерархически  и  конкурентно  соотносящихся  подсистем,  так  и  в  масштабах
целостного  поведения  всей  системы.  Не  вдаваясь  в  анализ  структуры  сложных
самоорганизующихся систем, мы хотим подчеркнуть только то обстоятельство, что ее элемент
представляет  собой  определенный  уровень  самоорганизации;  следовательно,  не  только
система  обусловливает  свойства  элемента,  но  и  элемент  обусловливает  свойства  системы.
Здесь обнаруживается существенная диалектическая связь, ибо «как само общество производит
человека как человека, так и он производит общество» (К- Маркс и Ф. Э и г е л ь, с. Из ранних
произведений. М., 1956, стр. 589).

В силу всего этого допустимо рассматривать элемент в качестве самостоятельного объекта
исследования,  абстрагируясь  соответствующим  образом  от  системы,  т.  е.  правомерно
исследование необходимых и существенных свойств общественного индивида, выступающего
в данном отношении в качестве самоорганизующейся системы, выявление специфических для
человека  способов  саморегуляции  (в  отличие  от  способов  саморегуляции,  присущих
высокоразвитым  животным),  что  связано  с  насущными  интересами  социальных,  медико-
биологических и технических дисциплин.

Сознание есть свойство общественного индивида, обеспечивающее ему качественно высший
тип  саморегуляции  в  сравнении  с  психической  деятельностью животных.  Следует,  однако,
отметить, что четкое описание этого свойства наталкивается на значительные трудности. В
последние годы проблеме сознания было посвящено большое число работ, в том числе ряд
монографий (Н. П. Антонов, 1959; П. Ф. Протасеня, 1959; А. А. Меграбян, 1959; А. Г. Спиркип,
1960;  Е.  В,  Шорохова,  1961;  В.  Ф.  Кузьмин,  1964;  Ф.  В.  Бассин,  1968,  и  др.),  тем не менее
указанные  трудности  все  еще  нельзя  считать  преодоленными.  Это  объясняется
многогранностью  проблемы  сознания,  сложным  переплетением  философских,
психологических,  психиатрических,  кибернетических,  нейрофизиологических  ее  аспектов.

Ниже  мы  попытаемся  проанализировать  сущность  сознательных  и  бессознательных
психических  явлений  главным  образом  в  психологическом  и  психопатологическом  аспектах.

Как уже говорилось, все множество психических явлений не может быть отождествлено со всем
множеством идеальных явлений.  Другими словами,  категория сознания не охватывает всех
психических  явлений.  Сознание  представляет  субъективные  переживания  индивида,
протекающие на фоне интегрально оформленного психического опыта, т. е. весь класс явлений
субъективной реальности, которая непосредственно дана личности. Однако помимо явлений
субъективной  реальности  существует  не  менее  обширный  класс  психических  феноменов,
которые не даны личности непосредственно, осуществляются, так сказать, вне сферы сознания,
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но  в  то  же  время  выступают  в  роли  существенного  и  неотъемлемого  фактора  наших
сознательных  переживаний  и  действий.  Развитие  современной  психологии  убедительно
показывает  необходимость  теоретического  выделения  и  анализа  класса  бессознательных
психических явлений.

Попытки отрицания этого класса психических явлений равнозначны отождествлению понятий
сознания и психического. Так поступает, например, М. О. Гуревич, утверждая, что «сознание
охватывает всю совокупность психических процессов» (М. О. Гуревич, 1949, стр. 76). Особенно
активную  позицию  отрицания  бессознательных  психических  явлений  занимает  А.  Т.
Бочоришвили,  настойчиво отстаивающий тезис:  «психическое  явление не  может  быть  вне
сознания»  (А.  Т.  Бочоришвили,  1966,  стр.  272)  и  убежденный в том,  что иная позиция «не
совместима с научно-материалистической точкой зрения» (там же, стр. 270).

Приведем  один  из  центральных  аргументов  Л.  Т.  Бочоришвили:  «сознание  —  форма
существования психики, приписать психике способность существования вне сознания, значит
превратить ее (идеальное) в материальное» (А. Т. Бочоришвили, 1966, стр. 267). Собственно, А.
Т. Бочоришвили доказывает то, что содержится в его исходных посылках: всякое психическое
явление— идеально, есть явление сознания; но если всякое психическое явление понимается
только как сознательное переживание, то ясно, что говорить о бессознательных психических
явлениях не имеет смысла. При этом автор не анализирует специально понятия о психическом
на основе материала современной психологии и обходит молчанием общеизвестные факты,
противоречащие  его  точке  зрения.  Достаточно  привести  в  качестве  примера  данные  о
реализации  гипнотического  внушения  после  пробуждения.  Подобные  эксперименты
показывают, что испытуемый совершенно не сознает данной ему инструкции, субъективно не
переживает ее содержание и тем не менее выполняет после пробуждения то, что ему было
предписано  в  гипнотическом  состоянии.  Спрашивается,  можно  ли  расценить  восприятие
инструкции в гипнозе данным субъектом как психическое явление, присущее данному субъекту?
Ведь само явление восприятия инструкции отрицать невозможно.  Если это явление можно
квалифицировать в качестве психического, то это противоречит взгляду А. Т. Бочоришвили.
Если нет, то тогда это явление следует отнести к категории физиологических, что представляет
собой  заведомую  натяжку,  так  как  с  равным  успехом  можно  было  бы  отнести  в  том  же
отношении к категории физиологических явлений и сознательное восприятие инструкции (ибо
всякое  психическое  явление  есть  функция  головного  мозга  и,  следовательно,  имеет  свой
нейрофизиологический  эквивалент).  В  этом  отношении  и  сознательно  воспринимаемая
инструкция,  и  бессознательно  воспринимаемая  инструкция  равноправны.

Бессознательно  воспринимаемая  инструкция,  формирующая  и  запускающая  целостный
поведенческий  акт  (в  такой  же  мере,  как  и  сознательно  воспринимаемая  инструкция,
вызывающая  аналогичное  следствие),  есть  психическое  явление,  ибо  представляет  собой
восприятие содержания сообщения, информационный процесс, взятый в его безразличии к
форме сигнала, т. е. целиком находится в сфере психологического объяснения, как известно, не
требующего обязательной ссылки па действие нейронных механизмов головного мозга.

Если факт бессознательного восприятия инструкции налицо (что доказывается повторяемостью
эксперимента),  то  это  восприятие  должно  быть  отнесено  к  категории  личностных  и,
следовательно, психических явлений, хотя оно в то же время и не является идеальным, ибо не
является  для  воспринимающей  личности  субъективной  реальностью.  Заметим,  что  А.  Т.
Бочоришвили  совершенно  необоснованно  пытается  исключить  явление  установки  из
категории бессознательно-психического, вопреки недвусмысленным утверждениям создателя
теории установки Д. Н. Узнадзе. Несостоятельность этих попыток убедительно раскрыл И. Т.
Бжалава (1967).
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В этой связи следует критически отнестись и ко взглядам С. Л.  Рубинштейна. «Навряд ли у
человека,—пишет  он,—какое-либо  психическое  явление  может  быть  вовсе  вне  сознания.
Однако  возможно  не  осознанное,  «бессознательное»  переживание.  Это,  конечно,  не
переживание, которое мы не испытываем или о котором мы не знаем, что мы его испытываем;
это переживание, в котором не осознан предмет, его вызывающий» (С. Л. Рубинштейн, 1946,
стр. 9).  Как видим, С. Л. Рубинштейн также фактически отрицает категорию бессознательно-
психических явлений. То, что он именует неосознанным переживанием, в действительности
выступает в качестве сознательного явления, сознаваемого переживания личности. Имея же в
виду неосознанность источника переживания или неадекватное соотнесение его с источником,
мы совершаем переход в принципиально иную плоскость и по существу затемняем вопрос о
сущности бессознательного. Ибо бессознательно-психические явления как раз и представляют
собой такие состояния, которые мы субъективно не испытываем и в данный момент не знаем о
них, что справедливо подчеркивает в противовес С. Л. Рубинштейну Г. И. Косицкий (1966).

В  обобщающей  работе  Ф.  В.  Бассина  (1962а)  систематизировано  большое  число
экспериментальных  материалов  и  наблюдений,  свидетельствующих  о  реальности
бессознательно-психических явлений и чрезвычайной актуальности дальнейших исследований
в  этой  области,  т.  е.  проблемы  скрытых  от  сознания  связей  и  состояний,  оказывающих
существенное,  а  иногда  и  решающее влияние  на  реализацию субъективных  переживаний
личности  и  ее  поведенческих  актов.  Называя  всю  совокупность  явлений,  относящихся  к
категории бессознательно-психических,  феноменом «отщепления»,  Ф.  В.  Бассин показывает
широкую представленность этого феномена в психической деятельности человека: «в любом
произвольном действии,— пишет он,— могут быть выделены фазы, реализующиеся в большей
или меньшей степени в условиях «отщепления». А нередко, как это хорошо известно, и почти
весь  процесс  выполнения произвольного действия,  кроме его  конца,  составляющего цель
действия,  полностью  из  сознания  выпадает»  (Ф.  В.  Бассин,  1962  б,  стр.  117).  Единство
сознательного и бессознательного во всяком личностном акте справедливо подчеркивается А.
Н. Шогамом (1966), И. М. Фейгенбергом (1966), А. М. Халецким (1966а) и другими участниками
Всесоюзного симпозиума, посвященного проблеме сознания (1966).

В новой монографии Ф. В. Бассина (1968) проблема бессознательного получила многоплановое
освещение и тщательную разработку под углом зрения выявления роли бессознательного как
фактора регуляции поведения личности. Ф. В. Бассин уделяет основное внимание анализу трех
аспектов указанной проблемы: 1) исследованию специфической категории мозговых процессов
и психологических реакций, которыми организм отвечает на сигналы, без того, чтобы все это
реагирование  или  отдельные  его  фазы  осознавались;  2)  исследованию  с  точки  зрения
отношений,  которые  складываются  при  разных  условиях  между  бессознательным  и
деятельностью  сознания;  3)  исследованию  механизмов  и  пределов  влияний,  оказываемых
несознаваемым регулированием на динамику отдельных психологических и физиологических
функций  и  поведение  в  целом.  При  этом  Ф.  В.  Бассин  тесно  увязывает  проблему
бессознательного  с  современными  биокибернетическими  направлениями  изучения
деятельности  головного  мозга.

Современный этап развития психологии и пограничных с ней дисциплин требует дальнейшего
углубленного  теоретического  анализа  сущности  бессознательно-психических  явлений.  Это
диктуется развертыванием многообещающих исследований воздействия невоспринимаемых
раздражителей (Г. В. Гершуни, 1955; Y. W. Mac Connel, R. L. Culter, E. В. Mac Neil,  1958; Б. И.
Хачапуридзе,  1963,  и  др.),  проблемы антиципации (С.  Г.  Геллерштейн,  1966),  плодотворной
работой в области гипнопедии (А. М. Свядощ, 1959, 1962; D. Curtis, 1960; В. Н. Куликов, 1964; Н.
Д. Завалова, В. П. Зухарь, Ю. А. Петров, 1964; Л. А. Близниченко, 1966, и др.), чрезвычайной
актуальностью  дальнейших  исследований  в  области  психологии  творчества  (см.  М.  С.
Бернштейн, 1965, 1966), задачами изучения явлений сна, сновидений и гипноза, проблемой
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неврозов и психо-соматических корреляций в медицине, моделирования психических функций
с  помощью  средств  кибернетики  и  т.  д.  Трудно  даже  перечислить  те  области  знания  и
проблемы,  зачастую  сильно  переплетающиеся  друг  с  другом,  в  которых  понятие  о
бессознательно-психических  явлениях  играет  сейчас  незаменимую  роль.

Понятие бессознательного охватывает весьма широкий и разнообразный по своему составу
класс психических явлений. Однако трудно согласиться с Ф. В. Бассиным в том отношении, что
по сравнению с сознательно-психическими явлениями «неосознаваемые формы психической
деятельности являются нейродинамикой низшего типа» (Ф. В. Бассин, 1962 б, стр. 123), так как
это противоречит многим фактам. Еще С. С. Корсаков отмечал возможность протекания ниже
уровня  сознания  не  только  простейших  психических  процессов  (например,  элементарных
побуждений и влечений), но и высших творческих актов, совершаемых, по его словам, «работой
бессознательной  идеации»  (С.  С.  Корсаков,  1901,  стр.  87).  В  психологической  литературе
описаны факты,  когда  математики находили во сне решение трудных задач;  химик  Кекуле,
находясь в состоянии сна,  составил структурную формулу бензола,  Тартини сочинял во сне
музыку, а Вольтер — стихи (см. В. Зухарь и И. Пушкина, 1964); общеизвестна роль интуиции в
творческом процессе. Поэтому вряд ли правомерно считать, что за эти и подобные формы
психической деятельности ответственна нейродинамика низшего типа.

Но  в  такой  же  мере  было  бы  неправильно  отдавать  предпочтение  в  этом  плане
подсознательным процессам вообще,  как  на  этом настаивают современные представители
психоаналитического  направления  (Р.  Бернгард,  1964,  и  др.).  Судя  по  имеющимся
нейрофизиологическим  данным,  критерий  сложности,  являющийся  к  тому  же  весьма
неопределенным,  не  может  служить  для  разграничения  сознательных  и  бессознательных
психических явлений.

Следует  признать,  что  понятие  о  бессознательно-психических  явлениях  употребляется  в
научной литературе в разных значениях. Во избежание недоразумений, попытаемся выделить
те  основные  значения,  которые  позволяют  с  достаточной  определенностью  употреблять
термин «бессознательно психическое явление». Можно выделить два таких значения. Первое:
как то,  что не находится в поле сознания,  не осознается личностью в данный момент,  но
способно оказывать существенное влияние на текущие субъективные переживания и действия
(сюда относится все, что не находится в поле сознания в данный момент, т. е. и то, что легко
вовлекается в поле сознания в следующий момент, определяя динамику его содержания, и то,
что с трудом и лишь частично способно войти в поле сознания, и то, что всегда в основном
остается в подсознательной сфере, косвенно влияя на характер содержательных изменений в
поле  сознания).  Второе  значение:  та  сторона  психической  деятельности,  которая  вообще
непосредственно не осознается личностью, выступает в сфере осознанного лишь в «снятом»
виде и может быть выявлена лишь в результате специального психологического анализа.

Для ряда целей теоретического рассмотрения сознания, в частности при анализе структурно-
динамического  аспекта  сознания  как  переживаемой  личностью  субъективной  реальности,
целесообразно употреблять термин «бессознательно-психическое» в первом, более широком
значении.

Сознание  как  идеальный  процесс  есть  такое  психическое  качество,  которое  несводимо  к
отдельным разновидностям субъективных явлений (т. е. к ощущению или к мышлению и т. д.),
хотя  и  не  существует  помимо  них;  оно  проявляется  во  всяком  комплексе  субъективных
переживаний личности, независимо от составляющих его модальностей. Сознание как таковое
инвариантно и по отношению ко всевозможному содержанию субъективных переживаний. К.
Маркс писал: «Способ, каким существует сознание и каким нечто существует для него, это —
знание» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 633). Но это может быть
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любое знание, которое присуще индивиду в данный момент и во всякий момент вообще.

Тем не менее знание всегда дано индивиду в форме определенных субъективных переживаний,
локализованных  во  времени.  Постольку  сознание  необходимо  связано  с  субъективными
переживаниями,  протекающими  в  данный  момент,  «сейчас».  Это  «сейчас»  непрестанно
движется, создавая непрерывный психический континуум личности, который обрывается сном
или  другими,  как  правило  патологически  обусловленными,  состояниями.  Иначе  говоря,
сознание  существует  для  личности  только  в  настоящем,  но  это  —  текущее  настоящее.  В
дальнейшем мы будем использовать термин «текущее настоящее» для обозначения любого
интервала  непрерывного  течения  субъективных  переживаний  любого  содержания.  Каждая
точка этого интервала есть для личности «настоящее», даже если содержанием субъективного
переживания является прошлое или возможное будущее.

Указанный интервал допустимо измерять как  весьма малым отрезком времени,  так  и  всем
периодом  бодрствования  в  течение  суток;  он  может  включать  большую  или  меньшую
содержательную емкость в равные отрезки времени и различный темп изменения содержания
субъективных  переживаний  (в  том  случае,  когда  я,  например,  фиксирую  взгляд  в  течение
минуты на каком-либо несложном предмете и стараюсь думать только о нем, темп изменения
содержания будет медленным; но в течение той же минуты я могу неоднократно переключать
внимание на разные объекты, пережить сложные и противоречивые чувства или лихорадочно
перебрать множество вариантов в поисках выхода из трудного положения и т. п. Здесь можно
говорить уже о более быстром темпе изменения содержания). Все, что остается за пределами
«текущего настоящего», есть бессознательное в широком смысле.

Сознание  индивида  не  существует  вне  «текущего  настоящего».  Однако  последнее  не  дает
полной характеристики сознания, хотя и содержит в неявном виде многие его существенные
черты.  Для  того  чтобы  явно  выразить  эти  существенные  черты  сознания,  необходимо
использовать другие понятия. «Текущее настоящее» несет в себе лишь незначительную часть
психического опыта личности; оно не характеризует сознание в достаточно полной мере с его
активной  стороны.  Между  тем  текущие  субъективные  переживания  не  являются  просто
потоком,  детерминированным  окружающей  действительностью.  Это  течение  субъективных
переживаний контролируется индивидом и в принципе управляемо им. Поэтому, характеризуя
сознательную психическую деятельность, необходимо четко выделить такое ее свойство, как
направленность, или вектор активности. Это свойство выражает проекцию личности в будущее
и обозначается посредством таких терминов, как: «потребность», «цель», «план» и т. д.

Проекция личности в будущее органически связана с проекцией личности в прошлое, так как
последняя  обусловливает  выбор  необходимой  информации  для  построения  и  реализации
текущих программ. Проекция личности в будущее субъективно переживается в виде спектра
психических состояний, различные уровни которого описываются как побуждение, влечение,
желание, стремление, намерение, план и т. д. По крайней мере некоторые из этих уровней
всегда представлены в данном «текущем настоящем», которое содержит в себе движущийся
эпицентр проекций в прошлое и будущее.

Существует, однако, еще одна чрезвычайно важная характеристика, без которой нельзя описать
сознание как свойство личности. Сознание — это контролируемое и управляемое личностью
идеальное  отображение  действительности,  неустранимой  частью  которой  является  сама
личность. Поэтому сознание личности означает не только осознание внешних объектов, но и
осознание  себя  и  своей  психической  деятельности.  Другими  словами,  сознание  личности
немыслимо без самосознания. Только на основе единства осознания себя и осознания иного
может  быть  обеспечена  высшая  форма  саморегуляции,  присущая  человеческой  личности.
Всякий акт сознания диалектически противоречив в том смысле, что содержит как сознание
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иного,  так  и  сознание  себя.  Отсюда  вовсе  не  следует,  что  «я»  и  «иное»  даны  личности
недифференцированно;  наоборот,  это  диалектическое  единство  как  раз  и  является
непременным  условием  вычленения  иного  как  противопоставления  себе  и  соотнесения  с
собой или вычленения себя как противопоставления иному и соотнесения с иным. На этой
основе только и осуществимо познание, т. е. и познание объективной реальности, и познание
субъективной реальности идеальных процессов, переживаемых индивидом.

Вопрос  о  соотношении  категорий  сознания  и  самосознания  составляет  узловой  пункт
теоретического исследования целого ряда проблем гносеологии,  психологии,  психиатрии и
других смежных с ними дисциплин. Поэтому мы попытаемся подробнее рассмотреть указанный
вопрос, начав с критического обсуждения концепции Е. В. Шороховой.

В своей монографии «Проблема сознания в  философии и естествознании» Е.  В.  Шорохова
справедливо выступает  против идеалистической мистификации самосознания,  обоснованно
показывает недопустимость сведения сознания к самосознанию. В результате ею выдвигается
следующее положение: «Самосознание— это вид сознания» (Е. В. Шорохова, 1961, стр. 263).

Этот тезис концепции Е. В. Шороховой является, по меньшей мере спорным, и выводится он,
как нам кажется,  из  не менее спорных оснований.  Рассмотрим аргументацию этого тезиса:
«Сознание как разумное отражение мира в его движении и развитии может осуществляться без
осознания человеком самого процесса отражения. Человек может адекватно отразить явления,
познать их, правильно реагировать на них, понимая их смысл, т. е. осознавать эти явления, но
себя, как познающего субъекта, своей деятельности в ответ на воздействия не осмысливать,
иначе  говоря,  не  сознавать,  не  понимать.  У  человека  могут  существовать  мысли,  чувства,
побуждения,  которые он не понимает,  хотя  они вызывают его  деятельность,  хотя  человек
реагирует на отраженные в этих мыслях и чувствах явления» (Е. В. Шорохова, 1961, стр. 263).

Из отрицания тождества понятий сознания и самосознания еще не следует, что самосознание
есть  вид  сознания  и  что  существуют  такие  сознательные  акты,  которые  начисто  лишены
качества  самосознания.  Заметим,  что  трактовка  самосознания  как  вида  сознания
(преимущественно в генетическом плане) отчетливо выражена уже у В. М. Бехтерева (1888), а в
наше  время  она  отстаивалась  С.  Л.  Рубинштейном  (1946).  Иная  линия,  трактующая
самосознание как необходимую сторону всякого сознательного акта, восходит в отечественной
психологии к А. Галичу (1834) и идет от него к А. А. Потебне (1922) и И.М. Сеченову. Это хорошо
показано в содержательной работе П. Р.  Чамата (1966),  дающей убедительное обоснование
генетического единства сознания и самосознания.

Рассмотрим, однако, аргументацию Е. В. Шороховой по существу. Действительно, есть такие
сознательные переживания личности, в которых мысли и чувства сосредоточены на своем «я»,
имеют своим содержанием другие чувства, мысли, планы, желания и т. п. В процессе подобных
сознательных  актов  совершаются  самоанализ  и  самооценка  своих  действий  и  поступков,
выясняется правомерность впечатлений и выводов, их корректировка, т. е. все те операции
саморегулирования  личности,  без  которых  немыслимо  ее  адекватное  поведение  в
общественной  среде.  Однако  даже  в  условиях  самой  крайней  поглощенности  собой
сознательное переживание не может быть абсолютно замкнуто на самой личности, оно так или
иначе  вовлекает  в  свое  русло  содержание,  относящееся  к  другим  личностям,  различным
внешним объектам и обстоятельствам.

Но ту же двойственность в едином мы обнаружим и тогда, когда сознательный акт личности
нацелен на внешний объект, когда осуществляется пристальное наблюдение за поведением
этого объекта или строгое логическое рассуждение о его свойствах. Речь идет о том, что и в
случаях самозабвенной увлеченности изучением (наблюдением) внешнего объекта личность
никогда не бывает абсолютно отрешенной -от себя, от своего «я»; она в той или иной мере
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обязательно сознает себя хотя бы посредством переживания эмоционально-интеллектуального
фона  движущейся  мысли,  связанного  с  такими  чувствами,  как  удовлетворенность  или
неудовлетворенность, эстетическая сообразность, интуитивная оправданность и т. п. Индивид
непрестанно контролирует, если не в деталях, то глобально, свои сознательные переживания, в
том числе мысли любого содержания, их направленность и эффективность. Трудно представить
такую ситуацию (за исключением, быть может, некоторых патологических случаев),  когда бы
индивид мог «адекватно отразить явления, познать их, правильно реагировать на них, понимая
их смысл, т. е. осознавать эти явления» и в то же время совершенно не осознавать себя и своей
деятельности.  Конечно,  степень осознания себя,  т.  е.  своих действий,  побуждений,  мыслей,
бывает различной, но она никогда не является нулевой.

Сознательные  состояния  личности  всегда  сопровождаются  чувством  «я»  —  неотъемлемым
базисом  самосознания  и  его  генетически  наиболее  примитивной  формой.  Даже  при
деперсонализации, несомненно свидетельствующей о нарушении сознания, наблюдается не
потеря чувства «я», как тонко подметил французский психиатр Л. Дюга, а чувство потери «я».
«Клиника показывает, что чувство собственного существования теряется только в коме, при
обмороке,  эпилептическом  припадке,  глубоком  сне  без  сновидений  и,  быть  может,  в
аментивном состоянии» (М. О. Герцберг, 1961, стр. 56).

Однако  чувство  «я»,  как  правило,  не  существует  для  личности  в  чистом  виде,  т.  е.  в
рафинированной  сенсорной  форме,  включающей  «схему  тела»,  оно  отягощено  и  слито  с
другими, генетически более поздними, в том числе и интеллектуально оформленными слоями
«я». Можно сказать, что оно есть начало «видимой» части спектра «я», незаметно прорастающей
из сферы бессознательного (в узком смысле!), с которым в своем нижнем пределе чувство «я» не
имеет четкой демаркационной линии. И если мы говорим о наличии чувства «я» в указанном
выше смысле, то это дает право свидетельствовать и наличие самосознания.

Весь  спектр  субъективных  переживаний,  присущих  целостному  «я»,  включает  множество
взаимосообщающихся  уровней,  среди  которых  наиболее  значимые  для  зрелой  личности
связаны  с  этическим  самоконтролем,  стратегической  перспективой,  мироощущением  и
мировоззренческими  убеждениями.

Выше мы попытались описать сознание посредством таких понятий, как «текущее настоящее»,
вектор  активности  и  самосознание.  Эти  характеристики  сознания  не  являются
альтернативными,  они  скорее  взаимодополняют  друг  друга,  акцентируя  разные  аспекты
единого.  Явления самосознания выражаются постольку и «текущим настоящим» и вектором
активности.

Здесь следует заметить, что термин «сознание» (как и «самосознание») употребляется нередко в
двух  слабо  дифференцируемых  смыслах,  несомненно  очень  близких  и  естественно
переливающихся друг в друга, а именно: 1) как текущее состояние личности и 2) как свойство
личности вообще.  Во втором случае мы имеем более абстрактное значение,  образуемое в
результате  обобщения  множества  текущих  состояний в  их  исторической  упорядоченности.
Реально  сознание  существует  только  как  текущее  состояние  личности,  т.  е.  как  «текущее
настоящее» (иначе оно носило бы явно мистический характер), но это состояние продолжается:
всякое  текущее  состояние  есть  продолжение  протекшего  и  постольку  вполне  правомерно
рассматривать сознание как нечто гораздо большее, чем просто текущее (осуществляющееся
сейчас)  состояние  личности.  Самосознание,  подобно  сознанию,  не  существует  помимо
«текущего настоящего», но точно так же не исчерпывается им. Продолжая анализ самосознания,
определяемого весьма абстрактно как «я» или знание себя, можно ввести два разных термина
для обозначения указанных различий: «текущее я» и «личностное Я».  Если первое означает
конкретную  форму  и  фазу  осознания  себя  в  «текущем  настоящем»,  то  второе  обозначает
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некоторое ядро возрастающего интеграла «текущих я», хранимого в памяти и лишь частично
проявляющегося  в  данном «текущем настоящем».  Точнее  говоря,  «текущее я»  непременно
содержит в себе какой-то момент или отдельный структурный комплекс «личностного Я» и само
способно включаться тем новым, что оно несет в «личностное Я». Последнее же представляет
собой отнюдь не застывшую, адинамичную форму,  безразличную к «текущему я».  Структура
«личностного Я» подвержена изменениям, что справедливо подчеркивает А. А. Меграбян (1966).
Не исключено, однако, что в «текущем я» может быть преднамеренно отображено основное
содержание «личностного Я».

Так как «личностное Я» проявляется только в «текущем я» и, следовательно, только в «текущем
настоящем», всякое патологическое нарушение в области самосознания означает в то же время
и патологию сознания в целом. Необходимо подчеркнуть, что мы имеем в виду патологические
изменения,  фиксируемые в  любом слое,  уровне  структуры «личностного  Я»,  поскольку  они
свидетельствуют о той или иной степени его деструкции.

Среди  психиатров  тезис  о  том,  что  всякое  нарушение  сознания  означает  и  нарушение
самосознания,  в  основном,  по-видимому,  не  встречает  возражений  (см.,  например,  А.  В.
Снежневский, 1955, стр. 236). Однако по поводу обратного утверждения, что всякое нарушение
самосознания на любых его уровнях есть в то же время нарушение сознания, далеко не всегда
существует  достаточная  ясность.  Это  видно,  например,  при  внимательном  чтении
упоминавшейся  уже  монографии  М.  О.  Герцберга,  который  помимо  случаев  помрачения
сознания рассматривает в качестве особого класса патологических явлений так называемое
парциальное нарушение сознания. Последнее описывается автором как «отсутствие сознания
собственной  болезни  и  отсутствие  критики  к  своим  высказываниям  и  поступкам  при
формальной сохранности ориентировки больного во внешней среде» (М. О. Герцберг, 1961,
стр. 119; см. также стр. 156).

Здесь  нарушение  сознания  четко  связывается  с  нарушением  самосознания;  причем
парциальному нарушению сознания соответствует парциальное же нарушение самосознания,
поскольку в целом ряде отношений больной сознает себя, как это явствует из приводимых М. О.
Герцбергом выписок из историй болезни.

Однако в дальнейшем автор допускает непоследовательность, считая, что некоторые формы
нарушения самосознания совместимы с ненарушенным сознанием. «Несмотря на то,— пишет
он,— что способность к абстрагированию своей личности (выделение «я») является, казалось
бы, одной из существенных предпосылок развития сознания, клинические наблюдения (в том
числе и наши) приводят к выводу, что даже при тяжелых нарушениях чувства «я» (например,
при тотальной деперсонализации) сознание больного остается ненарушенным» (там же, с. 160)..

Что  же  является  критерием  ненарушенности  сознания  в  данном  случае?  Опять-таки
сохранность  ориентировки  во  внешней  среде.  Но  это  обстоятельство  почему-то  не
принималось во внимание, когда речь шла о парциальном нарушении сознания. Возникает
логическая  неопределенность,  свидетельствующая  о  слабом  теоретическом  освоении
эмпирического материала. По-видимому, указанный критерий является недостаточным, так как
термин «сохранность ориентировки во внешней среде» слишком грубо описывает внутреннее
психическое состояние и поведение больного, не говоря уже о многозначности этого термина.
Если в некоторых отношениях (наиболее заметных в силу своей фундаментальности) можно
говорить о сохранности ориентировки во внешней среде при тотальной деперсонализации, то
в  других  отношениях,  более  сложных  и  тонких,  подобное  утверждение  оказывается
несостоятельным. Нам думается,  что тщательный клинический анализ обязан обнаружить в
случае  нарушения  сознательного  отображения  себя  также  и  нарушение  сознательного
отображения  иного,  ибо  это  две  неразрывно связанные стороны сознания.  Многообразие
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вариантов  нарушения  самосознания  в  психопатологии  влечет  такое  же  многообразие
нарушений  сознания  вообще.  Это  становится  достаточно  очевидным  при  использовании
тонких психологических и психопатологических тестов (см., например, A. Rabassini, S. Bernardi,
1965).

В этой связи следует хотя, бы кратко остановиться на вопросе о специфике понятия сознания в
психиатрии, так как с ним связаны острые дискуссии, что еще раз продемонстрировал весьма
представительный московский симпозиум, посвященный проблеме сознания (1966).

Нельзя не согласиться с Л. Л. Рохлиным (1964, 1966) в том отношении, что прямой перенос
философского понятия сознания в психиатрию мало продуктивен и что психиатрия имеет право
на свое,  специфическое понимание сознания,  обусловленное клиническими целями. Можно
добавить,  что  не  только  психиатрия,  но  и  неврология  должна  формулировать  свои
специфические аспекты при описании сознания, на что указывают А. М. Вейн и Н. И. Гращенков
(1966).  Однако  все  эти  специфические  и  прикладные  определения  сознания  не  должны
противопоставляться гносеологической и общепсихологической трактовке сознания. Особенно
важно  подчеркнуть  необходимость  того,  чтобы  психиатрические  определения  сознания
теоретически  гармонировали  с  психологическими.  Чрезмерная  автономия  психиатрических
определений  способна  лишь  усугубить  эмпирический  хаос  и  растерянность  перед  лицом
подавляющего разнообразия психопатологических феноменов.

В советской психиатрии еще в тридцатых годах М. А. Джагаровым и М. И. Коршуновой (1934)
был  поднят  вопрос  о  теоретической  правомерности  отнесения  к  категории  расстройства
сознания лишь нескольких психопатологических синдромов; авторы выдвинули тезис о том,
что всякое душевное заболевание связано с  расстройством сознания,  положив тем самым
начало идущей до сих пор дискуссии.  Одни психиатры полностью или с  незначительными
оговорками поддерживают и обосновывают этот  тезис (И.  Ф.  Случевский,  1952,  1966;  А.  А.
Меграбян, 1959, 1966; Г. Б. Абрамович, 1966; Н. М. Васюков, 1966; А. С. Борзунова, 1966, и др.).
Другие,  составляющие,  по-видимому,  большинство,  решительно  оспаривают  допустимость
квалификации любого  психического  заболевания как  нарушения сознания (О.  В.  Кербиков,
1955; А. Л. Абашев-Константиновский, 1958, 1966; Л. Л. Рохлин, 1964,1966; Е. С. Авербух 1966; М.
О. Герцберг, 1961, 1966; И. И. Лукомский, 1966; Е. Н. Каменева, 1966, и другие); при этом они
ссылаются  па  потребности  клинической  практики,  которая  несомненно  подтверждает
обоснованность  выделения  как  в  диагностическом,  так  и  в  терапевтическом  отношении
синдромов, объединяемых под рубрикой нарушения сознания.

Однако дело в том, что понятие нарушенного (расстроенного) сознания или помраченного
сознания, а следовательно, и их антиподы — понятия ненарушенного и ясного сознания —
настолько неопределенны, что при решении вопроса клиницист вынужден во многих случаях
так или иначе отдаваться во власть интуиции. Чтобы убедиться в том, насколько прав Е. С.
Авербух, признающий, что понятие «расстройство сознания» «еще достаточно расплывчато и
нуждается в уточнении» (Е. С. Авербух,1966,стр. 461) (но, как это ни странно, считающий его
«теоретически обоснованным»!), достаточно привести описание расстройства сознания, данное
М. О.  Герцбергом:  «К общим признакам разных видов помрачения сознания (здесь термин
«помраченное  сознание»  употребляется  как  эквивалентный  термину  «расстроенное
сознание».— Д. Д.)  можно причислить: неотчетливое восприятие окружающего, затруднение
или  полная  невозможность  восприятия;  беспорядочное,  бессвязное,  отрывочное,  дробное
отражение реального; дезориентировку во времени, месте, лицах, ситуации; разные степени
бессвязности мышления, ослабление или невозможность суждений; затруднение запоминания
происходящих событий и субъективных болезненных явлений» (М. О. Герцберг, 1961, стр. 49). К
этому  М.  О.  Герцберг  добавляет,  что  критерием  помраченного  сознания  является  лишь
совокупность перечисленных признаков, многие из которых, как нетрудно увидеть, настолько
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диффузны, что, руководствуясь ими, вряд ли возможно что-либо решить. Вводимое же автором
понятие парциального нарушения сознания, будучи столь же неопределенным, может быть
отнесено  ко  всякому  психическому  заболеванию и  постольку  явно  выражает  тенденцию к
компромиссу с тезисом М. А. Джагарова и М. И. Коршуновой.

Противники указанного тезиса нередко ссылаются на то, что их оппоненты смешивают понятия
сознания и психики. Но,  как точно заметил Г.  Б.  Абрамович, «положение о неидентичности
сознания и психики не подкрепляет точки зрения, согласно которой к расстройствам сознания
следует  относить  лишь ограниченную группу  психопатологических  картин.  Вряд  ли  можно
считать синдромы, обычно относимые к рубрике расстройств сознания, результатом нарушения
только сознательных процессов психики, и уж наверное никто не согласится относить прочие
психические синдромы к расстройствам сферы неосознаваемых процессов» (Г. Б. Абрамович,
1966, стр. 548). К тому же «невозможно представить себе нарушение психической деятельности,
при котором изолированно нарушались бы сфера сознательных или сфера неосознаваемых
процессов» (там же, стр. 549).

Сторонники  крайне  узкой  трактовки  сознания  в  психиатрии  не  могут  удовлетворительно
справиться с целым рядом логических противоречий, в частности, совершенно необоснованно
исключают  бредовые  синдромы  из  категории  расстройств  сознания:  «мы  не  считаем
правомерным,—  утверждает  И.  И.  Лукомский,—  отнесение  бредовых  синдромов  к
расстройствам  сознания,  какими  бы  резкими  ни  были  обусловленные  бредовыми  идеями
изменения жизненных отношений больного с окружающей средой» (И. И. Лукомский, 1966, стр.
472). И. И. Лукомский считает, что в данном случае следует говорить о расстройстве мышления,
а  не  о  расстройстве  сознания.  Но  такая  трактовка  бросает  вызов  фундаментальным
психологическим  представлениям,  согласно  которым  мышление  не  может  отделяться  от
сознания и противопоставляться ему. Одно из двух: либо психиатрическое понимание сознания
(расстроенное,  помраченное,  ясное сознание и  т.  п.)  претендует  на полную автономию от
психологического  понимания  сознания  —  и  тогда  оно  должно  быть  определено  со  всей
логической отчетливостью и получить ясное самостоятельное значение, либо оно должно идти
в русле общепсихологического понимания и представлять его частный случай. В принципе,
конечно, нельзя отрицать и первой альтернативы, ибо история науки знает примеры, когда
традиционные  термины  наполнялись  принципиально  новым  содержанием,  обретая
логическую независимость и  становясь исходным пунктом нарождающейся теории.  Однако
ничего  подобного  сейчас  в  психиатрии  нет.  Мы  видим,  насколько  неопределенно
специфическое понимание сознания, противопоставляемое общепсихологическому, насколько
оно расплывчато и неотработанно даже в эмпирическим плане. В этих условиях, вне всякого
сомнения,  следует  отдать предпочтение второй альтернативе,  не  говоря уже о  том,  что в
методологическом отношении она является целиком обоснованной.

Что  касается  опасений  сторонников  критикуемой  нами  точки  зрения  в  том,  что  широкая
трактовка сознания приведет к утрате разграничений и клинических нюансов, действительно
важных в диагностических, прогностических и терапевтических целях, к ликвидации специфики
синдромов, обозначаемых обычно как расстройства сознания (в узком смысле), то эти опасения
не имеют под собой серьезной почвы. Для указанных синдромов следует просто подобрать
другое,  более  подходящее  для  них  общее  название.  Это  естественнее,  чем  порывать  с
общепсихологическим  базисом  или  пытаться  подобрать  новое  название  для
общепсихологического  понимания  сознания.

Возражая против использования в психиатрии общепсихологического понятия сознания, Л. Л.
Рохлин  пишет:  «Разве  целесообразно  ставить  в  один  ряд,  покрывать  «общей  шапкой»,
именовать одним названием «нарушение сознания» и картину бреда, и картину аментивного
состояния».  Такой подход,  продолжает  он,  «не  оправдывает  себя  и  практически,  поскольку
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ведущим в  клинике,  как  было уже указано,  является  дифференциация психопатологических
явлений» (Л. Л. Рохлин, 1966, стр. 448). На это можно возразить, что «общая шапка» (если только
она к лицу) выражает единство в различном, тождественное в многообразном и не подавляет
специфики  особенного  и  единичного,  а  лишь  организует,  упорядочивает  многообразие
единичного и особенного; в противном случае следовало бы признать никчемность любой
«общей шапки», например, «нарушение сознания» (в смысле, признаваемом Л. Л. Рохлиным),
поскольку под ней скрываются такие разные вещи, как делириозное, онейроидное, аментивное
и сумеречное состояния.

Кроме  того,  трудно  согласиться  с  тем,  что  ведущим  в  клинике  является  дифференциация
психопатологических  явлений.  Не  менее  важную  роль  для  клиники  играет  интеграция
психопатологических явлений.  Только тесное единство обеих этих тенденций клинического
мышления способно обеспечить оптимальные условия для развития психиатрии. Чрезмерный
акцент на дифференциации (в ущерб противоположной тенденции) нередко приводит к тому,
что за деревьями теряют из виду лес, за частью — целое, за единичным и особенным — общее,
а  это  уже  никак  не  способствует  развитию  теоретических  построений  в  психиатрии,  ибо
усиливает и закрепляет в ней эмпирическое столпотворение.

Приведем еще характерное высказывание Е. Н. Каменевой: «Бесплодность использования в
клинико-диагностических целях теоретического понимания сознания, как функции, сущностью
которой является отражение действительности и регулирование взаимоотношений личности с
окружающим миром,— вытекает  из  того,  что  при таком понимании,  при всех  психических
заболеваниях следовало бы признать нарушение сознания и всякое дифференцирование их на
основании данного критерия было бы невозможным» (Е.  Н.  Каменева,  1966,  стр.  500.  Курс.
мой.— Д.  Д.).  Во-первых,  это неправильно по существу,  так  как  «теоретическое понимание
сознания»  может  быть  использовано  в  качестве  базиса  клинического  анализа  в  самых
различных направлениях, например, в плане выявления последовательных уровней патологии
сознания,  как  это  предлагается  Г.  Б.  Абрамовичем  (1966).  Во-вторых,  утверждение  о
бесплодности  «теоретического  понимания  сознания»  явно  освящает  грубый  эмпиризм  в
психиатрии, закрывает пути для возникновения новых теоретических концепций, толкает ее на
изоляцию от психологии,  нейрофизиологии и других смежных дисциплин.  Все это вряд ли
отвечает современным нуждам психиатрии.

Разумеется, не только общепсихологические понятия и концепции оказывают существенное и
непременное влияние на развитие психиатрии, но и, наоборот, важное значение для развития
общей  психологии  имеют  фактические  данные  и  обобщения  психиатрии.  И  это  касается,
прежде всего, проблемы сознания.

Выше, рассматривая концепцию Е. В. Шороховой, мы попытались показать, что сознание есть
неразрывное  единство  сознания  себя  и  сознания  иного,  т.  е.  содержанием  любого
сознательного  акта  («текущего  настоящего»)  является  единство  двух  противоположных
психических модальностей: «я» и «не-я».  Это относится не только к отображающей стороне
сознательного  акта,  но  и  к  его  действенной  стороне,  т.  е.  и  к  содержанию  «текущего
настоящего»,  и  к  его  вектору  активности.  Так,  В.  Клагес  (W.  Klages,  1964),  опираясь  на
психологические,  нейрофизиологические  и  психопатологические  исследования,  приходит  к
выводу, что побуждение как важнейшая психическая функция (он пытается доказать, что это —
основная психическая функция) представляет собой органическое единство самопобуждения и
инопобуждения.

Единство «я» и «не-я» выступает в форме динамического поля и характеризуется концентрацией
и преимущественной актуализацией в данный момент одной из модальностей. Переменное
соотнесение  полюсов  структуры  «текущего  настоящего»,  всегда  несущего  в  себе
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противоположные  модальности  «я»  и  «не-я»,  не  достигает  степени  абсолютного
противопоставления, ибо одно всегда является не только базисом соотнесения для другого, но
и  необходимым  фоном  другого;  таким  образом,  постоянно  сохраняется  информационное
единство  «я»  и  «не-я»,  без  которого  немыслимо  самосознание  как  таковое.  При  этом
модальности  «я»  и  «не-я»  не  являются  жестко  фиксированными,  способны  в  ряде  случаев
изменять  свой  знак  на  противоположный,  благодаря  чему  значительно  расширяются
возможности контролирования индивидом своих субъективных переживаний и действий. Это
обусловливает,  например,  феномен  естественного  «раздвоения  личности»,  связанный  с
самонаблюдением и достаточно четко выступающий во многих видах деятельности человека,
особенно  же  в  сценической  деятельности  актера  Анализируя  работу  оператора  в
биоэлектрической системе управления, П. В. Симонов и его соавторы пишут следующее: «Для
успешного выполнения задания необходимо своеобразное «раздвоение личности» оператора,
совпадающее с состоянием сценического переживания по К. С. Станиславскому. Речь идет о
ярких образных представлениях,  вызываемых по заранее намеченной программе,  наряду с
бесстрастным наблюдением за своими реакциями как бы со стороны» (П.  В.  Симонов,  М Н
Валуева, П. М. Ершов, 1964, стр. 49).  Здесь проявляется специфическая черта человеческой
саморегуляции,  обусловленная  интеграцией  антиномичных  модальностей  всякого
сознательного акта, которая позволяет личности делать для себя свои переживания, качества,
действия — «другим» (т. е. делать их объектом в такой же мере, как, например, соседний дом или
лицо проходящего мимо человека) и, наоборот, делать для себя «другое» (например, мысли,
манеры, чувства и опыт другого человека и т. п.) — «своим».

Психопатология демонстрирует различные варианты расстройства, диссоциации как «текущего
настоящего», так и личности в целом. При этом обнаруживается, что расстройство сознания
(взятого  в  общепсихологическом  смысле)  затрагивает  в  той  или  иной  степени  каждую  из
противоположных  модальностей  («я»  и  «не-я»).  Специфически  человеческий  способ
саморегуляции  —  сознательная  деятельность  —  определяет  и  специфические  типы
человеческой  психопатологии.  Характерно,  что  выраженные  патологические  изменения
личности,  необходимо  затрагивающие  сознательную  сферу,  имеют  в  качестве  диффузного
прообраза те или иные черты, отдельные фрагменты и динамические моменты нормального
сознательного  поведения,  что  создает  впечатление  их  непомерной  гипертрофии  или
дезинтеграции.

Это  может  быть  прослежено  на  множестве  примеров  —  от  знакомого  каждому  из  нас
чередования  периодов  приподнятости  духа  и  его  подавленности  до  маниакально-
депрессивного психоза, от не выходящей за пределы нормы квазиамбивалентности (см. Н. U.
Ziolko, 1966) до шизофренической амбивалентности, от феномена естественного «раздвоения
личности» до феномена «расщепления», который выражает, по словам М. Блейера (М. Bleuler,
1964), основное расстройство при шизофрении. И естественно, что большинство психиатров
склоняется к мнению об антропологической специфичности шизофрении (см. К. P. Kisker, 1964).

Данные  психиатрии  и  пограничных  с  нею  дисциплин  свидетельствуют,  что  осознание
предметного  мира  (иносознание)  и  осознание  себя  (самосознание)  образуют  единую
психическую  структуру.  При  нарушении  иносознания  всегда  могут  быть  обнаружены
определенные нарушения самосознания, если включать в класс нарушений самосознания те
явления,  которые  С.Ф.Семенов  характеризует  как  «вторичные  симптомы  нарушения
самосознания»  (С.  Ф.  Семенов,  1966,  стр.  242),  а  не  только  те,  которые  традиционно
формулируются  большинством психиатров.  Однако,  если даже иметь в  виду  те  нарушения
самосознания, которые удовлетворяют наиболее распространенным клиническим критериям,
то и в этом случае прослеживается довольно отчетливая их связь с нарушениями осознания
внешнего мира. Так, например, Г. Б. Абрамовичем (1959) показано, что в основе некоторых
симптомов деперсонализации лежит расстройство константности восприятия. С. Ф. Семенов
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подчеркивает  «тесную  зависимость  явлений  патологии  самосознания  от  нарушенного
предметного восприятия окружающего мира» (С. Ф. Семенов, 1966, стр. 246). Большой материал
на этот счет приведен и проанализирован им в его монографии, где, в частности, описывается
такое патологическое явление, как «снижение управляемости психическими процессами» (С. Ф.
Семенов, 1965, стр. 216 и др.), несомненно указывающее на нарушение сферы самосознания,
ибо последняя не может быть сведена только к гностическим функциям и включает в равной
мере и волевые функции

Приведенные  выше  соображения  и  фактические  данные  позволяют  считать  тезис  Е.  В.
Шороховой о самосознании как виде сознания неубедительным. В такой же степени нельзя
согласиться с ее утверждением, что «самосознание представляет собой высший вид сознания»
(Е. В. Шорохова, 1961, стр.263. Курс. мой.— Д. Д.). Если принять последнее утверждение, то из
него последовало бы, что, например, размышление об отрицательных чертах своего характера
есть качественно более высокий сознательный акт по сравнению с размышлением о структуре
атомного ядра.

Е. В. Шорохова в большинстве случаев употребляет термин «самосознание» в смысле «знание о
себе»,  но  такое  знание  невозможно  без  знания  об  ином  и,  наоборот,  знание  об  ином
невозможно без знания о себе. Это диалектическое единство противоположностей может быть
обнаружено в любом сознательном акте, который со своей гностической стороны представляет
собой не  только  отображение некоторого  объекта,  но  и  отображение отображения.  Здесь
коренится отличительный признак человеческого способа саморегуляции как  сознательной
деятельности. Без самосознания нет сознания, ибо сознание, по характеристике К. Маркса и Ф.
Энгельса, есть «мое отношение к моей среде» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 29,
примечание).
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ
ИССЛЕДОВАНИЯ. ПРОБЛЕМА САМОНАБЛЮДЕНИЯ

(ИНТРОСПЕКЦИИ)
Дубровский Давид Израилевич

Субъективные  явления,  образующие  сферу  сознательных  переживаний  личности  и
удовлетворяющие требованию идеальности,  не исчерпывают всего множества психических
явлений.  Несмотря  на  то,  что  они  теснейшим  образом  связаны  как  с  бессознательными
психическими процессами, так и с действиями личности, имеется достаточно оснований, чтобы
выделить их в особый класс психических явлений и поместить в фокус научного анализа. Это
объясняется тем, что они составляют существенное и необходимое свойство личности, причем
свойство наиболее труднодоступное для  полноценного исследования,  поскольку  оно резко
отличается от традиционных объектов естествознания.

Психология не в состоянии уйти от изучения этого свойства. Как бы ни стремились некоторые
психологические  направления  элиминировать  это  свойство  под  самыми  благовидными
предлогами  или  опереться  на  такую  систему  понятий,  которая  не  несла  бы  прямой
ответственности за обращение к этому свойству, оно так или иначе неотступно витало над
всеми  подобными  психологическими  построениями,  создавая  фон,  оттеняющий  их
ограниченность. История психологии прошлого века демонстрирует в общих чертах два этапа:
на  первом  господствовала  интроспективная  психология,  па  втором,  примерно  с  конца
прошлого столетия,—поведенческая психология (под последней мы имеем в виду все те весьма
разнообразные  психологические  направления,  находившиеся  в  большей  или  меньшей
оппозиции  к  интроспекционизму  и  ставившие  своей  целью  исследование  поведения  с
помощью экспериментальных методов, типичных для естественных наук).

В настоящее время, как нам кажется, назревает новый этап развития психологии, связанный с
возвратом специального интереса к субъективным явлениям и зарождением надежных методов
их исследования.  Разумеется,  это не будет возвратом к старому интроспекционизму,  хотя и
потребует реабилитации некоторых поставленных им вопросов.

Интроспективная психология прошлого века, отгороженная от естествознания, действительно
очень  мало  походила  на  науку.  Однако  многие  ее  материалы и  обобщения  представляют
определенную ценность и входят в фонд современной психологии. Во всяком случае было бы
неправильно  расценивать  усилия  старой  интроспективной  психологии  как  совершенно
бесплодные,  а  ее  результаты  как  сплошное  заблуждение.  Нельзя  согласиться  и  с
категорическим  выводом  Э.  Боринга,  что  «интроспекция  оказалась  нежизнеспособной  и
постепенно вышла из употребления» (Е. G. Boring, 1953, р. 169).

Интроспекционистское течение никогда не иссякало на Западе. Оно оказало сильное влияние
на развитие тех направлений психиатрии, которые тесно связаны с экзистенциализмом, а также
на  целый  ряд  идеалистически  ориентированных  психологических  концепций.  Это
обстоятельство важно иметь в  виду,  так  как  установки «чистого»  интроспекционизма были
весьма созвучны не только субъективно-идеалистическим, но и объективно-идеалистическим
взглядам  и  широко  использовались  для  принижения  результатов  экспериментальной
психологии в целях борьбы против материализма и проповедей религиозно-мистического и



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 397

агностического толка, которые нетрудно встретить в объемистых руководствах по психологии,
принадлежащих перу  ряда ведущих психологов Запада.  Так,  например,  Г.  Рорахер всерьез
полагает, что понятие души (в смысле метафизической психологии) нисколько не противоречит
современному естествознанию (Н. Rohracher, 1960) и что психология и теория деятельности
мозга опровергают материализм (Н. Rohracher, 1948). Немецкий психолог Ф. Лерш, рассуждая о
«надбиологическом мире духа», приходит к убеждению, что «глубочайшие и самые последние
отношения человеческого духовного бытия лежат далеко за пределами всей эмпирической
психологии.  Метафизические тайны личности,  то,  что бог задумал с каждым индивидом,  не
может быть рационально понято, сделано предметом вопроса, на который возможен ответ» (Ph.
Lersch, 1962, S. 553). Число подобных примеров можно было бы сильно увеличить. Но дело не в
количестве  примеров.  Нам  важно  подчеркнуть  тот  факт,  что  связь  интроспекционизма  с
идеалистическими тенденциями в  психологии,  а  иногда  и  с  откровенным спиритуализмом,
сыграла  не  последнюю  роль  в  том,  что  марксистская  философская  и  психологическая
литература  изобилует  резко  отрицательными  оценками  метода  интроспекции
(самонаблюдения). И эти оценки справедливы, если иметь в виду интерпретацию указанного
метода,  даваемую с  идеалистических  позиций.  Однако  метод  самонаблюдения  может  быть
интерпретирован  совершенно  противоположным  образом,  не  говоря  уже  о  том,  что  он
оказался неустранимым из психологии,  так как отвечал потребностям описания и изучения
субъективных явлений. Несмотря на все свои несовершенства, он продолжает оставаться в
арсенале средств современной экспериментальной психологии;  официально он отрицается
лишь крайними бихевиористами и некоторыми советскими психологами (но даже здесь во
многих случаях он отрицается лишь в теории).

К каким следствиям приводит действительное, последовательно проводимое отрицание метода
самонаблюдения и всей интроспективной психологии, показал Д. Уотсон — общепризнанный
основатель американского бихевиоризма. Последовательность могла быть соблюдена здесь
только  при  одном условии:  нужно было решительно изъять  из  системы психологического
описания  и  объяснения  понятие  сознания  и  всякий  намек  на  субъективные  явления.  Как
известно, Уотсон сделал это. «Всякий начинающий психолог, который не хочет отказаться от
сознания со всеми его прошлыми хитросплетениями, должен причалить к другой пристани»
(Дж.  Б.  Уотсон,  1926,  стр.  XIV).  «Человек  есть  животное  речевого  поведения»;  «мышление,
независимо от своего характера, есть сложный телесный процесс» (там же, стр. 296).

Однако подобный радикализм, конечно, не мог не привести к слишком упрощенным схемам
поведения.  Позднее  Е.  Толмен,  стремясь  преодолеть  некоторые  чрезмерные  упрощения,
вводит  неявно  в  систему  бихевиористских  понятий  фактор  цели  поведения  и  понятие
«промежуточные  переменные»,  которое,  по  существу,  обозначало  сознание,  субъективное.
Аналогичные маневры предпринимали и другие последователи Уотсона, причем некоторые из
них,  например  К.  Лешли,  проделывают  сложную  эволюцию  в  сторону  гештальтизма  и
заканчивают тем, что восстанавливают в полных правах категорию сознания, стремясь лишь к
нейрофизиологической  интерпретации  субъективных  феноменов.  Об  этом  свидетельствуют
работы последнего периода жизни К. Лешли (К. S. Lashley, 1953, 1958).

Нет нужды доказывать, что американский бихевиоризм, широко использовавший достижения И.
П.  Павлова  и  его  школы,  внес  значительный  вклад  в  психологию.  Однако  он  отчетливо
продемонстрировал ограниченность так называемого чисто объективного подхода к изучению
человеческого  поведения  и  пределы  его  возможностей,  а  в  конечном  итоге  —
несостоятельность  предложенных  Уотсоном  методологических  принципов.  Позитивистская
сущность  этих  методологических  принципов  подчеркивается  не  только  марксистами  (см.,
например,  В.  А.  Лекторский,  1967),  но и психологами,  весьма далекими от диалектического
материализма.  Идейным  вдохновителем  бихевиоризма  был  Огюст  Конт  (1900),  у  которого
Уотсон  заимствовал  бескомпромиссное  осуждение  интроспективной  психологии  и  общую



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 398

интерпретацию  опытного  исследования.  Важно  подчеркнуть  и  то  обстоятельство,  не
получившее  почему-то  освещения  в  нашей  литературе,  что  на  формирование
методологических  установок  бихевиоризма  оказал  сильное  влияние  прагматизм  Джемса.
Интересно,  что  Джемс-психолог  имеет  весьма  отдаленное  отношение  к  бихевиоризму,  но
Джемс-философ  —  самое  непосредственное.  «Радикальный  эмпиризм»  Джемса  (1910)  и
выводимые  из  него  методологические  установки  ближайшим  образом  предопределили
трактовку  Уотсоном  понятия  «поведение»  и  главного  исследовательского  принципа
бихевиоризма «стимул-реакция». Следует иметь в виду и тот факт, что Уотсон был учеником Дж.
Энджелла, который в свою очередь был учеником Джемса.

Современные американские психологи, продолжающие линию бихевиоризма, в большинстве
случаев также отрицают за самонаблюдением значение научного метода. Это особенно ярко
выражено у  К.  Спенса  (К.  W.  Spence,  1960),  одного из  наиболее видных представителей и
теоретиков  бихевиористского  направления.  Примерно  на  тех  же  позициях  стоит  К.  Осгуд,
подчеркивающий,  что  данные  самонаблюдения  не  могут  быть  верифицированы  и,
следовательно, не представляют ценности для исследователя. «Объектом наблюдения,— пишет
он,— может быть только эффект мышления, а не сам процесс мышления» (С. Е. Osgood, 1964, р.
648).  Отсюда,  по его мнению,  вытекает,  что психолог не располагает средствами изучения
самого  процесса  мышления  и  должен  довольствоваться  лишь  изучением  его  внешних
эффектов;  при  этом  само  понятие  мышления  становится  весьма  призрачным  и
необязательным. То же самое относится и к понятиям ощущения, восприятия, представления и
т. п., обозначающим идеальные психические явления. Подобные понятия теряют смысл, если с
их помощью пытаются обозначить чисто объективные изменения, т. е. эффекторные акты.

Мыслительный процесс  и  связанный с  ним поведенческий  акт  нельзя  отождествлять,  ибо
некоторые мыслительные процессы могут, во-первых, протекать независимо от сопутствую-

ствующих им поведенческих актов; во-вторых, они могут весьма существенно не совпадать в
содержательном  отношении  друг  с  другом,  протекая  одновременно.  Наконец,  важно
подчеркнуть,  что высшие формы мыслительных процессов,  характерные для теоретических
поисков и творческих решений, принципиально невозможно описать и объяснить с помощью
эффекторных  и  поведенческих  актов;  здесь  особенно  отчетливо  выступает  неоднозначная
зависимость  между  процессом  мышления  и  поведенческими  явлениями,  невозможность
сведения первого ко вторым. Мыслительный процесс, или, говоря точнее, процесс идеального
моделирования действительности, как уже отмечалось, обладает большей динамичностью и
содержательностью,  чем  действия  личности  во  внешнем  плане;  иначе  идеальное
моделирование не было бы способно выполнять свои специфические функции (упреждения,
планирования, выбора адекватных в данной ситуации действий и т. п.).

Из сказанного, конечно, не вытекает, что поведенческие акты и их фрагменты вообще не могут
служить индикаторами мыслительного процесса. Тем не менее описание действий само по себе
недостаточно для понимания и объяснения мыслительного процесса. Здесь всегда оказывается
некоторый  «остаток».  Для  того  чтобы  психологически  описать  идеальное  моделирование,
необходимо  прибегнуть  к  таким  понятиям,  которые  обобщают  факты  самонаблюдения  и,
несмотря на всю их неточность, все же выполняют свою непременную базисную функцию. Что
касается объективных эквивалентов процессов идеального моделирования, то ими являются
не  внешние  эффекторные  акты,  а  мозговые  нейродинамические  процессы,  ответственные
непосредственно за идеальное моделирование.

Поскольку понятия о мышлении, восприятии, воображении и т. д. не могут быть без остатка
сведены к поведенческим актам, но тем не менее имеют смысл, они так или иначе опираются на
эмпирический материал, доставляемый самонаблюдением.
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В нашей философской и  психологической литературе  вопрос  о  сущности  самонаблюдения
исследован  крайне  слабо.  Многие  авторы  занимают  позиции,  неотличимые  от
бихевиористских. При этом они, как правило, ссылаются на И. П. Павлова. Однако такого рода
ссылки основаны явным образом на недоразумении, проистекающем из крайне абстрактного
подхода к вопросу. Во-первых, И. П. Павлов был физиологом, и его чисто объективный метод
обусловлен  физиологическими  целями.  Во-вторых,  И.  П.  Павлов,  как  известно,  не  отрицал
психологии  и  ее  права  на  исследование  субъективного  мира  человека,  считая  такое
исследование  первейшей задачей психологии.  Более  того,  И.  П.  Павлов,  признавая  метод
самонаблюдения  ценным  в  психологической  области,  сам  дал  пример  его  плодотворного
использования, проанализировав на себе симптомы послеоперационного невроза сердца (см.
М. К. Петрова, 1930).

Не может не вызывать удивления то обстоятельство, что подавляющее большинство авторов,
отрицающих метод самонаблюдения, не утруждают себя специальным анализом этого метода и
обоснованием его отрицания, принимая такое отрицание как нечто само собой разумеющееся.
В связи с этим в нашей психологической и психиатрической литературе нетрудно встретить
вопиющие  логические  противоречия  и  двусмысленности.  Приведем  пример  из  уже
упоминавшейся монографии М. О. Герцберга. Автор начинает с того, что решительно осуждает
метод самонаблюдения (интроспекции), относя его к подспорьям идеалистических концепций в
психиатрии.  «В  основе  этого  метода,—  пишет  он,—  лежит  психологизирование,  изучение
самосознания вне пределов опытного познания, игнорирование особенностей материального
субстрата  психики  —  мозга  и  его  функциональных  нарушений,  игнорирование  вопросов
психопатологии» (М. О. Герцберг, 1961, стр. 43). Казалось бы, после такой аттестации метода
самонаблюдения использование его автором, стоящим на марксистских позициях, должно быть
исключено.  Однако уже через несколько страниц М. О.  Герцберг,  как ни в чем не бывало,
начинает  активно  использовать  результаты  самонаблюдения,  основывая  на  них  свои
теоретико-клинические выводы и обобщения (М.  О.  Герцберг,  1961,  стр.  58—59,  72,  89).  А
дальше,  вне  всякой  связи  с  предыдущим,  автор  уже  полностью  реабилитирует  метод
самонаблюдения:  «Использование способности человека к  самонаблюдению приобретает в
клинической психиатрии значение объективного метода. На основе расспроса больного о его
переживаниях  психиатры  могут,  как  известно,  произвести  дифференциацию  между
навязчивыми и  бредовыми идеями,  установить  факт  наличия  галлюцинаций,  использовать
самонаблюдение больного при психотерапии и т. д.» (там же, с. 122).

Остановимся несколько подробнее на вопросе о месте метода самонаблюдения в современной
психологии, а также в смежных с нею дисциплинах.

В последнее время психология обогатилась новыми методами и существенно видоизменила
многие  старые  методы  исследования.  Классические  методы  наблюдения  и  эксперимента
получили многообразные модификации, усовершенствовались приемы регистрации и анализа
экспериментальных  данных.  Большое  значение  в  развитии  психологических  исследований
приобрело использование методов теории информации (см. Н. Quastler, 1956; F. Attneave, 1959;
M.  Strizenec,  1963;  J.  Ekel,  1964,  и  др.)  и  математических  методов  (см.  G.  A.  Miller,  1964;.
«Психологические измерения»,  1967);  усилилась тенденция к кибернетическому объяснению
поведенческих актов и психики в целом. Однако все эти бесспорно прогрессивные сдвиги не
только не покончили с методом самонаблюдения, а, наоборот, показали неустранимость этого
метода из психологии при всех его очевидных слабостях.

Следует отметить, что в последние годы некоторые философы и психологи социалистических
стран подчеркивали в своих работах важность метода самонаблюдения, нарушая тем самым
сложившуюся традицию (И. X. Мъркулеску, 1959; М. Kreutz, 1960; М. Rostohar, 1964; К. М. Гуревич,
1965; И. И. Иванова и В. Г. Асеев, 1969, и другие). Особенно должна быть отмечена в этом
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отношении  работа  М.  Крейца,  который,  тщательно  проанализировав  недостатки  метода
самонаблюдения,  вместе  с  тем  убедительно  показал  его  фундаментальное  значение  для
психологии,  ибо  «без  интроспекции  исследование  сознательных  психических  процессов
невозможно»  (М.  Kreutz,  1960,  s.  79).  Как  замечает  М.  Крейц,  отрицание  интроспекции
психологом выглядит так же, как если бы физик, занимающийся изучением цвета, намеренно
завязывал себе глаза и пользовался только осязанием в процессе работы с экспериментальной
аппаратурой.

Без интроспекции, подчеркивает автор, мы в принципе не могли бы знать, что сознательные
процессы вообще существуют,  и  не могли бы изучать их  с  содержательной стороны;  «для
исследования  сознательных  психических  процессов  всегда  необходимо  сочетание  с
предметными  методами  метода  интроспекции»  (там  же,  стр.  85).  Вместе  с  тем  М.  Крейц
справедливо отмечает,  что «наука,  опирающаяся только на интроспекцию, не имела бы ни
малейших шансов для развития» (там же, стр. 87). С этими выводами нельзя не согласиться.

Самонаблюдение имеет в своей основе такое неотъемлемое свойство сознательного акта, как
его  рефлексивность,  т.  е.  способность  отображения  не  только  некоторого  объекта,  но  и
отображения этого отображения. Всякий сознательный акт, как было показано, представляет
двуединый процесс  осознания  себя  и  осознания  иного.  Поэтому  наблюдение  за  внешним
объектом  связано  с  наблюдением  себя;  момент  самонаблюдения  присутствует  во  всяком
процессе наблюдения внешнего объекта, несмотря на то, что вектор активности направлен в
данном случае вовне. Акт самонаблюдения в точном смысле слова осуществляется в результате
обращенности вектора активности на себя; но и здесь нет полного отрешения от внешнего
мира, абсолютного ухода в себя, ибо внешнее остается более или менее отчетливым фоном,
оттеняющим  внутреннее  (содержание,  относящееся  к  личности  и  ее  психическим
переживаниям). Самонаблюдение как «слежение» за своими субъективными состояниями есть
форма самоконтроля личности; причем понятие самоконтроля в полной мере относится и к
поведенческим и к познавательным актам. «Действия» во внутреннем плане (размышление,
идеальное  моделирование  действительности  вообще)  требуют  не  в  меньшей  степени
самоконтроля, чем реальные действия во внешнем плане. Если самонаблюдение ненадежно, то
самоконтроль неэффективен.

Самонаблюдение, по всей вероятности, дает истинные результаты не реже, чем наблюдение за
внешними  объектами.  У  нас  нет  серьезных  гносеологических  оснований  для  принижения
самонаблюдения как чего-то совершенно ненадежного, ибо в противном случае мы не могли
бы доверять  себе,  т.  е.  своим ощущениям и  восприятиям,  мыслям и  оценкам.  Результаты
самонаблюдения,  с  которыми  имеет  дело  психолог,  представляют  собой  эмпирический
материал, мало чем в сущности своей отличающийся от результатов обычного наблюдения.
Разумеется,  описание  личностью  своих  текущих  субъективных  состояний,  прошлых
субъективных состояний (в тех или иных ситуациях),  описание своего жизненного опыта и
всевозможные  самооценки—  все  эти  акты,  относящиеся  к  самонаблюдению,  имеют  свои
специфические особенности,  которые необходимо учитывать (в  сравнении с  описаниями и
оценками, относящимися к наблюдению). Прибегая к результатам самонаблюдения, психолог
может получить такую информацию,  какую он не способен получить никаким иным путем.
Результаты самонаблюдения, воплощенные в устной или письменной речи, всегда фигурируют
в качестве необходимого фактора общения личностей и их взаимопонимания.

Когда обсуждается вопрос о научном характере метода самонаблюдения, то следует иметь в
виду  не  результаты  самонаблюдения  вообще,  а  приемы  их  получения  психологом,
последующей интерпретации,  соотнесения с  другими данными и включения обработанных
результатов  в  систему  психологических  знаний.  Иными  словами,  необходимо  различать
результаты,  если  так  можно  выразиться,  естественного  самонаблюдения  от  результатов
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самонаблюдения,  организованного  психологом  (или  психиатром),  т.  е.  вызванных  в
определенных  условиях  и  с  определенной  целью.  Хотя  организованное  самонаблюдение
базируется на естественном самонаблюдении, только первое из них представляет обсуждаемый
метод.  В  ряде  сравнительно  простых  случаев,  когда  возможен  точный  учет  условий  и
воздействующих  факторов,  результаты  самонаблюдения  могут  быть  воспроизведены  и
верифицированы (в качестве примера можно привести эксперименты с сенсорной изоляцией
— см., например, обзорную статью В. М. Банщикова и Г. В. Столярова, 1966). В связи с этим
хотелось  бы  подчеркнуть,  что  дальнейшее  развитие,  усовершенствование  метода
самонаблюдения  предполагает  разработку  приемов  статистически  достоверного
воспроизведения  результатов,  что  должно  опираться  на  разработку  проблемы  типологии
личностей.

Допустимо различать два вида исследований с помощью метода самонаблюдения: 1) анализ
результатов собственного самонаблюдения,  2)  использование результатов самонаблюдения
испытуемых лиц. Обе разновидности исследования могут быть совмещены. В первом случае
речь идет об аутоэксперименте, результаты которого, разумеется,  могут быть использованы
другими  исследователями,  или  же  о  систематическом  самонаблюдении,  проводимом
исследователем с определенной целью (в какой-либо чрезвычайной ситуации или в условиях
болезни  и  т.  п.;  например,  особенную  ценность  имеют  материалы  самонаблюдения
слепоглухонемой О. И. Скороходовой (1954); как показал Т. Гайдукевич (Т. Hajdukevic, 1959), они
представляют исключительный интерес для исследования человеческой психики). Во втором
случае психолог (или психиатр) организует самонаблюдение у испытуемых лиц, ставя перед
собой  либо  клинико-диагностические  цели,  либо  задачу  диагностирования  определенных
качеств нормальной личности, либо другие общепсихологические вопросы или вопросы из
области  социальной  психологии.  Здесь,  как  правило,  результаты  самонаблюдения
сопоставляются  с  результатами наблюдения за  испытуемыми,  а  также,  что  очень важно,  с
различными объективными тестами.

Следует иметь в виду то обстоятельство, что «между наблюдением и самонаблюдением,— как
отмечает Поль Фресс,— существуют переходные ступени» (П. Фресс, Ж. Пиаже, 1966, стр. 115).
Возможны  и  перспективны  такого  рода  психофизиологические  исследования  на  себе,  при
которых  экспериментатор  фиксирует  свои  субъективные  состояния,  сопоставляя  их  с
параллельными показаниями приборов, фиксирующих объективные изменения. И хотя история
медицины, например, свидетельствует о том, что выдающиеся врачи нередко ставили себе
ошибочные диагнозы, это не является решающим аргументом против самодиагностики, причем
не только в медицинском смысле. По нашему убеждению, в будущем самопознание личности (в
медицинском, психологическом, этическом и других отношениях) пойдет во все большей мере
по  линии  усилий  заинтересованной  в  этом  личности,  а  не  по  линии  услуг  со  стороны
специализирующихся в данном отношении лиц (для того чтобы эта тенденция укрепилась и
созрела в господствующий принцип, необходимы соответствующие социальные, культурные и
в том числе научные предпосылки).

Необходимо  подчеркнуть  большую  актуальность  теоретических  исследований  вопросов,
касающихся сущности метода самонаблюдения и путей его дальнейшего усовершенствования.
Это объясняется тем, что, как мы уже отмечали, психология и смежные с ней дисциплины снова
начинают концентрировать свое внимание на субъективных явлениях, сознании как таковом,
чему не в малой мере способствуют достижения нейрофизиологии и кибернетики, еще и еще
раз  демонстрирующие  невозможность  игнорирования  проблемы  сознания.  Те  разделы
нейрофизиологии и кибернетики, которые обращены к проблемам человеческой психики, так
или  иначе  вынуждены  привязывать  свои  объяснительные  модели  и  концепции  к
интроспективной  феноменологии,  поскольку  именно  она  наиболее  непосредственно
описывает реальную психическую жизнь человека,  точнее, ее ядро, т.  е.  мир субъективных
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явлений.

Такое перспективное направление кибернетики, как эвристическое программирование, широко
использует  результаты  самонаблюдения.  Крупнейшие  специалисты  в  этой  области  Э.
Фейгенбаум  и  Дж.  Фельдман  отмечают:  «Многие  работы  по  моделированию  процессов
познания сводятся к  изучению протокола опроса испытуемого,  произносящего свои мысли
вслух» (Э. Фейгенбаум, Дж. Фельдман, 1967, стр. 280).

Вот что пишут по этому вопросу Дж. Миллер, Е. Галантер и К. Прибрам: «Конечно, если термин
«научный»  означает,  что  все  словесные  отчеты  испытуемых  следует  игнорировать,  тогда,
конечно, изучение мышления на том уровне, который нужен для программирования счетных
машин или для понимания неврологии или физиологии мозга, становится невозможным» (Дж.
Миллер, Е. Галантер, К. Прибрам, 1965, стр. 212).

Задача  заключается  не  в  том,  чтобы  отбросить  психологические  понятия  и  заменить  их
понятиями,  лишенными  интроспективного  содержания  (это  невозможно!),  а  в  том,  чтобы
добиться корректного описания субъективных феноменов. Отбрасывая же указанные понятия,
вместе с ними отбрасывают и актуальнейшие проблемы современной науки, в том числе и
психофизиологическую проблему.

Укажем на некоторые конкретные направления научных исследований, активизировавшихся в
последнее время и настоятельно требующих для своего дальнейшего развития теоретического
анализа  сущности  самонаблюдения.  Это  прежде  всего  методика  анкетного  опроса,
применяемая в социально-психологических и других психологических исследованиях. «Метод
анкет,— пишет П. Фресс,— имеет очень большое значение. Помимо того,  что он заменяет
гипотетические  наблюдения  быстро  получаемыми  данными,  он  позволяет  собрать  такую
информацию о поведении, которая вообще недоступна прямым наблюдениям» (П. Фресс, Ж.
Пиаже,  1966,  стр.  115).  Важную  роль  приобрел  метод  самонаблюдения  в  его  различных
модификациях в авиационной и космической психологии. Об этом свидетельствуют результаты
самонаблюдений  советских  космонавтов  во  время  полетов  и  выхода  в  космическое
пространство (А. А. Леонов и В. И. Лебедев, 1966). Вряд ли нужно доказывать, какое значение
имеет и всегда имел метод самонаблюдения для психиатрии. Чтобы в должной мере оценить
это, достаточно познакомиться хотя бы с классической монографией В. X. Кандинского (1952).

В  последнее  время  большое развитие  получила  психофармакология  и  пограничная  с  ней
область  экспериментальной  психопатологии,  где  первостепенную  роль  играют  сейчас
аутоэксперименты  с  анализом  результатов  самонаблюдений  после  приема  различных
психотропных препаратов. Определенный вклад в этом направлении внесен чехословацкими
психологами и психиатрами, изучившими на себе эффект действия серии галлюциногенов—
вызываемые  ими  расстройства  восприятия,  мышления,  эмоциональной  сферы,  что  служит
разработке узловых вопросов сравнительной психопатологии (S. Grof,  1964; М. Vojtechovsky,
1966,  и  др.).  Немалый  интерес  представляют  результаты  самонаблюдения  при  изучении
переходных состояний между сном и бодрствованием, так называемого дремотного состояния
(А. М. Халецкий, 19666) и его связей с патопсихологическими и бессознательными явлениями;
именно  результаты  самонаблюдений  образуют  здесь  предмет,  подлежащий
нейрофизиологической интерпретации, в чем за последнее время достигнуты значительные
успехи (см. W . Kuhlo, D. Lcmann, 1964). Большое значение имеет метод самонаблюдения при
решении вопросов гипнопедии, о чем может свидетельствовать, например, аутоэксперимент И.
Балхашова  (1965).  Наконец,  следует  отметить  существенное  место,  занимаемое  указанным
методом  не  только  в  клинической  медицине,  где  данные  анамнеза  и  так  называемые
субъективные симптомы никогда не могут быть сброшены со счетов, но и в профилактической
медицине.  Имеется  целый  ряд  ответственных  гигиенических  задач,  решение  которых
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опирается  на  анализ  результатов  самонаблюдения.  Сюда  относятся  задачи  нормирования
оптимальных  микроклиматических  условий,  определения  «зон  комфорта»  и  т.  п.  По  этим
вопросам  среди  гигиенистов  идут  дискуссии;  причем  характерно,  что  те  из  них,  которые
выступают против использования результатов самонаблюдения испытуемых под предлогом
субъективности  этих  данных,  демонстрируют  слишком  очевидную  теоретическую
непоследовательность и в конечном итоге неявно опираются на то основание, которое ими
декларативно отвергается.

Предпринятый  нами  краткий  обзор  имел  целью  показать  научную  ценность  метода
самонаблюдения  и  чисто  словесный  характер  его  устранения  из  психологии  и  других
дисциплин,  а  также острую потребность дальнейших теоретических исследований природы
интроспективных данных и усовершенствования приемов их анализа и использования при
изучении  человеческой  психики.  Современная  наука,  общественная  практика  все  более
настоятельно  выдвигают  на  первый  план  фундаментальную  проблему  сознания,  задачу
объяснения  субъективных  явлений  и  эффективного  управления  ими  (что  имеет
первостепенное  значение  для  всестороннего  развития  личности),  разработку  таких
теоретических концепций и экспериментальных подходов, которые позволили бы устранить
разрыв между интроспективной феноменологией и естествознанием.
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КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
ПОНИМАНИЯ ХАРАКТЕРА ОТНОШЕНИЯ

СУБЪЕКТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ К МОЗГОВОЙ
НЕЙРОДИНАМИКЕ

Дубровский Давид Израилевич

Понятие  информации,  прочно  вошедшее  в  физиологию,  психологию  и  смежные  с  ними
дисциплины, выполняет важную теоретическую функцию в разработке психофизиологической
проблемы.  Поэтому,  приступая  к  обсуждению  вопроса  о  физиологической  интерпретации
психических явлений, следует, прежде всего, подробно рассмотреть это понятие.

Возникновение кибернетики ознаменовало новый цикл глубоких революционных сдвигов во
всей  системе  естествознания.  Одним  из  чрезвычайно  важных  результатов  этих
развертывающихся сдвигов явилось оформление категории информации, вставшей в один ряд
с категориями массы и энергии.

В отличие от  классических понятий массы и энергии понятие информации еще не успело
приобрести достаточно четких контуров, оно употребляется в разных смыслах, за которыми,
однако, просматривается все же нечто общее, ждущее еще своего точного определения. Между
строгой  количественной  теорией  информации,  созданной  главным  образом  трудами  К.
Шеннона,  общекибернетическим  истолкованием  информации  П.  Винером  (1958а,  19586)  и
целым рядом других интерпретаций этого понятия, принадлежащих разным авторам, включая
сюда  и  философов,  имеется  немало  пунктов  соприкосновения,  которые  могут  быть
использованы  для  построения  общей  теории  информации.

Существующая  в  настоящее  время  математическая  теория  информации  носит  частный
характер,  так  как  отвлекается  от  анализа  содержательной  и  ценностной  стороны
информационных  процессов.  Что  касается  чрезвычайно  перспективных  попыток  точного
исследования семантической стороны информационных процессов (Y. Bar-Hillel, R.Carnap, 1953
Ю А. Шрейдер, 1963, 1965, 1967, и др.) и их ценностной стороны (А. А. Харкевич, 1960; М. М.
Бонгард, 1963, 1967, и др.), то они еще не приобрели достоинства развитых теорий. Однако
именно в этом направлении будет идти разработка общей теории информации.

Следует также отметить,  что статистическая теория информации,  созданная К.  Шенноном и
развитая многими авторами (см.  А.  Файнстейн,  1960),  хорошо обслуживает решение задач,
связанных с информационными процессами в технических системах. Однако она далеко не
всегда способна быть орудием решения количественных задач, связанных с информационными
процессами  в  биологических  и  социальных  системах.  Так,  например,  Н.  Рашевский  (N.
Rashevsky,  1960)  и  другие  авторы  показали,  что  расчеты,  производимые  на  основе
статистической  теории  информации  применительно  к  процессу  возникновения  жизни,
приводят к парадоксальному выводу, что на Земле за весь период ее существования не мог
возникнуть ни один одноклеточный организм и, даже более того, что он не мог возникнуть во
всей наблюдаемой части Вселенной (настолько малой получается вероятность образования из
простых молекул элементарных биологических систем). Это подтверждает мысль, высказанную
самим К. Шенноном, что «поиск путей применения теории информации в других областях не
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сводится к тривиальному переносу терминов из одной области науки в другую» (К. Шеннон,
1963,  стр.  668).  Иными  словами,  возможно  и  необходимо  существенное  развитие
шенноновской  теории  информации  для  того,  чтобы  и  дальше  расширять  диапазон  ее
приложений.  Для  решения  же  некоторого  класса  задач,  подобных  приведенной  выше,
статистическая теория информации вообще, по-видимому, неадекватна. Аналогичные факты и
чисто  теоретические  соображения вызвали в  последние годы нестатистические  подходы к
определению количества информации (А. Н. Колмогоров, 1965а, 19656, и др.).

Таким  образом,  сама  шенноновская  теория  информации  претерпевает  серьезные
преобразования,  дающие надежду  на  ее  сближение  с  зарождающимися  семантическими и
прагматическими  концепциями  информации,  что  в  конечном  итоге  должно  привести  к
построению  единой  общей  теории  информации,  в  которой  были  бы  строго  увязаны  и
соотнесены друг с другом все три аспекта информационных процессов. Тенденция к такого
рода интеграции уже достаточно отчетливо проявилась и выражает, по нашему мнению, одно
из стратегических направлений современного научного познания.

Рассмотрим кратко основные разногласия в трактовке понятия информации, взятого в общем
виде. Изберем для этого такой критерий, как допустимая сфера приложения представлений об
информации.

Большинство авторов, принимавших участие в обсуждении вопроса о природе информации,
считают, что она представляет собой свойство всякого материального объекта. Информация в
данном случае рассматривается как эквивалент организации всякой системы, упорядоченности
протекающих в ней изменений, как мера неоднородности распределения материи и энергии в
пространстве и времени и так или иначе связывается с понятием энтропии (Л. Бриллюэн, 1960,
1966; iB. М. Глушков, 1963а; Ф. П. Тарасенко, 1963; А. Д. Урсул, 1965, 1966, 1969; В. И. Корюкин,
1965; И. Земан, 1966; Н. Станулов, 1969, и др.).

В  противоположность  этому  взгляду,  некоторые  авторы не  считают  возможным прилагать
понятие  информации  к  неживым  системам.  По  их  мнению,  информационные  процессы
возникают впервые лишь на  уровне живых систем и  достигают высокого совершенства в
социальных системах (Н. И.  Жуков, 1963, 1966; А.  Н.  Кочергин, 1965, и др.),  к  этому взгляду
весьма близки Б.  С.  Украинцев,  1963,l969 б;  Л.  А.  Петрушенко,  1964;  М.  Янков,  1966;  М.  К.
Бочаров, 1967; Д. Н. Меницкий, 1967, и другие, рассматривающие информацию как свойство
только высокоорганизованных систем.

Наконец, нужно указать на еще более узкую трактовку понятия информации, согласно которой
из  числа  живых  систем,  обладающих  информационными  процессами,  исключаются  все
растительные организмы и, по-видимому, все животные организмы с донервной организацией;
здесь  сфера  приложения  понятия  информации  ограничивается  только  психической
деятельностью  и  социальными  процессами  (Г.  И.  Поляков,  1964).

Мы не станем подробно анализировать каждую из приведенных точек зрения и ограничимся
лишь несколькими замечаниями и соображениями относительно различных трактовок понятия
информации (заметим при этом,  что  принятие какой-либо одной из  них  и,  следовательно,
отвержение остальных, есть во многом просто результат принимаемого соглашения о смысле
соответствующих терминов).

Прежде  всего,  информационный  процесс  (как  противопоставление  чисто  энергетическому,
неинформационному процессу) должен быть приурочен к определенной системе или комплексу
систем  (который  также  допустимо  представлять  в  виде  системы).  Когда  информационный
процесс  относят  ко  всей  вселенной,  к  материи  вообще,  то  этим  признают  либо  наличие
единого  и  всеобъемлющего  информационного  процесса,  охватывающего  все  объекты
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безграничной  вселенной,  либо  способность  каждого  материального  объекта  осуществлять
информационный процесс, который выступает в качестве некоего нового атрибута материи.
Тем самым понятие информации зачисляется в разряд философских категорий, против чего
справедливо выступают П. В. Копнин (1965) и многие другие авторы.

Такой  подход,  однако,  затемняет  сущность  информационного  процесса  как  специфической
связи, специфического взаимодействия, качественно отличного от чисто энергетического. Ведь
когда говорят об информационном процессе, то непременно имеют в виду некоторую систему,
способную воспринимать, хранить, перерабатывать определенную информацию и в связи с
этим осуществляющую особый тип взаимодействия с другими объектами. В некоторых случаях
справедливо  утверждение,  что  источник  и  приемник  информации  равноправны  в  том
отношении,  что  каждый  из  них  является  одновременно  и  тем  и  другим'  (например,  два
наблюдающие друг  за  другом человека).  Но  справедливо  ли  считать,  что  каждая  система-
источник информации всегда является вместе с тем приемником и носителем информации?
Можно ли согласиться с тем, что все разнообразные материальные объекты являются в этом
отношении полностью равноправными?

Необходимость  отрицания  равноправия  систем  в  указанном  отношении  заставляет  как-то
выделять  класс  систем,  осуществляющих  информационные  процессы,  иначе  понятие
информационного  процесса  совершенно  явно  бы  отождествлялось  с  понятием
взаимодействия. В кибернетике общепринято связывать информационный процесс с системой
управления. Так, например, Ф. П. Тарасенко, исходя из того, что информация есть свойство,
присущее  всякому  материальному  объекту  (есть  «свойство  материи»,  по  его  выражению),
пишет: «Понятие информации и понятие управления оказываются соотносительными, одно из
них предполагает другое» (Ф. П. Тарасенко, 1963, стр. 82). Отмечая то обстоятельство, что для
решения ряда задач (передача информации по каналу связи и т. п.) возможно отвлечение от
функции управления, он вместе с тем подчеркивает, что «в реальном мире информационные
процессы всегда в конечном счете выступают как компоненты процессов управления» (там же).
Но если информационные процессы присущи всем материальным объектам и в то же время
всегда  выступают  как  компоненты  процессов  управления,  то  отсюда  следует,  что  всякий
материальный объект есть система управления; электрон, атом, обломок кирпича, дождевая
лужа, гора Эльбрус, человеческое общество — все это системы управления. Что же не является
системой управления? Поскольку на этот вопрос нельзя получить ответа,  понятие системы
управления теряет смысл, а вместе с ним теряет смысл и понятие информационного процесса.
Такова одна из теоретических неувязок, возникающая в подобных случаях. Не устраняют ее и
чисто  философские  аргументы,  непосредственно  связывающие  информацию  с  отражением
(имеются в виду широко распространенные в нашей литературе утверждения, что информация
есть содержание или сторона всякого процесса отражения). Вот типичный пример такого рода
аргументации:  «Из  всеобщности  свойства  отражения  материи  вытекает  всеобщность
информационных процессов вне зависимости от степени развития материальных структур» (А.
Д. Урсул, 1965, стр. 136).

Приняв положение о всеобщности информационных процессов, мы обязаны обнаружить их
или допустить возможность их обнаружения во взаимодействии любых объектов. Так, красный
цвет звезды Антарес несет некоторым людям информацию о ее температуре. Но можно ли
утверждать,  что  ночной  пруд,  в  котором  отражается  мерцающий  Антарес,  воспринимает
информацию? Этот вопрос лишь на первый взгляд кажется экстравагантным. На самом деле он
является вполне естественным, и если отвечать на него положительно, то это может означать
только одно: что миссию ночного пруда здесь неявно выполняет субъект.

«Отраженные световые лучи,— пишет В. И. Корюкин,—несут информацию о вещах и процессах,
в  результате  взаимодействия  с  которыми  они  движутся  определенным  образом  и  в
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определенном направлении.  Разумеется,  любое изменение представляет собой лишь часть
всех  изменений,  связанных  с  событием.  Связь  изменений  с  событиями  и  характеризуется
информацией.  Другими словами,  информация  есть  мера  связи  события  и  вызванных  этим
событием  изменений  в  окружающей  среде»  (В.  И.  Корюкин,  1965,  стр.  43).  И  далее:
«Информация, связанная с событием, бесконечна» (там же). Нетрудно увидеть, что в первом
высказывании  понятие  информации  становится  неотличимым  от  понятия  причинно-
следственной связи; связь изменений с событиями, их вызвавшими, характеризуется именно
причинно-следственной связью, слово же «мера» ничего здесь не прибавляет. Утверждение же
о  бесконечности  информации  в  лучшем  случае  представляет  перефразировку  известного
философского  положения  о  неисчерпаемости  свойств  и  отношений  любого  объекта,  в
кибернетическом же  смысле  оно порождает  большие недоразумения,  так  как  препятствует
четкому соотнесению понятия информации с понятием сигнала и делает неуместным понятие
управления.  Все  это  является  неизбежным  результатом  чрезмерно  расширительного
толкования  информации,  которое  полностью  растворяет  понятие  информации  либо  в
комплексе  понятий  классической  физики,  либо  в  комплексе  философских  категорий.

Разумеется, и понятия классической физики, и философские категории должны привлекаться
при описании и исследовании информационного процесса, но сами по себе они не способны
выразить  его  специфику.  Из  расширительного  толкования,  по  существу,  ускользает  сам
информационный  процесс,  и  вместо  него  остается  лишь  его  общая  предпосылка
(взаимодействие,  причинно-следственная  зависимость,  упорядоченность  событий  и  т.  п.).

Первый  шаг  в  деле  выявления  специфики  информационного  процесса  предполагает
теоретическое  разграничение  двух  типов  систем:  систем,  для  которых  достаточно  чисто
энергетическое описание, и систем, поведение которых не может быть описано и объяснено в
чисто энергетическом плане. Последние можно назвать самоорганизующимися системами или
системами  управления.  Этот  привилегированный  класс  систем,  осуществляющий
информационные процессы,  характеризуется качественно высшим уровнем организации по
сравнению с остальными системами. Связь информации с высокоорганизованной системой и
управлением  обстоятельно  рассмотрена  Л.  А.  Петрушенко  (1964),  который  показал,  что
специфические  черты  информации  могут  быть  раскрыты  только  в  этом  контексте.  В
дальнейшем  мы  будем  употреблять  термины  «самоорганизующаяся  система»,  «система
управления» и «информационная система» как равные по объему, обозначающие один и тот же
класс  систем.  Всякая  система,  принадлежащая  к  этому  классу,  обладает  антиэнтропийной
защитой, которая реализуется в процессе управления; другими словами, самоорганизующаяся
система есть открытая система (см. L. Bertalanffy, 1956), поддерживающая свою целостность и
активность,  целесообразность  своего  поведения.  Управление  представляет  единство
протекающих  в  системе  информационных  процессов  и  их  эффектов.

Далее  мы  будем  понимать  под  «информационным  процессом»,  так  сказать,  полный  цикл
переработки информации:  не только ее восприятие (некоторой системой),  преобразование,
передачу по каналам связи, хранение и т. п., но и ее использование системой в соответствии с
некоторыми  целями.  Информационный  процесс  есть  выражение  активности  системы  по
отношению к окружающей среде, есть форма целенаправленного поведения, избирательного
взаимодействия, заданного совершенствующимися программами управления. Все эти качества
могут  быть  обнаружены  только  начиная  с  простейших  живых  систем.  Как  справедливо
подчеркивает  В.  А.  Трапезников,  «управление  не  существовало  до  появления  жизни,  оно
возникло  вместе  с  зарождением жизни»  (В.  А.  Трапезников,  1962,  стр.  279).  «Генетические
системы,—пишет В.  А.  Ратнер (понимая под ними совокупность клеточных и молекулярных
структур  и  механизмов,  реализующих  запись,  передачу  и  преобразование'  генетической
информации),—  это,  по-видимому,  первые  управляющие  системы,  возникшие  в  природе
естественным  путем.  Во  всяком  случае,  это  наиболее  ранние  из  управляющих  систем,
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сохранившихся в результате отбора» (В.А. Ратнер,1966, стр. 173).

Уже  одноклеточный организм демонстрирует  все  основные признаки  самоорганизующейся
системы.  Поэтому  нельзя  принять  отмечавшуюся  нами  выше  трактовку  информационных
процессов, ограничивающую их только психическими и социальными явлениями. Исключение
растений и организмов с донервной организацией вообще из числа систем, осуществляющих
информационные  процессы,  противоречит  экспериментально  обоснованным  результатам
научного познания. Еще классические наблюдения Ч. Дарвина (1941) над растениями показали
тонкую  избирательность  и  целесообразность  их  реакций  па  внешние  воздействия.
Современные  данные  по  физиологии  растений,  в  особенности  же  материалы
электрофитографических исследований,  свидетельствуют о том,  что растительный организм
представляет  собой  весьма  сложную  самоорганизующуюся  систему,  располагающую
многообразными механизмами саморегуляции и самонастройки (А. Д. Семененко, 1964; М. А.
Хведелидзе с соавт., 1965; Б. А. Рубин, 1966, и др.).

Попытаемся  рассмотреть  в  общекибернетической  плоскости  природу  информационного
процесса.

Выше мы отмечали, что нельзя отождествлять упорядоченное изменение с информационным
процессом. Информационный процесс действительно связан с упорядоченными изменениями,
но  далеко  не  всякое  упорядоченное  изменение  есть  информационный  процесс.
Информационный  процесс  представляет  собой  результат  выбора  и  ассимиляции
самоорганизующейся  системой  (сообразно  ее  целям)  некоторого  разряда  упорядоченных
изменений внешнего окружения; иначе говоря, упорядоченные изменения, непосредственно
связанные  с  информационным  процессом,  задаются  самоорганизующейся  системой,
напоминающей  своеобразный  фильтр,  параметры  которого  в  определенном  диапазоне
являются  переменной  величиной.  Лишь  ничтожная  часть  внешних  воздействий
воспринимается самоорганизующейся системой и еще меньшая часть их значима для нее, т. е.
преобразуется  в  процесс  управления.  Анализ  информационного  процесса,  взятого  в  его
полном  объеме,  должен  вестись  с  непрестанным  учетом  активности  самоорганизующейся
системы, ее целевой направленности. Иначе невозможно выявить специфические особенности
информационного процесса.

Сделаем еще одно предварительное замечание. Выбор (и ассимиляция) некоторого разряда
внешних  воздействий  из  всего  бесконечного  множества  внешних  воздействий  есть
дискретизация среды, окружающей материальной действительности, частью которой является
самоорганизующаяся система. Способ дискретизации внешней действительности обусловлен
природой самоорганизующейся системы вообще и уровнем ее развития в частности. То, что
для  амебы  или  дождевого  червя  является  сплошным  непрерывным  фоном,  многообразно
дискретизировано для человека, т. е. отображается им в виде множества различных объектов.
Разумеется,  для  всех  разновидностей  самоорганизующихся  систем  характерна  известная
инвариантность  дискретизации  окружающей  действительности,  обусловленная
инвариантностью их организации и целей, что в конечном итоге выражает их включенность в
материальную  действительность  с  ее  независимым  от  самоорганизующихся  систем
разнообразием.

Исходя  из  принятой  нами  предпосылки,  сигнал  информации  есть  внутреннее  состояние
самоорганизующейся системы, есть результат ассимиляции некоторого внешнего воздействия
данной системой,  т.  е.  упорядоченное изменение,  возникающее в структурах ее подсистем.
Остановимся на этом подробнее. В крайне абстрактном виде информационный процесс может
быть представлен состоящим из двух областей --внешней и внутренней, имеющих сходную
структуру. Последняя включает источник информации, канал связи, вход самоорганизующейся
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системы.  Отвлекаясь  на  время  от  рассмотрения  всего  управляющего  цикла  (механизмы
переработки информации, формирование управляющих сигналов, контуры обратных связей),
подчеркнем важность различения внешнего и внутреннего источника информации (в качестве
последнего  выступает  всякая  подсистема  самоорганизующейся  системы),  внешнего  и
внутреннего канала связи (под последним имеются в виду каналы связи между подсистемами и
элементами  самоорганизующейся  системы)  и,  наконец,  внешних  и  внутренних  входов
(например,  сетчатка  глаза  и  интероцепторы  почки  или  сердца  и  т.  п.).

Если выделить внешнее звено информационного процесса,  то сигнал «возникает» лишь на
входе, а не в канале связи и не в источнике. Сигнал формируется именно подсистемой входа,
хотя и связан причинной цепью с изменениями источника. Это, однако, несправедливо, если
рассматривать  внутреннее  звено  информационного  процесса.  Здесь  сигнал  формируется
источником информации и передается по каналу связи на вход иной подсистемы;  поэтому
внутренний вход не является фильтром в том же смысле, как внешний вход. Внешний источник
информации  (или  источник  сигнала,  что  одно  и  то  же),  взятый  в  качестве  естественного
объекта,  есть источник бесчисленных воздействий на входы самоорганизующейся системы.
Лишь некоторая часть всего спектра внешних воздействий связана с формированием сигнала,
остальные воздействия либо находятся за пределами разрешающей способности входа, либо
активно игнорируются им. Вход живой системы — это орган дискретизации окружающего мира,
функционирующей  в  генетически  заданных  пределах  и  в  этих  пределах  способный
многообразно  варьировать  формирование  сигнала,  т.  е.  многообразно  дискретизировать
доступный ему набор внешних воздействий. Такого рода избирательная активность внешнего
входа самоорганизующейся системы есть одно из проявлений ее активности в целом.

Текущий процесс формирования сигналов на входе сложной самоорганизующейся системы
регулируется  доминирующей  в  данный  момент  программой,  т.  е.  путем  центральных
воздействий,  изменяющих  состояние  входа  (рецептора).  Всякий  рецептор,  как  совершенно
точно установлено новейшими физиологическими исследованиями, является одновременно и
эффектором (поскольку функция рецептора регулируется центральным путем,  как и функция
руки).  Таким  образом,  формирование  сигнала  в  подсистеме  внешнего  входа  органически
включено  в  целостный  процесс  управления,  самоорганизации,  а  не  является  пассивным
преобразованием  множества  упорядоченных  изменений  источника  во  множество
упорядоченных  изменений  подсистемы  внешнего  входа.  Формирование  сигнала  является
функцией от двух переменных — независимых изменений источника и внутренней активности
самоорганизующейся  системы,  ее  доминирующей  программы,  которая  в  свою  очередь
представляет  текущую  реализацию  фундаментальных  целей  и  программ.  Это  убедительно
показывает  современный  нейрофизиологический  и  психологический  анализ  любого
восприятия (см. Р. Гранит, 1957; Д. И. Узнадзе, 1966; С. Г. Геллерштейн, 1966; Л. П. Латаш, 1968, и
др.).  Заметим, что в кибернетическом плане различение понятий цели и программы весьма
существенно, так как программа включает не только цель, но и средства ее реализации, на что
справедливо указал Б. С. Украинцев (1967).

Сигнал, формирующийся на внешнем входе, как, впрочем,

и  всякий  сигнал  информации,  есть  модель,  отображение  источника,  но  это  —
целенаправленное  отображение  источника  данной  самоорганизующейся  системой  и,
следовательно, отображение в связи с целью данной системы. Один и тот же естественный
источник способен порождать разные сигналы информации, что с очевидностью указывает на
обусловленность  формирования  сигнала  внутренними  факторами.  Однако  все  эти  разные
сигналы являются кодами источника и в определенном отношении инвариантны (например,
отображение летящей мухи на выходе сетчатки лягушки, собаки и человека).
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То  же  самое,  но  в  меньшей  степени,  относится  к  отображению  одной  и  той  же
самоорганизующейся  системой одного  и  того  же  объекта  — здесь  за  инвариантами стоят
многообразные  вариации,  диапазон  которых  тем  шире,  чем  сложнее  самоорганизующаяся
система.

Подобная  неоднозначность  указывает  на  то,  что  понятие  изоморфизма  имеет  весьма
ограниченное  значение  для  описания  отношения  сигнала  и  источника.  Во  всяком случае,
описание  соответствия  между  сигналом  и  источником  посредством  понятия  изоморфизма,
общепринятое  в  настоящее  время,  является  сильно  уязвимым  (в  будущей  общей  теории
информации  это  действительное  соответствие  потребует  более  адекватных  понятий  и
математических методов описания). Причем уязвимость такого описания становится особенно
очевидной,  когда  информацию трактуют  в  качестве  свойства  любого  объекта.  Попытаемся
проиллюстрировать  это.  Как  пишет  А.  Д.  Урсул,  «структура  сигналов  изоморфна  структуре
источников.  Между  количеством разнообразия  источника  и  сигнала  при отсутствии шумов
должно  существовать  равенство,  если,  конечно,  каждый  элемент  определенного  уровня
источника  вносит  свой  вклад  в  формирование  сигнала  (в  остальных  случаях  происходит
редукция  количества  информации  в  сигнале  при  отражении  разнообразия  источника
вследствие гомоморфизма» (А. Д. Урсул, 1965, стр. 136. Курс. мой. — Д. Д.). Но оба эти условия
(выделенные курсивом) никогда полностью не выполняются не только для живых систем, не
говоря уже об общественных системах, но и для технических систем связи и кибернетических
устройств.  К  тому  же  недостаточно  ясно,  что  означает  внесение  вклада  в  формирование
сигнала  каждым  элементом  определенного  уровня  источника.  Например,  я  воспринимаю
березу  с  ее  трепещущими  и  шелестящими  на  ветру  ветвями.  Что  здесь  будет  «каждым
элементом» источника? Подавляющее большинство сигналов невозможно представить в виде
поэлементного отображения источника,  тем более,  что количество разнообразия источника
заведомо большее, чем количество разнообразия сигнала и к тому же элементы источника
далеко не всегда могут быть однозначно определены (всякий естественный объект может быть
диекретизирован  множеством  способов).  В  силу  этого  абстракция  изоморфизма  в  данном
случае мало эффективна.

Сталкиваясь с трудностями описания соответствия сигнала и источника посредством понятия
изоморфизма,  И.  Н.  Бродский,  например,  предпочитает  говорить о  «частичном физическом
изоморфизме»,  который,  по  его  мнению,  «можно  интерпретировать  также  как  некоторый
гомоморфизм»  (И.  Н.  Бродский,  1963,  стр.  73).  Однако  вряд  ли  имеет  смысл  говорить  о
«физическом изоморфизме», поскольку он не является изоморфизмом в точном значении этого
слова.

Внешний  источник  зачастую  является  не  просто  объектом  рецепции,  но  и  объектом
воздействия самоорганизующейся системы; на нем замыкается цикл процесса управления. Это
означает, что внешнее звено информационного процесса становится каналом обратной связи
и в подсистеме внешнего входа формируются все новые и новые сигналы, обусловленные теми
воздействиями, которые оказывает на источник самоорганизующаяся система. Таким образом,
сигнал  информации  внешнего  входа  органически  включен  в  процесс  управления  и,
следовательно, должен характеризоваться не только в количественном, но и в содержательном
и целевом отношениях.  Для того чтобы выйти за пределы чисто формального описания и
сделать  правомерным  содержательное  и  целевое  описание  всякого  сигнала  информации,
необходимо локализовать его в пределах самоорганизующейся системы, а не в его источнике,
внешнем канале связи и самоорганизующейся системе. Ведь из того, что переживаемый нами
образ  храма  Василия  Блаженного  связан  с  воздействием  этого  оригинального  объекта  и
вызван им, мы не заключаем, что данный образ существует в храме Василия Блаженного (или в
нем, отделяющей его от нас среде и в нас).
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Информационный процесс осуществляется в форме сигналов, это — процесс формирования,
преобразования,  хранения  и  использования  сигналов  (использования  для  производства
рабочего  эффекта).  Внешнее звено информационного  процесса  за  исключением внешнего
входа  находится,  собственно,  за  пределами  информационного  процесса  как  такового,
составляет  его  предпосылку.  В  точном  смысле  и  рабочий  эффект  выходит  за  пределы
информационного  процесса,  хотя  и  производится  им,  является  следствием  сигнала  и
источником новых сигналов в рецепторах рабочих органов. Таким образом, целесообразно
теоретически выделить информационный процесс, связав его только с сигналом как особой
формой модельного отображения текущих (и протекших) внешних воздействий и внутренних
изменений самоорганизующейся системы и вместе с тем модельного отображения вероятных,
предстоящих  внутренних  изменений  в  самоорганизующейся  системе  и  ее  воздействий  на
внешние объекты.

Такой подход позволяет  сосредоточить внимание именно на  специфике информационного
процесса в отличие от чисто энергетического взаимодействия. Сигнал есть модель и в смысле
отображения события, его вызвавшего, и в смысле плана события, которое он вызовет. Сигнал
органически воплощает в себе отображение и предуготовленное им действие,  он является
одновременно  экономичным  в  энергетическом  отношении  и  компактно  организованным
кодом-следствием внешнего воздействия и кодом-причиной цепи будущих изменений.

Энергетическое  ничтожество  сигнала  есть  подлинное  свидетельство  его  мощи,  ибо  он
способен  мгновенно  развязывать  лавинообразные  химические  реакции,  доставляющие
колоссальную энергию (в сравнении с энергией сигнала) для производства рабочих эффектов.

Единство отобразительной и командной (содержательной и исполнительной) функции сигнала
следует решительно подчеркнуть, так как оно дает ключ к пониманию ряда отличительных черт
информационного процесса.

Рассмотрим  в  этой  связи  различные  виды  сигналов,  не  претендуя  на  построение  полной
системы  их  классификации,  что  является  задачей  специального  научного  исследования.
Естественно, что для такого рассмотрения целесообразно взять информационные процессы,
протекающие в сложных самоорганизующихся системах (напомним, что в качестве сложных
выступают  такие  самоорганизующиеся  системы,  которые  имеют  своими  элементами  также
самоорганизующиеся системы, только низшего порядка, например: высокоразвитый животный
организм  и  отдельная  клетка).  В  такой  системе  информационный  процесс  представлен
множеством  уровней  и  разновидностей  сигналов,  находящихся  между  собой  в  сложных
отношениях.

Прежде всего, можно выделить сигналы, формирующиеся в подсистемах внешних входов. Эти
сигналы, о которых уже шла речь, являются результатами интеграции первичных сигналов,
возникающих в клеточных рецепторных элементах подсистемы внешнего входа, и выступают в
оформленном  виде  лишь  на  выходе  этой  подсистемы  (например,  серия  частотно
упорядоченных  нервных  импульсов  на  выходе  сетчатки).  От  них  отличаются  сигналы
интероцептивного плана, которые формируются во всех подсистемах организма под влиянием
внутренних локальных изменений в том или ином множестве составляющих их клеточных
элементов, также выступающих в роли организатора и носителя первичных сигналов. Такого
рода первичные сигналы формируются элементарными самоорганизующимися системами и
образуют  фундаментальный  уровень  информационного  процесса  в  сложной
самоорганизующейся  системе;  они  составляют  основу  отмеченных  выше  интегральных
сигналов  первого  порядка,  являющихся,  как  правило,  мономодальными.

Эти сигналы в свою очередь образуют базис формирования в головном мозгу (в центральной
нервной системе) интегральных сигналов более высокого порядка — полимодальных, а затем и
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надмодальных  (под  последними  имеются  в  виду  сигналы  высшей  степени  интеграции,  в
которых синтезирована информация всех модальностей, свойственных данному организму, и
которые  выступают  в  роли  стратегических  и  тактических  программ целостного  организма,
сочетая генетически накопленную информацию с онтогенетически накопленной информацией.
Под модальностью сигнала информации понимается генетически заданный организму способ
дискретизации  континуума  внешних  воздействий  и  внутренних  изменений).  Подобная
иерархия  сигналов  выражает  одну  из  существенных  сторон  их  преобразования,  т.  е.
переработки информации в сложной самоорганизующейся системе.

По  области  и  направленности  преобразований  сигналов  в  целостном  информационном
процессе  они  могут  быть  распределены  на  центростремительные,  внутрицентральные  и
центробежные. Первые из них представляют цепь преобразований сигналов периферийного
происхождения,  восходящую  к  высшим  центральным  интеграциям,  вторые  —  цепь
преобразований сигналов в пределах высших инстанций центральной нервной системы (эта
цепь преобразований относительно замкнута, не имеет непосредственных выходов в более
периферийно лежащие подсистемы; для того чтобы такой выход возник, требуется специальная
операция преобразования их в центробежные сигналы; внутрицентральные сигналы образуют
высший  уровень  модельного  отображения  и  планирования,  программирования
самоорганизующейся системой внешних воздействий и собственных внутренних состояний и
внешних действий). Третьи — цепь преобразований сигналов, нисходящую к исполнительным
органам.

Наконец, по форме бытия сигналов их можно подразделить на динамические и статические.
Динамический сигнал есть переходной процесс, обнимающий по крайней мере два элемента
или две подсистемы, имеющих общий канал связи; это передача модели из одной подсистемы в
другую, трансформация некоторой модельной структуры, сформированной на элементах одной
подсистемы, в другую подсистему. Динамический сигнал равнозначен движению информации
по  каналу  связи,  при  котором  не  наступает  ее  преобразования  (мы  подчеркиваем  этот
последний момент для того, чтобы сохранить возможность различения двух весьма близких и
связанных явлений: движения сигнала по каналу связи и его преобразования в иной сигнал,
пусть  даже  мало  от  него  отличимый,  наступающего  в  пункте  конвергенции  нескольких
однопорядковых  сигналов).  Статический  сигнал  в  отличие  от  динамического  есть
нераспространяющаяся модельная структура, ограниченная рамками данной подсистемы (но
саму  эту  структуру  нельзя  рассматривать  как  абсолютно  адинамичную  в  отношении  ее
собственных элементов;  кроме того,  стабильность  и  нераспространяемость  этой  структуры
могут носить лишь временный характер,  она способна преобразовываться в динамический
сигнал или служить своеобразной матрицей,  порождающей свои динамические дубликаты).
Статический сигнал равнозначен тому, что некоторые авторы (И. А. Полетаев, 1958, и другие)
называют  связанной  информацией.  Сюда  относится  как  генетически  фиксированная
информация,  так  и  онтогенетически  накопленная  и  хранящаяся  информация.  Статические
сигналы,  таким образом,  имеют место на всех уровнях информационного процесса.  Будучи
функционально  связанными  с  динамическими  сигналами,  они  выполняют  существенную  и
необходимую роль в реализации процесса управления.

Подчеркнем  еще  раз,  что  любой  из  перечисленных  видов  сигналов  несет  в  себе  две
неразрывно  связанные  стороны:  содержательную  (отображающую  некоторое  событие,
вызвавшее данный сигнал) и целевую (или исполнительную, выражающую предназначенность
сигнала для производства определенного события внутри самоорганизующейся системы, в ее
подсистемах). Всякий сигнал есть модель вызвавшего его события и вместе с тем модель тех
событий,  которые он вызывает.  Последняя,  т.  е.  целевая,  исполнительная,  сторона всякого
сигнала  воплощена  уже  в  его  адресованности  к  определенной  подсистеме,  в  которой  он
производит метаболический эффект, служащий, по крайней мере, для дальнейшей передачи
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или  преобразований  сигнала,  не  говоря  уже  о  тех  метаболических  эффектах,  которые
обусловливают  крупные  изменения  подсистемы,  сказывающиеся  на  состоянии
самоорганизующейся  системы  в  целом.  Это  справедливо  не  только  для  сигналов
центробежного  плана,  где  целевая  сторона  их  очевидна,  но  и  для  сигналов
центростремительного плана, где очевидна их содержательная сторона. Что касается сигналов
внутрицентральиой сферы,  образующих высший уровень интеграции и  программирования
целостного  поведения,  то  здесь  единство  содержательной и  целевой сторон не  вызывает
сомнений,  ибо  в  противном  случае  нельзя  себе  представить  организацию  и  реализацию
целесообразного действия самоорганизующейся системы.

Заметим, что в этом отношении всякая программа есть сигнал и, с другой стороны, всякий
сигнал может быть интерпретирован в качестве программы, ибо в сигнале заданы в общем
виде те изменения, которые он способен вызвать в соответствующих подсистемах. Следует
добавить, однако, что целевая, исполнительная функция сигнала и ее реализация не находятся
во взаимооднозначном отношении (т. е. в таком отношении, когда целевая функция сигнала
реализуется только одним способом); реализация целевой функции данного сигнала есть, по-
видимому, вероятностный процесс, связанный с балансом сигналов в некоторой окружающей
внутренней  области,  ибо  реализация  указанной  функции  осуществляется  в  последующем
преобразовании  сигнала.  Но  то  же  самое,  скорее  всего,  справедливо  и  в  отношении
содержательной стороны (функции) сигнала, поскольку в процессе его преобразования в сигнал
более высокой или менее высокой степени интеграции содержательная сторона не передается
в виде некоего гештальта, а используется выборочно, фрагментарно. Все сказанное о единстве
целевой  и  отображающей  функций  сигнала  касается  в  равной  мере  и  динамических  и
статических сигналов.

Итак,  информационный  процесс  ограничивается  упорядоченным  множеством  сигналов,
включая их всевозможные преобразования, и постольку не должен выноситься за пределы
самоорганизующейся системы.

В связи с этим следует различать понятия информационного процесса и процесса управления.
Область, охватываемая процессом управления, шире области информационных процессов, так
как первая включает и некоторые объекты окружения самоорганизующейся системы. Выше мы
отмечали равнозначность понятий информационной системы, самоорганизующейся системы и
системы управления. Однако нужно подчеркнуть, что понятия «система управления» и «процесс
управления»  далеко  не  равнозначны.  Система управления есть  управляющая система,  она
управляет  не  только  собой,  но  и  внешними  объектами.  Понятие  управляющей  системы
включает  только  самоорганизующуюся  систему  как  таковую.  Понятие  процесса  управления
включает  управляющую  систему  и  управляемые  ею  внешние  объекты,  а  следовательно,
внешний источник информации и внешние каналы связи, рабочие эффекты и вызываемые ими
изменения во внешнем объекте управления.

Если информационный процесс совершается пространственно в рамках самоорганизующейся
системы,  то  процесс  управления  —  в  рамках  более  широкой  системы,  образованной  из
самоорганизующейся системы и «подключенных» ею к себе внешних объектов, используемых
для целей самоорганизующейся системы. Чем выше уровень развития самоорганизующейся
системы,  тем  шире  диапазон  возможностей  такого  рода  «подключений»,  а  следовательно,
отображения и преобразования окружающей действительности.  Это расширение диапазона
возможностей  эквивалентно  возрастанию  активности  самоорганизующейся  системы,
расширению  диапазона  ее  целей.

На высших уровнях самоорганизации управляющая система с помощью созданных ею (вернее,
постоянно создаваемых ею) цепей внешнего опосредствования способна «подключать» к себе
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фактически  любой  объект  доступного  ей  окружения,  создавая  грандиозные  по  масштабу
системы  процессов  управления.  Это  демонстрирует  нам  история  человеческого  общества,
которое можно рассматривать как наиболее развитую из всех известных самоорганизующихся
систем. Однако и для нее сохраняет смысл разграничение понятий информационного процесса
и  процесса  управления,  несмотря  на  то,  что  она  органически  включает  в  себя
ассимилированную ею внешнюю среду и создала качественно новые формы преобразования
сигналов, информационного процесса.

Справедливость такого разграничения остается в силе потому, что элементами и подсистемами
общества как самоорганизующейся системы являются индивиды и коллективы, связь между
которыми и представляет  реализацию информационного процесса.  Ни одно искусственное
устройство или включенный в ткань общественной системы естественный объект не являются
сами по себе самоорганизующимися системами, а лишь их средствами. Кроме всевозможных
усилителей и модификаторов рабочих эффектов органов индивида существуют искусственные
устройства, специально предназначенные для хранения, передачи и преобразования сигналов
информации.

В сущности, любой естественный объект может быть сделан общественной системой (или ее
подсистемой или элементом) средством хранения, передачи, а быть может, и преобразования
информации.  Кроме  того,  человек  способен  придавать  любому  объекту  любое
информационное значение, носящее конвенциональный характер. Это обстоятельство и та его
более  широкая  основа,  которая  именуется  очеловечением  природы  и  опредмечением
человека,  также  связанная  с  наделением  естественных  объектов  информационными
значениями,  по-видимому,  и  питают  теоретическую  иллюзию  о  вездесущности
информационных  процессов.

Даже те искусственные устройства, которые сочетают в себе свойства хранения, передачи и
преобразования  информации  —  современные  электронные  вычислительные  машины,
специально  предназначенные  для  выполнения  информационных  функций  и  управления
другими  объектами,—  даже  они  в  точном  смысле  не  являются  самоорганизующимися
системами  и,  следовательно,  сами  по  себе  не  осуществляют  информационного  процесса.
Нередко из поля зрения теоретиков почему-то ускользает тот тривиальнейший момент, что
электронная вычислительная машина так или иначе всегда является лишь преобразователем
человеческих сигналов информации, что она так или иначе контролируется человеком и что ее
цели—это в конечном итоге человеческие цели, а не ее собственные, даже если в ходе ее
эксплуатации  она  постепенно  отошла  от  первоначально  приданных  ей  функций;  и,  таким
образом, приписываемая ей автономия оказывается призрачной.

Из сказанного вовсе не следует, что искусственным путем невозможно создание подлинной
самоорганизующейся  системы,  т.  е.  системы,  способной  осуществлять  действительный  и
автономный информационный процесс.  Тенденции развития науки и техники,  выдающиеся
достижения  кибернетического  конструирования  и  целый  ряд  явлений  современной
общественной жизни заставляют серьезно считаться с такой возможностью. Но если она будет
основательно  реализована,  человеческое  общество  превратится  в  самоорганизующуюся
систему качественно нового типа.

Пока же ни одно из созданных кибернетикой устройств, предназначенных для переработки
информации, не может быть причислено к категории самоорганизующихся систем. Тот факт, что
электронная  вычислительная  машина  способна  производить  новый  результат,  еще  не
обязывает нас видеть в ней самоорганизующуюся систему. Ведь и колба химика производит
новый результат, если в нее помещены соответствующие реагенты. Во всяком случае следует
иметь в виду, что кибернетические устройства—это созданные в процессе самоорганизации
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вспомогательные  звенья  информационных  процессов  в  общественной  системе,  начало  и
конец которых «вмонтированы» в образуемые человеческими коллективами подсистемы.

Для того чтобы подойти к объяснению психических явлений с позиций категории информации,
нужно также рассмотреть в общих чертах вопрос о качественно различных, но генетически
связанных уровнях информационных процессов, предварительно уточнив соотношение между
понятиями информации и сигнала.

Понятия  информации  и  сигнала  информации  не  тождественны.  Сигнал  есть  носитель
информации,  определенная  материальная  структура,  содержащая  информацию.  Следуя  Н.
Винеру (1958а, 19586), информацию можно определить в первом приближении как содержание
сигнала  (сообщения).  П.  Винер  отчетливо  различает  понятия  информации  и  сигнала;  он
подчеркивает,  что «информация — это обозначение содержания, полученного из внешнего
мира в процессе нашего приспособления к нему и приспосабливания к нему наших чувств» (Н.
Винер, 19586, стр. 31), «передаваемая рядом сигналов информация есть мера организации» (там
же, стр. 34).

Сигнал  воспроизводит  некоторый  аспект  разнообразия  источника,  значимого  для
самоорганизующейся системы в данный момент или вообще; его организация находится в
определенной  степени  соответствия  с  независимым  от  входа  разнообразием,  которое
избирательно им ассимилируется. Сигнал есть в сущности своей физико-химическое явление,
характеризующееся структурными и динамическими признаками; это явление осуществляется в
субстрате  элементов  и  подсистем  самоорганизующейся  системы  и  выполняет  для  них
специфическую функцию. Эта внутренняя функция сложной самоорганизующейся системы и ее
самоорганизующихся элементов (или в предельном случае — простой самоорганизующейся
системы)  как  раз  и  выражает  не  энергетическое,  а  информационное  взаимодействие,  ибо
содержание  сигнала  заключается  не  в  конкретных  физико-химических  изменениях  и
распространении или использовании их энергетического эффекта,  а в том, что эти физико-
химические  изменения  представляют  не  самих  себя,  а  вызвавшие их  внешние объекты и
обусловившие их внутренние состояния самоорганизующейся системы.

Сущность сигнала — не в его физико-химических свойствах, а в том, что его вызвало и для чего
он  предназначен;  это  «что»  и  «для  чего»  и  есть  содержание  сигнала,  т.  е.  информация  в
собственном  смысле  слова.  Информация  есть  внутренняя  обращенность  (т.  е.  для
самоорганизующейся системы) сигнала как физико-химического явления; информация поэтому
существует только в самоорганизующейся системе.

Выше мы отмечали,  что всякий сигнал представляет  единству  двух  сторон:  отображающей
(содержательной)  и  целевой  (управляющей).  Здесь  необходимо  сделать  во  избежание
недоразумений некоторые уточнения.  Говоря  об  информации как  содержании сигнала,  мы
имеем в виду обе указанные стороны сигнала,  т.  е.  и  содержательную и целевую.  Термин
«содержательная сторона сигнала» употреблялся выше в несколько ином смысле, чем термин
«содержание сигнала», хотя и в весьма близком к последнему. Под «содержательной стороной
сигнала» мы подразумевали его отображающую функцию и акцентировали внимание на том,
что отображает сигнал по линии вызвавшего его внешнего объекта. Однако целевая сторона
сигнала  также  может  быть  интерпретирована  как  отображение,  в  данном  случае  как
отображение внутреннего состояния.

Всякая подсистема, формирующая сигнал внешнего плана, например глаз, имеет, грубо говоря,
два  входа — внешний и  внутренний;  первый является  приемником отражаемых объектом
электромагнитных колебаний, второй — центробежных импульсов, осуществляющих настройку
воспринимающего прибора и предопределяющих выбор объекта.  Сигнал,  возникающий на
выходе сетчатки в  виде серии частотно упорядоченных импульсов,  в  точном смысле есть
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результат воздействия на глаз по линии его внешнего и внутреннего входов. Другими словами,
этот сигнал отображает и внешний объект и внутреннее состояние, цель самоорганизующейся
системы.

Во всяком сигнале, по нашему убеждению, представлено отображение самоорганизующейся
системой  иного  и  отображение  ею  себя,  ибо  без  отображения  себя  невозможна
целенаправленная, целесообразная деятельность (отмеченная особенность сигнала позволяет
квалифицировать его, как элемент самоорганизации). Это двуединое отображение составляет
содержание сигнала, т. е. информацию как таковую.

Необходимость различения понятий «информация» и «сигнал информации» обусловлена тем,
что  сигнал  включает  физико-химическую характеристику,  информация  же  свободна  от  нее.
Информация  не  существует  независимо  от  сигнала,  она  необходимо  воплощена  только  в
сигнале. Однако информация независима от энергетической характеристики сигнала (которой
он  всегда  обладает),  она  независима  от  конкретных  физико-химических  свойств  своего
носителя. Одна и та же информация может быть воплощена и передана разными сигналами.
Это означает, что одна и та же модель может в принципе строиться на разных субстратах, лишь
бы они удовлетворяли требованиям специфической организации сигнала.

Чем  сложнее  самоорганизующаяся  система,  тем  шире  ее  возможности  модельного
отображения  внешней  действительности  и  самой  себя.  'Высшие  уровни  самоорганизации
принимают форму психической, а затем и сознательной деятельности; здесь очень выпукло
проявляется та особенность информационного процесса, которая отличает его от обычного
энергетического процесса и связана с инвариантностью информации по отношению к форме
сигнала.

В первом приближении можно выделить следующие качественно различные типы (или уровни)
информационных  процессов:  1)  допсихнческий  уровень,  к  которому  допустимо  относить
информационные процессы, осуществляемые одноклеточными и растительными организмами
(а также отдельными клетками и их ассоциациями в многоклеточном организме); 2) уровень
психической деятельности животных и 3) специфически человеческий уровень психической
деятельности и функционирования общественной системы. Анализ каждого из перечисленных
уровней  предполагает  две  плоскости  рассмотрения;  в  первом  случае  предметом  анализа
становятся общие свойства информационных процессов индивида, во втором — коллектива.
Обе плоскости анализа должны соотноситься друг с другом, ибо общие, т. е. видовые, свойства
индивида  выражают  его  органическую  включенность  в  коллектив  себе  подобных;
принадлежность  особи  к  биологическому  коллективу  (не  говоря  уже  о  принадлежности
личности  к  социальному  коллективу)  является  тем  фундаментальным  обстоятельством,  от
которого нельзя совершенно абстрагироваться при изучении общих свойств информационных
процессов  индивида.  Кроме  того,  коллектив  может  рассматриваться  в  качестве
самоорганизующейся  системы  более  высокого  порядка  в  сравнении  с  индивидом.

Каждый  качественно  специфичный  уровень  информационного  процесса  характеризуется
типичными  для  него  формами  сигналов  и  способами  их  преобразования.  Вышестоящий
уровень информационных процессов включает в виде своей основы нижестоящий уровень
информационных процессов и «прибавляет» к нему новые, более экономичные и емкие формы
сигналов,  что  означает  расширение  диапазона  отображающих  и  управляющих  функций
самоорганизующейся системы.

Исходя из концепции возникновения психики, развитой А. Н. Леонтьевым (1959), Л. М. Веккер
(19646; см.  также Л.  М. Веккер и Б.  Ф.  Ломов, 1961) показал,  что психическая деятельность
основывается  не  на  сигналах-кодах,  как  это  имело  место  на  допсихическом  уровне
информационных процессов,  а  на сигналах-изображениях.  Посредством понятия о сигнале-



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 417

изображении (последнее рассматривается как частный случай кода, удовлетворяющий целому
ряду  дополнительних  к  изоморфизму  условий)  можно  действительно  объяснить  ряд
специфических  особенностей  психической  деятельности.  Если  принять  положение,  что
возникновение психической деятельности животных связано с переходом от сигналов-кодов к
сигналам-изображениям,  то  тогда  возникновение  человеческой  психики  следует  связать  с
переходом от сигналов-изображений к сигналам-кодам второго порядка.

Под  сигналами-кодами  второго  порядка  имеются  в  виду  знаковые  формы  сигналов,
представляющих собой основное средство коммуникации внутри человеческого общества как
самоорганизующейся  системы.  Информационный  процесс,  осуществляемый  обществом  в
целом, есть сигнальное взаимодействие его элементов (личностей) и подсистем (коллективов),
определяемое  передачей,  преобразованием  и  хранением  информации  в  форме  знаков;
последние  носят  как  бы  межличностный  и  межколлективный  характер,  т.  е.  способны
существовать  в  отчужденном  от  личности  виде;  это  —  продукт  общества  и  вместе  с  тем
достояние личностей, продуцирующих и воспринимающих сигналы-знаки.

Здесь  нужно  разграничить  два  явления:  функционирование  и  хранение  воплощенной  в
знаковой  форме  информации  в  системе  общества  и  функционирование  и  хранение
информации, воплощенной в той же форме в системе личности. Только последнее относится к
области психических явлений, хотя, конечно, производителем знака всегда выступает личность.

В отличие от естественных внешних воздействий, которые не являются сигналами (сигналом
является вызванное ими упорядоченное изменение в подсистеме входа самоорганизующейся
системы, как об этом говорилось выше), знак в любом его виде есть сигнал, ибо он есть продукт
и неотъемлемый компонент общественной самоорганизующейся системы. Поэтому восприятие
знакового  сигнала  личностью,  т.  е.  формирование  сигнала  в  рецепторе  под  влиянием
внешнего знакового воздействия, можно представить как преобразование сигнала, а не как его
первоначальное  формирование.  Особенности  знаковой  формы  сигнала  по  сравнению  с
незнаковой (назовем ее натуральной формой сигнала) заключаются, прежде всего, в том, что
восприятие содержащейся в ней информации требует двойного преобразования.

 

Значение, выражаемое знаком, есть информация. Но она независима от структуры знака как
материального  явления.  В  случае  знаковой  формы  сигнала  степень  независимости
информации от  конкретных материальных свойств сигнала становится предельно высокой:
количество  разнообразия  знакового  сигнала  оказывается  безразличным  к  количеству
разнообразия  обозначаемого  им  объекта.

Рассмотрим какой-либо простейший пример. Пусть данная личность продуцирует следующий
сигнал:  «Завтра  ожидается  гроза»  (в  графическом  или  звуковом  виде).  Этот  сигнал
воспринимается другой личностью, в головном мозгу которой под влиянием упорядоченных
акустических  (или  графических)  изменений  формируется  сигнал-изображение  этих
упорядоченных изменений, т. е формируется обычный натуральный сигнал. Сам по себе он
несет ничтожную информацию, совершенно не адекватен тому внешнему сигналу, результатом
преобразования которого он стал.  Для того чтобы информация,  содержащаяся в  исходном
сигнале, стала достоянием второй личности, необходимо еще одно преобразование сигнала-
изображения, осуществляемое высшими регистрами мозговой деятельности. Поражение этих
уровней мозговой нейродинамики связано с возникновением сенсорной афазии, при которой
принятый речевой сигнал так и остается на ступени сигнала-изображения, не достигает ступени
сигнала-знака  (другими  словами,  больной  сенсорной  афазией  слышит  речь  или  видит
написанную  фразу,  но  не  понимает  ее  значения  ).  Это  вторичное  преобразование  не
происходит  и  в  случае  незнания  личностью-—перципиентом  русского  языка,  т.  е.  при
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отсутствии  в  ее  головном  мозгу  специальных  программ  перекодирования  сигналов-
изображений внешних знаков в те внутримозговые сигналы, которые представляют наиболее
концентрированную  форму  существования  информации  в  виде  значений  или  спектра
значений.

Таким  образом,  имея  объектом  исследования  личность  как  самоорганизующуюся  систему,
следует  различать  внешнюю  форму  бытия  знакового  сигнала  (в  его  статическом  и
динамическом состояниях) и внутреннюю форму бытия знакового сигнала в виде наиболее
высокоорганизованных  мозговых  нейродинамических  структур.  Своего  рода  посредником
между  ними  является  сигнал-изображение,  представляющий  более  низкий  уровень
нейродинамической организации;  он  является  посредником и  на  афферентно-центральном
пути преобразования, и на центрально-эфферентном пути, в результате которого личностью
осуществляется речепроизводство или знакопроизводство вообще, т. е. перевод внутренней
формы  существования  сигнала  во  внешнюю.  В  этой  связи  оказывается  чрезвычайно
актуальным нейро-лингвистический анализ речевого процесса (см. Е. Н. Винарская, 1967; А. Р.
Лурия, 19686; А. Р. Лурия и Л. С. Цветкова, 1968).

Натуральные  сигналы  (как  сигналы-коды,  так  и  сигналы-изображения)  не  имеют  внешней
формы бытия; они существуют только как внутренние состояния самоорганизующейся системы.
Знаковые сигналы имеют и внешнюю и внутреннюю форму своего бытия; причем внешняя
форма  может  реализоваться  не  только  элементами  естественного  языка  или  различных
искусственных языков, но и любыми внешними объектами, которым конвенционально придана
репрезентативная  функция.  Но  лишь  внутренняя  форма  бытия  знакового  сигнала
непосредственно  связана  с  идеальными,  субъективными  явлениями.

Идеальное существует в обществе,  но только потому и только в том смысле,  что оно есть
свойство личности. Как уже отмечалось в §12, отчужденным от личности знаковым сигналам
(книжный текст, магнитофонная запись, звучащее в эфире слово и т. д. и т. п.) ни в каком смысле
не  может  приписываться  качество  идеальности.  Это  качество  не  выносимо  за  пределы
личности  как  самоорганизующейся  системы,  связано  лишь  с  информационным  процессом,
протекающим в контурах ее головного мозга.

Психическая деятельность, взятая во всех ее проявлениях, с необходимостью предполагает и
включает действия личности (а постольку в известном отношении также и объекты действий).
Информационный процесс  составляет  как  бы внутреннюю сторону  процесса  управления и
лишь высшими своими уровнями (связанными с деятельностью головного мозга) представляет
психические явления. При этом субъективные (идеальные) явления должны быть отнесены к
внутрицентральным преобразованиям сигналов.

Субъективные явления, как уже говорилось, могут быть истолкованы в качестве содержания
особого  рода  сигналов,  т.  е.  в  качестве  информации.  В  субъективных  явлениях,  которые
принадлежат к категории сознательно-психических явлений (феноменов сознания), личности
дана информация в «чистом» виде. Психический образ, мысль, есть не сигнал информации, а
информация как таковая, освобожденная как бы от своего материального носителя; в такой
«освобожденности» она выступает во всяком случае для личности.

Некоторый класс мозговых сигналов способен представлять целостной самоорганизующейся
системе-личности  информацию  в  «чистом»  виде.  Эта  особенность  деятельности  головного
мозга  (осуществляемых  им  информационных  процессов)  в  принципе  понятна,  поскольку
психика  возникла  и  развилась  в  качестве  способа  более  адекватного  управления
усложняющейся самоорганизующейся системы; для реализации же процесса управления нужна
именно информация, в то время как форма сигнала здесь не существенна.
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Психический образ есть содержание определенным способом организованного в головном
мозгу  сигнала,  который  представляет  целостной  системе  личности  не  себя  самого,  а
фиксированную в нем информацию о породившем его объекте. Все те психические явления,
которые  определяются  в  качестве  идеальных,  представляют  собой  не  что  иное,  как
информацию, данную' личности в непосредственном, «чистом» виде. Сигнал как определенная
организация элементов и процессов нервной системы всегда начисто скрыт от личности. В
случае зрительного восприятия, например, для личности совершенно элиминирован и эффект
отраженных  объектом  электромагнитных  колебаний  в  сетчатке  глаза,  и  генерируемый  на
выходе сетчатки поток частотно-упорядоченных нервных импульсов, и, наконец, тот мозговой
нейродинамический комплекс, который переживается личностью в виде зрительного образа.
Личность оперирует информацией в чистом виде,  и ей не дана способность интроспекции
мозговых физиологических явлений. Способность же оперировать информацией в чистом виде,
возникающая на уровне общественного индивида и создающая качественно своеобразный тип
самоорганизации,  свидетельствует,  конечно,  о  том,  что  личность  способна  оперировать
некоторым  классом  мозговых  сигналов.  Но  это  уже  вопрос  несколько  иного  плана,  и  мы
коснемся его особо.

Можно, по-видимому, утверждать, что если на допсихическом уровне информация неотличима
для самоорганизующейся системы от сигнала (и на этом основании в кибернетике нередко
отождествляют или просто специально не дифференцируют понятия информации и сигнала
информации), то на уровне психического управления происходит как бы раздвоение единого,
выделение информации из сигнала, совершающееся в субъективной форме (что равнозначно
возникновению субъективной формы отображения, идеального моделирования как такового
вообще).

Выявление для самоорганизующейся системы информации как таковой имеет важное значение,
поскольку одна и та же информация может воплощаться в разных по форме сигналах, а для
управления существенна именно информация,  а  не форма сигнала.  Не исключено,  что эта
способность выявления для личности информации в чистом виде (мы называем иначе такую
способность отображением в идеальной форме,  субъективным переживанием,  психическим
образом)  связана  с  необходимостью  эффективного  использования  в  целях  управления
свойства инвариантности информации по отношению к форме сигнала. Указанная способность
составляет основу нового типа саморегуляции, включающего самосознание и самопознание.

Кибернетический подход к психическим явлениям, опирающийся на категорию информации,
позволяет уяснить в общем сущность субъективных феноменов и в то же время конкретизирует
две взаимосвязанные фундаментальные проблемы, давно поставленные уже естествознанием.

Первая  из  них  представляет  собой  проблему  нейрофизиологической  интерпретации
субъективных  феноменов  с  их  содержательной  (и  структурной)  стороны;  это  —  проблема
изучения  того  класса  сигналов,  содержание  которых  способно  выявляться  для  личности
непосредственно;  это,  иначе,—  проблема  расшифровки  нейродинамического  кода
субъективных явлений,  или информации как таковой.  Вторая представляет собой проблему
объяснения  управляющей  функции  субъективных  феноменов,  т.  е.  управляющей  функции
информации на уровне личности (ведь психический образ и мысль действительно управляют).
Это проблема объяснения того, каким образом содержание особого рода сигналов планирует,
запускает  и  организует  упорядоченное  множество  изменений  в  подсистемах  организма
личности,  обеспечивающее  целереализующий  поведенческий  акт.  Энергетический  подход
здесь неуместен потому, что энергетическая сторона сигнала безразлична к его содержанию, а
именно содержание сигнала определяет характер и направление сдвигов в подсистемах и их
совокупный  результат.  Эта  проблема  предполагает  анализ  преобразования  сигналов
центрально-эффекторного  плана  вплоть  до  производства  рабочих  движений.
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Непонимание информационной природы субъективных явлении, попытки свернуть на старый
тупиковый путь энергетической интерпретации психической деятельности (см. §2) характерны
как раз для тех философов, которые трактуют психику в качестве формы движения материи. Так,
Н.  В.  Медведев  (1966)  настаивает  на  обязательности  использования  закона  сохранения  и
превращения,  энергии  при  объяснении  психических  явлений.  Аналогичную  точку  зрения
высказывает и Г. И. Царегородцев (1964).  Согласно Н. В. Медведеву, для того, чтобы мысль
выступала в роли фактора управления, «сама мысль должна иметь нечто энергетическое, так как
иначе  получается  опять  «чудо»,  несовместимое  с  наукой.  Короче  говоря,  без  признания
правильности высказывания о психике как особой энергии в естественнонаучном аспекте (Ф.
Энгельс),  как телесной работе (В.  И.  Ленин) все попытки наших критиков согласовать свои
взгляды с естествознанием обречены на неуспех» (Н. В. Медведев, 1966, стр. 120—121. Курс
мой.— Д. Д.).

Нам  представляется  принципиально  неверным  говорить  о  мысли  как  имеющей  «нечто
энергетическое» или «о психике как особой энергии» (ссылки на Ф. Энгельса и В. И. Ленина
здесь  совершенно  неуместны).  Такого  рода  установки,  претендующие  к  тому  же  на
методологическую роль,  противоречат как принципам диалектического материализма,  так и
основным  тенденциям  развития  современного  естествознания,  которое  все  шире  и
основательнее  использует  именно  информационный  подход  к  пониманию  психических
явлений и целостной деятельности головного мозга. Кибернетика, психология, физиология и
ряд  других  дисциплин  накопили  огромнейший  материал,  свидетельствующий  о  том,  что
процессы  хранения,  передачи  и  преобразования  информации  не  объяснимы  посредством
закона сохранения энергии.

Энергетический  подход  к  объяснению  психических  явлений  давно  уже  успел  себя
дискредитировать  во  всех  своих  разновидностях.  Одна  из  них  заключалась  в  том,  что  за
ощущениями, мыслями и т. п. категорически отрицались энергетические характеристики, в то
время  как  физиологические  процессы,  с  которыми  связаны  эти  субъективные
феномены,несомненно,  ими  обладали;  отсюда  выводилась  принципиальная  невозможность
физиологической интерпретации субъективных явлений (и  она  действительно невозможна,
если ограничить себя только энергетическим подходом; причем в этом случае мнимый выход
из тупика предпринимался с  помощью идеалистических постулатов,  о  чем свидетельствует
опыт Ч. Шеррингтона). Как справедливо замечает М. Брезье, «Шеррингтон именно в силу своей
приверженности  энергетической  концепции  не  смог  увидеть  физиологической  основы
процессов  мышления»  (М.  Брезье,  1966,  стр.  214).

Противоположная  разновидность  энергетического  подхода  состояла  в  том,  что
физиологические процессы и субъективные феномены искусственно уравнивались в данном
отношении путем постулирования особой «психической энергии» (см. § 2); этим преследовалась
цель создания теоретической возможности объяснения воздействия субъективных феноменов
на  телесные,  соматические  процессы.  Однако  эта  теоретическая  возможность  оказалось
мнимой, что со всей убедительностью показало развитие естественнонаучных исследований
психической деятельности головного мозга за последние двадцать лет и в особенности опыт
кибернетического  моделирования  психических  функций.  Подробно  анализируя  вопрос  о
ценности энергетических концепций психики и, в частности, мотивации, Р. Хайнд приходит к
обоснованному  выводу,  что  «они  оказались  совершенно  непригодными  для  установления
контактов  с  физиологией»  (Р.  Хайнд,  1963,  стр.  294).  Даже  допустив,  что  мысль  обладает
специфической энергией, мы ни на шаг не продвинемся в объяснении того, почему одна мысль
отличается от другой и почему одна и та же мысль способна вызывать разные поведенческие
акты у  разных личностей или у  одной и той же личности в  разные периоды ее жизни.  В
настоящее время энергетический подход к исследованию и объяснению психических явлений
настолько недвусмысленно обнаружил свою несостоятельность, что защита его с философских
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позиций вряд ли способна его реабилитировать.

Психофизиологическая  проблема,  включающая и  задачу  расшифровки нейродинамического
кода субъективных явлений, и задачу объяснения их управляющей функции, может успешно
разрабатываться  в  настоящее  время  только  на  основе  информационного  подхода,
различающего  и  соотносящего  друг  с  другом  понятия  информации  и  сигнала.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

Дубровский Давид Израилевич

Задача  нейрофизиологической  интерпретации  психических  явлений,  опирающаяся  на
использование  достижений  кибернетики,  представляет  одно  из  важнейших  направлений
теоретического объяснения психических явлений. Вопрос о типах объяснения в психологии
становится постепенно предметом пристальных интересов самих психологов,  что является
весьма  обнадеживающим  обстоятельством,  так  как  без  предварительной  разработки
теоретико-познавательных  проблем  психологии  трудно  рассчитывать  на  построение
основательной  психологической  теории.  В  этой  связи  заслуживает  внимания
эпистемологический анализ особенностей психологического исследования, произведенный Ж.
Пиаже, который, по словам А. Н. Леонтьева, «для разработки эпистемологии сделал больше, чем
любой другой современный психолог» (А. Н. Леонтьев, 1966 б, стр. 10).

Ж. Пиаже подчеркивает, что в психологии существует значительно большее число возможных
типов объяснения, чем в биологии, не говоря уже о физике или теоретической химии. Это
обусловлено, по его мнению, рядом причин, среди которых основную роль играют трудности,
связанные  с  необходимостью  найти  удовлетворительное  решение  «проблемы  отношений
между структурами сознательных реакций и органическими структурами» (П. Фресс, Ж. Пиаже,
1966, стр. 167). «Сколько бы ни отрицали эту проблему и ни считали ее устаревшей, неверно
поставленной и т.  д.,— продолжает  Ж.  Пиаже,— позиция,  занимаемая в  отношении нее,  в
конечном счете всегда определяет выбор объяснительных моделей: отсюда их разнообразие,
связанное,  следовательно,  скорее  со  сложностью  самой  сферы  исследования  психологии,
нежели с непоследовательностью теории или методов» (там же).

Отметим,  что  для  соотнесения  разных  типов  психологического  объяснения  Ж-  Пиаже
использует идею дополнительности, выдвинутую Н. Бором, который показал ее плодотворность
не только для атомной физики, но и для других отраслей знания, в том числе и для психологии.
Основные результаты эпистемологического анализа Ж. Пиаже состоят в том, «что а) главными и
преимущественными  направлениями  объяснения  в  психологии  являются  сведение
психического к органическому и интерпретация посредством абстрактных моделей; и что б) оба
эти направления — органическое и дедуктивное — нисколько не противоречат друг другу, но
дополняют одно другое» (там же, стр. 193).

Ж.  Пиаже  подробно  рассматривает  тот  тип  объяснения,  ту,  по  его  словам,  «незаменимую
модель», которая характеризуется сведением психического к органическому, т.  е.  сведением
явлений  сознания  к  нейродинамическим  структурам.  При  этом  он  называет  такой  тип
объяснения  наряду  со  сведением  «психологического  к  внепсихологическому»,  также  и
сведением «сложного к более простому» (см. П. Фресс, Ж- Пиаже, 1966, стр. 167, 175 и др.)- Нам
представляется неправильным говорить в данном случае о сведении сложного к простому, так
как  соотносимые  объекты  —  явления  сознания  и  ответственные  за  эти  явления
нейродинамические комплексы — не могут быть разграничены по принципу сложности (что
было показано нами в §5). Дело в том, что здесь имеются в виду не всякие физиологические
явления,  а  именно те,  которые ответственны за  сознательные переживания.  Поскольку  Ж.
Пиаже не оставляет сомнений на этот счет, определенно говорит не о всяких физиологических
изменениях,  а  лишь  о  тех  физиологических  изменениях,  которые  ответственны  за
сознательные явления (см. там же, стр. 186, 187, 188, 190—193), квалификация им отношения
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указанных  объектов  как  отношения  низшего  и  высшего  оказывается  необоснованной.  По
существу  это  отношение  представляет  собой  отношение  информации  к  своему
нейродинамическому  носителю,  а  отсюда  очевидна  неуместность  их  разграничения
посредством  понятий  о  низшем  и  высшем  (несколько  ниже  мы  покажем,  что  об  этом  же
свидетельствуют и результаты, полученные самим Ж. Пиаже).

Говоря о том, что истина 2 + 2 = 4 немыслима вне сознания, но в то же время обусловлена
функционированием нейронных связей,  Ж- Пиаже ставит вопрос:  «Каков же в таком случае
характер отношения между этими физиологическими связями и сознательным суждением, в
основе которого они лежат? Является ли оно причинной связью, или мы должны пользоваться
другими категориями связи и говорить о соответствии, параллелизме или изоморфизме?» (П.
Фресс, Ж. Пиаже, 1966, стр. 186). Подчеркивая еще раз, что «это извечная проблема, с которой
встречаются  все  формы  психологического  объяснения»  (там  же),  Ж.  Пиаже  категорически
отвергает  любые  попытки  субстанциализации  явлений  сознания  и  показывает
несостоятельность  решения  данной  проблемы  с  позиций  так  называемой  теории
взаимодействия,  ибо  последняя  вынуждена  приписывать  явлениям  сознания  особую
психическую энергию Поскольку связь между явлениями сознания и нервными процессами не
может  быть  описана  в  терминах  физической  причинности,  Ж.  Пиаже  характеризует  ее
посредством  понятий  параллелизма  и  изоморфизма.  Но  предварительно  он  стремится
выяснить специфику связи между самими явлениями сознания.

Эта  связь,  по  его  мнению,  также  не  имеет  характера  причинности,  ибо  «ни  связь  между
значениями, ни связь обозначающего с обозначенным не относятся к причинности» (П. Фресс,
Ж.  Пиаже,  1966,  стр.  191).  По  аналогии  с  логической  импликацией  Ж.  Пиаже  называет
специфические  для  явлений  сознания  связи  «импликацией  в  широком  смысле  слова»,
рассматривая  логическую импликацию в  качестве  ее  частного  случая.  При  этом он  видит
отличие  сознательного  процесса  от  логических  операций,  производимых  кибернетической
машиной в том, что машина остается совершенно безразличной к получаемым результатам,
действуя  лишь  по  принципу  простой  причинности,  т.  е.  в  том,  что  ей  не  свойственно
осуществлять импликации в широком смысле.

Общий вывод Ж. Пиаже состоит в следующем: «параллелизм между состояниями сознания и
соответствующими  физиологическими  процессами  означает  изоморфизм  между  системами
импликаций  в  широком  смысле  и  системами,  относящимися  к  причинности»  (там  же,  стр.
191—192). Попытаемся проанализировать этот вывод с позиций развиваемого нами взгляда об
информационной сущности субъективных явлений.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что научное объяснение не исчерпывается причинным
объяснением,  подобно  тому  как  причинность  далеко  не  исчерпывает  категории  связи;
последнее,  как  известно,  неоднократно  подчеркивалось  Ф.  Энгельсом.  Одним  из  видов
непричинных  связей  являются  функциональные  связи.  Теоретический  анализ  сущности  и
многообразия  функциональных  связей  особенно  продвинулся  в  последнее  время,  так  как
настоятельно диктовался потребностями современного естествознания.

Для  решения  некоторых  научных  задач  оказывается  вполне  достаточным функциональное
объяснение,  занимающее столь важное место в биологических дисциплинах и психологии.
Функциональная зависимость (как это подчеркивается Е.  П. Никитиным и Ю. Ф. Сафоновым
(1964),  которые  провели  серьезный  анализ  понятия  функциональной  зависимости  и  его
отношения  к  причинности)  может  охватывать  как  одновременные,  так  и  разновременные
события. Это важно отметить, поскольку некоторые разновременные события в субъективной
сфере  (типа  следования  одного  из  другого)  нередко  подводятся  явно  или  неявно  под
причинно-следственное отношение.
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В этой связи Ж. Пиаже справедливо отделяет отношение импликации от отношения причинно-
следственной  связи.  Импликация  в  широком  смысле  выражает  чисто  информационные
отношения, т. е. преобразования информации, взятой в «чистом» виде, как она дана личности.
Эти  преобразования,  включающие логические  следования,  оценочные акты,  всевозможные
содержательные синтезы и  дифференциации и  т.  д.,  представляют  собой связи  идеальных
явлений,  которые,  несмотря  на  их  разновременность  или  одновременность,  носят
функциональный  характер.

Тем более нельзя характеризовать посредством категории причинности связь импликаций в
широком смысле с нейродинамическими комплексами, ответственными за их осуществление.
Всякое  субъективное  явление  —  это  проявление  для  личности  некоторых  объективных
мозговых  нейрофизиологических  процессов,  это  непосредственно  данная  личности
(обращенная к личности) информация, материальный носитель которой скрыт от нее. То, что
для  личности  выступает  как  преобразование  «чистой»  информации  (смена  образов,  их
переливы  друг  в  друга  с  меняющейся  эмоциональной  тональностью,  оценкой,  новыми
ассоциациями и т. д.), на самом деле есть преобразование сигналов информации. Описанные
субъективные  переживания  данной  личности  и  нейродинамический  субстрат  этих
переживаний  суть  одновременные  явления,  поскольку  отношение  между  ними  это  —
отношение  информации  (как  содержания  сигнала)  и  сигнала  (как  материального  носителя
информации).

Одновременность  субъективного  переживания  и  его  нейродинамического  носителя  есть
особый вид одновременности, отличающийся от одновременности физических событий, как ее
описывает,  например,  теория  относительности,  ибо  субъективное  переживание,  как  и
содержание  сигнала  вообще,  в  строгом  смысле  не  является  физическим  событием.
Одновременность информационного содержания и сигнала, несущего это содержание, можно
было бы назвать абсолютной одновременностью. Уже в силу одновременности отношение
между  субъективным  переживанием  и  его  нейродинамический  носителем  не  является
причинно-следственным.  Данное  отношение  представляет  собой  связь  функционального
характера (разумеется,  что связь между сигналом информации в целом и вызываемыми им
двигательными  и  соматическими  эффектами  полностью  укладывается  в  категорию
причинности;  но  это  уже  другой  вопрос).

В  силу  одновременности  субъективного  переживания  и  его  нейродинамического  носителя
связь между ними является взаимооднозначной. Допустимо, как нам кажется, описывать эту
связь и  посредством понятия изоморфизма.  Соглашаясь в  данном отношении с  Ж.  Пиаже,
следует  отметить,  что  он  не  обосновывает,  к  сожалению,  свой  тезис  об  изоморфизме,
ограничивается лишь самыми общими соображениями в его пользу. Между тем обоснование
этого  тезиса  совершенно  необходимо,  поскольку  очень  многие  психологи  и  философы
категорически отрицают возможность в данном случае изоморфного соответствия. Кроме того,
у Ж. Пиаже, на наш взгляд, недостаточно ясно выражено, в чем именно, по каким элементам и
операциям  следует  проводить  изоморфизм  между  импликативными  системами  и
нейродинамическими  системами.

Подчеркнем также, что, высказывая утверждение об изоморфизме между явлениями сознания и
ответственными за эти явления нейрофизиологическими процессами, Ж. Пиаже отнимает у себя
право  говорить  о  сведении  высшего  к  низшему,  сложного  к  простому,  ибо  наличие
изоморфизма исключает в структурном отношении привилегированность какой-либо одной из
систем (если только понятие изоморфизма употребляется в точном смысле).  Следовательно,
нейродинамическая  интерпретация  психических  явлений  не  может  в  общем  виде
рассматриваться  как  сведение  высшего  к  низшему.  Причем  наличие  изоморфизма  между
указанными  явлениями  свидетельствует  не  только  о  возможности  нейродинамического
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объяснения психических явлений, но и о возможности использования психических явлений
для  объяснения  представляющих  их  нейродинамических  структур.  Попытка  доказать  это,
включающая анализ и обоснование изоморфизма, будет предпринята в следующем параграфе.
Сейчас  же  важно  рассмотреть  некоторые  методологические  вопросы,  касающиеся  общих
принципов соотношения субъективных феноменов с их нейродинамический субстратом.

Прежде  всего,  необходимо  указать  на  чрезвычайное  разнообразие  подходов  и  аспектов
физиологического  объяснения  психических  явлений  вообще.  Нейрофизиологическая
интерпретация  психических  явлений,  связанная  с  исследованием  мозговых  нейронных
структур в их функциональных отправлениях, представляет собой лишь одну разновидность
физиологического  объяснения  психических  явлений.  Ведь  в  принципе возможно изучение
влияния  на  психику  изменения,  пожалуй,  любого  физиологического  параметра  организма
(вплоть до температуры тела, кровяного давления и т.  п.)  — и этим издавна так или иначе
занималась медицина, а со второй половины прошлого века — физиологическая психология.

Изучение психосоматических корреляций остается актуальнейшей проблемой, основательная
разработка которой немыслима вне первостепенного участия нейрофизиологии. Однако эта
проблема  образует  специфическую  плоскость  исследования,  отличающуюся  от  собственно
нейродинамической  интерпретации  психических  явлений.  Когда  идет  речь  о
нейрофизиологической, нейродинамической интерпретации психических явлений, имеется и
виду  прямое  соотнесение  тех  или  иных  психических  явлений  с  определенной
нейродинамической моделью или ее фрагментами (здесь соматические факторы учитываются
лишь неявно, в «снятом» виде; хотя, конечно, идеалом физиологического объяснения является
построение  такой  модели,  которая  бы  строго  координировала  и  субординировала  все
существенные  соматические  сдвиги  с  теми  мозговыми  нейродинамическими  комплексами,
которые самым ближайшим образом ответственны за психические явления).

В  свою  очередь  нейрофизиологическая  интерпретация  психических  явлений,  взятая  в  ее
специфическом  объяснительном  значении,  также  включает  множество  разных  подходов  и
уровней, которые пока что слабо теоретически дифференцируются и соотносятся друг с другом.
Это  тем  более  важно  отметить,  что  разные  подходы  и  уровни  нейрофизиологического
объяснения зачастую связаны с  разными исследовательскими концепциями.  Попытаемся  в
первом  приближении  систематизировать  существующие  нейрофизиологические  подходы  к
объяснению психических явлений, отдавая себе отчет в трудностях этой задачи и потому не
претендуя на полноту и завершенность ее рассмотрения.

Прежде всего, не вдаваясь в классификацию психических явлений, можно выделить два разных,
хотя и взаимосвязанных, подхода: аналитический и синтетический (об этом уже шла речь в § 9).
Первый из них нацелен на выяснение функциональной роли отдельных генетически заданных
мозговых  структур  в  реализации  определенных  психических  явлений  или  психической
деятельности в целом (сюда относятся,  например, выяснение роли ретикулярной формации
мозгового ствола, различных отделов таламуса и гипоталамуса, лимбической системы, тех или
иных цитоархитектонических полей коры головного мозга, ее фронтальных отделов и т. д.). В
этом направлении, как известно,  достигнуты значительные успехи,  явившиеся необходимой
предпосылкой для развития и конкретизации синтетических концепций. Однако сам по себе
аналитический  подход,  доставляя  необходимые  данные  для  нейрофизиологической
интерпретации психических явлений, способен в лучшем случае объяснить лишь некоторые
аспекты психической деятельности в ее оперативном (а не содержательном) плане.

Синтетический подход,  призванный по вполне понятным причинам играть главную роль в
нейрофизиологической  интерпретации  психических  явлений,  представлен  на  современном
этапе разнообразными концепциями,  нередко вступающими друг с  другом в противоречия,



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 426

использующими  в  разной  степени  и  в  разном  объеме  экспериментальные  данные  и
гипотетические средства и акцентирующими нередко различные аспекты и уровни психической
деятельности.  Синтетический  подход  во  всех  своих  вариантах  опирается  на  целостную
деятельность  мозга  и  в  ряде  случаев  широко  использует  кибернетическую терминологию.
Многообразие концепций при синтетическом подходе вполне естественно, так как он допускает
и предполагает гипоте-тико-дедуктивное конструирование в весьма обширном диапазоне. Но,
кроме того, относящиеся сюда концепции, описывая разные аспекты и уровни психической
деятельности, зачастую не исключают друг друга, а находятся в отношении дополнительности.

В настоящее время синтетический подход представлен как концепциями, тесно связанными с
рефлекторной теорией И.  П.  Павлова и ее новейшими модификациями,  опирающимися на
последние достижения нейрофизиологии, так и концепциями, которые крайне слабо связаны
или  вовсе  не  связаны  (по  крайней  мере  непосредственно)  с  рефлекторной  теорией  и
представляют собой обобщения современной интегративной нейрофизиологии и тяготеющие
к  ним  абстрактные  нейродинамические  модели  психической  деятельности.  Эти  последние
модели осуществляют описание и объяснение на уровне нейронной организации головного
мозга и зачастую широко используют математические и формально-логические методы (как,
например, «нервные сети» Маккалока — Питтса или «перцептрон» Ф. Розенблатта).

Одной из наиболее разработанных моделей на уровне нейронной организации справедливо
считается концепция Д. О. Хебба (D. О. Hebb, 1957), кладущая в основу понятие «клеточного
ансамбля»;  последнее  выражает  определенную  нейродинамическую  структуру,  элементы
которой представлены как в коре, так и в подкорковых образованиях. Используя вероятностный
принцип функционирования клеточных ансамблей, Д. Хебб пытается объяснить с их помощью
не только отдельные психические явления,  но и поведение в целом (заметим,  однако,  что
концепция Д. Хебба встретила ряд серьезных критических замечаний со стороны психологов и
кибернетиков).

Другой, менее известной концепцией того же рода является разрабатываемая Д. Кречем (D.
Krech, 1956а, 1956b) в русле идей Берталанффи концепция «динамических систем», исходящая
из понятия о поле электрохимической активности, которое интегрально выражает множество
нейронных и синаптическпх процессов,  рассматриваемых в качестве открытой системы. Не
вдаваясь в детальное рассмотрение подобных моделей (их число можно было бы значительно
увеличить), мы хотим подчеркнуть только то обстоятельство, что, несмотря на свойственные им
недостатки,  они  играют  в  настоящее  время  исключительно  важную  роль  в
нейрофизиологической интерпретации психических явлений.  Это объясняется тем,  что они
исходят из установки о нейродинамической системе как носителе и реализаторе психических
функций.

Понятие нейродинамической системы хорошо согласуется с результатами и обобщениями как
классических, так и новейших направлений в физиологии и психологии; оно выполняет важную
методологическую роль в  современных исследованиях  высших мозговых информационных
процессов.  В  этой  связи  хотелось  бы  сделать  одно  замечание,  касающееся  соотношения
разных уровней информационных процессов в головном мозгу.

Новейшие  исследования  на  субнейронном  и  молекулярном  уровнях  несомненно  открыли
новую главу в  понимании информационных процессов,  осуществляемых головным мозгом.
Большой интерес вызывают современные представления,  основанные на экспериментах X.
Хидена (Н. Hyden, 1962) и других авторов (см. И. Мак Конел, 1966), о связи явлений памяти с
функцией аппарата РНК нервной клетки.

Биохимические  исследования  процессов  хранения,  переработки  и  воспроизведения
информации исключительно актуальны и могут  существенно изменить или даже отбросить
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некоторые наши устоявшиеся взгляды. Однако они вряд ли способны поколебать тот принцип,
что именно нейронные системы головного мозга осуществляют высшие (психические) формы
информационных процессов. Восприятие, например, всегда связано с активностью довольно
большого  числа  нервных  клеток,  и  было  бы  крайне  сомнительно  полагать,  будто
информационное содержание восприятия целиком кодируется в РНК отдельного нейрона, а
остальные нейроны либо просто дублируют то же самое в целях надежности,  либо играют
какую-то чисто воспомогательную роль.

Исходя из такой предпосылки нельзя объяснить не только реальной сложности психической
деятельности, но и понять простейшие нейроморфологические факты. Имеются в виду такие
факты, как наличие разнотипных корковых нейронов и разновидностей каждого типа, а также
большой  вариабельности  в  пределах  данной  разновидности;  сюда  относится  также
чрезвычайная  сложность  межнейронных  отношений,  неуклонно  нарастающая  в
филогенетическом ряду и выступающая одним из показателей уровня развития психической
деятельности.  Трудно допустить,  чтобы все это структурное многообразие не имело самого
непосредственного  отношения  к  психическим  функциям.  Поэтому,  не  умаляя  нисколько
значение  исследований  на  субклеточном  и  молекулярном  уровнях,  следует  приурочить
психические явления к уровню нейронной организации, т. е. нейродинамических систем. Этот
более высокий уровень опирается, конечно, на субнейронные и молекулярные процессы, но не
сводится к ним.

Понятие нейродинамической системы (развитое в последние годы П. К. Анохиным, А. Б. Коганом
и другими авторами) выражает целостный акт мозговой деятельности и должно быть положено
в  основу  синтетического  подхода  к  нейрофизиологической  интерпретации  психических
явлений. Нейродинамическая система может рассматриваться в качестве формы церебральной
модели,  отображающей  внешнюю  действительность  и  внутренние  состояния  организма
личности,  т.  е.  в  качестве  высокоорганизованного  сигнала,  несущего  информацию  для
личности и выполняющего управляющую функцию.

Итак, нейрофизиологическая интерпретация психических явлений требует в конечном итоге
синтетического  подхода,  учитывающего  целостную  деятельность  головного  мозга.  Это
относится ко всем случаям нейродинамической интерпретации любых психических явлений,
которые следует кратко рассмотреть.

Как уже отмечалось,  можно выделить такие классы психических явлений:  1)  поведенческие
акты,  2)  субъективные (идеальные)  явления,  3)  бессознательные психические  явления.  Эти
классы  не  являются  альтернативными,  так  как  всякий  поведенческий  акт  в  нормальных
условиях  включает  субъективные  (сознательные)  и  бессознательные  психические  явления
(лишь  в  некоторых  случаях,  выходящих  за  рамки  нормальных  условий,  как,  например,  в
гипнотическом состоянии, поведенческий акт включает только бессознательные психические
явления);  всякое  же  сознательное  явление  органически  связано  с  бессознательными
психическими явлениями. Однако указанные классы вместе с тем и существенно отличаются
друг  от  друга  с  точки  зрения  своих  мозговых  нейродинамических  эквивалентов  и,
следовательно,  нейрофизиологическая интерпретация каждого из  них представляет особую
задачу.

Несмотря на несколько искусственный характер приведенной классификации, она имеет смысл
именно в плане разработки психофизиологической проблемы. Кроме того, она в известной
мере  соответствует  тем  реально  существующим  направлениям  и  тенденциям
нейрофизиологических поисков, которые наблюдаются в последние годы. Но, пожалуй, главная
цель  приведенной  классификации  состоит  в  том,  чтобы  выделить  и  поставить  в  фокус
нейрофизиологического исследования субъективные феномены, поскольку они представляют
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наиболее трудное для научного объяснения свойство мозговой деятельности.

К  настоящему  времени  достигнуты  определенные  успехи  в  нейрофизиологической
интерпретации  целостного  поведенческого  акта.

В отличие от области поведенческих актов результаты нейрофизиологической интерпретации
субъективных (сознательных) и бессознательных психических явлений крайне незначительны.
Подчеркнем  еще  раз,  что,  несмотря  на  взаимную  обусловленность  сознательных  и
бессознательных  психических  явлений,  они  представлены  различными  видами  нервной
активности.

Нейродинамические  системы,  ответственные  за  субъективные  феномены,  обладают
способностью  непосредственного  выявления  информации  для  личности.  Это  мозговые
сигналы  (нейродинамические  комплексы)  особого  типа;  они  оказываются  доступными  для
произвольного оперирования ими и выступают для личности, осуществляющей такого рода
активность, в виде процесса преобразования информации в «чистом» виде. Это и есть действие
во  внутреннем,  идеальном  плане,  характерное  для  специфически  человеческой  формы
саморегуляции  и  управления.  Отсюда  вытекает  и  определенная  самостоятельность  задачи
нейрофизиологической  интерпретации  субъективных  феноменов  (т.  е.  несводимости  ее  к
задаче  нейрофизиологической  интерпретации  поведенческого  акта  или  бессознательного
психического состояния).

Нейрофизиологический  анализ,  использующий  все  доступные  ему  теоретические  и
экспериментальные средства, обязан выявить особенности организации этого типа сигналов,
помочь  уяснить  причины  обращенности  несомой  ими  информации  к  личности,  а  затем
способствовать  и  постепенной  расшифровке  нейродинамического  кода  субъективных
феноменов  с  их  формальной  и  содержательной  стороны.

Остановимся  несколько  подробнее  на  задаче  нейрофизиологической  интерпретации
субъективных  явлений,  так  как  она  предполагает  многообразную  дифференцировку
исследовательских  целей.  Нужно  отметить,  что  субъективные  явления  как  объект
нейрофизиологической интерпретации могут браться либо интегрально, либо фрагментарно. В
первом  случае  объектом  интерпретации  выступает  некоторый  целостный  континуум
субъективных  переживаний,  т.  е.  «текущее  настоящее»  (см.  §  13).  Во  втором  случае  —
аналитически вычленяемые традиционной психологией разновидности субъективных явлений,
например,  отдельные,  если  так  можно  выразиться,  субъективные  модальности  (эмоция,
чувственный образ, мысль). Естественно, что результаты, полученные в обоих случаях, должны
соотноситься друг с другом.

Кроме  того,  можно  говорить  о  двух  плоскостях  нейрофизиологической  интерпретации
субъективных  явлений,  которые  также  следует  соотносить  между  собой,  а  именно:  о
содержательной и формальной (или оперативной). Всякое субъективное явление представляет
собой переживание определенного содержания, т. е. определенную информацию о каком-то
объекте; то же самое справедливо утверждать и относительно чувственного образа или мысли,
всегда  выступающих  в  своем  конкретном  содержании.  Чувственный  образ  (восприятие)
растущей  перед  моим  окном  яблони  отличается  от  образа  моего  письменного  стола,
следовательно, отличаются друг от друга и мозговые нейродинамические комплексы (сигналы),
несущие для меня эти разные образы. Каковы специфические свойства каждого из указанных
двух  сигналов,  каковы  закономерности  соответствия  данного  конкретного  образа  с  его
нейродинамическим носителем? Другими словами, каков способ кодирования содержательных
различий  на  уровне  мозговых  сигналов  информации,  выявляющейся  для  личности  в
непосредственном  виде?  Эти  вопросы  как  раз  и  образуют  плоскость  содержательной
интерпретации  субъективных  явлений.
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Однако  всякое  содержание  оформлено,  иначе  оно  неотличимо  от  иного  содержания.
Субъективное явление есть динамическое содержание, и оно отлито в соответствующую форму.
Допустимо выделять различные уровни формальных градаций субъективных явлений. Можно
говорить,  например,  о  зрительном  восприятии  как  форме  существования  множества
содержательно различных образов данного типа, или о восприятии вообще и т. п., вплоть до
таких  наиболее  общих  форм  существования  субъективных  явлений,  как  аналитико-
синтетический  процесс.

Формальная  сторона  субъективных  явлений  оказывается  в  то  же  время  их  оперативной
характеристикой,  т.  е.  выражает  способы  существования  и  преобразования  содержания,
информации  как  таковой  (эти  вопросы  мы  попытаемся  проанализировать  более  строго  в
следующем параграфе).  Когда нейрофизиологическое исследование нацелено на выяснение
нейродинамических коррелятов зрительного восприятия вообще (всякого восприятия вообще),
независимо  от  конкретного  содержания  его,  или  на  выяснение  тех  или  иных  способов
преобразования  субъективных  явлений  вообще,  то  такое  исследование  представляет  не
содержательную, а формальную интерпретацию. В настоящее время нейрофизиологическая
интерпретация носит в подавляющем большинстве случаев формальный характер.

В  заключение  этого  параграфа  возвратимся  еще раз  к  вопросу  о  характере  соотношения
субъективных явлений с объективными мозговыми нейродинамическими процессами, так как
без  наличия  определенного  соответствия  между  ними  проблема  нейродинамической
интерпретации становится псевдопроблемой. Дело в том, что многие психологи, говоря об
указанном соотношении, считают невозможным характеризовать его не только посредством
понятия изоморфизма, но даже просто как взаимоодназначное соответствие.

Приведем в качестве иллюстрации мнение Л. Б. Ительсона, высказанное им наиболее полно в
научно-популярной статье: «Не существует,— пишет он,— однозначной связи между мозаикой
нейронных возбуждений и образом,  который человек переживает.  Какой образ вызывается
данной  конфигурацией  нейронных  возбуждений  и  торможений,  зависит  от  того,  в  какой
ситуации  она  (эта  мозаика)  возникла,  то  есть,  какое  взаимодействие  человека  с
действительностью ее породило. Не мозг моделирует в себе внешний мир, а внешний мир
моделирует себя в мозге» (Л. Б. Ительсон, 1967, стр. 25. Курс. мой.— Д. Д.). Согласно его точке
зрения,  «воздействие  тех  же  объектов  вызывает  у  разных  людей  срабатывание  разных
нейронных  групп.  И  если  бы  именно  состав  и  расположение  возбужденных  нейронов
определяли переживаемый образ, то у всех людей были бы разные образы тех же предметов»
(там же).

Создается  странная  ситуация:  «состав  и  расположение  возбужденных  нейронов»  (т.  е.
вызванная  действием  объекта  ней-родинамическая  система)  совершенно  безразличны  к
образу,  хотя  разные  образы  не  могут  быть  представлены  одним  и  тем  же  «составом  и
расположением  возбужденных  нейронов».  Ссылка  на  то,  что  не  мозг  моделирует  в  себе
внешний мир, а внешний мир моделирует себя в мозге, лишь по видимости разрешает этот
парадокс. К тому же подобная ссылка методологически ошибочна, ибо заставляет мыслить мозг
в качестве пассивного зеркального рефлектора, а действительность — в виде раз навсегда
заданного набора физических «гештальтов».

Против  утверждений  Л.  Б.  Ительсона,  приводящих  к  сплошному  «нейронному
эквипотенциализму» (ведь, по его мнению совершенно безразлично, какие именно нейроны
участвуют в ответственной за данный образ нейродинамической системе и каков характер их
индивидуальной активности), свидетельствуют многочисленные экспериментальные данные.

Как  показано  П.  К.  Анохиным,  «различные  биологические  модальности  восходящих
возбуждений оперируют синапсами различной нейрохимической природы, что и составляет,
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вероятно,  инструмент  первичного  избирательного  распространения  возбуждений  по  коре
больших  полушарий»  (П.  К.  Анохин,  1966  б,  стр.  16).  Аналогичная  избирательность  и
спецификация  на  нейронном  уровне  свойственна  и  сенсорным  модальностям,  и  даже
отдельным составляющим данной сенсорной модальности. Так, например, экспериментально
доказано,  что  в  коре  головного  мозга  существуют  нейроны,  интегрирующие  импульсы
различных сенсорных модальностей (S. Landgren, 1957а, 19576). В то же время обнаружены
такие  корковые  нейроны  зрительного  анализатора,  которые  реагируют  только  на  прямую
линию, определенным образом ориентированную на сетчатке, или только на выпуклый край
объекта,  введенного в поле зрения;  существуют нейроны, которые отвечают импульсацией
только на объект, движущийся сверху вниз, в то время как другие нейроны реагируют только на
предмет, движущийся в горизонтальном направлении, и т. п. (см. В. Д. Глезер, 1965).

Все эти и подобные им экспериментальные факты,  указывающие на то,  что синтетические
процессы,  характерные  для  возникновения  чувственного  образа,  опираются  на  тонкую
нейронную  специализацию,  с  очевидностью  исключают  тот  «экви-иотенциализм»,  который
предлагается Л. Б. Ительсоном.

Соответствие между образом и вызвавшим его внешним объектом необходимо опосредовано
соответствием  между  образом  и  специфической  для  него  нейродинамической.  системой,
вызванной действием этого объекта. Отсюда вовсе не следует, что два восприятия одного и
того же объекта, совершающиеся в разные периоды одним и тем же человеком, совершенно
тождественны по своим нейродинамическим системам. Но признание определенных различий
между ними вовсе не влечет отрицания взаимооднозначного соответствия между образом и
его  нейродинамический  носителем.  Для  того  чтобы  показать  это,  необходимо  перейти  от
весьма абстрактного  уровня рассуждений,  таящих в  себе множество неопределенностей,  к
систематическому анализу вопроса, который мы попытаемся осуществить ниже.
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О НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ЧУВСТВЕННОГО ОБРАЗА. ВОПРОС ОБ

ИЗОМОРФИЗМЕ МЕЖДУ СУБЪЕКТИВНЫМИ
ЯВЛЕНИЯМИ И ИХ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИМИ

НОСИТЕЛЯМИ
Дубровский Давид Израилевич

Прежде  чем  приступить  к  систематическому  анализу  характера  соответствия  чувственного
образа  с  его  нейродинамическим  носителем,  необходимо  обсудить  один  принципиальный
вопрос,  а  именно:  является  ли теоретически допустимой локализация нейродинамического
субстрата субъективного образа в пределах головного мозга (т. е. рассмотрение его в качестве
некоторой  центральной  нейродинамической  организации)  или  же  нейродинамический
субстрат чувственного образа должен относиться только к целостному анализаторному контуру,
включающему афферентные и эфферентные звенья.

Современные  представления  о  кольцевой  структуре  рефлекторного  акта,  подчеркивающие
единство прямых и обратных связей между рецептором и центральными отделами анализатора
в процессе  восприятия,  говорят  как  будто  в  пользу  второй альтернативы.  Даже во  время
представления предмета, как это показано рядом авторов (см. В. П. Зинченко, 1958), траектория
микродвижений  глаза  воспроизводит  в  основном  контуры  данного  предмета.  Существует
множество других экспериментальных материалов, указывающих на тесную связь зрительного
образа с моторикой рецепторной системы, имеющей характер направленных действий (ниже
мы  будем  рассматривать  поставленный  вопрос  на  примере  зрительного  восприятия  как
наиболее изученного).  Если к  тому же учесть естественное стремление описывать процесс
зрительного восприятия в плоскости управляющей деятельности индивида (а это диктуется
многими практическими задачами),  то станет понятнее,  почему большинство физиологов и
психологов  предпочитают  вторую  альтернативу.  Однако  построенные  на  ее  основе
психологические  концепции  имеют  немало  уязвимых  мест  и  сталкиваются  с  большими
теоретическими трудностями, хотя в то же время (это важно подчеркнуть) удовлетворительно
справляются с рядом актуальных практических задач.

К числу такого рода концепций принадлежат многосторонне разработанные теоретические
представления о восприятии как особой форме предметного действия (А. Н. Леонтьев, 1959; А.
В.  Запорожец,  1966;  В.  П.  Зинченко,  1960,  1967;  Б.  Ф.  Ломов,  1961,  1966,  и  др.).  Эти
теоретические  представления  оказались  весьма  плодотворными  в  области  инженерной
психологии и для решения ряда прикладных задач. Заметим, что некоторые представители этой
концепции, проявляя теоретическую дальновидность, не противопоставляют жестко друг другу
обе  альтернативы,  не  исключают  возможности  нейрофизиологической  интерпретации
чувственного образа как центрального образования (достаточно указать на развиваемую А. Н.
Леонтьевым трактовку психических явлений в качестве «мозговых функциональных органов»).
Другие  же  авторы  со  всей  категоричностью  объявляют  несостоятельной  точку  зрения,
выражаемую первой альтернативой; к ним относится, например, Л. М. Веккер.
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В содержательных работах Л. М. Веккера (1963, 1964а, 19646),  предпринявшего интересную
попытку  теоретического  анализа  природы  чувственного  образа  с  использованием
кибернетических  и  математических  понятий,  проводится  основная  мысль  об  эффекторной
природе  образа.  Л.  М.  Веккер  подчеркивает,  что  «образ  формируется  не  как  центрально-
нейродинамическое, а как эффекторное звено рефлекса» (Л. М. Веккер, 1964 б, стр. 118),  он
энергично  выступает  «против  старой  схемы,  считающей  конечным  субстратом  образа
центральное звено анализатора» (Л. М. Веккер, 1964 б, стр. 139). Но эта точка зрения не может
быть последовательно проведена и в особенности при объяснении управляющей функции
образа, который, по его мнению, «является носителем программы действия» (там же, стр. 106).
Тезис  об  эффекторной  природе  образа  вступает  в  противоречие  с  важным  положением
концепции автора о независимости программы от конструкции исполнительных органов. Л. М.
Веккер  одобрительно  цитирует  высказывание  Н.  А.  Бернштейна  о  том,  что  «ведущий
геометрический образ пролагает себе путь через любые мышечные системы, через любые
иннервации, при любых масштабах» (Н. А. Бернштейн, 1947, стр.91); но при этом он не замечает,
что подобная функция образа как раз и не может быть объяснена исходя из принципа о его
эффекторной природе.

Образ  в  его  нейродинамической  воплощении  способен  осуществлять  широкий  диапазон
управляющих функций, включать (запускать) самые различные наборы эффекторов только в том
случае, если он является центральным образованием, ибо доступ к любым эффекторам может
иметь лишь некоторая привилегированная мозговая нейродинамическая система. К тому же
следует  учесть  еще два обстоятельства:  во-первых,  понятие образа  относится  не только к
восприятию, но и к представлению, ставящему сразу же проблему хранения и воспроизведения
зрительной информации; во-вторых, человеческие образы, в том числе зрительные восприятия
и представления, органически связаны с речевой сферой, выполняют управляющую функцию и
вообще имеют смысл для индивида лишь в связи со значениями и целями (к сожалению, Л. М.
Веккер обходит вопросы, относящиеся к специфике человеческого восприятия, значительно
ослабляя тем самым анализ, на что справедливо указывает Б. Б. Коссов, 1965). Если принять во
внимание эти обстоятельства,  то вынос формирования образа на эффекторную периферию
становится неправдоподобным.

Интересно проследить за работами, развивающими концепцию о восприятии как действии (А.
В. Запорожец с соавт., 1966; В. П. Зинченко, 1967; Н. Ю. Вергилес и В. П. Зинченко, 1967; Н. Ю.
Вергилес, 1966; Н. Ю. Вергилес и М. П. Машкова, 1966а, 1966 б). Мы отметим только некоторые
весьма  показательные  теоретические  трудности  этого  направления  психологических
исследований, возникшие в результате экспериментов с использованием метода стабилизации
изображения относительно сетчатки.

«Этот  метод,—  пишет  В.  П.  Зинченко,—  позволил  исследовать  особенности  восприятия  в
известной мере пассивной зрительной системы. Начиная эксперименты, мы надеялись,  что
сколько-нибудь трудные задачи ознакомления, узнавания и поиска в условиях стабилизации
испытуемые решить не смогут. Эти надежды не оправдались» (В. П. Зинченко, 1967, стр. 17.
Курс. мой.— Д. Д.). «Испытуемые,— продолжает он,— довольно легко решали все предлагаемые
им  задачи  ознакомления,  поиска  и  узнавания.  Казалось  бы,  концепция,  рассматривающая
восприятие как действие, получила вместо решающего аргумента важный контр-аргумент. Но
один факт не позволяет его принять. Все испытуемые отмечают, что у них создается отчетливое
впечатление  того,  что  их  глаз  (или  внимание)  движется  по  объекту.  Этому  субъективному
впечатлению  соответствуют  явно  выраженные  и  регистрируемые  во  время  опытов  со
стабилизацией  движения  глаз...  Когда  же  испытуемым  давалась  инструкция,  запрещающая
движения глаз во время опыта, то они не могли решать сложные поисковые задачи и задачи
ознакомления» (там же, стр. 17—18). И далее В. П. Зинченко строит объяснительную модель
процесса восприятия с учетом обнаруженного феномена, но предполагающую обязательное
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участие  движения  глаза  (специально  подчеркивая  возникающие  при  этом  теоретические
трудности).

Однако  для  того  чтобы указанный контраргумент  мог  быть  по-настоящему  отброшен (или
принят),  нужно  было  бы  создать  экспериментальные  условия,  которые  бы  совершенно
исключали движения глаз.

Такого  рода  эксперименты  описаны  в  литературе.  Мы  имеем  в  виду  исследования,
проведенные М. Ботез, Т. Сербанеско с соавторами (М. 1 Botez, Т. Serbanesko, S. Munteanu,I.
Vernea, 1964), которые, к сожалению, не обсуждаются В. П. Зинченко, хотя их результаты были
опубликованы  еще  в  1964  г.  Суть  их  заключается  в  следующем:  испытуемому  здоровому
человеку вводилась большая доза кураре,  чем вызывалась полная неподвижность глазных
мышц; несмотря на это,  испытуемый свободно опознавал предметы, как движущиеся,  так и
стационарные, хорошо читал предъявлявшийся ему текст и т. д.

Авторы приходят  к  выводу,  что  у  здоровых лиц зрительное восприятие в  полном объеме
возможно и в условиях неподвижности глазных мышц. Отмечается, что испытуемый чувствовал
во время опыта особую «легкость мысли» и повышенную фиксационную способность; будучи по
специальности  невропатологом,  он  объясняет  эти  субъективные  состояния  выключением
потоков проприоцептивных импульсов в результате кураризации.

Эти  экспериментальные  данные,  очевидно,  имеют  существенное  значение  для  концепции,
рассматривающей восприятие как действие; они не опровергают тезис об активном характере
восприятия,  но  вместе  с  тем  показывают,  что  активность  не  должна  отождествляться  с
двигательной  активностью  системы  глаза,  что  активность  здесь  связана  прежде  всего  со
свойствами центральных нейродинамических процессов. Но эти данные определенно говорят
против  утверждений  об  эффекторной  природе  образа,  подчеркивают  именно  центрально-
нейродинамическую организацию образа.

Накоплен большой материал, свидетельствующий о важной роли движений глаз в процессе
зрения  (см.  А.  Л.  Ярбус,  1965).  Но  это  не  противоречит  представлению  о  центрально-
нейродинамической организации образа, поскольку движения глаз организуются из центра (см.,
например, В. И. Пилипенко, 1961; Е. Д. Хомская, 1963).

Современные  исследования  как  в  психологии  и  физиологии,  так  и  в  смежных  с  ними
дисциплинах все более настоятельно обращают теоретическую мысль именно к центрально-
нейродинамической организации восприятия. В психологии особенную роль в этом отношении
играют  исследования  по  проблеме  установки,  проведенные  в  последнее  время  (см.  И.  Т.
Бжалава,  1966;  А.  С.  Прангишвили,  1967).  В физиологии к  этому выводу приводят глубокие
обобщения, сделанные П. К. Анохиным и Н. А. Бернштейном, а также работы многих других
авторов.  Можно  сослаться  на  ряд  обобщающих  нейрофизиологических  исследований,  в
которых  специально  акцентируется  центральная  природа  чувственного  образа  в
противоположность  весьма  распространенным  периферическим  концепциям  (разумеется,
никто никогда не отрицал ни роли периферии, ни роли центра в формировании образа; речь
идет о том, какой способ теоретического конструирования является наиболее адекватным для
объяснения и практического овладения перцептивными функциями).

Так,  например,  Дж.  Брунер  (Bruner,  1957),  анализируя  обширные  нейрофизиологические
данные,  приходит  к  выводу  о  ведущей  роли  центральных  процессов  интеграции  в
формировании зрительного обрааза.  Заметим, что в этом отношении чрезвычайно важную
роль играют успехи тонких нейроморфологических исследований мозговых структур, связанных
со  зрительной  функцией  (Е.  Т.  Школьник-Яррос,  1965,  и  др.).  Укажем  также  на  уже
упоминавшуюся  работу  В.  Д.  Глезера  (1965),  выводы  которого  представляют  для  нашего
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краткого обсуждения первостепенный интерес.

Подчеркивая, что зрительное восприятие включает опознание объекта, В. Д. Глезер указывает
на то, что при разных проекциях одного и того же объекта в сетчатке и поле 17 зрительной
коры  возникают  разные  узоры  возбуждения.  «Следовательно,—  заключает  он,—  в  более
высоких  отделах  мозга  должна  существовать  общая  нейронная  структура,  откликающаяся
единообразно на  объект  независимо от  его  искажений в  зрительном пространстве»  (В.  Д.
Глезер, 1965, стр. 869—870). В. Д. Глезер отвергает предположение о том, что эта структура
представлена двигательными центрами,  поскольку  зрительное восприятие может  вызывать
самые  разные  реакции,  а  отсюда,  по  его  мнению,  «предположение  об  относительно
«самостоятельном» существовании афферентного (в том числе и зрительного) образа весьма
правдоподобно» (там же, стр. 870).

Наконец,  на центрально-нейродинамическую природу образа указывают многочисленные и
разнообразные клинические данные (см., например, С. Ф. Семенов, 1965; А. Р. Лурия с соавт.,
1965, и др.).  Интересно отметить, что даже такое нарушение восприятия, как ахроматопсия,
может  быть  исключительно  центрального  происхождения;  оно  наблюдается  при  очаговых
поражениях коры головного мозга задней локализации (М. Critchley, 1965).

Приведенные данные и основанные на них теоретические соображения делают возможным
рассмотрение  нейродинамического  носителя  образа  в  качестве  мозговой  функциональной
системы,  обладающей определенным набором входов и  выходов.  Такой  подход  позволяет
сконцентрировать  внимание  па  проблеме  нейродинамического  кода  чувственного  образа,
выделить различные уровни его формирования и создать более благоприятные условия для
объяснения  его  управляющей  функции  (ибо  для  того,  чтобы  эта  функция  могла
реализовываться,  необходимо  допустить  определенную  автономию  нейродинамического
носителя образа; непрерывная связь его с эффекторами была бы слишком обременительной,
она препятствовала бы его участию в процессах внутреннего моделирования, которые должны
обладать  высокой  степенью  самостоятельности  по  отношению  к  двигательным,
исполнительным системам для того, чтобы решать столь существенные для организма задачи
предвидения, планирования предстоящего, включая поиск оптимального варианта действий).

Приступим  теперь  к  систематическому  анализу  вопроса  о  характере  соотношения
(соответствия)  чувственного  образа  с  его  нейродинамический  носителем.

I. В качестве исходного пункта анализа примем ряд эмпирических данных, обобщение которых
позволит затем перейти к некоторым однозначно определимым абстрактным высказываниям.

Допустим,  что данный индивид располагается перед обширным черным экраном,  в центре
которого помещен белый квадрат площадью в 100 см2 (рассеченный двумя темными линиями
на  три  неравных  прямоугольника;  это  добавление  необходимо  для  создания  большего
разнообразия воспринимаемого объекта). Причем, в поле зрения индивида находится только
экран  с  квадратом  и,  следовательно,  содержание  его  восприятия  исчерпывается  этими
объектами (примем для этого и всех других случаев освещенность квадрата постоянной). Тем
самым мы создали ситуацию, допускающую сравнительно точное описание.

Указанный квадрат (обозначим его через O1) вызывает у даннного индивида (обозначим его
через  И1)  определенный  комплекс  изменений  в  его  нервной  системе  и  соответственное
восприятие (т. е. зрительный образ данного объекта).

Попытаемся  определить  это  восприятие  в  качестве  некоторого  единичного  явления.
Теоретически допустимо считать,  что при ином расположении индивида (И1)  относительно
объекта (O1) восприятие последнего может в какой-то мере измениться. Поэтому необходимо
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точно  учесть  все  существенные  обстоятельства,  определяющие  пространственные
характеристики  связи  зрительного  рецептора  с  предметом  восприятия.  Чтобы  добиться
наибольшей  определенности  указанных  пространственных  характеристик,  нужно  сделать
период взаимодействия И1 и O1 как можно меньшим. Очевидно, что этот минимальный период
взаимодействия  (обозначим  его  t'),  позволяющий  описать  с  достаточной  точностью
соответствующие пространственные характеристики, есть вместе с тем наименьшее время, за
которое  у  И1  способно  возникнуть  восприятие  О1.  Такое  минимальное  по  длительности
восприятие, переживаемое И1 в результате воздействия O1 назовем квантом восприятия или,
лучше,  восприятием-квантом  (обозначим  его  a1).  Понятие  о  восприятии-кванте  может
рассматриваться как результат идеализации; в нашем же случае, кроме того, оно может быть
определено эмпирически, с помощью тахистоскопических исследований.

Для описания a1 в качестве единичного явления сделаем еще одно ограничение. Если И1
испытывает воздействие O1 при одном и том же пространственном взаиморасположении и на
протяжении  того  же  самого  отрезка  времени,  но  в  разные  периоды  своей  жизни,  то  не
исключено,  что возникающие при этом восприятия будут  чем-то отличаться друг  от  друга.
Поэтому t′ следует рассматривать не просто как численно определенный отрезок времени, но
как  момент  истории,  т.  е.  есть  строго  локализованный и,  значит,  неповторимый момент  в
истории,  а  постольку  а1  есть  единичное  явление.  Такое  ограничение  диктуется  активным
характером рецепции: изменяющаяся установка индивида (при одной и той же обстановке)
обусловливает изменение содержания восприятия.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что время существования восприятия-кванта a1 будет
отлично  от  t',  поскольку  последнее  включает  в  себя  период  действия  электромагнитных
колебаний  на  сетчатку  и  биохимических  сдвигов  в  рецепторных  элементах,  генерации
импульсов на выходе сетчатки и их движения в мозг, а также становление некоторой мозговой
нейродинамической системы, т. е. тот отрезок времени, когда, а1 еще нет (это отрезок времени
весьма  мал);  а1  возникает  лишь  тогда,  когда  под  влиянием  афферентных  импульсов
активируется или формируется определенная мозговая нейродинамическая система. Постольку
следует отличать время существования восприятия-кванта, он (обозначим его t1) от t'.

При  этом  необходимо  учесть  еще  одно  крайне  существенное  обстоятельство:  даже  при
минимально кратких предъявлениях объекта зрительный образ в силу действия оперативной
памяти  переживается  (удерживается)  еще  в  течение  около  250  мсек  после  прекращения
экспонирования  объекта  восприятия;  для  стирания  этого  последовательного  образа
применяется так называемое дежурное стирающее изображение (В. Д. Глезер, А. А. Невская, А. В.
Серединский, И. И. Цуккерман, 1962). В нашем мысленном эксперименте, если его так можно
назвать, восприятие-квант а1 исключает последовательный образ, а потому принимается, что
время его существования t1<t'.

Попытаемся теперь обособить то  нейродинамическое явление,  вызываемое действием О1,
которое  должно  быть  непосредственно  сопоставлено  в  ходе  анализа  с  а1.  Опираясь  на
указанные  выше  временные  характеристики,  допустимо  выделить  два  комплекса
нейрофизиологических изменений, вызванных действием О1. Первый из них осуществляется в
период t' (обозначим его х'), второй— в период t1 (обозначим его х1). То обстоятельство, что
второй нейродинамический комплекс (х1) целиком входит в первый (х'),  не должно служить
препятствием для его теоретического обособления; х1, осуществляется в тот же период, что и
а1, и обладает специфическими топологическими свойствами по сравнению с х'.

Более подробно вопрос о правомерности вычленения x1 мы обсудим ниже. Сейчас следует
только оговорить, что x1 —это такой комплекс нейрофизиологических изменений, вызванных
действием O1 и протекающих в период t1,  без которого нет a1 (нетрудно допустить, что в



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 436

период  t1  возникают  такие  нейрофизиологические  изменения,  вызванные  действием  О1,
которые не принадлежат к х1 и без которых есть а1).

II. Так как нас интересует соотношение а1 и х1 рассмотрим вначале каждый из этих элементов в
отдельности.

Наиболее  общая  характеристика  а1  заключается  в  том,  что  это  психическое  явление,
субъективный  образ  О1  отображение  O1  в  идеальной  форме.  С  помощью  категории
идеального мы выражаем в данном случае специфику формы существования и проявления
образа именно в его обращенности к субъекту, личности. Иными словами, а1 есть информация,
полученная И1 от О1.

Как уже отмечалось, субъективные явления, в том числе и чувственный образ, представляют
информацию в «чистом виде»,  в  ее  кажущейся отрешенности от  своего носителя;  это,  по-
видимому, единственный случай в природе, когда информация существует в чистом виде, но
она существует в чистом виде лишь субъективно. Нам кажется, что дальнейшая разработка
проблемы  психического  образа  потребует  отчетливого  осознания  его  информационной
природы. Необходимо осуществить такой сдвиг плоскости теоретического исследования, чтобы
поместить  в  его  фокус  именно  отношение  информационного  содержания  к  своему
нейродинамическому носителю; в рассматриваемом нами частном случае это будет отношение
а1 к х1.

Попытаемся  хотя  бы  в  самом  абстрактном  виде  охарактеризовать  явление  х1
Экспериментально-практическое  овладение  явлениями  такого  рода  составляет
высокоактуальную задачу ближайшего будущего науки. Современный уровень научного знания
позволяет сформулировать лишь некоторые абстрактные высказывания относительно х1 (и ему
подобных явлений), которые могут, однако, послужить базисом для целой серии гипотетических
утверждений, способных, в свою очередь, стимулировать оригинальные экспериментальные
поиски.

Как уже говорилось выше, х1 есть нейродинамическое явление, протекающее в период t1; х1
есть  динамическая  система,  представленная  определенным  множеством  нейронов,
одновременная и последовательная активность которых поддерживается непосредственным
взаимодействием И1 с О1. Не исключено, что х1 включает не только нервные клетки, но и
другие (например, нейроглиальные) элементы; этот вопрос, правда, пока остается открытым,
хотя  в  его  пользу  и  говорят  некоторые  экспериментальные  данные  и  теоретические
соображения,  систематизированные  недавно  Р.  Галамбосом  (1964).  Во  всяком  случае  в
нейродинамических системах типа х1 нейроны в их взаимосвязях должны играть главную роль
в  процессах  хранения,  преобразования  и  воспроизведения  информации.  На  современном
уровне  научного  знания  допустимо  представлять  себе  подобные  системы  в  качестве
нейронной  организации,  отвлекаясь  при  описании  последней  от  субклеточного  и
молекулярного  уровней,  беря  их  в  «снятом»  виде.

Рассмотрим общие пространственные характеристики х1. Прежде всего, должно быть отмечено,
что нейродинамическая

система х1 локализована в пределах головного мозга; ее элементы присутствуют как в коре, так
и  в  подкорковых  образованиях.  Накоплено  поистине  огромное  количество  данных,  не
оставляющих  сомнения  в  том,  что  любая  нейродинамическая  система,  ответственная  за
психические явления, обладает сложной вертикальной организацией.

В этом вопросе мы полностью разделяем обобщения и выводы Н. И. Гращенкова и Л. П. Латаша
(1964),  сделанные ими в  результате  глубокого  анализа  современного  состояния  проблемы
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локализации мозговых функций. Важные материалы на этот счет представлены в последнее
время Н. П. Бехтеревой (1966) и ее сотрудниками (см. Н. П.  Бехтерева с соавт.,  1964; Н. П.
Бехтерева, А. И. Трохачев, 1966 и др.).

Зрительная реакция, взятая в целом, включает кольцевые зависимости не только в масштабах
всего  анализатора,  но  и  в  многочисленных  интрацеребральных  контурах.  Сюда  относятся
кортико-ретикулярные,  кортико-таламические  и  другие  корково-подкорковые  циклические
взаимодействия; наконец, мыслимы чисто интракортикальные кольца, о чем свидетельствуют
уже данные нейроморфологии о  некоторых видах межнейронных отношений в  коре (Г.  И.
Поляков,  1964,  1965;  Е.  Г.  Школьник-Яррос,  1965,  и  др.).  Часть  этих  интрацеребральных
кольцевых зависимостей входит в систему х1|, определяя особенности ее структуры, другая
часть представляет связи х1 с иными нейродинамическими системами, наличествующими в
данный  момент  в  головном  мозгу  (или  только  начинающими  формироваться  или
инактивироваться).

Автономия  х1  конечно,  относительна.  Зрительная  реакция  необходимо  опосредована  в
онтогенезе тактильными, двигательными, речевыми и другими актами. Постольку х1 если так
можно выразиться, детонирует сложный комплекс изменений в некоторых мозговых системах,
ответственных за психические явления других модальностей, в целом ряде эфферентных русел
вегетативной сферы,  в двигательном и речевом анализаторах.  Таким образом,  х1 обладает
множеством входов и выходов, среди которых входы и выходы, относящиеся к каналам связи с
зрительным  рецептором,  составляют  лишь  незначительную  часть,  хотя,  по-видимому,  и
наиболее мощную в энергетическом отношении.

Поэтому  х1  можно  представить  себе  как  подсистему  той  гораздо  более  содержательной
нейродинамической системы, которая включает все протекающие в головном мозгу в данный
отрезок времени (t′) нервные изменения и обеспечивает целостную реакцию, обусловленную
действием  О1.  Эта  роль  х1,  выступающей  в  качестве  катализатора  и  корректора
складывающейся и реализующейся модели предстоящего действия, обусловлена тем, что х1
является носителем информации об О1, сигналом информации.

Итак, х1 есть нейродинамическая система, состоящая из п числа нейронных элементов, каждый
из  которых  имеет  определенные  координаты  в  головном  мозгу  и  связан  определенным
образом (непосредственно или опосредованно)  с  другими элементами данного  множества.
Указанные взаимосвязи элементов образуют в своем единстве особый вид организованного
пространства,  которое  скорее  всего  не  может  быть  адекватно  описано  при  помощи
существующих геометрических и топологических понятий.

Заметим,  что  теоретически  допустимо  представить  себе  некоторую  отличную  от  х1
нейродинамическую  систему,  которая  состоит  из  тех  же  самых  элементов,  что  и  х1  но
отличается от последней характером взаимосвязей между элементами, т. е. структурно.

III.  Предметом  нашего  анализа  является  соотношение  a1  и  х1.  Цель  рассмотрения  этого
взаимоотношения состоит в том, чтобы продвинуться, насколько это возможно, в понимании
иейродинамических  систем  типа  х1.  Нет  нужды  доказывать,  что  если  бы  мы  смогли
удовлетворительным образом выделить подобную систему экспериментально, то это открыло
бы широчайшие перспективы познания психических явлений и управления ими. Не исключено,
что это позволило бы, в частности,  трансформировать субъективный образ в семантически
тождественный ему объективный образ, например,— в телеизображение и т. п.

Попробуем сформулировать ряд высказываний, описывающих взаимоотношение а1 и х1.

Явления  а1  и  х1  суть  одновременные.  Это  уже  отмечалось  выше,  когда  говорилось  об
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одновременности информации и ее нейродинамического носителя. В данном случае а1 есть
информация  об  O1,  х1  есть  изменение,  вызванное  в  головном  мозгу  И1  и  несущее
информацию,  т.  е.  а1,  о  том внешнем объекте,  который вызвал  данное изменение (здесь,
собственно, акцентируется внимание на вопросе о том, каким образом изменения, вызванные в
моем головном мозгу, выполняют для меня информационную функцию в форме субъективных
явлений).

В  пользу  указанного  тезиса  может  быть  приведено  также  следующее  соображение
философского характера: а1 есть явление идеальное, которое не может существовать само по
себе.  Признание  разновременности  a1  и  х1  означает  по  существу  субстанциализацию
идеального, поскольку в таком случае оно должно мыслиться как нечто обособленное от x1,
способное  существовать  до  или  после  x1.  Подобная  идеалистическая  или  дуалистическая
интерпретация  идеального  не  имеет  ничего  общего  с  принципами  естествознания.  В
действительности оно существует только как субъективное проявление х1, что исключает их
разновременность. Постольку оно и x1 не находятся в причинно-следственном отношении друг
к  другу,  хотя,  само собой разумеется,  что  каждое из  них  в  отдельности  (или их  единство)
допустимо рассматривать в качестве следствия внешнего воздействия, т. е. О1.

Одновременность a1 и x1 означает, что если есть a1, то есть и x1 и, наоборот; если нет a1, то
нет и х1, и наоборот. Отсюда следует, что a1 и x1 взаимооднозначно соответствуют друг другу
(обозначим это так: a1↔x1). В пользу взаимооднозначного соответствия а1 и х1 свидетельствует
также ряд соображений Пусть a2 есть восприятие-квант, отличное от а1 и принадлежащее тому
же субъекту И1 Возможно ли, чтобы а2 было субъективным проявлением х1? На этот вопрос
следует  ответить  отрицательно,  так  как  х1  есть  неповторимое  явление  (подобно  а1).  Но
допустим, что оно все-таки повторилось в истории И1. Тогда мы должны предположить, что в
один момент жизни данного индивида х1  проявляется  субъективно в  виде а1,  а  в  другой
момент — в виде а2. Но это ведет к тому, что совершенно исчезает объективное основание
различия a1 и а2; тогда это различие придется объяснить только независимостью содержания
психического образа от одновременного с ним комплекса нейрофизиологических изменений,
субъективным проявлением которого выступает данный образ. Но это заставляет с логической
неизбежностью  признать  и  независимость  образа  от  формируемого  сетчаткой  сигнала
информации и даже более того — независимость субъективного образа от вызвавшего его
внешнего  объекта  (т.  е.  полную  автономность  содержания  восприятия  от  предмета
восприятия),  что  несовместимо  с  детерминизмом  отражательного  акта.

На первый взгляд может показаться, что этот вывод находится в противоречии с другим весьма
убедительным положением об инвариантности информации по отношению к форме сигнала
(ведь  одна  и  та  же  информация  способна  быть  передана  посредством  разнообразных
сигналов).  Однако противоречие здесь лишь кажущееся,  так как последний вывод касается
общих  принципов  передачи  информации,  не  затрагивает  особенностей  протекания
информационных процессов в данной конкретной системе, например, нервной системе. Трудно
допустить, чтобы человеческий мозг вообще, а тем более мозг И1 располагал бесчисленным
числом  способов  кодирования  одной  и  той  же  информации.  Каждая  конкретная
самоорганизующаяся  система  обладает  специфическими  для  нее  способами  кодирования
информации.

Те несущественные или даже трудно уловимые различия между a1 и а2, которыми мы обычно
совершенно  пренебрегаем,  в  рассматриваемом  отношении  приобретают  принципиальное
значение,  так  как  a2  есть  субъективное  проявление  не  x1,  а  некоторой  иной
нейродинамической  системы  х2  которая  может  быть  очень  близка  к  x1,  но  не  является
абсолютно тождественной с ней.
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Из того, что x1 не может субъективно проявляться по-разному, еще вовсе не следует отрицание
статистической природы этой нейродинамической системы. Современный уровень научного
знания,  скорее  всего,  обязывает  нас  признать  вероятностный принцип организации таких
систем,  как x1.  Но это означает только,  что мы обязаны признать вероятностный принцип
организации  содержания  субъективного  образа.  Константность  восприятия  есть  способ
сохранения инвариантности содержания различных чувственных образов одного и того же
объекта,  достаточный  для  опознания  этого  объекта  в  разных  пространственно-временных
ситуациях. Понятие константности восприятия имеет смысл лишь в определенных пределах, и
оно  вовсе  не  означает  абсолютного  тождества  содержания  восприятий  одного  и  того  же
объекта.  Постольку оно не противоречит тезису о вероятностной организации содержания
образа, которая ясно проявляется в тех случаях, когда объект восприятия достаточно сложен,
обладает многочисленными свойствами и деталями.

Разновременные восприятия такого объекта даже в строго заданной обстановке обязательно
будут  различаться  какими-то,  пусть  несущественными,  нюансами.  Что  касается
иейродинамических систем, подобных x1, то они носят статистический характер в том смысле,
что мы не можем заранее предсказать, какое точно количество нейронов, каких именно и каким
способом  будет  вовлечено  в  процесс  и  какова  будет  во  всех  деталях  структура  данной
нейродинамической  системы.  Это  зависит  от  колоссального  числа  внутренних  и  внешних,
условий, которые принципиально не могут быть заранее учтены. В следующий момент времени
(t2),  когда  возникает  а2,  мы  будем  иметь  уже  другую  нейродинамическую  систему  х2,
чрезвычайно близкую к x1 в каких-то существенных отношениях.

В  разные  моменты  истории  И1  информация  об  одном  и  том  же  внешнем  объекте  будет
кодироваться  (воплощаться)  разными,  хотя  скорее  всего  и  весьма  сходными
нейродинамическими  системами.  Но  в  строгом  смысле  это  будут  уже  не  тождественные
чувственные  образы,  ибо  они  приобретут  для  субъекта  видоизменившийся  смысл  и
прагматическую  ценность,  акцентируя  разные  содержательные  детали.  Разумеется,  все  эти
образы будут инвариантны во многих отношениях, но то же самое справедливо утверждать и
относительно множества взаимооднозначно соответствующих им иейродинамических систем (к
этому  вопросу  мы  еще  вернемся  ниже;  сейчас  для  нас  было  важно  подчеркнуть,  что
определенность х1 ни в коей мере не противоречит вероятностному принципу организации
подобных систем).

Таким  образом,  х1  можно  назвать  нейродинамический  эквивалентом  а1.  Переход  х1  в  х2
означает в то же время переход a1 в а2, и наоборот. Соответственно, а2 взаимооднозначно с
х2, аз — с х3 и т. д. Обобщая приведенные рассуждения, нетрудно прийти к выводу, что всякое
субъективное явление имеет свой нейродинамический эквивалент.

IV. После обоснования взаимооднозначного соответствия а1 и х1 было бы логично поставить
вопрос об их изоморфизме. Утверждение об изоморфизме а1 и х1 вводимое чисто интуитивно,
не должно, по-видимому, вызывать возражений. Однако задача состоит в доказательстве этого
утверждения,  что требует специального рассмотрения а1 и x1 как систем,  представляющих
некоторые множества элементов, отношения которых удовлетворяют строгому определению
изоморфизма. Решение подобной задачи предполагает переход в новую плоскость анализа и
связано с большими трудностями. Чувственный образ (и тем более а1 как восприятие-квант)
оказывается  довольно  сложным  представить  в  виде  определенного  множества  элементов,
образующих систему. Интересные, хотя и не безупречные попытки в этом плане связаны с
работами  по  моделированию  опознания  объекта,  среди  которых,  например,  привлекает
внимание гипотеза о компактности образов, опирающаяся на понятие компактного множества
точек  (А.  Г.  Аркадьев,  Э.  М.  Браверман,  1964).  Однако,  даже  преодолев  эту  трудность,  мы
столкнемся  с  целым  рядом  других,  поскольку  поэлементное  представление  образа  в
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нейродинамической  системе,  соотнесение  элементов  восприятия-кванта  с  элементами
нейродинамической системы типа х1 предполагает более высокий уровень психологических и
нейрофизиологических знаний.

Можно было бы привести один косвенный довод в пользу изоморфизма а1 и х1, если допустить,
что существует изоморфизм между изображением O1 на сетчатке и а1, с одной стороны, и х1,—
с другой (тогда бы следовало, что а1 и х1 также изоморфны). По-видимому, в анализируемом
нами простейшем случае отношение между а1 и O1 (т. е. между образом и объектом) можно без
больших погрешностей описывать посредством понятия изоморфизма,  учитывая к  тому же
искусственность созданной перцептивной ситуации.  Однако в  общем виде такое описание
весьма сомнительно, так как оно игнорирует активность перцептивного акта и постулирует в
качестве  объекта  так  называемые  физические  гештальты,  т.  е.  некоторую  «однозначно
структурированную действительность» (W. Melzger, 1954). Поэтому мы не разделяем мнения тех
авторов  (В.  С.  Тюхтин,  1963;  Г.  И.  Поляков,  1965,  и  другие),  которые  считают  возможным
говорить  об  изоморфизме  между  объектом  (или  его  воздействием)  и  вызываемым  им
комплексом нейрофизиологических изменений в головном мозгу. Как подчеркивалось в § 15,
понятие изоморфизма недостаточно для  описания характера  соответствия  между  сигналом
информации  и  его  источником;  но  это  понятие,  безусловно,  адекватно  описывает
преобразование  сигнала  и  отношение  между  информацией  и  ее  носителем.

Оставляя  в  стороне  трудности,  связанные  с  оправданием  изоморфизма  а1  и  х1
(предполагающего «сохранение свойств и отношений»), мы ограничиваемся лишь тезисом об
их  взаимооднозначном  соответствии.  Этого  будет  достаточно,  чтобы  продолжить  анализ,
приняв а1 и х1 в качестве исходных элементов.

Попытаемся  теперь  рассмотреть  соотношение  обычного  восприятия  (не  являющегося
восприятием-квантом)  с  его  нейродинамический  эквивалентом.

Всякое восприятие, длящееся в течение некоторого периода t, может быть представлено в виде
упорядоченного  множества  восприятий-квантов.  Таким  образом,  восприятие  а  (объектом
которого  является  О1,  принадлежащее  И1  и  длящееся  в  течение  t)  есть  упорядоченное
множество (или ограниченная последова-
тельность) a1, a2, а3,.. аn. Естественно, что а имеет своим нейродинамическим эквивалентом
некоторое упорядоченное множество х  =  (х1,  х2  х3,...  хп).  Тогда у  нас  есть все основания
считать,  что  a  и  х  изоморфны.  Как  известно,  два  множества  находятся  в  отношении
изоморфизма, если их элементы взаимооднозначно соответствуют друг другу и если существует
взаимооднозначное  соответствие  операций,  проводимых  над  этими  элементами  каждого
множества. Указанные требования полностью выполняются для соотношения а и х, так как, во-
первых:  a1↔x1,  а2↔x2,  a3↔x3,  an↔xn  и,  во-вторых,  некоторая  операция,  проводимая  над
элементами  множества  a,  взаимооднозначно  соответствует  определенной  операции,
реализуемой над соответствующими элементами множества х; такой операцией, выбранной из
множества  допустимых,  может  быть,  например,  простейшая  операция  «предшествует»  или
«следует за», т. е. «a2 следует за a1» взаимооднозначно соответствует «х2 следует за x1» и т. п.

То же самое справедливо и для других случаев. Всякое субъективное явление, переживаемое
И1 в тот или иной момент своей жизни,  допустимо рассматривать как изоморфное своему
нейродинамическому эквиваленту.  Так,  можно обособить множество всех имевших место в
жизни  И1  разновременных  зрительных  восприятий  О1  т.  е.  А  =  (a,b  ,  c,...),  которое  будет
изоморфно множеству X= (x, y, r…) или множество всех зрительных восприятий любых объектов,
имевших  место  в  жизни  И1  т.  е.  М  =  {A1,  А2,  A3...An}  как  изоморфное  множеству  их
иейродинамических эквивалентов, т. е. Z = {X1 X2, X3,...Xn} и даже, наконец, множество всех
субъективных явлений, имевших место в течение жизни И1 (обозначим это множество через Р)
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как изоморфное множеству их иейродинамических эквивалентов (обозначим его V).

Необходимо подчеркнуть, что мысль о психо-нейродинамическом изоморфизме развивалась в
общем виде представителями гештальт-психологии (К. Koffka, 1935; W. Kohler, 1938; W. Kohler, R.
Held,  1949,  и  др.);  причем  эта  мысль  необоснованно  интерпретировалась  часто  в  духе
дуалистического  параллелизма.  Насколько  нам  известно,  в  советской  философской  и
психологической литературе  последних  двух  десятилетий указанный вопрос  не  обсуждался
сколько-нибудь  подробно.  В  уже  упоминавшейся  нами весьма содержательной книге  В.  С.
Тюхтина «О природе образа» на этот счет имеется одно высказывание, которое, к сожалению, не
развивается автором. Приведем его полностью: «Нет такого психического акта или явления,
содержание  которого  не  было  бы  представлено,  зашифровано  в  иейродинамических
отношениях  коры  головного  мозга.  Иными  словами,  между  психическими  субъективно
переживаемыми  явлениями  и  физиологическими  корковыми  процессами  существует
отношение  изоморфизма»  (В.  С.  Тюхтин,  1963,  стр.  100).

Приведенное положение вызвало резко отрицательную оценку со стороны О. Ф. Фроловой,
аргументация которой исчерпывается следующим: «Изоморфизм применительно к отношению
психического и физиологического означал бы, что каждая психическая функция, даже самая
сложная,  осуществляется  строго  определенным  нейрофизиологическим  процессом»  (О.  Ф.
Фролова,1964, стр. 24). Но такого жесткого соответствия, продолжает О. Ф. Фролова, нет даже в
случаях самых простых психических функций, не говоря уже о сложных; и далее она ссылается
на  высказывание  Л.  Р.  Лурия  (1963)  о  том,  что  «на  разных  этапах  развития  и  в  разных
общественно-исторических условиях одни и тс же «функции» могут осуществляться с помощью
различных механизмов и опираться на различные функциональные,  системы зон мозговой
коры».

Нетрудно показать, что довод О. Ф. Фроловой не достигает цели, как и ссылка на А. Р. Лурия,
глубокие исследования которого в действительности не противоречат тезису об изоморфизме.
Дело в  том,  что  О.  Ф.  Фролова употребляет  термины «функция»  и  «нейрофизиологический
процесс»  в  весьма  неопределенном  смысле,  не  анализирует  их  значений.  В  результате
создается видимость, что об изоморфизме не может быть и речи, так как одна и та же функция
осуществляется разными способами.

Однако  термин  «функция»  относится  к  множеству  психических  явлений,  определенных  по
какому-либо  признаку  и  присущих  множеству  индивидов.  Так  присущая  данному  субьекту,
скажем,  H1,  психическая  функция  (например,  «восприятие  Луны»,  «зрительная  функция»,
«чувство восторга» и т. п.) есть инвариант множества отдельных психических явлений. Функция
же  вообще,  т.  е.  присущая  всякому  индивиду  (именно  в  этом  смысле  термин  «функция»
употребляется в приведенном высказывании А.  Р.  Лурия),  есть не что иное,  как инвариант
множества  инвариантов  множества  единичных  психических  явлений,  присущих  к  тому  же
различным  индивидам.  Поэтому,  рассуждая  об  изоморфизме,  мы  должны  соблюдать
элементарные  логические  требования  и  соотносить  не  функцию  вообще  с
нейродинамическими  изменениями,  протекающими  в  головном  мозгу  данного  индивида  в
данный  период  времени,  т.  е. ,  например,  не  «зрительную  функцию  вообще»  с
нейродинамическими  эквивалентами  различных  восприятий  данным  индивидом  данного
объекта (или разных объектов),  а  обязаны соотносить:  либо «зрительную функцию данного
индивида, осуществляющуюся в данный момент» с протекающими в тот же момент мозговыми
нейродинамическими явлениями,  либо «зрительную функцию данного индивида вообще» с
инвариантом  иейродинамических  эквивалентов  всех  зрительных,  восприятий  данного
индивида, либо, наконец, «зрительную функцию вообще» (свойственную всякому индивиду) с
инвариантом  множества  инвариантов  множеств  иейродинамических  эквивалентов
всевозможных  зрительных  восприятий  всех  индивидов.
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Чтобы сформулировать  это  несколько  точнее  и  вместе  с  тем показать,  что  положение об
изоморфизме  субъективных  явлений и  их  иейродинамических  эквивалентов  не  вступает  в
противоречие  с  фактическим  материалом  нейропсихологии,  нейрофизиологии  и  других
дисциплин,  продолжим  наш  анализ.

V. Поставим вопрос о соотношении индивидуального и общего у всех элементов каждого из
рассмотренных выше множеств. Элементы a1, а2, а3,...аn, составляющие множество а обладают
незначительными различиями и высокой степенью общности (то же самое относится к х1, х2,
х3,...хп, составляющим множество х). Обозначим тождественное (общее) в a1, а,2 а3,...an через
|а и,  соответственно,  тождественное в  х1,  х2,  х3,...  через  |х.  При этом |а есть инвариант
(инвариант  содержания)  всех  элементов  множества  а;  |а  есть  такое  содержание  данного
восприятия, которое присуще всем восприятиям-квантам, входящим в множество а, это как бы
ядро  статистического  разброса,  каждое  отдельное  значение  которого  представлено  одним
элементом  множества  a.  То  же  самое  касается  и  |х;  это  такая  структурно-динамическая
характеристика, которая присуща всем элементам множества x, т. е. является их инвариантом.

Аналогично во множестве A=(a,b,c,..) выделим |А во множестве М={A1,А2,A3,...Ah} выделим |M и,
наконец, во
множестве Р = {М,.. } выделим |Р.Соответствующую операцию проделаем с множествами Х,Z,V и
получим |Х|Z,|V.
Заметим,  что  каждый  из  выделенных  инвариантов,  будучи  экстрактом  общего  из  массы
единичных явлений, представляет со-
бой, по существу, описание определенной формы бытия субъективных и нейродинамических
явлений; он есть вместе с тем детерминант данного множества, благодаря которому можно
показать, что некоторое явление принадлежит или не принадлежит к данному множеству.

Если считать,  что  инвариант  выражает  тождественное только для  всех  элементов данного
множества,  то  отсюда  любые  два  множества,  обладающие  одним  и  тем  же  инвариантом,
являются  тождественными  и  тогда  из  взаимооднозначного  соответствия  множеств  а  и  х
естественно следует взаимооднозначное соответствие |а и |x.  Если бы удалось более или
менее удовлетворительно представить |а в виде некоторого усредненного образа, предметное
содержание которого настолько беднее по сравнению с a1 (или с любым другим элементом a),
насколько ои отличается от а2 (или от а3 и т. д.) и, с другой стороны, представить |х в виде
усредненной  нейродинамической  системы,  которая  составляет  основу  нейродинамических
систем  х1,  х2,  х3,...хп  и  которая  беднее  любой  из  них  настолько,  насколько  одна  из  них
отличается от другой, то это позволило бы доказать изоморфизм |а и |х. Но в крайнем случае
для наших целей достаточно признания взаимооднозначного соответствия |a и |х.

Выше рассматривались инварианты множеств психических явлений, присущих только данному
индивиду (И1). Инварианты этого типа назовем личностными инвариантами. В отличие от них
введем  понятие  межличностного  инварианта.  В  качестве  примера  последнего  возьмем
инвариант зрительных восприятий объекта О1 (в одной и той же обстановке)  различными
индивидами (всеми или некоторыми). Если инвариантом таких восприятий для И1 будет |а, для
И2 будет |а',  для И3—|а" и т.  п.,  то межличностным инвариантом восприятия O1 в данной
обстановке  будет  тождественное  для  |а,  |а',  |а"  и  т.  д.,  т.  е.  инвариант  перечисленных
инвариантов (обозначим его |а|).

Соответственно можно определить межличностные инварианты для  субъективных явлений
других  категорий  (модальностей)  и  для  всего  множества  субъективных  явлений  вообще
(обозначим межличностные инварианты,  соответствующие приведенным выше личностным
инвариантам,  аналогичным  способом:  |A|,  |М|,  |Р|).  При  этом  |а|  есть  понятие  «всякое
зрительное восприятие O1» (всеми или некоторыми индивидами, если нам нужно в каких-то
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целях  ограничить  все  множество  индивидов);  |М|  есть  понятие  «всякое  зрительное
восприятие» (любых объектов) и, наконец, |Р| есть понятие «всякое субъективное явление».

Приведенным  межличностным  инвариантам  субъективных  явлений  взаимооднозначно
соответствуют (на основе вышеизложенного) межличностные инварианты нейродинамических
явлений,  т.  е.  |а|↔|x|,  |А|↔|Х|,  |М|↔ |Z|,  |Р|  ↔|  V|.  Причем |х|  есть  описание всякого
нейродинамического  явления,  эквивалентного  всякому  восприятию предмета  O1  в  данной
обстановке; |Х| есть описание всякого нейродинамического явления, эквивалентного всякому
зрительному восприятию О1; |Z| есть описание нейродинамического явления, эквивалентного
всякому  зрительному  восприятию;  |V|  есть  описание  нейрофизиологических  изменений,
эквивалентных всякому субъективному явлению. Последний инвариант выражает качественные
особенности той нервной активности, которая всегда проявляется субъективно.

Понятие нейродинамического эквивалента субъективного явления равнозначно понятию его
нейродинамического  кода.  Подобно  тому,  как  x1  есть  нейродинамический  код  a1,  |х  есть
нейродинамический код |а, a |х| есть нейродинамический код |а| и т. п.

Представим рассмотренные межличностные инварианты в виде ряда:

|а|Ɔ|А|Ɔ|M|Ɔ|P|

 ↕     ↕     ↕     ↕

|x|Ɔ|Х| Ɔ|Z|Ɔ|V|

В этом ряду (слева направо) каждый последующий инвариант является менее содержательным
и,  наоборот,  каждый  предыдущий  включает  в  себя  содержание  последующего.  При  этом
предметная содержательность присуща только двум первым парам инвариантов: |x| и |Х|
являются  кодами  предметного  изображения.  Что  касается  |Z|  и  |V|,  то  они  могут
рассматриваться  как  коды  субъективных  операций  (психических  операций),  поскольку  |М|
выражает одну из определенных форм существования субъективных явлений, а |Р| есть способ
существования всякого субъективного явления, т. е. наиболее общая операция.

Пока еще между предметно-содержательным и оперативным описанием субъективных явлений
существует значительный разрыв. Быть может, предлагаемый подход будет в какой-то мере
способствовать сокращению этого разрыва, ибо он допускает широкий выбор единиц анализа
субъективных  явлений.  Важно  только,  чтобы  принятые  единицы  (элементы)  анализа  были
хорошо  определены  и  тогда  сравнительно  легко  определить  соответствующий  им  набор
взаимосвязанных  инвариантов,  который  составит  общую  основу  как  для  предметно-
содержательного,  так  и  для  оперативного  описания  субъективных  явлений  в  плане
расшифровки  их  нейродинамического  кода.

Вероятнее всего расшифровка нейродинамического кода субъективных явлений на уровне
межличностных инвариантов будет идти в направлении от |V| к |x|, т. е. от наиболее общих
форм к  менее общим и,  наконец,  к  предметно-содержательным формам.  Во всяком случае,
расшифровка  нейродинамического  кода  общих  форм  субъективных  явлений  представляет
собой  менее  сложную  задачу,  чем  расшифровка  нейродинамического  кода  субъективных
явлений с их содержательной стороны.

Важно отметить, что уже сейчас можно говорить о ряде наиболее общих форм, относящихся к
оперативному  описанию  субъективных  явлений  и  их  нейродинамических  эквивалентов,
раскрытых  совместными  усилиями  логики,  психологии,  нейрофизиологии  и  кибернетики.
Достаточно привести в качестве примера понятие аналитико-синтетического процесса, которое
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в определенных пределах действительно как для описания субъективных явлений, так и для
описания  нейрофизиологических  изменений,  и  играет  весьма  заметную  теоретико-
методологическую  роль  во  всех  перечисленных  выше  дисциплинах.

Вслед за расшифровкой нейродинамического кода межличностных инвариантов субъективных
явлений наступит очередь расшифровки нейродинамического кода личностных инвариантов
субъективных явлений. Излишний скептицизм некоторых

теоретиков  насчет  принципиальной возможности  разрешения  этой  задачи  не  заслуживает
поддержки. Ссылка же на «индивидуально неповторимый нейродинамический код» (см. В. С.
Тюхтин, 1963, стр. 101, 103 и др.), имеющая некоторый смысл, в действительности не обладает
той силой, которую ей приписывают. Мы сталкиваемся здесь не с исключительной, а с весьма
типичной трудностью всякого научного познания,  ибо любое единичное явление всегда в
определенном отношении неповторимо.  Однако в мире нет ни абсолютно единичного,  ни
абсолютно общего, т. е. нет не только абсолютно тождественных, но и абсолютно различных
явлений  (и,  следовательно,  нет  абсолютно  неповторимых  явлений).  То,  что  именуется
«неповторимым нейродинамнческим кодом», на самом деле составляет, в принципе, обычный
объект научного исследования, который берется в качестве инварианта множества единичных
явлений. Кроме того, можно указать на многие аналогичные ситуации, в которых расшифровка
«неповторимого индивидуального кода» осуществляется вполне удовлетворительно (например,
в процессе общения людей, где голос, почерк, жестикуляция каждого индивида неповторимо
своеобразны, что, однако, не служит непреодолимым препятствием для взаимопонимания).

VI.  Если всякое субъективное явление изоморфно своему нейродинамическсму эквиваленту,
который в то же время является его кодом, то отсюда вытекает, что в исследовательских целях
всякое  субъективное  явление  (а  также,  по-видимому,  и  всякий  инвариант  множества
субъективных явлений) может рассматриваться в качестве модели своего нейродинамического
эквивалента, т.  е.,  например, а1 как модель x1, |а как модель |х, |А|как модель |Х| и т.  п.
Субъективное  явление  потому  должно  быть  использовано  в  качестве  модели  искомого
нейродинамического эквивалента, что доступно непосредственному рассмотрению и анализу.
Это позволяет, например, экстраполировать некоторые свойства a1 на х1, А1 на Х1 и т. п.

Разумеется,  для  того,  чтобы  такого  рода  экстраполяция  была  правомочной  и  давала
действительное  приращение  информации  об  интересующих  нас  нейродинамических
эквивалентах, или, по крайней мере, ценные гипотезы, необходима разработка точных методов
описания и анализа субъективных явлений в феноменологическом плане.

Использование  таких  естественных  моделей  способно,  как  нам  кажется,  обогатить
существующие представления о способах кодирования информации в головном мозгу, стать
важным подспорьем для нейрофизиологических исследований.

Итак, мы попытались произвести элементарный анализ вопроса о соотношении субъективных
явлений с их пейродинами-ческими носителями и показать, что это соотношение может быть
подведено  под  категорию  изоморфизма  и  что  постольку  существует  принципиальная
возможность рассмотрения субъективных явлений в качестве моделей их нейродинамических
эквивалентов.  Нам  кажется,  что  эти  положения  допускают  дальнейшее  развитие  и
конкретизацию и что они могут представить известный интерес при обсуждении вопросов,
связанных с пониманием осуществляемых головным мозгом информационных процессов.
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НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
НЕЙРОДИНАМИЧЕСКОЙ И КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФЕНОМЕНА СОЗНАНИЯ
Дубровский Давид Израилевич

Задача нейрофизиологической интерпретации явлений сознания — это, без преувеличения,
одна из наиболее трудных, многоплановых и вместе с тем фундаментальных задач научного
познания, которое пока еще находится лишь на дальних подступах к ее разрешению.

За  последние  пятнадцать  лет  проблеме  нейрофизиологической  интерпретации  явлений
сознания было посвящено шесть  крупных международных симпозиумов.  Подчеркивая  этот
факт, А. Р. Лурия (1967) справедливо указывает на значительную активизацию исследований в
данном направлении, обусловленную нарастающей потребностью естественнонаучной мысли
ликвидировать,  как  он  выражается,  «обособленность»  психического.  Здесь  лежит  одно  из
наиболее «узких» мест современной науки и практики.

Обращаясь к  этой задаче,  мы попадаем в  царство гипотез,  пытающихся справиться  с  уже
накопленным  фактическим  материалом,  и  указать  пути  дальнейших  экспериментальных
поисков.  Отдавая  себе отчет  в  чрезвычайной сложности проблемы нейрофизиологической
интерпретации явлений сознания, мы ограничимся несколькими предположениями, стремясь
оттенить те аспекты этой проблемы, которым, на наш взгляд, теоретики уделяют недостаточное
внимание.

Феномен сознания, подлежащий нейрофизиологической интерпретации, может быть описан в
наиболее абстрактном виде как всякое субъективное явление,  присущее всякому индивиду.
Опираясь  на  результаты  обсуждения  в  предыдущем  параграфе,  допустимо  представить
указанный феномен в качестве межличностного инварианта субъективных явлений |Р|. При
более  конкретном  рассмотрении  |Р|  должно  быть  дополнено  характеристиками  «текущего
настоящего», включающего вектор активности и качество самосознания (см. § 13). Причем, для
того,  чтобы создать  единую теоретическую плоскость  анализа,  пеобходимо взять  «текущее
настоящее» также в качестве межличностного инварианта (т. е. понимать «текущее настоящее»
не  как  свойство  данной  личности,  осуществляющееся  в  данном  временном  интервале,  а
обобщенно, как свойство всякой личности, осуществляющееся в любом временном интервале
и представляющее любое содержательное многообразие). Указанное дополнение важно в том
отношении,  чтобы  сделать  явными  основные  признаки  всякого  субъективного  явления,  а
именно:  актуальный  характер  субъективного  переживания  (длящегося  в  определенном
интервале), присущее ему содержательное разнообразие, его активный характер и, наконец,
свойственное  его  структуре  единство  противоположных  модальностей  «я»  и  «не-я».  В
дальнейшем под феноменом сознания,  подлежащим нейрофизиологической интерпретации,
мы  будем  иметь  в  виду  |Р|,  учитывая,  что  |Р|  включает  перечисленные  только  что
взаимообусловленные признаки.

Задача  заключается  в  том,  чтобы  продвигаться  шаг  за  шагом  в  описании
нейрофизиологического  эквивалента  |Р|.  В  наиболее  абстрактном  виде  этот
нейрофизиологический  эквивалент  можно  определить  посредством  понятия|V|.  Оно,  как
указывалось в предыдущем параграфе, должно выражать общие признаки и особенности той
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нервной  активности,  которая  всегда  проявляется  субъективно,  т.  е.  несет  для  личности
информацию в «чистом» виде. Отметим еще раз, что |V|, так же как и |Р| есть межличностный
инвариант и что |V| является кодом |Р|, а постольку основные свойства |Р| так или иначе
отображены в  |V|.  При этом |V| следует  мыслить именно в  качестве нейродинамической
системы, ибо попытки интерпретировать феномен сознания на атомно-молекулярном уровне
(Lotka,  1956;  Greidanus,  1961,  и  др.)  вряд ли являются  методологически правомерными,  по
крайней мере, на современном этапе научного познания.

Описание  |  V|  предполагает  выявление  прежде  всего  общих  и  необходимых
нейрофизиологических  условий  всякого  субъективного  переживания.  В  этом  отношении
значительный  интерес  представляет  анализ,  произведенный  Н.  И.  Гращенковым  и  Л.  П.
Латашем (1966).  Авторы выделяют три группы нейрофизиологических мозговых процессов,
составляющих в своем единстве необходимую предпосылку всякого сознательного акта. Сюда
относятся нейрофизиологические процессы, ответственные за: 1) поддержание бодрствования,
2)  активности  мозговой  деятельности  и  3)  памяти.  Каждая  из  перечисленных  групп
расценивается авторами в  качестве базисных форм мозговой деятельности,  поскольку  они
опираются  на  относительно самостоятельные (хотя  функционально и  связанные)  мозговые
структуры и не могут быть выведены друг из друга или из каких-либо интегративных форм
мозговой  деятельности.  При  этом  Н.  И.  Гра-щенков  и  Л.  П.  Латаш  подчеркивают  то
обстоятельство,  что указанные три формы мозговых процессов,  будучи обязательными для
реализации  явлений сознания,  вместе  с  тем  не  исчерпывают  всех  достаточных  для  этого
нейрофизиологических условий, ибо лежат в основе любой приспособительной деятельности
организма,  в  том  числе  и  такой,  которая  не  является  сознательной  деятельностью.  «Эти
мозговые функции и процессы,— пишут они,— не могут, в частности, объяснить наличие такой
общей характеристики сознания как субъективное переживание его наличия, его содержания»
(Н.  И.  Гращенков,  Л.  П.  Латаш,  1966,  стр.  364).  Авторы склоняются к  выводу,  что  качество
субъективности  обусловлено  некоторой,  отличной  от  перечисленных,  четвертой  формой
мозговой  деятельности.  Это  качество,  по  их  мнению,  «возникает  лишь  на  определенной
ступени эволюции,  с  появлением особой организации же нейронных процессов в мозгу,  с
особыми,  следовательно,  физиологическими  характеристиками  деятельности  этой
организации» (там же, стр. 365). В связи с этим авторы выступают против той точки зрения (Г. И.
Косицкий, 1966),  согласно которой осознанная реакция отличается от неосознанной прежде
всего количеством вовлеченных в процесс нейронов, т. е. качество субъективности достигается
простым увеличением количества участвующих в реакции нейронных элементов.

Таким  образом,  |V|  допустимо  рассматривать  в  качестве  особой  нейродинамической
организации,  включающей механизмы памяти,  активности и поддержания бодрствования в
виде  общей  основы  психических  информационных  процессов,  протекающих  как  в
осознаваемой,  так  и  в  неосознаваемой  формах.  Ведь  по  крайней  мере  некоторые
бессознательно-психические  явления  (в  узком  смысле;  см.  §  13)  реализуются  в  состоянии
бодрствования,  при  обязательном  участии  механизмов  памяти  и  активного
нейродинамического  моделирования  (достаточно  указать  на  информационные  процессы,
результатом  которых  является  интуитивное  решение  задачи;  эти  процессы  не  обладают
качеством субъективности, которое оформляет лишь их конечный продукт). Отсюда следует, что
перечисленные  три  формы  мозговой  деятельности  являются,  хотя  и  необходимыми,  но
неспецифическими  условиями  реализации  феномена  сознания.  Организация  |V|  обладает
существенными  особенностями  в  сравнении  с  нейрофизиологическими  эквивалентами
бессознательно-психических  явлений.  Эти  особенности,  создающие  качественное  отличие
систем типа |V| от всех иных нейродинамических систем, касаются либо состава нейронных
элементов,  либо  свойственных  таким  системам  динамических  характеристик,  либо,  скорее
всего, того и другого.
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Первое их  существенное отличие,  на  котором следует  акцентировать внимание,  состоит  в
способности представления информации для личности в «чистом» виде.

Бессознательно-психические явления могут не только не уступать по своему содержательному
разнообразию  сознательно-психическим  явлениям,  но  нередко  и  превосходить  их  в  этом
отношении.  Но  отсюда  вытекает,  что  нейродинамические  эквиваленты  бессознательно-
психических  явлений,  представляющие  их  код,  несут  в  себе  все  это  содержательное
разнообразие и в данном отношении вряд ли качественно отличаются от нейродинамических
систем  типа  |V|  .  Не  исключено,  что  имеются  некоторые  различия  принципов
нейродинамического кодирования на уровне бессознательно-психических явлений (например,
большее «сжатие» информации во времени и т. д.), ибо принципы кодирования не безразличны
к  специфическому  функциональному  значению  разнотипных  информационных  процессов,
протекающих в головном мозгу или в организме в целом. Н. А. Бернштейн подчеркивал, что
накапливаемый в сравнительной физиологии материал «говорит о таком непредполагавшемся
разнообразии  материальных  субстратов  регулирующих  кодов  и  самих  форм  и  принципов
кодирования, по сравнению с которыми осознаваемые психические коды человеческого мозга
представляются  лишь  одной  из  частных  (хотя  и  наиболее  высокоразвитых)  форм»  (Н.  А.
Бернштейн, 1962, стр. 80).

Но можно с высокой степенью вероятности допустить, что из всех неосознаваемых кодов в
целостном  человеческом  организме  коды  неосознаваемых  психических  явлений  наиболее
близки по их принципам к кодам сознаваемых психических явлений, ибо речь идет здесь об
однопорядковых информационных процессах.

Для нас важно подчеркнуть именно то обстоятельство, что нейродинамические эквиваленты
сознательно-психических  и  бессознательно-психических  явлений  несут  информацию,  в
принципе, одного и того же порядка сложности; но в первом случае она приобретает качество
субъективной «представленности» (т. е. дана личности непосредственно в «чистом» виде), а во
втором  —  нет.  Это  как  раз  и  указывает  на  существенную  особенность  организации
нейродинамических  систем  типа  |V|,  которая  должна  быть  поставлена  нами  в  фокус
теоретического анализа.

Однако дело в том, что свойство субъективной «представленности» информации выражает не
просто пассивную данность этой информации личности в «чистом» виде, но вместе с тем и
способность личности оперировать ею с высокой степенью произвольности, т. е. оперировать
идеальными моделями (контролировать и преобразовывать свои субъективные состояния) вне
жесткой  зависимости  от  текущих  внешних  воздействий.  Но  это  означает,  что
нейродинамические системы типа | V | оказываются непосредственно доступными личности
для  их  преобразования  (в  отличие  от  нейродинамических  эквивалентов
бессознагельнопсихических  явлений,  понимаемых  в  узком  смысле;  этот  последний  класс
нейродинамических систем является для личности «закрытым» в смысле прямого доступа к
ним).  Но  что  такое  наличие  открытого,  непосредственного  доступа  к  нейродинамическим
системам типа |V|? Здесь коренится важнейшая отличительная черта человеческого способа
саморегуляции, ибо «открытость» доступа к этим нейродинамическим системам для личности
означает следующее: 1) что каждая из них представляет собой самоорганизующуюся систему и
2) что они образуют тот высший уровень интеграции информационных процессов в головном
мозгу, а вместе с тем и самоорганизации, который является личностным, т. е. воплощает в себе
основные свойства личности как таковой. Иными словами, личность как сознательно мыслящий
и действующий индивид представлена прежде всего и главным образом самоорганизующимися
мозговыми нейродинамиче-скими системами типа | V|.

В противном случае, чтобы объяснить тот факт, что нейродинамические системы этого типа
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непосредственно доступны личности для преобразований, пришлось бы постулировать какой-
то  еще  более  высокий  уровень  мозговой  нейродинамики,  что  выглядело  бы  весьма
искусственно (ибо это,  помимо всего прочего,  вынудило бы допустить еще более высокий
уровень, а для его объяснения еще более высокий уровень и т. д.). В самом деле, если я (или
любой)  могу произвольно переключать внимание на разные объекты,  вызывать по своему
желанию то одно, то другое воспоминание, размышлять над интересующим меня вопросом и т.
п., то это равнозначно тому, что я могу управлять нейродинамическими эквивалентами этих
своих  субъективных  явлений;  но  это,  в  свою  очередь,  равнозначно  тому,  что
нейродинамические  структуры,  составляющие  указанные  эквиваленты,  являются
самоуправляемыми  (ибо  помимо  них  и  вне  их  мое  «я»  не  существует)  .

Что касается самого «фактора произвольности», задающего смену субъективных состояний, то
он так же содержится в указанных нейродинамических структурах, подобно тому как вектор
активности содержится в «текущем настоящем», хотя это, конечно, вовсе не требует признания
абсолютной замкнутости «фактора произвольности» в пределах нейродинамической системы,
эквивалентной  данному  «текущему  настоящему»;  определенная  смена  моих  субъективных
состояний, производимая по моей воле, так или иначе находится в зависимости от множества
источников, лежащих за пределами данного «текущего настоящего» (его нейродинамического
эквивалента)  и  влияющих  в  разной  степени  на  формирование  и  модификации  «фактора
произвольности».

К  ним  относятся  мои  предшествующие  субъективные  состояния  (их  нейродинамические
эквиваленты),  мои  сукцессивно  и  симультанно  протекающие  бессознательно-психические
процессы  (их  нейродинамические  эквиваленты),  актуальные  внешние  воздействия
(перцептивные  процессы),  интегрально  отображаемые  на  мозговом  уровне  внутренние
соматические  сдвиги.

Заметим, что к системам личностного порядка следует отнести и нейродинамические структуры,
ответственные  за  бессознательно-психические  явления.  В  каждом  данном  интервале
сознательной деятельности в головном мозгу функционируют, взаимодействуя друг с другом,
как  структуры  типа  |  V|,  так  и  структуры,  ответственные  за  бессознательно-психические
явления. Однако именно первые из них образуют высший уровень мозговой саморегуляции,
представляют тот содержательный континуум с его целевыми векторами, который актуально
выражает личность в каждом конкретном интервале ее существования.

Качество  субъективной  представленности  информации  связано  с  такими
взаимообусловленными свойствами, как «осознание осознания» (отображение отображения) и
единство модальностей «я» и «не-я».  Оба эти свойства,  как уже отмечалось (см.  §11 и §13),
присущи  всякому  сознательному  акту  и,  следовательно,  должны  иметь  свое  основание  в
нейродинамических структурах типа |V|. Первое из них заключается в способности осознания
своих собственных субъективных переживаний любого содержания, в наличии неустранимого
фона,  на  котором  проецируется  содержание  всякого  субъективного  переживания,  т.  е.  в
способности иметь информацию об информации, или, что то же, оценивать всякий субъективно
представленный информационный процесс и в связи с этим изменять его направленность или
воспроизводить  его  снова.  Это  свойство  отображения  отображения,  несомненно,  является
одним  из  проявлений  отмеченного  выше  качества  самоорганизации  и  самоотнесенности,
присущего нейродинамическим структурам типа | V|. Проявлением этого качества выступает и
второе  свойство,  состоящее  в  антиномичной  структуре  феномена  сознания,  включающей
единство и разграничение противоположных модальностей «я» и «не-я».

Наконец, рассматривая задачу нейродинамической интерпретации феномена сознания, следует
обратить внимание на общие характеристики содержательных изменений,  происходящих в
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рамках «текущего настоящего». Имеется в виду то обстоятельство, что «текущее настоящее»
может  быть  разбито  на  такие  временные  отрезки,  которые  «заполнены»  разным
информационным содержанием; то конкретное информационное содержание,  которое было
актуализовано, субъективно представлено для личности в одном отрезке времени, сменяется в
следующий  момент  другим  информационным  содержанием,  образуя  тем  не  менее  как  бы
непрерывный континуум «текущего настоящето». Но поскольку разные по информационному
содержанию  интервалы  «текущего  настоящего»  кодируются  разными  нейродинамическими
комплексами,  логично  рассматривать  всякую  систему  типа  |V|  как  состоящую  из
соответствующего  набора  последовательно  активируемых  подсистем.

В этом отношениии «текущее настоящее»,  как и его нейродинамический эквивалент,  может
быть,  по-видимому,  квантифицировано, хотя на нынешнем этапе однозначное определение
критериев квантификациии не представляется возможным (скорее всего разбиение «текущего
настоящего»  на  кванты  нельзя  провести  для  всех  случаев  на  основании  установления
некоторого  минимального  временного  отрезка,  как  это  делалось  нами  в  отношении
восприятия-кванта; существующие психологические данные, рассматриваемые довольно полно
Дж.  Уитроу  (1964,  гл.  II,  §  7),  показывают,  что  подобные  минимальные  отрезки  времени,
обозначаемые  как  «психический  момент»  и  «кажущееся  настоящее»,  варьируют  в  весьма
широких пределах: от 50 мсек до 5—6 сек). Различия между квантами «текущего настоящего»
должны определяться не только посредством чисто временного признака, но и посредством
признаков  цели  и  специфичности  содержания  (своего  рода  «компактности»  содержания).
Разработка  вопроса  о  принципах  квантифицирования  «текущего  настоящего»  является
перспективной  в  плане  задачи  расшифровки  нейродинамического  кода  содержательных
различий,  т.  е.  разных  по  содержанию  субъективных  явлений.  Однако,  какие  бы
содержательные фрагменты «текущего настоящего» (и, следовательно, его временные отрезки)
ни были выделены в качестве квантов,  они сохранят общие признаки феномена сознания,
такие базисные свойства субъективно представленной информации, как актуальный и активный
характер, «отображение отображения» и единство модальностей «я» и «не-я».

Ограничимся  несколькими  наиболее  абстрактными  предположениями  относительно
возможной  нейродинамической  интерпретации  таких  признаков  феномена  сознания,  как
«отображение отображения» и единство модальностей «я» и «не-я». Оба эти признака тесно
взаимообусловлены,  что  также  имеет  свое  основание  в  организации  нейродинамических
систем типа | V |.

Коснемся вначале вопроса о единстве модальностей «я» и «не-я». Подобная аптииомичность
структуры феномена сознания указывает на то, чго такая же аптииомичность свойственна и
организации  нейродинамической  системы  типа  |  V|,  поскольку  в  ней  кодируется  и
взаимосоотносится информация этих двух противоположных модальностей, т. е. информация о
«себе» и «ином». Во всяком случае, попытки относить каждую из указанных модальностей к двум
разным типам нейродинамических систем порождает дополнительные трудности. Попытаемся
показать это на примере концепции П. Шошара (P. Chauchard, 1956).

Согласно  Шошару,  феномен  сознания  осуществляется  «образом  своего  я»,  под  которым
понимается специфическая для данной личности нервная интеграция, включающая в качестве
необходимого  компонента  «схему  тела».  Явление  осознания  возникает  лишь  тогда,  когда
устанавливается связь того или иного мозгового информационного процесса с «образом своего
я»; личность осознает нечто лишь постольку, поскольку «образ своего я» как бы «считывает»
соответствующую  информацию.  Тем  самым,  по  Шошару,  «образ  своего  я»  обладает
способностью  контролировать  текущую  мозговую  нейродннамику.  Сильной  стороной
концепции  Шошара  является  критика  дуалистической  и  наивно-эпифеноменалистской
трактовки  сознания,  попытка  осмыслить  высшие  уровни  мозговой  деятельности  в  плане
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саморегуляции.

Однако  обрисованная  в  самых  общих  чертах  концепция  имеет  и  весьма  существенные
слабости.  Прежде  всего  она  оставляет  открытым  вопрос:  каким  образом  осуществляется
осознание осознания (отображение отображения).  Ведь всякий сознательный акт  личности
означает не только осознание некоторого внешнего объекта или внутреннего состояния, но и
осознание  собственного  субъективного  переживания.  Это  в  равной  мере  относится  и  к
осознанию  содержания  «образа  своего  я»,  благодаря  которому,  по  Шошару,  информация
становится осознанной. Поэтому для того,  чтобы объяснить свойство осознания осознания,
оставаясь в рамках концепции Шошара, пришлось бы постулировать поистине бесконечный
иерархический ряд  «образов своего  я»  (т.  е.  для  осознания информационного содержания
данного  «образа  своего  я»  потребовалась  бы  в  качестве  базиса  соотношения  или
«считывающего»  устройства  другая,  более  высоко  организованная  нейродинамическая
интеграция, а для того, чтобы ее содержание было, в свою очередь, осознано, нужна снова
другая и т. п.). На этом долгом пути трудно избавиться от пресловутого гомункулуса, который с
таким  упорством  преследует  многих  теоретиков,  обсуждающих  проблему  сознания  и
самосознания.

Несовместимость гомункулуса с научным подходом к проблеме сознания слишком очевидна.
Однако иногда с гомункулусом пытаются покончить за счет принижения сознания в пользу
непомерного  преувеличения  роли  бессознательного.  С  такой  попыткой  мы  встречаемся  в
интересной  работе  Р.  Бернгарда  (1964).  Наряду  со  многими  позитивными  положениями,
касающимися истолкования закономерностей переработки информации в головном мозгу в
свете современных кибернетических представлений и нацеленными против идеалистических и
дуалистических взглядов, в работе Р. Бернгарда отстаивается ряд принципиально неверных, по
нашему мнению, положений. Исходя из бесспорных фактов, что человек способен накапливать
опыт, не сознавая событий, что он может, например, осуществлять решение задачи во сне и т.
п., Р. Бернгард делает вывод о том, что подсознание «исполняет более сложные функции, чем
сознательные системы» (Р. Бернгард, 1964, стр. 98). «Сознание,— утверждает он,—не должно
больше занимать привилегированного положения в познавательных системах» (там же, стр.
99—100). Это обусловлено якобы тем, что явления сознания представляют низший уровень
нервной интеграции в сравнении с подсознательными психическими явлениями. А отсюда, по
мнению  Бернгарда,  ведущая  роль  в  организации  поведенческих  актов  принадлежит
подсознательной сфере. «Мы признаем,— пишет он,— осознание неактивным компонентом
поведения» (там же, стр. 103). Именно такой слишком дорогой ценой гомункулус устраняется с
пути естественнонаучного исследования. В итоге же от сознания остается слишком мало, чтобы
серьезно принимать его в расчет.

Нам  кажется,  что  более  последовательная  концепция  может  быть  развита  на  основе
предположения  о  единой  нейродинамической  системе,  органически  воплощающей  в  себе
информацию о «я» и «не-я». Подобная нейродинамическая система (типа | V|, являющаяся в
любом интервале сознательной деятельности мозга вместе с тем и единственной (поскольку
феномен сознания существует только в форме «текущего настоящего» как актуально длящееся
субъективное переживание), обладала бы свойством самоотнесенности и не нуждалась бы для
осуществления акта осознания в какой-то иной системе, выступающей в роли «считывающего»
устройства.  В  этом  случае  функционирование  нейродинамической  системы  типа  |  V|  и,
следовательно,  акт  осознания  (независимо  от  конкретного  содержания  субъективного
переживания) можно мыслить как соотнесение внутри себя, при котором базисом соотнесения
будет  либо  «я»,  либо  «не-я»,  т .  е .  осознание  «я»  достигается  соотнесением  и
противопоставлением  с  «не-я»  и,  наоборот,  осознание  «не-я»  достигается  посредством
соотнесения  и  противопоставления  с  «я».
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Переменное соотнесение и противопоставление указанных модальностей создает основание
для объяснения свойства осознания осознания (отображения отображения), поскольку в таком
случае процесс приобретает характер самоотображения, реализуется своеобразное «двойное
зеркало»,  благодаря  которому  возникает  информация  об  информации;  причем,  как  уже
отмечалось (см.  § 13)  противопоставление модальностей «я» и «не-я» никогда не достигает
степени  абсолютного  противопоставления  (постоянно  сохраняется  их  информационное
единство, возможность обратного перехода) и, кроме того, указанные модальности не являются
абсолютно жестко фиксированными, способны изменять свой знак на противоположный в том
смысле,  что  любой  содержательный  фрагмент  «текущего  настоящего»  способен  вторично
изменять знак своей модальности на противоположный, а это равнозначно тому, что «мое»
способно становиться для меня «другим» и наоборот (т. е., например, моя мысль о себе или
ином становится объектом моей мысли и в качестве объекта этой мысли в определенном
отношении «другим»; или мысль, эмоциональная реакция и т. п. другого человека не просто
сообщается мне в качестве информации, но становится моей мыслью, моей эмоциональной
реакцией,  которые,  в  свою очередь,  могут  стать  вторично или даже в  самом процессе их
осуществления  объектом  отображения  и  оценки  в  моей  мысли  и  т.  д.;  здесь  возможно
множество  вариантов  и  форм  переменного  соотнесения  и  вторичного  изменения  знака
модальности,  что представляет одно из существенных выражений активности сознательно-
психических  процессов).  Все  это  свидетельствует  в  пользу  допущения  об  антиномичной
организации динамической структуры.

Для  подкрепления  тезиса  о  существовании  единой  нейродинамической  системы,
воплощающей  информационное  содержание  противоположных  модальностей  «я»  и  «не-я»,
можно привести ряд косвенных доводов.

«Текущее  настоящее»  есть  субъективно  представленная  нейродинамическая  модель
настоящего и предстоящего, т. е. выступает в роли субъективно представленной программы
действия личности. Но эта программа, хотя бы в самых общих и существенных чертах, должна
обязательно включать информацию как о «себе», так и об «ином». Другими словами, для того,
чтобы любая подобная программа была эффективной, обеспечивала бы реализацию целевой
установки,  необходимо,  чтобы  в  ней  по  крайней  мере  коррелировались  существенные
параметры объекта действия (или ситуации в целом) и субъекта действия (включая прошлый
опыт личности);  необходимо,  чтобы в конечном итоге комплексы соматических изменений,
включая отдельные мышечные акты и их последовательность (вплоть до их вегетативного
обеспечения),  были «привязаны» к параметрам и планируемым преобразованиям внешнего
объекта.

В головном мозгу на разных уровнях постоянно осуществляется синтез экстероцептивных и
интероцептивных  (в  том  числе  проприоцептивных)  сигналов  информации.  Такого  рода
преобразования  сигналов  на  высших  уровнях  мозговой  нейродинамики,  по-видимому,  и
составляют  основу  антиномичной  организации  |V|,  единства  воплощаемых  в  ней
модальностей «я» и «не-я».  При этом скорее всего нейродинамические системы типа | V |
обладают  рядом  существенных  особенностей,  поскольку  они  необходимо  «подключены»  к
памяти,  которая  поставляет  информацию  в  сферу  «текущего  настоящего»  и  принимает  на
хранение дезактуализованную информацию — так что между «текущим настоящим» и системой
памяти  существует  непрерывная  циклическая  связь;  но  допустимо  предположить,  что  и  в
памяти (как долговременной, так и кратковременной) информация хранится также в форме,
объединяющей  противоположные  модальности  «я»  н  «не-я»,  ибо  такой  способ  хранения
информации был бы весьма экономичным.

Современные  нейрофизиологические  и  психологические  исследования  дают  множество
указаний на то, что мозговая деятельность, ответственная за феномен сознания, непременно
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включает интеграцию информационных процессов интероцеп-тивного и экстероцептивного
плана и что нарушения одновременного поступления в головной мозг информации того и
другого  вида  или  нарушения  ее  интеграции  на  церебральном  уровне  приводит  либо  ко
всевозможным  расстройствам  сознания,  либо  к  полному  прекращению  сознательного
состояния личности. Сюда относятся, как это подчеркивается в ряде обобщающих работ (V. М.
Buscaino,  1957,  и  др.),  данные  о  том,  что  специфическая  для  явлений  сознания  нервная
активность включает наряду с функционированием афферентных и эфферентных кортикальных
комплексов также и обязательное функционирование нейронных комплексов, представляющих
«схему тела».

Особенный интерес в этом отношении имеют интенсивно проводившиеся в последние годы
исследования  деятельности  мозга  и  нарушений  психики  в  условиях  так  называемой
дезафферентации (термин «дезафферентация», ставший в последнее время весьма популярным,
употребляется для обозначения резкого снижения поступления в головной мозг информации
из внешней или внутренней среды организма).

Давно  известны  факты  нарушения  нормального  периода  бодрствования  при  обширных
выпадениях чувствительности. Приведем один из них, описанный Б. И. Шараповым (1954): у
больного из всех видов чувствительности остались только слух и осязание на трех пальцах
левой  руки;  когда  ему  закрывали  слуховые  проходы  и  одевали  на  левую  руку  шерстяную
перчатку, то он через 5—10 минут погружался в сон, длившийся обычно 20—21 час. В данном
случае  почти  полностью  прекращалось  поступление  информации  в  головной  мозг  по
экстероцептивной  линии,  следствием  чего  было  и  прекращение  бодрствования.  Однако
гораздо интереснее в рассматриваемом отношении те случаи, в которых резкое сокращение
текущей информационной нагрузки на головной мозг не прерывало состояния бодрствования,
вызывая  лишь  различные  психопатологические  проявления,  ибо  в  ходе  их  анализа
вырисовываются,  с  одной  стороны,  зависимость  феномена  сознания  от  интеграции
экстероцептивной  и  ннтероцептивпой  информации,  а  с  другой,—теснейшая  зависимость
осознания «себя» от осознания «иного», как и наоборот.

Обширнейший  материал  на  этот  счет  предоставляют  исследования  по  сенсорной  и
перцептивной изоляции, а также некоторые данные психиатрической клиники, указывающие на
возникновение расстройств самосознания в зависимости от различных нарушений восприятия
внешней среды и переработки информации экстероцептивного плана. Известно, что явления
деперсонализации могут развиваться у здоровых лиц, длительно пребывающих в необычных
условиях  (под  водой,  под  землей,  у  космонавтов.  См.  Horowitz,  1964).  Многочисленные
эксперименты  с  перцептивной  и  сенсорной  изоляцией  показали  возникновение
разнообразных психических расстройств в сфере «я», имеющих преходящий характер; к ним
относятся, в частности, утрата контроля над течением мыслей, появление неконтролируемых
фантазий и грез, дезориентация во времени, расстройства «схемы тела», параноидоподобные
переживания и т. д. (см. О. И. Кузнецов и В. И. Лебедев, 1965; В. М. Банщиков и Г. В. Столяров.,
1966;  М.  Zuckerman,  1964;  L.  Goldberger,  1966,  и  др.).  Вместе с  тем накапливаются данные,
свидетельствующие  о  том,  что  к  аналогичным  следствиям  приводит  и  информационная
недогрузка мозга по интероцептивной линии (хотя следует учитывать то обстоятельство, что
резкое  сокращение  поступления  информации  экстероцептивного  плана  способно  снижать
поступление в головной мозг информации из внутренней среды организма и, по-видимому,
наоборот);  такого рода данные,  касающиеся прежде всего проприоцептивной информации,
были представлены в последнее время Р.  Посом (1967),  а  также в  материалах Женевского
симпозиума, посвященного проблеме экспериментальной и клинической дезафферентации (см.
J. L. Ajuriaguerra, 1965).

Можно думать, что стойкие диссоциации в тех или иных звеньях динамической структуры |V|
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вызывают чрезвычайно сложную цепь саморегуляторно протекающих перестроек в целостной
нейродинамической  системе  данного  типа,  что  создает  по  существу  неограниченный  ряд
вариантов расстройства сознания (как осознания себя и осознания иного).  Однако все это
исключительное  многообразие  вариантов  расстройства  сознания  имеет  более  или  менее
достоверно вычленяемые инварианты, которые феноменологически описываются в качестве
психопатологических симптомов и синдромов. Эти феноменологические описания, выросшие
из многовекового клинического опыта и используемые прежде всего в клинических целях,
образуют эмпирический остов психиатрии и, несомненно, имеют важный смысл. Но следует
подчеркнуть, что главные успехи психиатрии в будущем смогут быть достигнуты на путях все
более полной нейрофизиологической интерпретации находящихся в ее ведении симптомов и
синдромов.

Необходимо отметить, что задача нейрофизиологической интерпретации феномена сознания
имеет самое непосредственное отношение к развитию исследований по кибернетическому и
бионическому  моделированию.  Разработка  проблемы  нейродинамической  интерпретации
явлений  сознания  все  отчетливее  раскрывает  за  общностью  процессов  саморегуляции  в
головном  мозгу  и  кибернетических  машинах  существенные  различия,  учет  которых
представляет  собой  важнейший  стимул  совершенствования  последних.  Это  следует
подчеркнуть  в  связи  с  тем,  что  определенная  общность  принципов  саморегуляции
человеческого  мозга  и  кибернетической  машины  нередко  выдается  за  полное  тождество.
Причем  иллюзию  полного  тождества  принципов  деятельности  мозга  и  машины  охотно
поддерживает немалое число естествоиспытателей. Некоторые из них видят в таком подходе
единственно  возможную  альтернативу  идеалистическим  концепциям  сознания  и  заходят
настолько далеко, что говорят о психологических свойствах кибернетических устройств (L. Uhr,
1960) или готовы приписать качество сознания и самосознания современным электронным
машинам, как это мы видим в работах Дж. Калбертсона (J. Т. Culbertson, 1963, р. 77—78) и Д.
Вулдриджа (1965, стр. 337).

Утверждение, что вычислительные машины обладают разумом, мыслят, представляет собой в
лучшем  случае  лишь  метафору  (если  под  разумом  и  мышлением  имеются  в  виду
соответствующие человеческие свойства). Когда же термины «разум» и «мышление» берутся в
том  смысле,  который  придавали  им  радикальные  бихевиористы,  и  затем  используются  в
качестве предикатов понятия вычислительной машины (см., например, Э. Беркли, 1961, и др.),
то это нисколько не продвигает нас вперед, ибо в указанном смысле «разум» и «мышление»
можно приписать даже электромотору. Поэтому многие авторы справедливо подчеркивают, что
мышление в психологическом смысле не присуще современным машинам (Н. П. Антонов и А. Н.
Кочергии, 1963; W. Krajewski, 1963, и другие).

Методологические установки бихевиоризма в области кибернетического моделирования до
крайности упрощают проблему и тем самым замыкают горизонт исследований лишь рамками
имитации  отдельных  психических  функций,  препятствуя  переходу  к  качественно  новому
уровню — созданию действительно самоорганизующихся искусственных систем. Возможности
кибернетики в этом отношении неоспоримы (см. Н. Винер, 1966; А. Н. Колмогоров, 1964; Гаазе-
Рапопорт, 1961, и др.).  Но они станут доступными для реализации лишь при условии учета
результатов  углубляющихся  биологических  и  физиологических  исследований.  И  нужно
согласиться с теми авторами (Fogel et al., 1965), которые отмечают, что уровень наших знаний о
процессах,  протекающих  в  головном  мозгу,  во  многом  лимитирует  развитие  не  только
бионического, но и кибернетического моделирования.

Продвижение в области нейрофизиологической интерпретации феномена сознания имело бы
для  кибернетики  первостепенное  значение  в  плане  выявления  хотя  бы  самых  общих,  но
специфических  черт  той  динамической  структуры,  которая  лежит  в  основе  мозговых
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информационных  процессов  высшего  уровня.

Феномен сознания есть функциональное свойство, присущее личности. При более абстрактном
подходе  это  свойство  допустимо  относить  к  нейродинамическим  системам  типа  |  V|.
Естественно, что указанное свойство обусловлено структурно-динамическими особенностями
|V|.  Однако  это  свойство  не  может  быть  жестко  привязано  исключительно к  нейронному
субстрату в такой же мере, как и соответствующая ему динамическая структура.

Опыт естествознания и технического развития свидетельствует, что одно и то же свойство, в
принципе,  воспроизводимо  на  разных  по  своим  физико-химическим  характеристикам
субстратах,  взятых  в  качестве  конструктивных  элементов.  Поэтому  методологически
правомерно перейти к еще более абстрактному уровню рассмотрения феномена сознания (как
функционального  свойства  определенной  самоорганизующейся  системы)  и  говорить  не  о
нейродинамической структуре, а просто о соответствующей дикамической структуре, которая
способна  быть  реализована  на  любых  подходящих  субстратных  началах.  Разумеется,
субстратные  характеристики  нейронов  и  нейронных  комплексов  весьма  существенно
определяют функциональные свойства состоящих из них динамических систем; но в высшей
степени вероятно, что в будущем смогут быть созданы такие элементы и построенные из них
конструкции  (отличающиеся  от  нейронных  по  целому  ряду  морфологических  и  физико-
химических признаков), которые окажутся в состоянии воспроизводить динамическую структуру
|V|, а следовательно, и свойство субъективной представленности информации для целостной
самоорганизующейся системы и способность оперирования информацией в  «чистом» виде
(моделирования в идеальном плане).

Признавая неограниченные возможности кибернетическрго моделирования, следует сохранять
трезвость  в  оценках  достигнутых  результатов.  Во  всяком  случае  в  современных
вычислительных машинах нельзя обнаружить функциональные свойства, обозначенные нами
как переменное соотнесение противоположных модальностей и отображение отображения.
Искусственное  воспроизведение  этих  свойств  предполагает  воспроизведение  на  любой
субстратной основе динамических структур типа |V|; только таким путем можно действительно
моделировать феномен сознания.

В этом отношении трудно согласиться с теми авторами, которые считают, что моделирование
феномена сознания принципиально невозможно. Так, например, Е. И. Бойко (1966), высказывая
целый  ряд  глубоких  критических  замечаний  относительно  концепции  Калбертсона,
справедливо  подчеркивает  недопустимость  отождествления  субъективных  феноменов  с
некоторым подмножеством физических явлений;  но при этом он делает следующий общий
вывод: «Самая постановка вопроса о возможности моделировать субъективные психические
феномены представляется нам вопиющим логическим противоречием» (Е. И. Бойко, 1966, стр.
176).

Нам, однако, кажется, что такая постановка вопроса вполне оправдана как в методологическом
отношении, так и самими реальными тенденциями развития кибернетического моделирования.
Во-первых, из категорического отрицания явлений сознания у современных вычислительных
машин  вовсе  не  следует,  что  это  свойство  не  сможет  быть  воспроизведено  у  будущих
искусственных устройств.  Во-вторых,  признавая правомерность функционального подхода к
человеческой  психике,  мы тем  самым обязаны признать  и  правомерность  моделирования
субъективных явлений. Что касается того часто выдвигаемого аргумента, что феномен сознания
присущ  только  общественному  субъекту,  то  он  не  является  решающим,  поскольку
искусственные  детища  человека,  наделенные  феноменом  сознания,  явятся  продуктом
общественной  системы  и  будут  ее  компонентами.  Разумеется,  создание  такого  рода
искусственных  самоорганизующихся  систем  означало  бы  научно-техническую  революцию
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грандиозного масштаба и преобразование человеческого общества в самоорганизующуюся
систему качественно нового типа.

Несмотря на то, что реализация подобных возможностей должна быть отнесена скорее всего к
отдаленному  будущему,  сами  эти  возможности  коренятся  в  настоящем,  все  полнее
вырисовываются  в  современных  научных  исканиях  и  результатах.  Это  прежде  всего
выражается в утверждении функционального подхода к явлениям жизни и психики. Заметим в
этой,связи,  что  по  меньшей  мере  странными  являются  нигилистические  выпады  против
кибернетики  и  тот  фельетонный  жанр,  в  котором  отдельные  философы,  например,  Э.  В.
Ильенков  (1968а),  обсуждают  проблему  моделирования  и  воспроизведения  с  помощью
кибернетических устройств явлений мышления и сознания. Такой подход к глубоким научным
проблемам нашего времени вряд ли может считаться допустимым.  Поэтому мы полностью
солидарны с решительной критикой подобных тенденций (см. Б. В. Бирюков и Л. М. Семашко,
1970).

Успехи  кибернетики  и  молекулярной биологии,  а  также  первые шаги  в  освоении космоса
создали  достаточное  основание  для  того,  чтобы  считать  правомерным  функциональное
определение жизни. С тех пор, как это определение стало обсуждаться в нашей философской и
естественнонаучной литературе прошло не так уж много времени (см. В. Л. Рыжков, 1959; И. С.
Шкловский, 1962; А. Н. Колмогоров, 1964, и др.), и мы видим, что функциональная концепция
жизни  все  прочнее  утверждается.  Но  из  признания  функционального  подхода  к  живым
системам логически следует признание функционального подхода к сознающим себя системам.
Все дело в том, чтобы шаг за шагом выявлять специфику динамических структур, ответственных
за тот уровень информационных процессов, который характеризуется феноменом сознания. И
на этом стратегическом направлении нейрофизиологические данные о процессах переработки
информации в головном мозгу будут иметь первостепенное значение.

В последнее время убедительные доводы в пользу функциональной концепции психики были
приведены Ю. И. Лашкевичем (1967), показавшим, что интроспективные, по его выражению,
феномены могут рассматриваться как свойство определенной функциональной организации
системы, независимо от физических признаков составляющих ее элементов. Ю. И. Лашкевич
полагает— и с этим трудно не согласиться,— что замена нейронных элементов в тех или иных
подсистемах головного мозга элементами другой физико-химической природы, сохраняющими,
однако, функциональные свойства нейронов, и, следовательно, функциональную организацию
системы в целом, не приведет к ликвидации интроспективной психики. В противном случае,
действительно,  нейроны  следовало  бы  наделить  какими-то  явно  сверхъестественными
качествами.

В связи с  утверждением функционального подхода предпринимаются попытки представить
себе  в  самом  общем  гипотетическом  виде  хотя  бы  некоторые  черты  функциональной
организации систем, способных быть носителями феномена сознания. Так, В. И. Кремянский
(1963, 1966) говорит о таких циклических процессах, которые были бы в состоянии обеспечить
характерное  для  явлений  осознания  качество  самоотнесенности.  Ю.  И.  Лашкевич  (1967)
пытается описать те функциональные особенности, которые должны быть присущи системе,
обладающей (по его терминологии) «сложными ощущениями». Он относит сюда: 1) наличие
кратковременной памяти, 2) возможность взаимодействия входных каналов в самых различных
сочетаниях,  3)  осуществление  конкуренции  между  возможными  процессами  переработки
входной  информации,  4)  наличие  подсистемы,  целиком  состоящей  из  замкнутых  путей
(обратных связей), которая ответственна за объединение элементов входной информации в
«сложный комплекс ощущений». Можно указать также на ряд других аналогичных попыток (Н. М.
Амосов, 1963, 1965; I. Zeman, 1963, 1965, и др.), которые являются плодотворными уже потому,
что стимулируют дальнейшие размышления и поиски.
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Однако  названные  функциональные  черты  пока  еще  носят,  на  наш  взгляд,  слишком
абстрактный характер; фиксируя некоторые общие н необходимые условия, они не отображают
специфических  особенностей  функциональной  организации  динамической  системы,
обладающей  феноменом  сознания.  Естественно  думать,  что  реальное  приближение  к
пониманию  этих  специфических  особенностей  связано  с  исследованиями
нейрофизиологических процессов, протекающих в нашем головном мозгу и ответственных за
наши субъективные явления.

Нейродинамическая  интерпретация  выступает,  таким  образом,  в  качестве  наиболее
существенного  основания  функциональной  интерпретации  феномена  сознания  вообще
(последняя  может  быть  названа  также  кибернетической  интерпретацией,  поскольку  она
абстрагируется от конкретных, субстратных характеристик как элементов, так и состоящей из
них системы). Продвижение в области нейродинамической интерпретации феномена сознания
способно  подсказывать  новые  пути  кибернетического  моделирования  психической
деятельности, создавая тем самым предпосылки для разрешения теоретических противоречий
проблемы  «мозг  и  машина»  (к  обсуждению  некоторых  аспектов  этой  проблемы  мы  еще
вернемся в следующем параграфе).
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ
Дубровский Давид Израилевич

Развитие  кибернетики  с  самого  начала  опиралось  на  успехи  нейрофизиологии  и
математической логики. Вполне естественно, что углубляющееся исследование принципов и
конкретных  путей  моделирования  функций  нервной  системы,  в  частности  такой  функции
головного  мозга,  как  мышление,  потребовало  непосредственных  контактов  логики  с
нейрофизиологией  и  постепенно  выдвинуло  в  общем  виде  проблему  соотношения
физиологического  и  логического.  Эта  проблема,  конечно,  не  может  быть  замкнута  в
кибернетической сфере; она тесно связана с потребностями большого комплекса наук и имеет
ряд важных философских аспектов.

Необходимо отметить, что вопрос о соотношении физиологического и логического ставился
еще И. М. Сеченовым (см.  его работы «О предметном мышлении с физиологической точки
зрения», «Элементы мысли» и др.), затем в более или менее явной форме затрагивался рядом
физиологов, психологов и психиатров, а в последние годы — некоторыми кибернетиками и
философами. Однако до сих пор он не получил должной теоретической разработки, несмотря
на  то,  что  приобрел  значительную  актуальность  в  связи  с  назревшими  задачами
кибернетического (и бионического) моделирования и многими особенностями современного
этапа  научного  познания,  среди  которых  прежде  всего  следует  отметить  растущую
формализацию  и  математизацию  биологических  наук  и,  в  частности,  самой  физиологии.

Отдавая себе отчет в сложности указанной проблемы,  мы ограничимся обсуждением лишь
некоторых  аспектов  соотношения  физиологического  и  логического,  ставя  своей  целью
привлечь  большее  внимание  философов  и  естествоиспытателей  к  многообещающим
исследованиям  в  этой  области.

Теоретическая  разработка  проблемы физиологического и  логического предполагает  анализ
следующих двух тенденций (или направлений) научной мысли. Первая из них, обязанная своим
возникновением кибернетике,  заключается в  стремлении произвести все более адекватное
описание нейрофизиологических процессов (эквивалентных определенным формам поведения
сложной биологической системы) на языке логики. Вторая, восходящая к И.М. Сеченову, состоит
в  попытке  описания  логических  процессов,  совершающихся  в  голове  человека,  на  языке
нейрофизиологии. Оба эти направления научной мысли, возникшие из разных источников, не
связаны, по существу, между собой. Несмотря на юношеский возраст, первое из них успело
принести значительные плоды. Успехи второго слишком скромны, чтобы о них можно было
серьёзно  говорить.  Но  отсюда  ещё  не  следует  правомерность  его  отрицания  вообще.
Попытаемяс рассмотреть в самых общих чертах содержание каждого из них в отдельности.

Описание  нейрофизиологических  процессов  на  языке  логики  стало  возможным  благодаря
целому  ряду  предпосылок.  Сюда  относятся,  прежде  всего,  успехи  нейрофизиологии  и
нейроморфологии, получившие соответствующую кибернетическую интерпретацию, наличие
развитого  аппарата  математической  логики,  с  помощью  которого  оказалось  возможным
представлять  функциональные отношения  в  сложных системах.  Благодаря  кибернетике,  не
только в технике, но и в физиологии наряду с изучением энергетических процессов большое
внимание стало уделяться исследованию информационных процессов.  Как уже отмечалось,
кибернетический подход к сложным системам обнаружил в широких пределах свою общность с
физиологическим  подходом  к  жизнедеятельности.  Последний  так  же  является
преимущественно  функциональным,  хотя  физиология,  конечно,  не  абстрагируется  от
конкретной структуры и субстратных свойств функционирующей системы в такой же степени,
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как  это  присуще  кибернетике.  Тем  не  менее  использование  в  физиологии  точного  языка
функциональных  отношений,  выработанного  кибернетикой,  оказалось  в  определенных
границах весьма полезным. Этот язык, по словам Эшби, представляет собой «логику чистого
механизма»  (У.  Росс  Эшби,  1962,  стр.  17—18),  т.  е.  логику  поведения  сложной  системы,
независимую от ее физической природы (собственно механической, электрической, нейронной
и т. д.). Эшби возлагает на нее большие надежды именно в понимании сложных биологических
систем.  В  известных  пределах  такой  язык  действительно  способствует,  как  отмечает  П.  К.
Анохин,  «раскрытию  логики  физиологических  реакций»  и  «построению  синтетической
концепции  приспособительных  механизмов»  (П.  К.  Анохин,  1962  6,  стр.  11).

Разумеется,  нельзя  абсолютизировать  функциональный  подход  в  изучении  чрезвычайно
сложных систем, особенно тот язык, который сейчас предлагает кибернетика физиологам. Но
относительность такого подхода вовсе не означает,  что он носит исторически преходящий
характер.  На  любом этапе истории исследования сложных систем функциональный подход
останется одной из необходимых форм теоретического освоения объекта. Другое дело, что он
будет  непрерывно  совершенствоваться,  существенно  изменять  свой  логический  и
математический  аппарат.  Поэтому  нельзя  усматривать  незрелость  современной  «науки  о
сложности» в функциональном подходе вообще; речь может идти о незрелости существующего
функционального подхода, поскольку его логический и математический аппарат не позволяют,
например,  охватить  целый  ряд  существенных  свойств  нервной  деятельности  и  они  пока
остаются за бортом кибернетического моделирования.

Во всяком случае, первые серьезные шаги в формализации описания физиологических явлений
были сделаны на основе логико-математического аппарата кибернетики и благодаря теории
информации. Это позволило использовать в физиологии метод знакового моделирования (см.
обстоятельную  работу  В.  А.  Штоффа  (1966),  посвященную  проблеме  моделирования)  и
установить контакт между нею и теми математическими дисциплинами, которые разрабатывают
проблемы автоматов. Таким образом, знаковое, т.  е.  логико-математическое, моделирование
стало  средством  познания  физиологических  явлений.  С  другой  стороны,  некоторые  его
результаты включаются в качестве исходных пунктов в теорию конечных автоматов.

Особенностью логической (или математической) модели является то, что она позволяет, так
сказать, экспериментировать сначала в идеальном плане, имея в качестве критериев правила
логики  (или  математических  процедур),  после  чего  ока  уже  может  быть  воплощена  в
соответствующей физической модели.  В  нейрофизиологии допустимо выделить два уровня
знакового моделирования: 1) моделирование функций отдельного нейрона, 2) моделирование
поведения системы нейронов (как нервной системы или ее подсистемы). Связь между этими
уровнями оставляет желать лучшего, поскольку имеющиеся модели системы нейронов строятся
из элементов, представляющих собой наиболее упрощенные модели отдельных нейронов. Это
в определенной мере отображает и существующий в современной нейрофизиологии разрыв
между  исследованием  отдельных  нейронов  и  исследованием  состоящих  из  них  мозговых
комплексов, на чем справедливо акцептируют внимание многие специалисты (см., например, Д.
Н. Меницкий, 1966).

В  последние  годы  выполнено  большое  количество  работ,  посвященное  математическому
моделированию функций отдельного нейрона (см. Ю. Г. Антомонов с соавт., 1966; И. Б. Гутчин,
А. С. Кузичев, 1967; P. Nadvornik,  V. Drozen, 1964, и др.).  Однако нервная система, особенно
головной  мозг,  обнаруживает  благодаря  тонким  морфологическим  исследованиям
исключительное  структурное  многообразие  нейронов.  Как  показывают  микроэлектродные
исследования, аналогичное многообразие наблюдается и в их функционировании. В связи с
этим встает  задача  создания  разных  моделей  для  разнотипных  нейронов  или  построения
общей модели с регулируемыми параметрами (У. Тейлор, 1963).
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Моделирование поведения системы нейронов получило ряд конкретных решений. Одной из
первых  и  наиболее  разработанных  моделей  этого  рода  являются  «нервные  сети»  У.  С.
Маккаллока  и  У.  Питтса  (1956),  представляющие  собой  описание  поведения  системы  из
конечного числа нейронов с помощью аппарата математической логики. Отображая некоторые
реальные  свойства  нервной  деятельности,  модель  Маккаллока  —  Питтса  вместе  с  тем
абстрагируется,  по  вполне  понятным  причинам,  от  многих  существенных  данных
нейрофизиологии,  касающихся  как  поведения  отдельного  нейрона,  так  и  межнейронных
отношений. «Нервная сеть» как идеализованный объект задается посредством ряда допущений,
первым  из  которых  является  тезис  о  функционировании  нейрона  по  принципу  «все  или
ничего».  Благодаря  этим ограничениям все  функциональные отношения  в  «нервной сети»
Маккаллока  —  Питтса  становятся  изоморфными  процедурам  математической  логики.  И
постольку «нервные сети» в гораздо большей мере служат теории конечных автоматов, куда
они  органически  входят,  чем  собственно  нейрофизиологии  (подробное  изложение
органической связи «нервных сетей» с теорией конечных автоматов дано в книге Ф. Джорджа,
1963,  гл.  IV  и  V).  Однако  это  не  должно  означать  отрицания  возможности  использования
математической  логики  в  нейрофизиологии  (хотя  бы  в  силу  того  обстоятельства,  что  в
отдельных  звеньях  нервной  системы,  или,  точнее,  ее  подсистем  процессы  переработки
информации  идут  по  типу  «нервных  сетей»).  Теоретический  и  практический  опыт  двух
последних десятилетий свидетельствует о том, что аппарат математической логики в некоторых
отношениях  успешно  использовался  для  анализа  процессов  переработки  информации  в
нервной системе, а это послужило отправным базисом для новых направлений моделирования
функций головного мозга.

«Нервные  сети»  Маккаллока  —  Питтса  как  логическая  модель  нейрофизиологических
отношений  дают  значительный  материал  для  обсуждения  вопроса  о  соотношении
физиологического и логического в его общем виде. При этом мы ограничимся рассмотрением
логического лишь как формально-логического и будем понимать математическую логику как
отрасль формальной логики.

Эксперименты с электронными моделями, работающими по принципам «нервных сетей», и, с
другой  стороны,  нейрофизиологические  исследования  обнаружили  не  только  некоторую
общность, но и существенные отличия закономерностей переработки информации в нервной
системе по  сравнению с  операциями математической логики.  Это  отчетливо указывает  на
недостаточность  средств  математической  логики  для  более  адекватного  описания
нейродинамических отношений по сравнению с тем, что дают «нервные сети». В связи с этим
возникают  вопросы:  какими  путями  можно  добиться  качественных  сдвигов  в  строгом
моделировании принципов переработки информации в нервной системе? Достаточно ли для
этого  одного  углубления  нейрофизиологических  познаний,  чтобы  затем  подвергнуть  их
соответствующей формализации с помощью существующих средств математической логики,
или же необходимо преобразование, существенное изменение самого логического аппарата?
Решение этих вопросов во многом связано с разработкой более общей и пока еще плохо
формулируемой проблемы о степени взаимосоответствия мозга и вычислительной машины.

Как  известно,  некоторые  авторы  убеждены,  что  мозг  и  вычислительная  машина  —  «это
действительно  механизмы  одного  типа  —  в  том  смысле,  что  они  достигают  сходных
результатов с помощью сходных в своей основе средств» (Д. Вулдридж, 1965, стр. 335). С этой
точки  зрения  нам  недостает  только  знания  программ  и  алгоритмов  деятельности  мозга;
постепенное совершенствование программ вычислительных машин на базе хорошо известных
логических средств позволит достигнуть того, что в функциональном отношении они станут
неотличимыми от мозга. «Именно такого рода работа,— по мнению Д. Вулдриджа,— должна
привести  к  созданию  теоретических  подходов,  призванных  объяснить,  каким  образом
элементарные операции, выполняемые нейронами в головном мозгу,  могут в совокупности
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порождать функциональные атрибуты разумной деятельности» (там же).

Другие  авторы,  подчеркивая  фундаментальные  различия  в  деятельности  мозга  и
вычислительной машины, призывают, как это делает М. Таубе, вообще отбросить «бесплодное
понятие моделирования» (М. Таубе, 1964, стр. 82). Близкие взгляды высказывались и многими
другими теоретиками (П. Косса, 1958; Л. Ганчев, 1963; Т. Павлов, 1963, и другие). Здесь мы имеем
уже другую крайность: кибернетика абсолютно отсекается от нейрофизиологии, а тем самым
снимается,  по  существу,  и  проблема  логического  и  математического  описания  специфики
переработки  информации  в  головном  мозгу.  Но  эта  проблема  снимается  и  в  концепции,
представляемой Д. Вулдриджем, ибо для нее вопрос ясен и, значит, нет никакой проблемы. Как
видим, крайности сходятся.

Разумеется, обе указанные концепции содержат рациональные моменты, которые учитываются
многими исследователями и теоретиками, не разделяющими столь крайних взглядов. К ним
следует отнести,  например,  такого крупного специалиста,  как Ф.  Розенблатт (1965),  который
подчеркивает свою убежденность в том, что мозгу присущи иные фундаментальные принципы,
чем вычислительным машинам, но в то же время считает моделирование надежным методом
построения адекватной теории деятельности мозга.

Обсуждением поставленных выше вопросов (поскольку они затрагивают коренные интересы
теории автоматов) специально занимался такой выдающийся математик, как Дж. фон Нейман
(1960а, 1960б). Мысли, высказанные им, представляют большой интерес и заслуживают самого
внимательного рассмотрения. Ниже мы коснемся лишь некоторых его положений.

Нейман подчеркивает существенное отличие логических структур в нервной системе (меньшая
«логическая глубина» и др.)  от известных концепций математической логики, рассматривает
вопрос о неправомерности абстракции потенциальной осуществимости в теории автоматов. В
этой  связи  он  выясняет  границы  применения  «нервных  сетей»  Маккаллока  —  Питтса  и
намечает дальнейшие пути развития формальной логики.

С точки зрения Неймана, все, что можно описать исчерпывающим и однозначным образом,
реализуемо с помощью конечной «нервной сети». Но возникает вопрос: возможно ли описать
таким  образом  каждый  реальный  способ  поведения?  Нейман  показывает,  что  подобное
описание  выполнимо  в  отношении  отдельных  элементов  поведения,  но  оно  становится
практически необозримым и,  следовательно,  невыполнимым в отношении всего комплекса
поведения  системы.  В  качестве  примеров  им  берутся,  соответственно,  описание
отождествления треугольников и описание «зрительной аналогии» вообще.  Заметим,  что в
данном случае Нейман отвлекается от проблемы относительности всякого формализованного
описания,  он  стремится  подчеркнуть  недостаточность  «нервных  сетей»  и,  следовательно,
соответствующего им формально-логического аппарата для объяснения целостных комплексов
поведения, свойственных нервной системе.

Нейман  допускает,  что  единственно  возможный  способ  раскрытия  принципа  «зрительной
аналогии» состоит в описании связей, существующих в зрительном аппарате мозга. «Здесь,—
говорит он,— нам придется иметь дело с такими разделами логики, в которых у нас практически
нет предшествующего опыта. Степень сложности, с которой мы сталкиваемся в этом случае,
далеко  выходит  за  рамки  всего  того,  что  нам известно.  Мы не  имеем права  считать,  что
логические обозначения и методы, применявшиеся ранее, могут быть использованы и в этой
области. У нас нет полной уверенности в том, что в этой области реальный объект не может
являться простейшим описанием самого себя, т. е., что всякая попытка описать его с помощью
обычного  словесного  или  формально-логического  метода  не  приведет  к  чему-то  более
сложному, запутанному и трудновыполнимому» (Дж. фон Нейман, 1960а, стр. 91).
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В этом рассуждении недостаточно ясно, что понимает Нейман под «простейшим описанием
самого себя». Но, как это видно из дальнейших высказываний, он не исключает того, что поиски
точного  логического  определения  (описания)  «зрительной  аналогии»  вообще  могут  быть
напрасными, и еще раз подчеркивает, что сама схема связей в зрительном аппарате мозга
может явиться простейшим логическим выражением принципа «зрительной аналогии». Если
имеется в виду, что схема связей в зрительном аппарате мозга выступает как некая «вещь в
себе», то тогда это не описание в собственном смысле, и термин «простейшее описание самого
себя» не может иметь какого-либо определенного значения.  Описание,  какова бы ни была
степень его адекватности объекту, есть результат познания и постольку не может быть чем-то
внелогическим.  Если  понимать  под  «простейшим  описанием  самого  себя»  описание  в
нейрофизиологических  понятиях,  то  последнее  также  не  может  не  иметь  определенной
логической  структуры  (ибо  подобное  описание  так  или  иначе  должно  отобразить
закономерности  переработки  информации  в  зрительном  аппарате  мозга).  Наконец,  если
указанное описание потребует не только новых нейрофизиологических понятий, но и новых
логических структур, то такие структуры (поскольку они являются логическими) ие могут быть
специфическими только для нейрофизиологии.

Выходит,  что  во  всех  случаях  речь  может  идти  об  усовершенствовании,  развитии
существующей логики в связи с необходимостью осмысления нейродинамических отношений в
головном мозгу.  К  этому  в  конечном итоге  и  приходит  Нейман,  когда  выражает  глубокую
уверенность в том, что «для понимания высокосложных автоматов, и в частности центральной
нервной  системы,  требуется  новая  существенно-логическая  теория.  Тем  не  менее,—
продолжает он,— не исключена возможность того, что в ходе этого процесса логика вынуждена
будет претерпеть метаморфозу и превратиться в неврологию в гораздо большей степени, чем
неврология — в раздел логики» (Дж. фон Нейман, 1960а, стр.92).

В  принципе  основная  мысль  Неймана  о  существенном  развитии  логики  под  влиянием
нейрофизиологии и  о  перспективах  создания  на  этой  основе  новой теории автоматов  не
должна вызывать возражений. Мы соприкасаемся здесь с более широким вопросом о стимулах
дальнейшего развития логики.  Поскольку логика представляет собой в определенной мере
результат обобщения опыта научного мышления, ее развитие обусловлено развитием научного
познания в целом. При этом различные отрасли науки на определенном историческом этапе
оказывают  неодинаковое  влияние  на  развитие  логики.  Если  до  сих  пор  основные
усовершенствования  аппарата  формальной  логики  осуществлялись  под  воздействием
потребностей  главным  образом  точных  наук  (в  качестве  примера  можно  указать  на  роль
потребностей квантовой механики в возникновении многозначной логики),  то в последнее
время мощные стимулы такого рода исходят со стороны биологических дисциплин, особенно со
стороны  нейрофизиологии,  исследующей  процессы  переработки  информации  в  нервной
системе.

Естествознание достигло сейчас такого уровня развития, когда успешная реализация многих
его важных целей оказалась в прямой зависимости от степени формализации и математизации
биологических дисциплин. В то же время в целом ряде биологических дисциплин нарастают
внутренние теоретические потребности в основательной формализации и математизации и
постепенно  складываются  для  этого  соответствующие  предпосылки.  Можно  сказать,  что
наиболее  существенное  влияние  на  логику  оказывают  в  данный  период  те  отрасли
естествознания, которые созревают для основательной формализации, но еще не решили эту
задачу в достаточной мере в силу невозможности широкого использования готового и хорошо
разработанного логического и математического аппарата.  К таким отраслям естествознания
вполне может быть отнесена нейрофизиология, по крайней мере некоторые ее разделы.

Конечно,  влияние нейрофизиологии на логику  нельзя представлять себе в  виде прямой и
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непосредственной  зависимости.  В  большинстве  случаев  эта  зависимость  носит  весьма
опосредованный  характер,  многофазно  преломляясь  в  сложных  отношениях  целого  ряда
научных дисциплин, связанных в той или иной мере как с логикой, так и с нейрофизиологией, и
лишь в конечном итоге дает эффект в сфере чистой логики. В свою очередь, указанный эффект
(т.  е.  изменение  в  логическом  аппарате)  может  быть  использован  для  более  адекватного
описания не только нейрофизиологических явлений, но и явлений, изучаемых в других науках.
Логика не может быть только логикой нейрофизиологии, она должна иметь в определенных
рамках универсальный характер. Поэтому, когда Нейман говорит о перспективе превращения
логики в неврологию, то данное высказывание, конечно, не следует понимать буквально.

Каковы  же,  согласно  Нейману,  главные  направления  развития  современной  формальной
логики?  По  его  мнению,  недостатки  существующей  системы  формальной  логики,
препятствующие построению будущей логической теории автоматов, связаны прежде всего с
тем,  что  она  имеет  дело  с  жесткими  понятиями  типа  «все  или  ничего»  и  весьма  мало
соприкасается с математическим анализом и вероятностным подходом к описанию событий.
Соответственно Нейман полагает, что «новая концепция формальной логики» должна включать
принципы непрерывности и вероятности.

Именно по этим линиям идут многочисленные научные поиски исследователей, работающих в
области теории автоматов.

Стремление преодолеть чисто дискретное описание и широко использовать вероятностный
подход в исследовании нейроподобных структур проявилось давно и стало сейчас характерной
чертой теории и практики моделирования функциональных отношений в нервной системе (см.
Д. Мак-Кей, 1963). В этом направлении осуществлено поистине огромное число работ, большая
часть которых основана на применении вероятностной логики в том смысле, как ее понимал
Нейман  (1956).  Сюда  относятся  известные  исследования  Маккаллока  и  его  школы  (см.  У.
Маккаллок,  1965).  Из  советских  нейрофизиологов  значительный  вклад  в  это  направление
внесен А. Б. Коганом и Е. Н. Соколовым (см. А. Б. Коган, 1962; 1967; А. Б. Коган и Е. Н. Соколов,
1965).

Необходимо  подчеркнуть,  что  все  эти  новейшие  исследования  хорошо  согласуются  с
теоретическими  обобщениями  Н.  А.  Бернштейна  (1966),  который  был  одним  из  пионеров
вероятностно-статистического подхода к изучению целостной деятельности нервной системы.

Опыт последних лет скорее всего подтверждает то обстоятельство, что дальнейший прогресс в
строгом  описании  нейродинамических  отношений,  связанных  с  процессами  переработки
информации в головном мозгу,  требует существенного обогащения формально-логического
аппарата в плане все более конкретного и многообразного воплощения в нем принципов
вероятности и непрерывности. Однако это вовсе не означает «диалектизации» формальной
логики,  хотя несомненно свидетельствует о «диалектичности» объектов научного познания.
Совершенствование формально-логических средств есть необходимое условие построения все
более адекватных моделей и теорий объекта. Противоречие между диалектической природой
объекта и его формализованным теоретическим отображением постоянно разрешается лишь
для того, чтобы возникнуть вновь — в иной плоскости и в иной форме; в этом заключается
важнейшая  особенность  углубляющегося  познания.  Ни  одна  формализованная  система  не
может  быть  абсолютно  замкнута  в  самой  себе;  она  всегда  так  или  иначе  находится  в
постоянном «обмене» с  другими системами знания и в конечном итоге — с эмпирическим
материалом. Именно относительная незамкнутость, незавершенность любой строгой теории
составляет внутреннее основание ее отрицания в более широком теоретическом синтезе. Уже
знаменитая  теорема  Гёделя  отчетливо  говорит  об  относительности,  неполноте  всякой
формализованной системы; но это должно быть отнесено и к тому логическому аппарату, с
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помощью которого она построена.

Мы коснулись  этой сложной проблемы в  связи  с  тем,  что  некоторые философы пытаются
истолковать отмеченные выше тенденции совершенствования формальной логики в смысле
диалектизации формальной логики, или, что в сущности то же самое, в смысле формализации
диалектической логики.

Качественное  отличие  диалектической  логики  от  формальной  нельзя  определять  тем,  что
первая  не  соблюдает  закон  исключенного  третьего.  Если  бы  это  обусловливало  главное
различие между ними, то тогда нужно было бы признать, что в многозначной логике достигнута
формализация  диалектики.  Однако  дело  обстоит  сложнее,  качественное  различие  между
диалектической и формальной логикой определяется гораздо более глубокими основаниями,
которые достаточно хорошо исследованы. Вместе с тем само развитие формальной логики
порождает такие концепции, в которых благодаря ограничению закона исключенного третьего
преодолевается жесткость оценок типа «все или ничего».  Примером этого как раз и может
служить многозначная логика, представляющая собой значительное достижение теоретической
мысли.

Несмотря на то, что отношения между двузначной и многозначными логическими системами
исследованы еще недостаточно, обоснованность представления двузначной логики в качестве
частного  случая  многозначной логики  в  общем,  по-видимому,  не  вызывает  сомнений.  Это
открывает широкие горизонты для преобразований в сфере формальной логики.  Здесь мы
хотим  подчеркнуть  лишь  принципиальную  сторону  дела:  коль  скоро  мы  переходим  к  п
значениям  истинности,  где  п  допускает  даже  бесконечное  число,  формально-логический
аппарат  становится  пригодным для  отображения вероятностных отношений и  может  быть
приспособлен для непрерывностного описания явлений. Тем самым прокладываются пути к
решению новых задач в области моделирования деятельности мозга.

Нам хотелось бы подчеркнуть значительные возможности использования многозначной логики
для построения более адекватных моделей нейродинамических отношений, ответственных за
информационные  процессы  в  головном  мозгу  (работа  в  этом  направлении  будет
стимулировать,  в свою очередь,  возникновение новых концепций многозначной логики).  В
данном случае п значений истинности может интерпретироваться как п состояний нервной
подсистемы  или  даже  отдельного  нейрона.  Современные  нейроморфологические  и
нейрофизиологические представления дают серьезные основания для такой интерпретации в
отношении оценки функциональных состояний, например, подсистем коры головного мозга.
Достаточно  указать  на  принцип  мульти-функциональности  (или  функциональной
многозначности)  архитектонических  структур  коры,  который  в  настоящее  время  является
общепринятым (см.  И.  Н.  Филимонов,  1964).  Кроме того,  новейшие нейрофизиологические
обобщения  все  в  большей  степени  фиксируют  внимание  на  взаимодействии  двух  форм
нервных процессов — канализованных и волновых (по терминологии Н. А. Бернштейна, 1966).
Раскрывается чрезвычайно существенная роль волновых,  градуальных процессов — как на
уровне отдельного нейрона, так и на уровне межнейронных отношений — в информационной
деятельности мозга (см. Г. Мэгун, 1965; Н. И. Гращенков, Л. П. Латаш, И.М. Фейгенберг, 1962; М.
Брезье, 1966; А. Л. Бызов, 1966, и др.). «Градуальные ответы дендритов,— пишет М. Брезье,—не
обязательно ведут к разрядам нейронов, но их модулирующее влияние может иметь решающее
значение для определения «содержания сигнала» (М. Брезье, 1966 стр. 219). Все это указывает
на весьма сложное сочетание в деятельности мозга принципов дискретности и непрерывности,
а  следовательно,  делает  обнадеживающим  подход  к  ее  моделированию  с  позиций
многозначной  логики.

Когда  моделирование  ставит  своей  целью  не  столько  имитацию  функций  мозга,  сколько
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расшифровку  специфических  особенностей  протекающих  в  нем  процессов  переработки
информации,  оно  оказывается  перед  чрезвычайно  сложной  проблемой.  Суть  последней
заключается  в  том,  что  модель  целостного  функционирования  мозга  должна  строиться  на
основе строгого учета функционирования его разнообразных подсистем и элементов.  Если
иметь  в  виду,  что  каждая  подсистема  и  каждый  элемент  являются,  в  свою  очередь,
самоорганизующимися  системами  и  обладают,  следовательно,  относительно  автономными
программами и что в человеческом мозгу даже по самым осторожным оценкам совершается в
течение одной секунды около 1014 элементарных операций (см. Г. Ферстер, 1965), то станет
ясно,  насколько  недостаточен  традиционный  математический  и  логический  аппарат  для
описания целостной деятельности мозга в указанном выше смысле.

По нашему убеждению,  несмотря  на  некоторые успехи эвристического  программирования,
полностью сохраняет свою актуальность проблема,  которую Б.  В.  Бирюков и А.  Г.  Спиркин
формулируют  следующим  образом:  «логика  машины  и  логика  мозга»  (Б.  В.  Бирюков,  А.  Г.
Спиркин, 1964, стр. 118).

Прямое отношение к этому имеют факты «изумительной,—-по словам Р. Сперри,— способности
механизма  мозга  продолжать  функционировать  эффективно  и  относительно  упорядоченно
даже при весьма серьезных повреждениях в его структуре» (Р. Сперри, 1966, стр. 344). Можно
указать на хорошо исследованные случаи, когда полная атрофия правого полушария мозга не
приводила тем не менее к серьезным нарушениям психических функций (см. Weiss el al.v 1956).
Подобные факты ясно указывают на специфические особенности информационных процессов в
головном  мозгу  и,  следовательно,  на  существенное  отличие  логических  принципов  их
реализации от логических принципов функционирования вычислительной машины.

В этой связи заслуживает внимания точка зрения Эшби,  который на примере организации
выборки  информации из  памяти  и  далеко  не  прямой зависимости  степени эффективности
машины от ее усложнения показал важность учета различия самих принципов переработки
информации  в  мозгу  и  машине.  «Несомненно,—пишет  он,—что  множество  специальных
приемов, используемых мозгом при выполнении логических операций, еще предстоит открыть
и исследовать...» (У. Р. Эшби, 1964, стр. 79). Согласно Эшби, коренное отличие мозга от машины
состоит  в  присущем  мозгу  способе  обработки  большого  количества  информации
одновременно.  К  этому  можно  добавить,  что  оригинальной  чертой  деятельности  мозга,
требующей  пристального  внимания  и  расшифровки,  является  используемый  им  принцип
синтеза  информации,  переработка  которой  идет  одновременно  по  огромному  множеству
каналов,  и,  что  особенно  важно,—  принцип  связи  параллельно  и  последовательно
осуществляемых  информационных  процессов.

Современный  уровень  научных  знаний  дает  серьезный  повод  думать,  что  существующие
концепции формальной логики способны описывать лишь некоторые фрагменты целостного
функционирования мозга или же некоторые интегральные результаты этого функционирования
сами  по  себе.  Но  это  означает,  что  целый  ряд  операций  по  переработке  информации,
действительно осуществляемых мозгом,  не  может  быть описан ни на  одном из  известных
логических языков и что продвижение вперед допустимо здесь связывать с возникновением
новых  концепций  формальной  логики.  Не  исключено  предположение,  что  целостное
функционирование мозга сопряжено с такой логикой, в которой число значений истинности
является переменной величиной. В этом случае использование системы многозначных логик в
целях  моделирования  целостной  деятельности  мозга  могло  бы  оказаться  весьма
перспективным, на что указывают первые появившиеся в этом направлении исследования (мы
имеем в  виду  прежде  всего  работу  Дж.  Коуэна  (1966),  которую еще до  ее  опубликования
положительно  оценивал  такой  крупнейший  в  данной  области  специалист,  как  Мак-Каллок
(1965),  настоятельно подчеркивавший необходимость  специального  развития  современной
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математики для того, чтобы она могла эффективно служить решению биологических проблем и
в особенности пониманию того, что происходит в нашем мозгу).

Возможность  более  адекватного  описания  нейродинамических  отношений  с  помощью
аппарата  многозначной  логики  показывает,  в  частности,  следующее:  развитие  теории
автоматов и формализация нейрофизиологии вовсе не требуют так называемой диалектизации
формальной логики (что является вообще, по нашему мнению, псевдопроблемой). В конечном
итоге  любой вид  поведения доступен формализации,  хотя  для  этого  может  потребоваться
дальнейшее  усовершенствование  самого  логического  аппарата,  с  помощью  которого  она
должна  быть  реализована.  Перспективы  же  такого  усовершенствования  безграничны,  как
безграничен процесс познания. При этом следует ожидать, что ряд существенных изменений в
формальной  логике  будет  вызван  под  влиянием  результатов  нейрофизиологических
исследований  процессов  переработки  информации  в  головном  мозгу.

Обратимся теперь ко второй стороне проблемы физиологического и логического, которая была
охарактеризована  нами  в  начале  этого  параграфа  как  описание  логических  процессов,
протекающих  в  голове  человека,  на  языке  нейрофизиологии.  Сразу  же  уточним,  что  под
логическими процессами мы имеем в виду в данном случае структурные инварианты мышления
отдельного индивида или множества индивидов и, следовательно, речь идет о возможности их
нейрофизиологической  (нейродинамической)  интерпретации.  Возьмем простейший пример:
когда я строю ряд содержательно различных силлогизмов первой фигуры, то при этом в моем
головном мозгу осуществляются определенные нейродинамические отношения; причем все
случаи этого рода имеют некоторый нейродинамический инвариант,  который должен быть
сопоставлен  с  силлогизмом  первой  фигуры  вообще  как  структурным  инвариантом  моего
мышления.  Каковы  характеристики  указанного  нейродинамического  инварианта,  каковы
вообще свойства нейродинамических отношений, ответственных за те или иные структурные
инварианты нашего мышления? На эти вопросы современная нейрофизиология пока еще не в
состоянии дать удовлетворительный ответ. Но отсюда еще не вытекает, что подобные вопросы
неправомерны,  ибо  иначе  мы  должны  были  бы  признать,  что  некоторый  класс  функций
головного  мозга  принципиально  недоступен  физиологическим  исследованиям.  Научное
познание по самой своей природе не может ограничиваться достигнутым и всегда обращено
не только к ближайшим целям, но и к отдаленным перспективам, а постольку оно стремится
выйти из хорошо проторенных русел связей между сложившимися теоретическими системами и
в конечном итоге преобразовать эти системы, достичь нового уровня знания.

Уместно,  однако,  поставить  вопрос:  допустимо  ли  вообще  говорить  о  физиологическом
(нейродинамическом) описании логических процессов? Убедительный ответ на этот вопрос
предполагает крайне трудный анализ соотношений между такими понятиями, как «логическое»,
«психическое», «мышление» п др. Актуальность такого анализа очень велика, так как диктуется
острой  теоретической  потребностью  соотнесения  (а  в  известной  мере  и  интеграции)  тех
различных  подходов  к  исследованию  мышления  (или  аспектов  его  изучения  в  разных
дисциплинах), число которых быстро возрастает. Последнее же обстоятельство имеет глубокое
основание в современной теоретической и практической деятельности. «Дальнейший прогресс
научного познания,— как справедливо подчеркивает П. В. Копнин,— в значительной степени
обусловлен тем, насколько глубоко и всесторонне человек постигает законы функционирования
самого  мышления.  Кажется,  никогда  еще  человечество  не  подходило  так  близко  к
необходимости детального и глубокого изучения мышления, как сейчас» (П. В. Копнин, 1962,
стр. 3).

То,  что  мышление  стало  объектом  исследования  многих  дисциплин,  является  вполне
закономерным;  это  специально  отмечается  многими  авторами  (П.  В.  Копнин,  1962;  А.  Н.
Леонтьев, 1964, и др.). Можно добавить, что в ходе углубляющихся исследований мышления
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будет  возрастать  роль  пограничных  областей  между  логикой  и  психологией,  между
кибернетикой,  физиологией,  психологией,  лингвистикой,  логикой,  семиотикой и  т.  д.  (здесь
возможны  самые  разнообразные  связи  и  взаимопереходы),  что  приведет  к  новым
оригинальным  теоретическим  синтезам.  В  частности,  исследование  соотношения
физиологического  и  логического  требует  выяснения  соотношения  между  категориями
психического  и  логического,  выявления  существенных  связей  между  ними.

Общепризнано, что давняя проблема взаимоотношения психологии и логики, психического и
логического является крайне сложной и что она далека от удовлетворительного разрешения,
несмотря на то, что обсуждалась в последнее время многими авторами (J. Piaget, 1953; Ж. Пиаже
и Б. Инельдер, 1963; С. Л. Рубинштейн, 1957; А. X. Касымжанов, 1961; Т. П. Щедро-вицкий, 1964,
Б.  М. Кедров,  1969,  и др.).  Поэтому мы рассмотрим лишь самую общую и принципиальную
сторону вопроса.

К. Маркс метко назвал логику отчужденным мышлением (см. К.Маркс и Ф.Энгельс. Из ранних
произведений. М.,  1956, стр. 625).  Категория логического выражает определенные формы и
закономерности мышления, абстрагированные от реального процесса мышления множества
индивидов. А постольку эти формы и закономерности так или иначе, в той или иной мере
проявляются в мышлении, следовательно, в психической деятельности отдельного индивида.
Неумение расчленить психологический и логический аспекты исследования мышления есть
свидетельство  теоретической  незрелости.  Но  после  того,  как  этот  аналитический  акт
осуществлен,  нельзя  абсолютно  противопоставлять  один  аспект  другому,  ибо  между  ними
сохраняются (в  большинстве случаев в неявном виде)  существенные связи,  питающие обе
сферы исследования.  Мы разделяем в данном отношении точку зрения Ж- Пиаже,  который
подчеркивает  тесное  взаимодействие  логики  и  психологии;  последнее,  по  его  мнению,
выражается,  в  частности,  в  том,  что  логика  дает  психологу  точный аппарат  для  описания
исследуемых им мыслительных (интеллектуальных) процессов, а психология, в свою очередь,
вскрывая  структурные  особенности  этих  процессов,  не  зафиксированные  пока  еще  в
существующем логическом аппарате, тем самым стимулирует дальнейшее развитие логики, т. е.
усовершенствование логического аппарата.

Когда подчеркивают общественную сущность мышления и тот факт, что формы мышления не
являются  чисто  личным достоянием индивида,  то  отсюда  не  следует,  что  они  вообще не
являются  его  достоянием.  В  некоторых  отношениях  чрезмерное  абстрагирование  от
индивидуального мышления способно лишь урезать возможности логического исследования.
Достаточно хотя бы указать на тот случай, когда изучается процесс мышления какого-нибудь
выдающегося специалиста-логика, в ходе которого он добивается новых результатов.

В мышлении индивида логические формы,  как  правило,  не выступают в  чистом виде;  они
отягощены чувственным и эмоциональным содержанием и сами зачастую фигурируют лишь в
качестве момента в сложном спектре целостной психической деятельности. Мышление далеко
не равнозначно логическому процессу, если понимать под последним известные формально-
логические  процедуры.  Реальное  мышление,  как  это  совершенно ясно,  не  укладывается  и
никогда не сможет быть окончательно уложено в рамках этих процедур, даже если учесть, что
они будут постоянно обогащаться. И это косвенно указывает на неисчерпаемость объективных
структур развивающейся действительности, частью которой являемся мы и наш мозг как орган
моделирования этой действительности.

В чувственных, эмоциональных и интуитивных составляющих процесса мышления как раз и
проявляется  способность  мышления  фиксировать  и  воспроизводить  любые  объективные
структуры,  в  том  числе  и  структуры  нейродинамических  систем  нашего  мозга,  которые
ответственны за процессы мышления, включая и его подсознательный базис. В связи с этим
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трудно согласиться с предположением В. М. Глушкова (19636), что мозг работает на основании
конечного числа правил. Такое допущение может быть принято только при условии, если мы
берем не мозг вообще, а мозг данного человека при решении конкретной задачи. В противном
случае  мы  должны  будем  наперед  ограничить  творческие  возможности  человеческого
мышления и их эволюцию, для чего нет достаточных оснований.

Таким  образом,  все  известные  логические  структуры  (т.  е.  фиксированные  в  современных
системах  формальной  логики)  полностью  включены  в  сферу  психической  деятельности
реальных индивидов. Нет таких логических структур (известных современной логике), которые
бы не были представлены в мыслительных процессах, осуществляемых реальными индивидами
(по крайней мере, в мыслительных процессах одного из них). В этом смысле все логические
структуры (логическое вообще) обязательно выступают в субъективной (идеальной) форме или
в  форме  бессознательного  и  могут  рассматриваться  как  личностные  и  межличностные
инварианты некоторого подкласса  психических явлений,  другими словами,  как  структурные
инварианты мышления множества личностей (это множество может заключать в численном
отношении от одной личности до всех). Реальное мышление, которое, по словам Ф. Энгельса,
«существует только как индивидуальное мышление многих миллиардов прошедших, настоящих
и будущих людей» (К, Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 87), потенциально содержит в
себе  сложную  иерархию  не  выявленных  пока  логических  структур,  о  богатстве  которых
заставляют думать принципы диалектики. Подчеркивая необходимую включенность логических
структур в психическую деятельность,  следует указать на то,  что один из гносеологических
источников объективного идеализма заключался в отрыве логического от психического.

Итак, логические структуры обязательно присущи психической деятельности. Однако они могут
быть представлены также и в материальной форме, т. е. воспроизведены в знаковых или иных
(например,  технических)  системах.  Логические  структуры  отображают  объективные
соотношения  вещей,  выражают  некоторые  универсальные  для  определенной  предметной
области пли же обладающие высокой степенью общности объективные структуры. Постольку,
будучи всегда представлены в формах психической деятельности индивида, они имеют более
глубокое основание в самой объективной действительности (частью которой, подчеркнем это
еще раз, является познающий индивид и его головной мозг). Внепсихическая представимость
логических  структур  собственно  и  сделала  доступным  создание  вычислительных  машин,
способных имитировать во все расширяющемся диапазоне мыслительные функции головного
мозга.

Однако для нас сейчас важно то обстоятельство, что все фиксируемые современной логикой
формы и операции имеют так или иначе субъективную форму существования, содержатся в
психической деятельности индивидов (хотя бы в мыслительной деятельности специалистов-
логиков!).  А  это  дает  основание  считать  принципиально  возможным  описание  любых
логических структур на языке нейродинамических отношений. Такого рода нейродинамическая
интерпретация носит формальный характер и является значительно более простой задачей в
сравнении с нейродинамической интерпретацией субъективных явлений с их содержательной
стороны.  Понятие,  суждение,  умозаключение  как  формы  мысли  гораздо  легче  описать  в
терминах  мозговой  нейродинамикн,  чем  установить  нейрофизиологический  эквивалент
отлитых  в  эти  формы  содержательно-конкретных  мыслей.

Исходя  из  принципа  взаимооднозначного  соответствия  субъективных  явлений  и  их
нейродинамических эквивалентов, о котором шла речь выше, любая логическая структура или
операция  может  быть  представлена  в  виде  межличностного  инварианта  определенного
подкласса  психических  явлений;  последний  же  следует  поставить  во  взаимооднозначное
соответствие  с  некоторым  межличностным  нейродинамический  инвариантом.  Таким  путем
можно говорить об искомых нейрофизиологических эквивалентах, например, суждения вообще,
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умозаключений, той или иной структуры и т. п.

Диалектико-материалистический  подход  к  пониманию  логических  структур  и  операций
обязывает  всюду  прослеживать  их  обусловленность  объективными  отношениями.  И  если
логические формы и операции имеют необходимое основание в практической деятельности
индивидов, то они должны иметь свое основание и в мозговой нейродинамике, поскольку в ней
воплощены алгоритмы и программы практических действий субъекта, которые формируются и
преобразуются всей совокупностью социальных условий его бытия.

В.  И.  Ленин  подчеркивал,  что  логические  фигуры  выражают  «самые  обычные  отношения
вещей» (В. И. Лени н. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 159), что «практика человека,
миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека фигурами логики» (В. И. Ленин.
Полное собрание сочинений, т.  29,  стр. 198).  Это миллиардное повторение одних и тех же
способов действий, закрепляясь в логических фигурах, имеет свое выражение и в сложившихся
на  этой  основе  формах  нейродинамических  отношений,  которые  можно  было  бы  назвать
нейродинамическими квазифигурами.

Нужно согласиться с А. X. Касымжановым, который вслед за Ж. Пиаже (1956, 1965) отмечает, что
«в нервно-мозговых структурах способность к мышлению заложена лишь в виде задатка» (А. X.
Касымжанов, 1962, стр. 140) и что «логические структуры не даны готовыми в качестве следов в
нервной  системе,  иначе  они  должны  были  бы  проявляться  во  всей  полноте  с  момента
рождения»  (там  же,  стр.  128).  Нейродинамические  структуры,  эквивалентные  логическим
структурам,  действительно складываются у  ребенка под влиянием общественной среды,  по
мере овладения практическими действиями и речью; они усложняются затем на протяжении
жизни человека.

Следует  иметь  в  виду,  что  все  эти  вопросы  являются  не  только  предметом  абстрактно-
общетеоретического обсуждения.  Физиологи давно уже предпринимают экспериментальные
попытки исследования логических процессов. Еще И. М. Сеченовым была поставлена смелая
задача: «определить физиологические эквиваленты для всех членов словесной мысли, указать
на факторы, из которых возникает мысль, и найти в свойствах этих факторов разгадку всех
характерных особенностей мысли» (И. М. Сеченов, 1947, стр.379).

В  частности  И.  М.  Сеченов  пытается  в  самом  общем  виде  определить  физиологические
эквиваленты субъекта и предиката всякого суждения, а также ряда других формальных единиц
абстрактного мышления.

Эти начинания И. М. Сеченова имели многочисленных последователей. Существует большое
число  экспериментальных  исследований,  в  результате  которых  предпринимаются  попытки
физиологического  описания  (в  терминах  рефлекторной  теории  И.  П.  Павлова)  отдельных
логических форм и операций. Эти работы, разумеется, невозможно игнорировать; они содержат
важные рациональные моменты, которые должны быть развиты. Даже беглый обзор этих работ
занял бы много места. Поэтому мы ограничимся лишь указанием на некоторые из них (Н. И.
Красногорский, 1939; В. Д. Волкова, 1953; Л. А. Шварц, 1954; В. П. Протопопов и Е. А. Рушкевич,
1956; М. М. Кольцова, 1958; Е. И. Бойко, 1961; Е. И. Бойко с соавт., 1961; Е. А. Рушкевич, 1966; В. Б.
Иванов,  1967,  и  др.).  В  равной  мере  существует  значительное  число  теоретических
исследований,  опирающихся  на  экспериментальные  данные  павловской  школы,  в  которых
специально ставится  и  обсуждается  возможность  физиологического  объяснения  отдельных
логических форм и процессов (V. Tardy, 1957; J. Janousek, 1957а; J. Linhart, 1958; Я. Рейковский,
1960; Е. Menert, 1960; М. Gordon, 1962, и др.). Остановимся кратко на некоторых из них.

Интересную попытку связать нейрофизиологический аспект деятельности мозга с логическим
предпринял  польский  философ  Мечислав  Гордон,  рассмотревший  проблему  обоснования
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правил  индуктивного  вывода  в  плоскости  их  обусловленности  результатами  практических
действий и, соответственно, нейрофизиологическими механизмами мозговой деятельности. Не
вдаваясь в детали статьи М. Гордона и обсуждение спорных положений, отметим ценность
произведенного  им  анализа;  опираясь  на  физиологию  высшей  нервной  деятельности,  он
стремится показать,  каким образом в процессе филогенеза сложились нервные механизмы,
обеспечивающие адекватные обобщения и как они реализуются в «онтогенетической структуре
временных связей», выражающей жизненный опыт субъекта.

В работе Я. Рейковского на основе обобщения экспериментальных данных павловской школы
дается  подробное  обсуждение  вопроса  о  физиологическом  объяснении  общих  признаков
понятия как логической формы. Это исследование Я. Рейковского положительно оценивается
советским логиком Д. П. Горским (1960).

Наиболее  обширной  работой,  специально  посвященной  проблеме  физиологического
истолкования  логических  процессов,  является  книга  чехословацкого  философа  Е.  Менерта,
заслуга которого состоит в том, что он широко поставил эту проблему и тем самым привлек к
ней внимание. Вместе с тем в книге Е. Менерта, ставшей предметом подробного обсуждения
(см. Filosoficky Casopis, 1962, № 5), наряду с интересными мыслями, содержится немало спорных,
а то и просто, на наш взгляд, ошибочных положений. В качестве примера можно указать на
исходный принцип Е. Менерта о мышлении как высшей форме движения материи (этот пункт
был подвергнут  нами критическому  обсуждению в  §  5)  или  на  квалификацию логического
мышления  в  качестве  «физиологической  нормы»,  а  нелогичного  мышления  как
«патологического  отклонения»  (Е.  Menert,  1960,  s.  12).  Однако  нельзя  согласиться  с  теми
критиками Е. Менерта (см. J. Веranek, 1961), которые вообще не видят ничего рационального в
его  книге  и  категорически  отрицают  правомерность  самой  постановки  проблемы  о
физиологической  интерпретации  логических  процессов.

Не вступая в полемику с такого рода критиками (ибо это возвратило бы нас ко многим уже
обсуждавшимся  выше  вопросам),  подчеркнем  в  заключение  следующее.  Поиски
нейрофизиологических подходов к объяснению (описанию) логических структур и операций не
являются  случайными,  они  выражают  давнюю  и  все  более  настоятельную  потребность
естественнонаучной мысли понять основные формы деятельности нашего мозга.  Поскольку
логические структуры и операции абстрагируются из мышления как такового и, следовательно,
внутренне  присущи  ему,  вполне  естественно  связывать  их  с  определенными  формами
деятельности  мозга  (описываемыми  в  нейрофизиологических  терминах).  Речь  идет  о
признании принципиальной возможности того, что любая форма пли операция, фиксируемая и
используемая современной формальной логикой, способна получить свою нейродинамическую
транскрипцию. Это — реальная проблема, которая ждет разработки.

Обе  изложенные  выше  тенденции  научного  познания,  т.  е.  описание  нейродинамических
отношений на языке логики и описание логических отношений на языке нейрофизиологии, как
уже отмечалось, почти не соотносятся друг с другом. Между тем они должны быть соотнесены и
теоретически увязаны. Уже то обстоятельство, что описание нейродинамических отношений на
языке логики принесло определенные плоды и стало общепризнанным подходом к изучению
функций мозга, недвусмысленно указывает на обратную связь, ибо результаты такого описания
так  или  иначе  должны  сопоставляться  и  действительно  сопоставляются  с  фактами
нейрофизиологии.  Уже  в  рамках  этого  направления  исследований  неявно  производится
обратный переход от нейрофизиологических данных к абстрактным «нервным сетям», что мы
видели у Дж. фон Неймана. Когда такого рода обратный переход становится явным, делается
исходным  пунктом  исследования,  мы  получаем  то,  что  с  полным  правом  можно  назвать
описанием логических отношений на языке нейрофизиологии. Правда,  здесь мы незаметно
попадаем в замкнутый круг,  если ограничиваемся простым дублированием логических схем
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нейрофизиологическими или наоборот. Выход из этого круга заключается в том, чтобы каждое
из двух направлений исследования исходило из независимого базиса и чтобы сопоставлялись
результаты,  полученные на этих  независимых путях;  такое сопоставление перестанет  быть
простым дублированием одного и того же и позволит эффективно корректировать каждый из
противоположно направленных поисков, но имеющих в конечном итоге одну и ту же цель —
познание закономерностей информационных процессов в головном мозгу.  Практически это
должно  означать  резкий  подъем  нейрофизиологических  исследований  структурных
инвариантов  мышления  (что,  конечно,  является;  чрезвычайно  сложной  задачей),  ибо  это
направление со времен И. М. Сеченова продолжает оставаться в зародышевом состоянии.

Сопоставление  определенных  логических  структур  (взятых,  в  качестве  модельного
отображения  реальных  фрагментов  деятельности  мозга)  с  соответствующими  им  формами
нейродинамических отношений опирается на принцип изоморфизма. Факты рассогласования
указывают  на  недостаточность  используемой  логической  модели  и  на  необходимость  ее
усовершенствования. Однако и в этом случае модель способна отображать некоторые частные
формы нейродинамических отношений (как это имело место с «нервными сетями» Маккаллока
— Питтса), что позволяет и здесь говорить об изоморфизме логических структур и некоторых
форм нейродинамических отношений.

Обсуждение вопроса подводит нас в этом пункте близко ко взглядам Ж. Пиаже, который писал:
«Если  параллелизм  между  фактами  сознания  и  физиологическими  процессами  зависит  от
изоморфизма  между  импликативными  системами  значений  и  материальными  системами
причинного порядка, то в таком случае, очевидно, что этот параллелизм влечет за собой также
не только дополнительность, но в конечном счете и обоснованную надежду на установление
изоморфизма  между  органическими  и  логико-математическими  схемами,  используемыми  в
абстрактных моделях» (П. Фресс, Ж. Пиаже, 1966, стр. 193). Следует согласиться с Ж. Пиаже в том
отношении, что описание деятельности головного мозга на языке нейрофизиологии и на языке
логико-математических моделей создает такой тип дополнительности (отличный от физических
описаний в квантовой механике), который допускает установление отношения изоморфизма и
при котором, интерпретация одного вида описания посредством другого становится важным
условием  продвижения  нашего  познания  закономерностей  информационных  процессов,
осуществляемых  человеческим  мозгом.
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ПСИХИЧЕСКОЕ И СОМАТИЧЕСКОЕ
Дубровский Давид Израилевич

Вопрос о взаимоотношении психического и соматического естественным образом входит в
психофизиологическую проблему, занимая в то же время одно из центральных мест в медицине
(как  в  сфере ее клинических,  так  и  в  области ее профилактических целей);  и  это понятно,
поскольку  медицина  имеет  дело  с  человеком,  который,  не  переставая  быть  организмом,
является  прежде всего  социальным существом,  личностью.  Категории болезни и  здоровья
поэтому  с  необходимостью  включают  и  соматический  и  психический  аспекты,  что
обнаруживается  уже  у  самых  истоков  медицины.

Вопрос о взаимоотношении психического и соматического преследовал медицину на всем ее
историческом  пути,  видоизменяя  свое  содержание  в  зависимости  от  уровня  накопленных
знаний и тех мировоззренческих и методологических позиций, с которых его рассматривали.
На  нынешнем  этапе  развития  науки  он  приобрел,  однако,  повышенную  актуальность,  что
обусловлено многими особенностями нынешнего этапа развития медицины,  а  в  известной
мере  и  всего  научного  познания  в  целом.  Среди  них  следует,  прежде  всего,  отметить
нарастающие интеграционные тенденции как между медициной и теми науками, с которыми
она была раньше крайне слабо связана, так и внутри медицины, насчитывающей сейчас свыше
трехсот относительно самостоятельных отраслей. Эта богатая разветвленность аналитических
исследований, будучи несомненным показателем успехов познания, сама по себе еще не в
состоянии обеспечить достижения стратегических  целей медицины.  Для  этого  необходимы
новые  фундаментальные  обобщения  относительно  целостной  жизнедеятельности
человеческого организма в норме и патологии, и есть основания полагать, что медицина стоит
на пороге таких обобщений.

Взаимоотношение психического и соматического находится в фокусе целостного подхода к
жизнедеятельности  человека.  Исследование  психо-соматических  корреляций  предполагает
координацию и интеграцию самых разнообразных методов, комплексные усилия психиатров и
интернистов, представителей различных отраслей теоретической и клинической медицины и
смежных с нею областей знания. Здесь предстоит большая теоретическая работа, поскольку
ставится задача совмещения различных методов исследования и синтезирования результатов
изучения объекта в разных плоскостях. В такой ситуации становится совершенно неизбежным
основательное обсуждение методологических вопросов. С другой стороны, анализ материалов
из области психосоматических взаимоотношений представляет большой философский интерес,
особенно при попытках осмыслить проблему человека с ее естественнонаучной стороны и
стремлении выявить существенные зависимости между социальным и естественнонаучными
аспектами исследования человеческой личности.

Опираясь на анализ, произведенный в предыдущих главах, попытаемся рассмотреть некоторые
методологические аспекты исследований психосоматических взаимоотношений и оценить их
философское значение.

Выше (в § 7), исходя из задач разработки психофизиологической проблемы, мы разделили все
множество физиологических явлений на два класса: нейрофизиологические и соматические.
При этом была отмечена условность такой классификации и в то же время ее правомерность
для  определенных  целей,  ибо  теоретическое  расчленение  нейро-соматического  единства
имеет  свое  объективное  основание  (нервные  образования  обладают  специфическими
функциями в сравнении со всеми остальными цитологическими структурными компонентами
организма;  это  касается  прежде  всего  особой  роли  нервных  образований  в  процессах
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регуляции и управления как целостной системой организма, так и ее подсистемами). В такой же
мере имеет свое объективное основание подразделение болезней на соматические, нервные и
психические, хотя слишком жесткое их противопоставление неизбежно ведет к упрощенчеству.

Анализ  нейро-соматического  единства  является  обязательным  условием  разработки  психо-
соматической  проблемы.  Любые  исихо-соматические  взаимоотношения  необходимо
опосредованы нейрофизиологическими факторами.  Поэтому теоретическое уяснение психо-
соматических  корреляций (в  отличие  от  чисто  эмпирических  сопоставлений)  предполагает
предварительный анализ, с одной стороны, психо-нейрофизиологических, а с другой — нейро-
соматпческих  корреляций,  чтобы  в  итоге  всякое  соответствие  психических  явлений
соматическим  (или  наоборот)  могло  пройти  через  нейрофизиологическую  интерпретацию.
Учитывая это требование, мы тем самым значительно усложняем характер исследования, но
зато  получаем  надежду  на  подлинно  теоретическое  упорядочение  этой  проблематики.
Подчеркнем,  что  в  настоявшее  время  исследование  психосоматических  взаимоотношений
включает  множество уровней и  плоскостей анализа,  зачастую сливающихся  друг  с  другом,
крайне слабо дифференцируемых и, следовательно, недостаточно осознанных теоретически.
Это  обусловлено  прежде  всего  чрезвычайной  сложностью,  многоплановостью  проблемы;
однако  известная  диффузия  понятий,  которая  на  первых  порах,  по-видимому,  неизбежна,
должна постепенно устраняться,  что может быть достигнуто благодаря четкому выделению
основных направлений исследования и их последующей координации.

Так как вопрос о соотношении психического и нейрофизиологического подробно обсуждался
нами раньше, мы не будем на нем специально останавливаться (используя в дальнейшем лишь
результаты этого обсуждения) и сосредоточим внимание на ряде существенных и подлежащих,
на  наш  взгляд,  четкому  аналитическому  вычленению  аспектов  исследования  психо-
соматических  взаимоотношений.  Но  предварительно  сделаем  несколько  замечаний,
касающихся  необходимости  более  точной  дифференцировки  понятий  психического  и
соматического.

В  содержательной  статье  Д.  Д.  Федотова,  посвященной  вопросам  психо-соматических
взаимоотношений,  можно прочесть,  что  «психическое  и  соматическое  неотделимы друг  от
друга» (Д.  Д.  Федотов,  1963,  стр.  16).  Это утверждение нельзя признать достаточно четким.
Действительно,  всякое  психическое  явление  неотделимо  от  соматического,  ибо  оно
необходимо связано с теми или иными соматическими сдвигами, возникающими во внутренних
органах и их системах, в органах, осуществляющих направленный во вне двигательный акт, в
речевой системе, наконец, в гуморальной среде того комплекса нейронов, активность которого
проявляется в виде субъективного переживания. Но вместе с тем общеизвестно, что далеко не
всякое  соматическое  изменение  отображается  в  психической  сфере  или  непосредственно
связано с  ней.  И в этом отношении соматическое «отделимо» от  психического.  Некоторые
соматические  изменения  не  охватываются  психической  регуляцией,  протекают  с  высокой
степенью  автономии  или  даже  совершенно  автономно  по  отношению  к  психическим
процессам, особенно если иметь в виду сознательно-психические процессы. Все это указывает
на  необходимость  многопланового  рассмотрения  проблемы  психо-соматических
взаимоотношений.

Прежде всего  следует  осмыслить  следующие два  аспекта  психсоматической проблемы.  Во-
первых,  каковы  особенности  непосредственного  психического  отображения  внутренних
состояний организма по сравнению с психическим отображением в той же форме внешних
объектов;  как  относится  содержание  субъективных  переживаний,  вызванных  внутренними
соматическими  изменениями  в  организме,  к  объективному  содержанию  этих  внутренних
изменений. И, во-вторых, каковы характер и механизм воздействия соматических изменений на
психическую  сферу  и  каковы  характер  и  механизм  обратных  воздействий  психических
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изменений на соматическую сферу. Попытаемся в самых общих чертах рассмотреть каждый из
этих взаимосвязанных аспектов исследования психо-соматических взаимоотношений.

Выясняя особенности непосредственного психического отображения внутренних изменений в
организме, мы будем иметь в виду лишь субъективно оформленное психическое отображение,
отвлекаясь от анализа бессознательно-психических процессов (которые, несомненно, играют
исключительно важную роль в отображении внутренних состояний организма и управлении
ими;  такого  рода  отвлечение  от  весьма  существенного  обстоятельства  диктуется  двумя
мотивами:  во-первых,  подавляющей  сложностью  проблемы  и  необходимостью  как-то
расчленить  ее,  чтобы  сделать  возможным  анализ;  во-вторых,  принятой  нами  плоскостью
рассмотрения  вопроса,  при  которой  внимание  акцентируется  именно  на  субъективных
проявлениях мозговой деятельности).  Такой подход, как уже отмечалось, имеет достаточное
основание, поскольку субъективно оформленные психические явления представляют особый
тип  мозговых  информационных  процессов,  связаны  со  специфическим  классом  мозговой
нейродинамической  активности,  отличной  от  того  класса  мозговой  нейродинамической
активности,  которая  ответственна  за  бессознательно-психические  явления.

Субъективные явления, отображающие внутренние изменения в организме, также имеют свои
нейродинамические эквиваленты типа |V| (см. §§ 17 и 18). Однако по всей вероятности эти
нейродинамические  эквиваленты,  продуцируемые  многообразными  потоками
интероцептивных  импульсов,  имеют  свои  существенные  особенности  по  сравнению  с
нейродинамическимн системами того же типа, образованными по экстероцептивной линии. Это
проявляется в отличии способа психического отображения внутренних состояний организма от
способа психического отображения внешних объектов. Если во втором случае имеет место
преимущественно  образное  отображение,  то  в  первом  —  необразное  отображение.  Так
называемые  темные  ощущения  (по  И.  М.  Сеченову),  болевые  ощущения,  всевозможные
чувственно-эмоциональные отображения соматических изменений в организме не являются
образами в точном смысле слова. Многие субъективные переживания такого рода отображают
объективные соматические изменения в чрезвычайно генерализованной форме,  в  которой
«сняты» локальные характеристики и выражается лишь состояние организма в целом (ярким
примером этого может служить чувство жажды, отображающее дошедшее до определенной
степени сокращение воды в организме; как полагают некоторые авторы (см. М. В. Strauss, 1958)
информация об уменьшении объема внутриклеточной и межклеточной жидкости интегрируется
преимущественно на уровне гипоталамуса). Но и в том случае, когда подобные переживания
отображают  довольно  четко  локализованные  соматические  изменения  (например,  боль  в
области сердца), они не могут быть причислены к категории образов. Этот вид субъективных
отображений  правильнее  было  бы  называть  чувственными  знаками,  поскольку  в  них  не
воспроизводится объект в его собственных формах, а лишь содержится специализированное
указание  на  него.  Боль  в  области  сердца  не  является  образом  определенных  нейро-
соматических сдвигов в тех или иных участках сердечной мышцы и т. п. Это — чувственный
знак наступивших функциональных сдвигов отрицательного характера,  обусловливающий в
силу своей специализированной формы ту или иную щадящую реакцию организма. То же самое
относится  к  чувству  голода,  тошноты,  усталости  и  т.  п.,  которые,  будучи  субъективными
явлениями, находятся в определенном соответствии с объективными сдвигами во внутренней
среде организма и стимулируют его целесообразные реакции.

Пристальное  рассмотрение  подобных  фактов  должно  привести  к  выводу,  что  не  все
чувственные  отображения  являются  образами  и  что  необходим  гносеологический  анализ
различных видов чувственных отображений в плане выявления характера их соответствия
своим  объектам  (ибо  в  гносеологическом  отношении  разработка  типологии  отображений,
типологии соответствий имеет первостепенное значение; это диктуется к тому же насущными
теоретическими потребностями естественных наук и получило уже свое выражение в области
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математики и кибернетики). Для грубого различения крайних типов чувственных отображений
допустимо использовать термины «чувственный образ» и «чувственный знак». Во всяком случае
при  исследовании  специфики  чувственного  отображения  процессов,  происходящих  во
внутренней  среде  организма,  такое  различение  становится  крайне  необходимым.

В  принципе  понятно,  почему  в  ходе  биологической  эволюции  развилось  необразное
отображение внутренней среды организма (на это обращает внимание П. В. Симонов (1962),
подчеркивая, что не только животным, но и в большинстве случаев человеку было бы просто
бесполезно иметь образы своих внутренних органов или процессов, идущих во внутренней
среде организма). Целесообразность необразного отображения связана с тем, что оно сразу же
выступает для организма, как правило, в специализированной мотивационной форме, т. е. в
форме  побуждения,  потребности,  стимула  к  определенному  действию.  Это  во  многих
отношениях справедливо и для человека,  хотя здесь уже единый для животного континуум
«субъективное состояние-действие» в значительной степени диссоциируется и субъективное
состояние, отображающее внутренние сдвиги в человеческом организме, способно либо вовсе
утратить свой чисто мотивационпый характер, либо быть подавлено в качестве побуждения,
выполняя свою мотивационную функцию подспудно, в общем балансе психических процессов.
У человека субъективные переживания, вызванные внутренними соматическими изменениями,
могут поэтому приобретать чисто «отображающий» характер, т.  е.  терять непосредственную
связь  с  действием  и  получать  многообразную  мыслительную  интерпретацию,  которая
формирует  мотивы  уже  на  уровне  «произвольных»  действий.

Кроме того нужно учитывать особенности человеческого способа субъективного отображения
вообще  (т.  е.  всякого  сознательного  акта),  связанные  с  единством  противоположных
модальностей «я»  и  «не-я»  и  способностью их переменного соотнесения.  Эти особенности
связаны с возможностью непрестанного расширения диапазона субъективного отображения
внутренней среды человеческого организма,  но вместе  с  тем и  с  возможностью усиления
аберраций этого отображения; достаточно указать на такой психопатологический феномен, как
аутовисцероскопические  галлюцинации  (см.  В.  Г.  Полтавский,  1965),  при  которых  больные
«видят» свои внутренние органы и протекающие в них процессы, а также на целый ряд других
близких к ним психопатологических проявлений.

В  последнее  время становится  особенно заметным несовершенство  способа  психического
(субъективного) отображения внутренней среды организма у человека. Необразиое и зачастую
лишь  генерализованное  отображение  внутренней  среды  организма  наряду  со  своей
целесообразностью  нередко  обнаруживает  теперь  и  свои  отрицательные  стороны.
Несовершенство  психического  отражения  внутреннего  «хозяйства»  организма,  которое  в
медицинских целях пока еще с большим трудом (а в ряде случаев лишь крайне незначительно)
компенсируется с помощью специальных научных методов,  проявляется в том,  что многие
жизненно важные соматические изменения либо вовсе не отображаются в субъективной сфере,
либо отображаются более или менее явно лишь тогда, когда патологические процессы и разлад
гомеостазиса  зашли  слишком  далеко  (с  этим  связаны,  в  частности,  трудности  ранней
диагностики злокачественных новообразований и т. д.).

Нужно  указать  также  на  полную  недоступность  для  непосредственного  субъективного
отображения целого ряда подсистем организма и почти всех частей и узлов этих подсистем,
отображение  и  управление  которыми  протекает  на  допсихическом  уровне.  Мы  способны
ощутить  резкое  усиление  сердцебиения,  но  неспособны  ощутить  резкого  повышения
желудочной  секреции.  Мы  ощущаем  свое  сердце  в  крайне  генерализованном  виде  и  то
большей частью лишь потому, что оно обладает высокой двигательной активностью. Но мы
совершенно  не  в  состоянии  ощутить  сердечный  клапан  своего  сердца  или  другую  его
анатомически  определенную  часть,  хотя  периодическая  способность  к  такого  рода
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отображениям была бы для некоторых из нас крайне полезной. Правда, эта способность, в свою
очередь,  имела  бы  свои  отрицательные  последствия,  как,  впрочем,  каждая  наша  новая
способность. Была ли бы такая способность в целом выгодна личности, повысила ли бы она
саморегуляторное  качество  чоловеческого  организма  —  это  открытый  вопрос.  Во  всяком
случае,  унаследованный  нами  биологический  базис  явственно  вступает  в  противоречие  с
растущими  социальными  потребностями,  и  это  проявляется,  в  частности,  в  недостаточно
адекватном  психическом  отображении  внутренней  среды  организма,  что  значительно
затрудняет  использование  современных медицинских  средств  для  эффективной борьбы со
многими видами патологических процессов.

Отметим  некоторые  связанные  с  этим  особенности  интероцептивной  сигнализации.
Внутренние  рецепторы  не  являются  дистантными,  они  не  выступают  активными
организаторами сигналов в такой же степени, как, например, органы зрения или слуха. Они
жестко  привязаны  к  своей  соматической  зоне,  имеют  ограниченный  «кругозор»,  слабо
коррелированы друг с другом. Выход в психическую сферу интероцептивной сигнализации от
тех или иных органов, как правило, мпогофазно опосредован сложной цепью висцеральных
рефлексов  (висцеро-висцеральных,  висцеро-вазомоторных,  висцеро-секреторных и  др.),  что
нередко приводит к возникновению крайне диффузных или ложно локализуемых ощущений. В
дополнение  к  этому  можно  указать  на  всевозможные  случаи  аберрации  психического
отображения соматической сферы, связанные с нарушениями в области вегетативной нервной
системы (см. А. М. Гринштейн, 1947; Г. Д. Лещенко, 1947; И. И. Русецкий, 1958; И. И. Шогам, 1964;
Д. Г. Шеффер, 1965, и др.). Из их числа выделяются такие нарушения, при которых настойчивые
жалобы  больного  не  находят  объективного  подтверждения  при  самом  тщательном
обследовании; сюда относится, по всей вероятности, хорошо известный в клинике внутренних
болезней и психиатрической клинике сенестопатический синдром (см. К- А. Скворцов, 1964).

Степень адекватности  содержания  субъективного  переживания,  вызванного  соматическими
изменениями, объективному содержанию этих изменений может определяться в большинстве
случаев лишь по вероятностному принципу. Отношение симптомов субъективного плана и их
объективной  патологической  основы  носит,  как  правило,  взаимно-многозначный  характер
(один и тот же симптом наблюдается при различных патологических изменениях; одно и то же
патологическое  изменение  дает  различные  симптомы);  оба  ряда  явлений  коррелируются
обычно на основе клинического анализа, требующего большого опыта и искусства.

До сих пор у нас шла речь о той категории соматических больных, психика которых остается в
пределах  нормы.  При  психических  заболеваниях  или  кратковременных  психотических
состояниях, связанных тем не менее с церебральной патологией, характер непосредственного
психического  отображения  внутренних  соматических  сдвигов  существенно  изменяется  в
сторону снижения и нарушения адекватности,  что должно составить предмет специального
исследования.

Второй  аспект  психо-соматических  взаимоотношений  (имеющий  целью  исследование
принципов  и  механизмов  воздействия  психического  на  соматическое  и,  наоборот,
соматического  на  психическое)  затрагивает  многие  стержневые  проблемы  психиатрии  и
медицины в целом. На первом плане здесь стоят задачи изучения и лечения соматогенных
психозов  и  так  называемых  психогенных  соматических  заболеваний.  Правомерность
выделения этих двух групп болезней сейчас вряд ли может подвергаться сомнению, хотя такая
классификация  и  нарушает  классические  «сферы  влияния»,  сложившиеся  между  разными
отраслями медицины.

Весь  исторический  опыт  медицины  свидетельствует  о  теснейшей  взаимообусловленности
психической  и  соматической  сфер  как  в  норме,  так  и  в  патологии.  Однако  чрезвычайная
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сложность,  «многослойность»  каждой  из  этих  сфер  обусловливает  большие  теоретические
трудности  при  попытках  осмыслить  и  упорядочить  то  множество  сливающихся  и
пересекающихся линий эмпирических корреляций, которые порождены и питаются, с одной
стороны,  клиническими  наблюдениями,  а  с  другой  —  повседневным  житейским  опытом.
Поэтому четкое аналитическое вычленение основных плоскостей и аспектов исследования,
разьятие на основные элементы эмпирически сложившихся конгломератов представляется нам
сейчас первостепенной методологической задачей.

В этой связи,  как нам кажется,  целесообразно выделить два аналитических направления.  В
первом из  них  в  качестве  исходного  базиса  принимается  соматическая  феноменология,  и
мысль  движется  от  нее  ко  всевозможным  нормально-психическим  и  патопсихическим
феноменам, т. е. корреляции устанавливаются исходя из соматического, принятого за «систему
отсчета». Во втором — наоборот — в качестве исходного базиса принимается психическая (в
том числе и патопсихическая) феноменология, и поиск идет от нее к установлению корреляций
с соматическими факторами различного уровня и различной системности (биохимического,
клеточного, органного, организменного).

Разумеется, в натуре психическое и соматическое составляют такого рода связь, для адекватной
характеристики которой недостаточно использования понятий прямой и обратной связи и
циклической зависимости, ибо на самом деле она сложнее и многообразнее. Но именно в силу
необходимости понять эту сложность, продвигаться шаг за шагом в ее освоении, мы должны
корректно  упрощать  ее,  оставляя  себе  свободу  маневра  для  последующих  уточнений  и
интегративных  преобразований.  В  этом  отношении  теоретическая  работа  и  новые
экспериментальные исследования в  каждом из  двух  указанных направлений будут  служить
целям  четкого  и  «послойного»  упорядочения  всего  материала,  относящегося  к
психосоматическим  (или  сомато-психиче-ским)  корреляциям;  продвижение  в  каждом  из
противоположных направлений означает постольку продвижение в направлении их слияния.

При этом установление как сомато-психических, так и психо-соматических корреляций должно
выделять два аспекта из общего им фона, а именно: аспект «отображения» и аспект «действия».
Под  первым имеется  в  виду  описание тех  или  иных соответствий между  специфическими
изменениями в одной сфере и определенными феноменами из другой сферы; под вторым —
«механизм»  воздействия  специфических  изменений  в  одной  сфере  на  соответствующие
изменения  в  другой  сфере.  Всякое  «отображение»  является,  конечно,  в  рассматриваемой
области  результатом  «действия»,  а  «действие»,  в  свою  очередь,  сопровождается
«отображением».  Выделение  указанных  аспектов  призвано  облегчить  учет  сложности
реального  процесса  психо-соматических  взаимоотношений.  Акцент  на  первом или  втором
аспекте  делается  в  зависимости  от  частных  целей  в  общей  познавательно-практической
деятельности.  Так,  например,  в  диагностических  целях  может  превалировать  аспект
«отображения»; наоборот, при разработке более эффективных лечебных мероприятий центр
тяжести переносится на аспект «действия».

Исследования  в  сомато-психическом  направлении  охватывают  не  только  те  состояния
личности, которые расцениваются как болезнь, но и все прочие состояния, которые можно
обозначить как здоровье.  Другими словами,  допустимо говорить о сомато-психических (как,
впрочем, и о психосоматических) корреляциях вообще. В этом плане прямое или косвенное
отношение к делу имеют данные генетики, антропологии, материалы о конституциональных
особенностях  человека  и  все  прочие  данные,  говорящие  о  тех  или  иных  соматических
параметрах  человеческого  организма  (как  генетически  заданных,  так  и  онтогенетически
приобретенных).  В  определенном  смысле  справедливо  утверждать,  что  соматическая
оригинальность личности должна коррелироваться с психической оригинальностью личности.
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В  настоящее  время  можно  считать  установленным  наличие  сильной  генетической
обусловленности  ряда  существенных сторон психического  развития  личности.  Генетически
заданные  соматические  параметры  личности  (идентифицируемые  на  различных  уровнях:
биохимическом и морфологическом) выступают сейчас во многих исследованиях в качестве
исходного пункта установления корреляций с психическими свойствами человека.

Сюда  относятся,  например,  довольно  отчетливые  корреляции  между  нарушением  обмена
протеинов и слабоумием.  Сейчас насчитывается более тридцати заболеваний,  для которых
характерна  совершенно  определенная  связь  между  нарушениями  обмена  и
олигофреническими последствиями (см. Н. Bickel, 1965; Е. Roberts, 1966, и др.). Значительный
интерес  представляют  исследования  корреляций  между  эндокринными  и  психическими
нарушениями (N.  Reiss,  1958;  О.  Bautsch et  al.,  1964,  и др.).  Существует поистине огромная
литература,  посвященная  генетико-биохимической  концепции  шизофрении  (см.  обзорную
статью И. В. Шахматовой-Павловой, 1966).'.

Надо  полагать,  что  генетически  обусловленные  соматические  особенности  индивида,
многообразно преломляясь через влияние внешних условий, в заметной степени определяют
по крайней мере некоторые психологические особенности личности.

Особые задачи исследования психо-соматических взаимоотношений связаны с соматогенными
психозами.  Здесь  возникают  значительные  теоретические  трудности,  поскольку  при
соматогенных  психозах  одной  и  той  же  этиологии  наблюдается  многообразие
психопатологических синдромов и, наоборот, общность психопатологических синдромов при
соматогенных психозах различной этиологии. Такого рода неоднозначность частично может
быть  объяснена  за  счет  широкой  вариативности  патогенеза  в  рамках  соматического
заболевания  одной  и  той  же  этиологии.  Как  отмечает  К.  А.  Вангенгейм:  «Полиморфизм
психопатологических проявлений соматогенных психозов находится в полном соответствии со
значительной сложностью патогенеза заболеваний, на основе которых они развиваются» (К. А.
Вангенгейм, 1962, стр. 138).

Однако  клиническая  мысль  настойчиво  стремится  выявить  за  всем  этим  чрезвычайным
многообразием  субъективных  проявлений  соматических  заболеваний  некоторые  группы
инвариантов,  которые  могли  бы  быть  более  или  менее  определенно  сопоставлены  с
этиологическими формами, либо, в крайнем случае, с описанием соматического заболевания в
плане  указания  на  преимущественное  поражение  тех  или  иных  органов  или  подсистем
организма (имеется в виду гораздо более абстрактное в сравнении с этиологическим описание
болезни,  поскольку  оно  фиксирует,  например,  заболевание  сердца  или  желудка  различной
этиологии). -

В этом отношении Р. А. Лурия (1944) говорит о «внутренней картине болезни», выделяя в ней
сензитивный и интеллектуальный аспекты, из которых наибольшее диагностическое значение
имеет  первый,  так  как  сензитивная  сторона  субъективных  переживаний  больного  часто  с
высокой  степенью  достоверности  указывает  на  специфическое  следствие  данного
соматического заболевания;  при этом Р.  А.  Лурия подчеркивает эффективность.  выявления
такого рода специфичности лишь при условии изучения личности больного.

При  всей  широте  вариативности  субъективных  проявлений  соматической  болезни
клинический  анализ  обнаруживает  все-таки  более  или  менее  достоверные  инварианты.
Опираясь  на  большой  клинический  опыт,  М.  И.  Аствацатуров  приходит  к  выводу,  что
«существует  известная  специфичность  для  психических  состояний,  возникающих  при
нарушениях функций определенных висцеральных органов» (М.  И.  Аствацатуров,  1939,  стр.
312).
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Это обстоятельство подчеркивается рядом других известных клиницистов (В. М. Коган-Ясный,
1947; В. А. Гиляровский, 1947; А. Г. Галачьян, 1947; Л. Л. Рохлин, 1947; Е. К. Краснушкин, 1948, и
др.).  Описанные  клинической  медициной  инварианты  такого  рода  систематизированы  под
углом зрения их диагностической ценности в монографии Т. А. Невзоровой (1958). В последние
годы проблему корреляций сомато-психнческого плана обсуждали А. В. Снежневский (1960), К.
А. Вангенгейм (1962), М. Блейлер с соавт. (М. Bleuler et al., 1966) и другие.

Главные теоретические трудности при установлении сомато-психических корреляций в случае
соматических заболеваний заключаются в чрезвычайной сложности анализа патогенетических
механизмов нарушений мозговой деятельности. В идеале этот анализ должен быть доведен до
нейрофизиологической  (нейродинамической)  интерпретации  соматогенных
психопатологических явлений. Стратегическая цель здесь заключается в разработке типологии
нарушений  деятельности  головного  мозга  как  саморегулирующейся  системы,  вызванных
соматогенным  путем.  Но  в  то  же  время  нейрофизиологическое  (нейродинамическое)
объяснение  есть  такой  уровень  объяснения,  на  котором  снимаются  различия  между
соматогенным и так называемым психогенным воздействиями на головной мозг, т. е. на этом
уровне  объяснения  достигается  подлинное  объединение,  интеграция,  аналитически
вычленяемых  воздействий  на  головной  мозг.  Поэтому  нейродинамическое  объяснение
(интерпретация)  является также стратегической целью исследований,  отправляющихся и от
психологических  феноменов  к  выявлению  их  соматических  коррелятов.  На  уровне
нейродинамического объяснения оба направления анализа, т. е. сомато-психическое и психо-
соматическое, сливаются.

Однако  на  современном  этапе  развития  науки  основательная  нейродинамическая
интерпретация  оказывается  в  большинстве  случаев  пока  еще  невозможной.  Это
обстоятельство создает главный повод для относительного обособления психо-соматических
корреляций  от  сомато-психических.  Такого  рода  относительное  разделение  направлений
исследования  психо-соматических  взаимоотношений  имеет  основание  и  в  том,  что  между
субъективным  переживанием,  с  одной  стороны,  и  связанными  с  ним  соматическими
изменениями,  с  другой,—  не  существует  ни  изоморфизма,  ни  взаимооднозначного
соответствия.

Следует иметь в виду и то весьма важное обстоятельство, что не только соматическая, но и
психическая сфера является «многослойной» и что различные регистры психической сферы при
прочих равных условиях далеко не в одинаковой степени способны вызывать изменения в
соматической  сфере  (например,  эмоции  витального  плана  и  заурядные  мыслительные
процессы  со  слабо  выраженной  эмоциональной  окраской;  в  каждом  данном  интервале
психической  жизни  личности  указанные  модальности  распределены  по  времени,
интенсивности,  порядку  далеко  не  одинаково,  создавая  всякий  раз  неповторимый
содержательно-оперативный  спектр).

Исследуя психо-соматические отношения, т.  е.  выделяя психические феномены и отыскивая
затем  для  них  соматические  корреляты  причинно-следственного  порядка,  необходимо
различать  соматические  следствия,  остающиеся  в  пределах  нормы,  и  те  соматические
следствия,  которые обычно относятся  к  категории патологических  изменений.  Прежде чем
рассматривать особенности каждого из этих двух видов корреляций, попытаемся выяснить, что
именно имеют в виду, когда говорят о воздействии психической сферы на соматическую, о
психогенных источниках заболевания и т.  п. (уточнение этого вопроса чрезвычайно важно,
поскольку, в принципе, динамика субъективно переживаемого состояния личности в той или
иной  форме  обусловлена  и,  в  свою  очередь,  обусловливает  непрерывно  определенные
соматические  изменения;  мы  вынуждены  теоретически  разрывать  замкнутый  цикл  психо-
соматических  изменений  —  только  таким  путем  мы  получаем  возможность  понимания
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существенных  сторон  реальной  целостности,  ибо  понимание  ее  до  аналитического
расчленения  недостижимо).

Когда  говорят  о  воздействии  психического  на  соматическое,  то  под  психическим
подразумевают  зачастую  лишь  некоторые;  психические  состояния  личности,  вызывающие
кратковременные; или долговременные, обратимые или необратимые сдвиги в деятельности
внутренних органов и в системах метаболических процессов, которые выделяются на общем
«среднем»  фоне  соматических  изменений;  сюда  относятся  большей  частью  сильные  и
необычные  (в  смысле  эмоциональной  насыщенности)  субъективные  переживания
(кратковременные или длительные; причем эмоциональный знак этих субъективных состояний
может  быть  как  положительным,  так  и  отрицательным).  Эти  сильные  и  необычные
субъективные переживания представляют собой информацию, которая тем или иным путем
становится  достоянием  личности,  «усваивается»  ею,  включается  в  цикл  высших
информационных  процессов  личности,  вызывая  в  нем  существенные  преобразования.
Источником этой в большинстве случаев новой или весьма ценной информации могут быть
непосредственно  не  только  внешние  воздействия,  но  и  внутренние  изменения,
представляющие собой исключительно важные для личности результаты постоянно идущего
процесса преобразования информации в головном мозгу (когда человек вдруг открыл, понял
нечто очень значительное для себя, когда он мысленно восклицает «эврика!» или когда он со
всей отчетливостью осознает безысходность своего положения и в нем угасает последняя
надежда).

Влияние психического на соматическое,  рассматриваемое в причинно-следственном плане,
представляет собой, таким образом, воздействие информационных процессов высшего уровня
на  ^соматическую  сферу.  Это,  несомненно,  особый  класс  воздействий,  качественно
отличающийся  от  таких  воздействий,  как  влияние  на  соматическую  сферу  химических
вредностей,  радиоактивного излучения или инфекционного агента.  Здесь в полном объеме
выявляется  значение  информации  личностного  уровня  для  всей  системы  человеческого
организма,  значение  именно  информации  как  таковой,  ибо  вызываемый  ею  эффект  в
соматической сфере независим от формы сигнала, несущего эту информацию (в данном случае
безразлично,  с  помощью какого набора символов и какой именно физической природы —
акустических,  графических  и  т.  п.—  мы  сообщаем  личности  весьма  ценную  для  нее
информацию;  не  имеют  существенного  значения  и  особенности  мозгового
нейродинамического оформления одной и той же информации). Но зато исключительно важно,
«усвоена» ли информация личностью и в какой степени «усвоена», т. е. признана правильной,
принята  безраздельно  или  с  некоторым  недоверием.  Эти  психологические  описания
отображают чрезвычайно существенную сторону информационных процессов высшего уровня,
ибо  самая  ценная  информация,  воспринятая,  но  не  «усвоенная»  личностью,  не  оказывает
заметного влияния на поведение и соматическую сферу, в то время как гораздо менее ценная
информация, но сразу «усвоенная», вызывает крупные сдвиги в области сердечно-сосудистой
системы,  нейро-эндокринных  процессов  и  т.  д.  Существует,  по-видимому,  определенный
нейродинамический механизм такого рода «усвоения» информации, и это относится не только к
индивидуальному  «чувству  истинности»  (т.  е.  к  тем  интуитивным  положительным  оценкам
суждений, которые не требуют специальных обоснований), но и к нашему индивидуальному
«чувству справедливости» и «чувству красоты». Эти нейродинамические механизмы выполняют
функции отбора и санкционирования информации;  они опираются на обобщенный опыт и
предполагают определенный уровень активности головного мозга (в состоянии гипноза они
существенно  подавляются,  диссоциируют,  что  делает  возможным  неадекватные  внушения,
«усвоение»  информации  с  нулевой  или  отрицательной  ценностью  и  наделение  ее
«управляющими полномочиями» по отношению к аппаратам движения и соматической сфере в
целом).
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Признавая  воздействие  психического  в  качестве  информации  на  соматическое,  следует
уточнить,  каким  образом  информация  в  ее  психическом  качестве  способна  развязывать
следствия  в  соматической  сфере.  Здесь  нужно  выделить  два  типа  описания  причинно-
следственных воздействий из психической сферы в соматическую, а именно: эмпирическое и
теоретическое описание. Например, экспериментально установлено (V. Zikmund, В. Lichardus,
1962),  что  при  гипнотическом  внушении  упорной  жажды  наблюдается  повышение
антидиуретической  активности  сыворотки  крови.  Констатация  этого  факта  представляет
эмпирический уровень описания, который довольствуется установлением генетической связи
двух  феноменов  в  смысле  порождения  одним  другого.  Теоретический  уровень  описания
предполагает объяснение принципа и основного механизма этой генетической связи, т. е. в
данном  случае  принципа  действия  информации  и  основного  нейрофизиологического
механизма  цепи  изменений,  идущих  от  мозгового  нейродинамического  комплекса,
эквивалентного  «чувству  упорной  жажды»  (безразлично,  вызвано  ли  оно  гипнотическим
внушением  или  естественными  интероцептивными  сигналами),  к  вовлечению  в  процесс
вегетативной  нервной  системы  и  далее  к  возникновению  многоступенчатых  изменений  в
отдельных органах и подсистемах организма, включая метаболические перестройки, конечным
результатом которых явилось повышение антидиуретической активности сыворотки крови.

Эмпирическое описание опирается на непосредственные данные. Индивиду непосредственно
дана  лишь  информация,  содержание  его  субъективных  переживаний,  в  то  время  как  их
нейродинамический носитель глубоко скрыт от него, не говоря уже о развязываемой им цепи
нейро-соматических преобразований; поэтому человек вправе сказать, что у него «забилось
сердце  от  радости»  и  т.  п.  Аналогичным  образом  поступает  и  врач,  когда  он  утверждает,
например,  что  тяжелое  переживание  послужило  провоцирующим  моментом  атаки
ревмокардита; здесь сформулирован, правда, уже не результат самонаблюдения, а результат
клинического  наблюдения  с  учетом  данных  анамнеза,  но  способ  описания  психогенных
эффектов в соматической сфере остается в принципе тем же. Такое описание, оставляющее в
стороне механизм действия из психической сферы в соматическую, имеет, конечно, важный
смысл,  но  лишь  в  определенных  целях  и  пределах.  Нет  нужды  доказывать,  насколько  бы
выиграла медицина, если бы она была в состоянии во всех необходимых случаях прослеживать
этот механизм действия из психической сферы в соматическую.

Для рассмотрения психогенных эффектов в соматической сфере следует выделить их основные
типы.  В  соответствии с  проблематикой клинической медицины,  медицинской психологии и
психогигиены можно выделить, во-первых: те психогенные следствия в соматической сфере,
которые остаются  в  пределах  нормы,  и  те,  которые относятся  к  категории патологических
изменений  и,  во-вторых:  те  психогенно  возникающие  соматические  следствия,  которые
расцениваются как положительные, и те, которые расцениваются как отрицательные. Каждое из
этих  двух  подразделений,  хотя  и  перекрещивается  с  другим,  тем  не  менее  представляет
специфический класс явлений; взятые вместе, оба подразделения позволяют наиболее полно
выявить  все  основные  варианты  психогенных  соматических  эффектов.  Дело  в  том,  что
психогенные соматические сдвиги отрицательного характера не равнозначны патологическим
изменениям, а психогенные соматические сдвиги положительного характера не равнозначны
тому кругу соматических изменений, которые охватываются понятием нормы. Здесь возможны
различные соотношения.

Допустимо  выделить  и  сделать  предметом специального  анализа  следующие варианты:  1)
положительные и  отрицательные психогенные соматические  сдвиги  в  пределах  здорового
состояния  организма  (имея  в  виду,  что  накапливающиеся  отрицательные  соматические
изменения  могут  привести  к  болезни)  и  2)  положительные  и  отрицательные  психогенные
соматические сдвиги в пределах болезни (имея в виду, что накапливающиеся положительные
соматические  изменения  могут  привести  к  выздоровлению  или  в  существенной  мере
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способствовать  этому).  Первые  два  варианта  находятся  в  преимущественном  ведении
психогигиены. Вторые два варианта — в ведении клинической медицины, включая в нее и
медицинскую  психологию,  поскольку  она  разрабатывает  вопрос  о  способах  и  формах
психотерапевтического воздействия. Разумеется, каждая группа вариантов не является жестко
обособленной в такой же мере, в какой не являются жестко обособленными психогигиена и
клиническая медицина, усиливающие в последние годы свои взаимозависимости.

Особенное внимание, как уже отмечалось, должно быть уделено исследованию психогенных
соматических заболеваний. Несмотря на то,  что этот класс болезней очерчен недостаточно
определенно,  сейчас  уже  нет  сомнений в  том,  что  в  этиологии  целого  ряда  заболеваний
психогенные факторы играют чрезвычайно существенную, если не решающую роль. К таким
заболеваниям  следует  отнести  пептическую  язву,  бронхиальную  астму,  эссенциальную
гипертонию,  коронарную  болезнь  сердца  и  ряд  других  (в  том  числе  кожных  —  см.  П.
Кожевников, 1961) заболеваний. Эти заболевания обычно относятся многими представителями
медицины  на  Западе  к  категории  психо-соматических  расстройств,  в  этиологии  которых
главенствующая роль отводится «психологическому стрессу».

Не  имея  возможности  подробно  остановиться  на  анализе  западной  психосоматической
медицины (это потребовало бы рассмотрения многочисленной литературы, т. е., по существу
специального  исследования),  мы  ограничимся  лишь  некоторыми  общими  замечаниями  и
методологическими соображениями. Западная психо-соматическая медицина не представляет
собой единого направления; это, скорее, множество направлений, связанных в известной мере
общностью  проблематики.  А  постольку  для  так  называемой  психо-соматики  характерна
исключительная пестрота идейных, методологических и методических принципов. Однако при
всей этой пестроте в психо-соматической медицине можно в первом приближении выделить
две линии трактовки психогенеза соматических заболеваний. Одна из них представлена Ф.
Александер  (F.  Alexander,  1950),  акцентирующим  внимание  на  специфических  конфликтных
ситуациях,  которые,  по  его  мнению,  обусловливают  в  связи  с  соответственными
эмоциональными  реакциями  специфические  патологические  сдвиги  в  определенных
внутренних органах. Другая линия представлена Ф. Данбар (F. Dunbar, 1954), которая переносит
акцент  в  понимании  этиологической  специфичности  на  «профиль  личности»,  подчеркивая
главенствующее  значение  типологических  свойств  личности,  предопределяющих
специфичность соматических нарушений. Обе эти линии, взятые в самых общих своих чертах,
являются в известном отношении дополнительными, так как выделяют преимущественно либо
роль внешних, либо роль внутренних факторов, которые в действительности диалектически
взаимосвязаны.

Обычно  в  нашей  литературе  по  методологическим  вопросам  медицины  западной  психо-
соматике жестко противопоставляется подход, представленный кортико-висцеральной теорией
К. М. Быкова и И. Т. Курцина (1960). Однако такая позиция является, на наш взгляд, весьма
сомнительной  и  не  способствует  наиболее  эффективному  творческому  продвижению  в
разработке  проблемы  психо-соматических  взаимоотношений.  Во-первых,  теория  кортико-
висцеральной патологии не принесла клинической медицине сколько-нибудь значительных
практических  успехов  (серьезные  критические  замечания  в  адрес  теории  кортико-
висцеральной патологии выдвигались целым рядом крупных советских ученых: В. В. Парин (V.
Parin,  1962);  Н.  М.  Амосов,  1964,  и  другие).  Во-вторых,  психологически  ориентированные
исследования  многих  представителей  западной  психо-соматики  и  физиологически
ориентированные исследования павловской школы в целом ряде существенных отношений
являются  не  взаимоисключающими,  а  дополняющими  одна  другую.  (Что  касается  тех
идеалистических тенденций, которые явственно выступают в работах ряда психо-соматиков, то
они  в  некоторых  случаях  могут  быть  легко  отсечены  от  позитивного  материала;  однако
большинство  представителей  психо-соматики,  или,  лучше  сказать,  «психо-соматического
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мышления» в западной медицине — этот термин мы заимствуем у С. Элхардта (S. Elhardt, 1966)
— стоят на стихийно-материалистических позициях.)

В  последнее  время  на  Западе  наблюдается  усиливающаяся  тенденция  к  интеграции
достижений психо-соматической медицины с достижениями павловской школы и современной
нейрофизиологии. Это отчетливо обнаруживается в целом ряде вышедших за последние годы
обобщающих трудов, в материалах крупных симпозиумов (см. A. Bachrach (ed.), 1962; P. Aboulker,
L.  Chertok,  M.  Sapir,  1962,  и др.),  в  работе Международного психо-соматического конгресса,
состоявшегося в 1965 г. в Париже (см. S. Kratochvil, 1966). По нашему убеждению, эта тенденция
является  прогрессивной,  так  как  представляет  попытку  разработки  целостного  подхода  к
пониманию болезни и больного;  это подчеркивается рядом авторов (см.  Е.  D.  Wittkower,  L.
Solyom,  1966).  Разумеется,  участие  в  такого  рода  интеграционных  процессах  предполагает
тщательный критический анализ тех философских и методологических принципов,  которые
противоречат диалектическому материализму, и тех конкретно-научных обобщений, которые
имеют слабую экспериментальную поддержку или же вовсе не выдерживают практического
экзамена.

Положительной  стороной  исследований  многих  представителей  «психо-соматического
мышления»  в  медицине  западных  стран  является  тщательный  учет  психо-биографических
особенностей личности, включая специфические черты ранних ступеней ее генезиса, т. е. учет
тех  фундаментальных  личностных  факторов,  которые  в  существенной  мере  влияют  на
возникновение, развитие и терапию психогенных соматических заболеваний.

Психогенные влияния на соматическую сферу следует учитывать при любом заболевании в
процессе  его  течения  и  исхода.  Развившаяся  болезнь,  отображаясь  в  психической  сфере,
затрагивает  и  нередко  видоизменяет  существенные  свойства  личности,  особенно  ее
эмоционально-аффективные состояния, что, в свою очередь, способно оказывать серьезное
влияние на соматическую сферу. Значение «сознания собственной болезни» и «отношения к
собственной  болезни»  в  прогностическом  и  терапевтическом  отношениях  подчеркивалось
многими авторами (Г. И. Россолимо, 1906; Р. А. Лурия, 1944; Л. Л. Рохлин, 1957; Н. И. Рейнвальд,
1964, и другие).

«Можно с уверенностью утверждать,— пишет Т. Я. Хвиливицкий,— что существование всякого
сколько-нибудь  продолжительного  соматического  заболевания  подвергается  психической
переработке, осмысливанию, которое определяется личностью больного, его общественным и
семейным  положением,  темпераментом,  эмоциональным  состоянием.  Можно  полагать,  что
всякое, особенно хронически протекающее, соматическое заболевание включается у человека
в ту  или иную психологическую структуру:  она то патогенно нейтральна,  то положительно
влияет  на  течение  соматической  болезни  или  приобретает  характер  невротического  или
психопатологического  образования,  в  которое  включается  соматическая  болезнь»  (Т.  Я.
Хвиливицкий, 1963, стр. 86).

Проблема личности должна занимать в медицине одно из центральных мест, как это всегда
подчеркивали  выдающиеся  отечественные  клиницисты  (М.  Я.  Мудров,  С.  П.  Боткин,  Г.  А.
Захарьин, В. П. Образцов, Н. Д. Стражеско и другие). Учет особенностей характера, этических и
волевых  качеств  личности,  ее  интересов,  профессиональных  знаний,  интеллектуального
развития  и  других  ее  устойчивых  характеристик  имеет  важное  значение  для  понимания
возникновения, течения и исхода соматического заболевания и выбора наиболее эффективных
методов терапии. Эти вопросы довольно широко освещались как в старой литературе (см.,
например,.А.  И.  Яроцкий,  1908),  так  и  в  последние годы (К.  К.  Платонов,  1963,  1966;  В.  Н.
Мясищев, 1966а, 1969; М. С. Лебединский и В. Н. Мясищев, 1966; В. М. Банщиков, В. С. Гуськов,
И. Ф. Мягков, 1967, и др.).



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Философские науки 483

Отметим лишь два момента, которые, на наш взгляд, являются весьма интересными с точки
зрения  исследований  психо-соматических  отношений.  Основываясь  на  наблюдениях  над
больными паркинсонизмом, Э. Фюнфгельд (Е.. W. Funfgeld, 1965) приходит к выводу, что люди с
более высоким интеллектом и способностями оказывают большее личностное сопротивление
болезни. Ряд авторов подчёркивает тот факт, что у врачей, в общем, болезни протекают тяжеле
(В. А. Гиляровский, 1947; Н.В. Эльштейн, 1961, Ю. Крелин, 1964 и другие) Это происходит, по
словам Гиляровкого, от того, что «врачи учитывают всякого рода возможности, они хорошо
знают  общее  течение  болезни  и,  постоянно  думая  о  ней,  травмируют  себя  этим»  (В.А.
Гиляровский, 1947, стр.629).

Приведенные обобщения особенно наглядно раскрывают роль высших регистров личности в
глобальном процессе саморегуляции человеческого организма. В обоих случаях речь идет о
влиянии  накопленной  информации  на  текущие  информационные  процессы  личностного
уровня, которые оказывают опосредованно управляющее воздействие на соматическую сферу,
причём  выявляется  ведущее  значение  семантического  и  прагматического  аспектов
информационных процессов  в  определении направленности  соматических  изменений.  Это
хорошо видно и на фактах повседневного опыта, демонстрирующих существунную роль для
жизнедеятельностит человеческого организма таких свойств и состояний личности, которые
описываются  посредством  термином  «вера»,  «воля»,  «убежденность»  и  т.п.  Эти  факторы,
представляющие высшие регистры личности, способны действовать в широчайшем диапазоне:
от  улучшения  или  ухудшнения  в  разной  степени  отдельных  функций  или  же  нарушения
восстановления этих функций до хронических депрессий и общих соматических расстройств
или мощного подъема эмоционального тонуса, всех жизненных сил личности и излечения от
казалось бы неизлечимых болезней.

Приведем несколько показательных примеров. Вот что пишут такие строгие исследователи, как
М.М. Бонгард и М.С. Смирнов, изучавшие «кожное зрение» Розы Клешовой с биофизических
позиций:  «После одной из  серий «разоблачительных» эксперименто Р.  Кулешова временно
потеряла веру в свои способности, а вместе с верой и сами способности. Восстановление того
и другого потребовало немалых усилий» (Бонгард и Смирнов, 1965, стр. 153).  Как отмечают
авторы,  решающая  заслуга  в  восстановлении  веры  Розы  Клешовой  в  себя  принадлежала
известному  советскому  психологу  профессору  С.Г.  Геллерштейну,  оказавшему  благотворное
влияние на неё.  После этого Роза снова сособна была читать кончиками пальцев,  причем
бегло, даже мелкий печатный шрифт.

Живительное своейство надежды достаточно хорошо известно из повседневного опыта. Оно
ярко проявлялось не раз в тех случаях, когда личность попадала в совершенно невыносимые
условия, как это часто бывало в период второй мировой войны.

В  научной  литературе  описан,  например,  следующий  факт:  в  фашистском  концлагере  с
чрезвычайно  высоким  процентом  смертности  после  того,  как  прошел  слух  о  близком
освобождении, смертность резко сократилась (Е. С. Trautman, 1964).

Идейная убежденность, мужество, высокие патриотические чувства советских людей делали их
способными  переносить  в  годы  Великой  Отечественной  войны  нечеловеческие  лишения,
проявлять изумительную жизнестойкость (достаточно вспомнить хотя бы подвиг последних
защитников Брестской крепости или Аджимушкайских каменоломен).

Исследование психо-соматических взаимоотношений так или иначе контактирует с социально-
психологической проблематикой, поскольку природа личности носит общественный характер и
личность необходимо включена в определенный коллектив и свою социальную среду. Все те
информационные процессы, которые протекают на уровне личности и оказывают управляющее
воздействие  на  соматическую  сферу,  являются  тесно  связанными  с  информационными
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процессами,  протекающими на  уровне  коллектива  и  общества  в  целом.  При этом следует
тщательно учитывать не только общность семантической и прагматической определенности
информационных процессов, протекающих на всех указанных уровнях, но и присущие каждому
из них существенные отличия.

Вполне  естественно,  что  при  решении  проблем  психопрофилактики  и  психотерапии  роль
социальных  факторов  оказывается  первостепенной.  Само  общение  врача  с  больным
представляет собой специфическое социальное взаимодействие, при котором высказывания
врача,  обращенные  к  больному,  приобретают  для  последнего  исключительно  высокую
прагматическую  ценность.  Это  обусловливает  легкое  «усвоение»  больным  информации,
исходящей  от  врача  и,  следовательно,  значительный  эффект,  вызываемый  такого  рода
информацией в соматической сфере. Об этом свидетельствуют не только положительный опыт
психотерапевтических воздействий, но и случаи ятрогенных заболеваний (анализу ятрогений
посвящена большая литература: К. М. Платонов, 1962; Р. А. Лурия, 1944; А. О. Эдельштейн, 1947;
N. Schipkowensky, 1965, и др.); поэтому в общении с больным врач обязан строго соблюдать, по
выражению  М.  И.  Аствацатурова,  «психическую  асептику».  Врач  должен  владеть  методами
психотерапии  и  искусно  использовать  их  в  каждом  конкретном  случае,  что  предполагает
понимание  им  индивидуальных  особенностей  данной  личности,  взятой  к  тому  же  не
изолированно, а в контексте специфических для нее межчеловеческих взаимоотношений.

Не  случайно,  что  в  последние  годы  проблемы  психотерапии  все  более  основательно
исследуются с позиций социальной психологии (см. Н. Siroky, 1966). В наше время такой подход,
приобретает  особенно  важное  значение,  поскольку  дает  возможность  координировать
информационные процессы всех трех уровней (на уровне личности, коллектива и общества в
целом),  разрабатывать  единую  концепцию  психогенных  соматических  и  психических
заболеваний,  совмещающую  в  себе  результаты  естественнонаучного  (в  частности,
патофизиологического)  анализа  с  психологическим  и  социальным  анализом.  Это  нашло
отражение  в  работе  Е.  Ширжиштевой  (Е.  Syrzistova,  1966),  в  которой  психотерапия
рассматривается на фоне взаимосвязей между различными уровнями социальной организации;
автор  пытается  выявить  «патогенные  механизмы»,  действующие  на  уровне  социальных
макроструктур, и их влияние на структуру (в информационном смысле) семьи и личности. При
этом социально-историческим и социально-экономическим факторам отводится определяющая
роль,  а  проблема  психических  заболеваний  и  их  лечения  рассматривается  в  широком
социальном контексте.

Определяющая роль социальных факторов в возникновении многих психических расстройств и
психогенных соматических заболеваний отчетливо показана в целом ряде исследований (см.,
например, Дж. Фурст, 1957; Б. Я. Смулевич, 1965; Б. Дмитриев, 1967, и др.). Достаточно привести
в качестве иллюстрации следующие данные: в Соединенных Штатах насчитывается не менее
трех миллионов психически неполноценных людей (A. Benton, 1965); четыре миллиона человек
ежегодно  лечатся  в  США  антидепрессантами,  из  них  20  000  каждый  год  кончают  жизнь
самоубийством, а около двух миллионов человек один или более раз совершили суицидальную
попытку (S. Kline, 1965). Американские психиатры, приводящие эти факты, ставят их в прямую
связь с неблагоприятными социальными условиями.

Таким образом,  проблема психосоматических взаимоотношений не может быть ограничена
только рамками медико-биологических исследований.

Однако было бы неправильно вести линию на противопоставление медико-биологического и
социально-психологического  (и  даже  социально-исторического)  аспектов  исследования
проблемы  болезни.  На  современном  этапе  чрезвычайно  актуальным  является  именно
совмещение этих аспектов, разработка таких концепций, которые бы гармонически сочетали в
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себе  естественнонаучный подход (в  рамках  клинической и  профилактической медицины)  с
социально-психологическим и социально-историческим подходом. Именно эта задача образует
одно из наиболее жизненно важных для человеческого общества стратегических направлений
развития современной науки.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КАК УСЛОВИЕ ВЫЖИВАНИЯ

ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Дружилов Сергей Александрович

Глобальные изменения, происходящие в нашей жизни и Мире в целом, не могли не сказаться
на внутреннем мире человека.  Особенно это проявляется в  настоящее время,  когда наша
страна находится на стадии экономического, политического и социального реформирования. В
ряде  случаев  испытываемые человеком трудности  достигают  такой  степени,  что  реальной
становится  угроза  возникновения  психологической  дезадаптации  и  появления  психогенно
обусловленных расстройств.

Социальные недуги, различные побочные явления технического прогресса становятся порой
экстремальными,  вызывающими  у  человека  состояние  психического  неблагополучия,
проявляющегося  порой  в  форме  стресса,  вызывающего  психические  и  соматических
заболеваний. Каждый человек периодически оказывается перед проблемой: как включиться в
новую социальную ситуацию и при этом не «потерять» себя, свою личностную целостность и
стабильность.  Внешние  «возмущения»,  поступающие  из  реального  мира,  пытаются
перевернуть,  «взорвать»  сложившуюся  у  человека  систему  образов  и  представлений.
Несоответствие  внутренних  образов  реальности  вызывает  чувство  психического
неблагополучия  личности.

В  современном  Мире  люди  оказались  в  ситуации  информационного  давления.  Средства
массовой информации (СМИ) стали реальной силой: это уже не «четвертая», а «первая» власть.
Изобилие информации, в которой человеку трудно самостоятельно разобраться, заставляет его
безоговорочно «отдаться» в объятия различных комментаторов и ведущих. Давно известно
(Р.  Миллс,  1959  г.)  что  конформизм,  социальная  апатия  и  боязнь  творчески  подходить  к
построению собственной судьбы проще всего формируются с помощью СМИ.

С  другой  стороны,  те,  кто  искал  возможность  вытеснить  свои  внутренние  проблемы  или
восполнить  недостаток  внутреннего  содержания  впечатлениями  внешнего  мира,  могут
реализовать  это.  Можно  сказать,  что  телезрители  «сами  обманываться  рады».  По  мнению
С. Московичи (1996 г.),  уже сформировался особый тип человека – «человек публики». Он, в
отличие от «человека толпы», не участвует в уличных акциях, он тихо и мирно сидит в своей
комнате перед экраном телевизора, поглощая жвачку – винегрет из телесериалов, ток-шоу.

Условием психологического выживания человека в Мире является защищенность личности. В
качестве  эмпирических  гарантов  психологической  защищенности  рассматривается  чувство
принадлежности  к  группе,  адекватная  самооценка,  реалистичный  уровень  притязаний,
склонность к надситуативной активности, адекватная антрибуция ответственности, отсутствие
повышенной тревожности, страхов и др. [3].

Выживание  личности  связано  с  адаптацией,  под  которой  понимается  активный  процесс
взаимодействия с социальной средой. Способы адаптации определяют различные стратегии
поведения  человека  в  обществе.  Множество  интеллектуальных  течений,  школ,  сет,
религиозных общин, общественных организаций предлагают на выбор разнообразные «стили
жизни», будь то «путь воина» или «группы встреч» и т.д. Некоторые из этих систем, получающие



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Психологические науки 488

массовое распространение и массовое влияние, могут представлять опасность не только для
отдельной личности,  но  и  для  общества  в  целом.  Общим в  таких  системах  является  уход
человека от реальностей жизни.

Современные средства получения информации позволяют человеку социально желательным
образом  уходить  от  решения  личностных  проблем,  компенсировать  личную  и  житейскую
неустроенность. К таковым относятся не только компьютерные игры и бесконечные «хождения»
по  сети  Интернет,  патологическое  увлечение  которыми  может  приобретать  форму  ухода
человека от  реальности,  но и неумеренное смотрение телевизора.  «Телемания» опасна не
только тем, что человек живет чужой жизнью – жизнью героев многочисленных сериалов (не
только мелодрам, но и множества детективов и боевиков, порой весьма жестоких и кровавых),
но и тем, что человек отдает себя во власть «комментаторов» и «аналитиков», вкладывающих
ему в голову готовые ответы на вопросы, которое, может быть, сам даже не задавал. Уход от
реальности следует рассматривать как деструктивный способ выживания.

К значимым факторам, способствующим выживанию личности в современном Мире, можно
отнести следующие:

Конструктивные отношение к себе и к своей жизни. Отношение рассматриваются как1.
сознательная, основная на опыте, избирательная связь человека с различными сторонами
жизни. Психическое здоровье человека напрямую связано с самосознанием человека, с его
системой отношений.
Позитивная ориентация поведения, настроенность на победу.2.
Способность сопротивляться дезинформированию.3.
Личностная аутентичность, отсутствие внутреннего конфликта.4.
Способность к принятию и оказанию помощи.5.
Развитое самоуважение (как уверенность человека в собственном праве быть счастливым и6.
достигать успеха.
Осознанное отношение к собственной жизни и к Миру. Отсутствие осознанного отношения к7.
себе и к жизни проявляется в различного рода пристрастиях (алкоголь, наркотики,
транквилизаторы), приводящих к разрушению личности [1].

Сохранить себя как личность,  свои значимые ценности,  иметь собственный взгляд на мир,
делать собственный выбор, самому определять свое место в жизни – это значит не просто
выживать, а жить. Но для этого необходимы некоторые константы психологической системы
защиты  человека  от  опасностей  жизни.  В  числе  таких  констант  относится  картина  мира
человека, его мировоззрение, жизненную позицию, его образ жизни.

Взаимодействие человека с Миром реализуется в его активности, важнейшей формой которой
является  трудовая  и  профессиональная  деятельность.  Поэтому  важнейшим  условием
выживания  личности,  обеспечивающим  возможность  противостоять  негативным
«возмущающим  воздействиям»  на  человека  со  стороны  социальной,  экономической  и
политической действительности,  является становление индивидуального профессионализма.
При  этом  мы  исходим  из  того,  что  понятие  профессионализма  не  ограничивается
характеристиками  высококвалифицированного  труда;  это  и  особое  мировоззрение  [2].

Становление  человека  профессионалом  –  это  не  только  возможность  квалифицированной
работы,  экономического обеспечения себя и своих близких.  Становление индивидуального
профессионализма человека (это понятие мы дифференцируем от понятия «профессионализм»,
как  характеристики  профессионального  сообщества  [4])  –  это  процесс  самоформирования
личности,  обеспечение  ее  целостности,  конструктивной  направленности.  «Стержень»
профессионализма  обеспечивает  человеку  выживание  его  личности  в  противоречивом  и
непрерывно  меняющемся  мире,  в  котором  происходит  ломка  традиционных  ценностей  и
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навязывание новых ценностей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ И
ДЕСТРУКЦИИ КАК ИНДИКАТОРЫ ДУШЕВНОГО

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Дружилов Сергей Александрович

Психологические  словари  определяют  психическое  здоровье  как  состояние  душевного
благополучия,  являющееся  следствие  отсутствия  болезненных  психических  проявлений  и
адекватного  приспособления  к  актуальным  условиям  жизни.  Существует  ряд  признаков,
уточняющих  это  понятие,  таких  как  соответствие  субъективных  образов  объективной
действительности,  способность  к  самокоррекции  поведения  и  др.  Обобщая  различные
признаки, А.В. Никольский (2000) определяет психическое здоровье как состояние человека,
являющееся  следствием  баланса  или  гармоничности  внешней  формы  и  внутреннего
содержания. Признается, что сохранение здоровья и ощущения благополучия возможно лишь
при  достаточной  адаптированности  человека  к  социальной  и  природной  среде,  при
непрерывно  протекающих  процессах  адаптации  (Л.В.  Куликов,  2000;  Г.С.  Никифоров,  2002).

Важнейшее место в жизни человека занимает трудовая и профессиональная деятельность. Под
профессиональной  понимается  любая  сложная  деятельность,  которая  предстает  перед
человеком  как  конституированный  способ  выполнения  чего-либо,  имеющий  нормативно
установленный  характер.  Профессиональная  деятельность  трудна  для  освоения,  требует
длительного  периода  профессионализации  (включающего  теоретическое  и  практическое
обучение),  имеющего высокую общественную стоимость. Все это обусловливает значимость
сохранения соматического и психологического здоровья профессионала.

Под профессиональным здоровьем понимается свойство организма сохранять необходимые
компенсаторные и защитные механизмы, обеспечивающие профессиональную надежность и
работоспособность  во  всех  условиях  деятельности  (В.А.  Пономаренко,  1992).  По  мнению
А.Г. Маклакова (1996) профессиональное здоровье следует рассматривать как определенный
уровень  характеристик  специалиста,  отвечающий  требованиям  профессиональной
деятельности  и  обеспечивающий  ее  высокую  эффективность.

Профессиональное  здоровье  (соматическое  и  психическое)  тесно  связано  с
адаптированностью человека. Профессиональная адаптация традиционно рассматривается как
процесс  становления  и  поддержания  динамического  равновесия  в  системе  «человек»  –
профессиональная  среда»  (М.А.  Дмитриева,  Г.С.  Никифоров).  Но  человек,  согласно
интегративным воззрениям Б.Г.  Ананьева,  должен  рассматриваться  как  индивид,  личность,
субъект  деятельности  и  индивидуальность.  М.А.  Дмитриева  (2001)  показала,  что
профессиональная  психологическая  адаптация,  представляет  собой  единство  адаптации
индивида  к  физическим  условиям  профессреды  (психофизиологический  аспект),  адаптации
субъекта деятельности к профессиональным задачам, орудиям труда, выполняемым операциям
и т.д. (операциональный аспект), и адаптации личности к социальным компонентам профсреды
(социально-психологический  аспект).  При  этом  в  качестве  общего  показателя
адаптированности  предлагается  считать  удовлетворенность  человека  содержанием  и
условиями  труда.

Нам представляется, что наряду с удовлетворенностью трудом в качестве критериев адаптации
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следует  учитывать показатели эффективности деятельности специалиста,  определяемые как
отношение  обобщенного  результата  к  затратам,  связанным  с  производством  продукта.
Интегральный  критерий  эффективности  складывается  из  частных  критериев  со  своими
весовыми коэффициентами. В качестве частных критериев, исходя из выделенных компонентов
профсреды,  целесообразно  использовать  экономические,  социальные,  психологические  и
«социально-экологические» («клиенто-центрированные») показатели [1]. Способ же адаптации к
тем  или  иным  компонентам  профсреды  обеспечивается  выработкой  человеком
индивидуального  стиля  деятельности  (ИСД)  и  поведения  (ИСП)  [2].

Адаптация традиционно рассматривается как процесс как результат,  при этом индикатором
адаптированности  является  отсутствие  признаков  дезадаптации  (Ф.Б.  Березин).  P.  Medawar
(1951) добавил еще один аспект: адаптация есть нечто такое, что организм вырабатывают у
себя и обладает в потенциале для успешного существования в изменяющихся условиях. Это
позволило А.А. Реану с соавторами (2002) рассматривать адаптацию не только как процесс и
результат,  но и  как  основание для формирования психических новообразований.  В  состав
новообразований включаются не только совокупность знаний, умений и навыков, полученных
и  сформированных  у  себя  субъектом  адаптации,  но  и  сложная  система  межличностного
взаимодействия с  профессиональным и социальным окружением;  именно новообразования
являются  источником развития.  Считаем возможным распространить  указанный подход  на
профессиональную  адаптацию.  Здесь  в  качестве  новообразований  могут  выступать  как
конструктивные качества (такие как профессионализм), так и деструктивные.

Любая  деятельность  оказывает  влияние  на  человека.  Многие  из  его  свойств  оказываются
невостребованными,  другие,  способствующие  успешности,  «эксплуатируются»  годами.
Отдельные из них могут трансформироваться в «профессионально нежелательные» качества;
одновременно  развиваются  профессиональные  акцентуации  –  чрезмерно  выраженные
качества  и  их  сочетания,  отрицательно  сказывающиеся  на  деятельности  и  поведении.
Происходит  то,  что  называют  деструкцией,  т.е.  разрушением  как  нормативно  одобряемой
структуры профессиональной деятельности, так и самой личности профессионала.

Когда говорят о  профессиональной деформации,  то  традиционно имеется в  виду феномен
распространения  привычного  ролевого  поведения  на  непрофессиональные  сферы  (Р.М.
Грановская,  Э.Ф.  Зеер);  при  этом  профессиональные  деформации  рассматриваются  как
проявления  дезадаптации  специалиста  (А.В.  Осницкий,  Н.С.  Пряжников).

В соответствии с интегративным подходом к становлению профессионализма [3], в процессе
длительного  выполнения  профессионального  труда  изменениям  подвергаются  все  уровни
человека-профессионала (как индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуальности).
Проявляться же эти изменения будут в самых разнообразных ситуациях:  в поведении (при
вхождении в процесс деятельности и при выходе из него), в самой деятельности, а также в
профессиональном и внепрофессиональном общении.

В  наибольшей  степени  проявление  профессиональной  деформации  выражено  в  системе
«человек-человек». В литературе рассматриваются два видах профессиональной деформации:
деформацию личности (Безносов, 2004) и деформацию деятельности (Шаталова, 2000). Здесь
можно  заметить  аналогию  с  разделением  профессионализма  (по  Н.В.  Кузьминой)  на
профессионализм  деятельности  и  профессионализм  личности.

Выделение  в  проблеме  профессиональной  деформации  двух  сторон  –  деятельностной  и
личностной,  позволяет  не  относиться  к  рассматриваемому  явлению  как  к  фатальному
результату. Выявление деформации личности (как «диагноз») во многих случаях означает, что на
личность  ставится  «клеймо»,  отнюдь  не  способствующего  исправлению  сложившегося
положения.  Выявление  же  в  трудовом  поведении,  сопровождающем  деятельность,
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деструктивных элементов и связей позволяет предложить систему воздействий, направленных
на исправление деформированного поведения и оптимизацию деятельности.

В качестве основания для классификации профдеформаций С.П. Безносов использует понятие
«норма».  Различают две  разновидности  понятия:  а)  нормы деятельности,  характеризующей
цели, принципы, методы деятельности; б) нормы профессиональной этики и деонтологии. Эти
нормы могут быть сформулированы весьма точно и конкретно. Предполагается, что сравнивая
с этими двумя нормами любую профессиональную деятельность и качество ее исполнения,
можно выявить признаки профессиональной деформации. По отношении к этим двум нормам
предлагается оценивать явление профессиональной деформации деятельности и личности.

Поскольку личность формируется и развивается в деятельности, то в определенном смысле
можно говорить  о  личности  как  следствии особенностей  деятельности.  С  другой  стороны,
характеристики личности оказывают влияние на особенности реализации деятельности. При
этом  деформации  поведения  и  деятельности  могут  рассматриваться  в  качестве  внешнего
проявления  деформаций  личности.  Нужно  учитывать,  что  нормы  деятельности
взаимодействуют  с  моральными  нормами  так  же,  как  субъект  деятельности  и  личность
взаимосвязаны в единой структуре индивидуальности (по Б.Г. Ананьеву).

Профессиональную деформацию мы рассматриваем как «искажение» психологической модели
деятельности,  либо  ее  деструктивное  построение  [4].  Под  профессиональной  деструкцией
понимается  изменения  и  разрушения  сложившейся  психологической  структуры  личности,
негативно сказывающиеся на результатах труда и взаимодействии с другими участниками этого
процесса, а также на развитии самой личности [5].

При  рассмотрении  профессиональной  деформации  деятельности  будем  опираться  на
психологическую  макроструктуру  деятельности  («цель  –  мотив  –  способ  –  результат»),
предложенную К.К.  Платоновым (1972).  Г.В.  Суходольский (1988)  ввел понятия полезного и
вредного  результата.  Полезен  результат,  удовлетворяющий  общественную  или  личную
потребность.  Вреден  результат,  препятствующий  удовлетворению  потребности  либо
гипертрофирующий  ее  удовлетворение.  Вредный  результат  называют  «антирезультатом».

Если  цель,  ориентирующая  на  получение  общественно  полезного  результата,
предопределяется  конструктивными  ценностями  человека,  то  цель,  ориентирующая  на
«вредный»  результат  может  быть  обозначена  как  деструктивная  ценность.  В  качестве
конструктивных ценностей могут выступать предписанные, социально одобряемые нормы, а
также социально одобряемые цели деятельности, ориентирующие на общественно полезные
результаты. В качестве деструктивных ценностей могут выступать социально неприемлемые
или отвергаемые способы и формы деятельности,  а  также социально неприемлемые цели,
ориентирующие на получение вредного, с точки зрения общества, результата.

Исходя  из  вышесказанного,  профессионально-деструктивную  деятельность  можно
рассматривать  как  деятельность,  направленную  на  получение  вредного  результата
(«антирезультата»).  Здесь  мы  сталкиваемся  не  с  профессиональной  некомпетентностью  и
непрофессионализмом человека,  а с проявлением «антипрофессионализма».  Это тот случай,
когда человек обладает необходимыми профессиональными знаниями, умениями, навыками и
опытом, но ориентируется на искаженную систему ценностей, или, иначе, на деструктивные
ценности.  Им  движет  деструктивная  направленность,  примерами  которой  может  быть
эгоцентризм, стяжательство, нонконформизм т.п. психологические феномены. Соответственно,
он ставит деструктивные цели («антицели») и использует деструктивные средства.

Деформации личностно-смысловой сферы, носящие деструктивный характер, могут выступать в
качестве  специфического  механизма  психологической  защиты  личности  от  травмирующих
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переживаний. Однако психологическая защита в данном случае имеет низший, патологический
характер,  не  обеспечивающей  в  необходимой  мере  душевное  благополучие  человека.
Деструкции проявляются в искажении реальности, обесценивании значимости происходящего,
неадекватной  профессиональной  Я-концепции,  циничном  отношении  к  миру,  переносе
ответственности  или  ее  субъективном  непринятии,  уплощении  смысла  и  сведении  его  к
ситуативным  целям,  сужении  жизненных  смыслов  до  уровня  профессиональных,
центрировании на сиюминутных выгодах. А. Маслоу (1999) обозначает деформации личностно-
смысловой сферы, как метапатологии. Которые в свою очередь являются причиной нарушений
смысловой регуляции деятельности и ведут к «снижению человечности».
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БЕГСТВО ОТ РЕАЛЬНОСТИ КАК ДЕСТРУКТИВНЫЙ
СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Дружилов Сергей Александрович

В  современном  Мире  люди  оказались  в  ситуации  информационного  давления.  Средства
массовой информации (СМИ) стали реальной силой: это уже не «четвертая», а «первая» власть.
Изобилие информации, в которой человеку трудно самостоятельно разобраться, заставляет его
безоговорочно  «отдаться»  в  объятия  различных  комментаторов  и  ведущих.  Еще  из  работ
американского социолога  и  публициста  Чарльза Райта  Миллса (1916-1962 г.)  известно,  что
конформизм,  социальная апатия и боязнь творчески подходить к  построению собственной
судьбы проще всего формируются с помощью СМИ [1].

С  другой  стороны,  те,  кто  искал  возможность  вытеснить  свои  внутренние  проблемы  или
восполнить  недостаток  внутреннего  содержания  впечатлениями  внешнего  мира,  могут
реализовать  это.  Можно  сказать,  что  телезрители  «сами  обманываться  рады».  По  мнению
выдающегося современного социального психолога Франции Сержа Московичи (род 1925 г.),
уже сформировался особый тип человека – «человек публики».  Он, в отличие от «человека
толпы», не участвует в уличных акциях, он тихо и мирно сидит в своей комнате перед экраном
телевизора, поглощая жвачку – винегрет из телесериалов, «аншлагов» и «фабрик звезд» [2].

Такие  явления,  как  неумеренное  смотрение  телевизора  («телемания»)  и  бесконечное
«хождение»  по  глобальной  сети  Интернет,  можно  условно  назвать  «информационной
зависимостью». Современные средства получения информации позволяют человеку социально
желательным образом уходить от решения личностных проблем, компенсировать личную и
житейскую неустроенность. Однако эта компенсация – мнимая; она лишь усугубляет проблемы,
решения  которых  пытается  избежать  человек.  Информационная  зависимость  (в  указанном
смысле) становится массовым явлением и психологически близка к алкоголизму, наркомании и
другим формам аддикции.

Во  многих  вопросах  люди  отдали  свои  головы  в  управление  тем,  кто  формирует  их
информационное поле. Дело здесь, с одной стороны, в том, что принятие решения, совершение
выбора – тяжелая внутренняя работа, а человек всегда стремится переложить ее на других. С
другой стороны, люди заслоняются бурлящими потоками информации от собственного страха
перед жизнью. Поток создает не только иллюзию контроля (информированность как условие
безопасности), но и создает иллюзию самой жизни.

Источник «зла» не столько в больших объемах информации, подаваемых по всем каналам СМИ,
сколько  в  ее  неумеренном  потреблении  («зло-  употреблении»):  при  этом  «передозировку»
устраивают себе сами потребители.

Следует различать потребителей и пользователей информации. Для пользователя информация
–  инструмент  деятельности,  для  потребителя  –  средство  удержания  себя  в  определенных
психических  состояниях.  В  рассматриваемом  плане  потребление  информации  позволяет
человеку овладеть своим поведением, сознанием, эмоциями. А достичь этого можно разными
путями: лишением себя выбора; преодолением собственной тревоги и страхов; вытеснением
внутреннего (нежелательного) содержания потоками внешней информации.

Существуют  четыре  группы  причин,  заставляющих  человека  впускать  внутрь  лишнюю,
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ненужную, «патогенную» информацию.

Средства передачи информации позволяют человеку поддерживать себя в определенном1.
состоянии сознания. Если человеку не хватает впечатлений в жизни, то он может
компенсировать это, сидя перед телевизором или компьютером.
Регламентированная информация – прекрасное средство овладения своим поведением.2.
Программа телевизионных передач становится для многих людей «программой жизни». Она
является распорядком дня, который уже составлен и не требует усилий по разработке. Нужно
просто вовремя сесть в кресло, и событие жизни состоялось.
Поскольку СМИ уже вошли в круг общественных ценностей, не смотреть телевизор может3.
только «отщепенец». Окружающие вправе заподозрить его в антисоциальных намерениях.
Потреблять информацию и демонстрировать свою осведомленность в вопросах, зачастую не
имеющих жизненного значения ни для самого человека, ни для того, кто его будет слушать,
принято в обществе.
Человек, который избегает совершения личностных выборов, с готовностью отдает себя во4.
власть «комментаторов» и «аналитиков». Они вложат ему в голову готовые ответы на
вопросы, которые, может быть, сам человек даже и не задавал.

Пока человек отказывается заглянуть в себя и разобраться со своими мотивами, побуждениями,
он будет вытеснять свою тревогу интенсивным и бессмысленным внешним информационным
потоком.  Пока он не научится сам организовывать свое информационное поле,  влиять на
потоки  информации,  структурировать  их,  он  будет  оставаться  заложником  технического
прогресса, объектом манипулирования [3; 4].
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СИСТЕМА ПОНЯТИЙ И ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
ОРИЕНТАЦИИ В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Донцов Александр Иванович
Донцов Дмитрий Александрович
Донцова Маргарита Валерьевна

На современном этапе развития нашего общества и государства, очень важные для людей
вопросы:  «Кем  профессионально  стать  (быть)?»  и  «Как  (каким  образом)  выбрать  себе
профессию?», – отражают назревшую социально-экономическую проблему. В первую очередь,
профессиональное самоопределение является  большой и  значимой проблемой в  старшем
подростковом возрасте и в юношеском возрасте. С социально-психологических аналитических
позиций, это детерминировано общественными требованиями к подросткам и юношеству. При
этом социум не предоставляет им должной информации о мире профессий. На современном
этапе, в связи с прогрессом в сфере экономики, политики, социальных отношений, в связи с
разнообразием  и  экстенсивным  научно-техническим  развитием  производства,
информационных технологий и т.д.,  – возникли новые профессии, о которых нужно знать и
которыми нужно овладевать.  В настоящее время насчитывается более 45 тысяч профессий
(Пчелинова В.В.,  2011)! Давайте искренне спросим себя: «А мы, взрослые, много ли знаем о
разнообразных  профессиях  вообще  и  о  современных  профессиях  в  частности»?  Учитывая
незнание взрослых, что уж говорить о знании подростков и юношества, прямо зависящем от
передаваемых  взрослыми  знаний.  В  текущее  время,  обозначенная  проблема  привела  к
систематизации имеющих место ещё со времён развитого СССР (Зеер Э.Ф, Климов Е.А., Митина
Л.М., Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. и др.) профессионально-ориентационных мероприятий,
осуществляемых специалистами – профессиональными консультантами.

Для рассмотрения феномена «профессиональная ориентация»,  необходимо определить круг
понятий,  так  или  иначе  связанных  с  профориентацией,  и  дать  им  определения.  Сначала,
определим понятие «профессия». В наше время, профессия (профессиональная деятельность) –
это функционально конкретная и тем или иным образом зафиксированная область приложения
сил людей, рассчитанная на создание чего-либо ценного для общества – материальных вещей,
информационных  продуктов,  социальных  благ,  полезных  обслуживающих  действий,
функциональных полезных эффектов, эстетических впечатлений, общественного настроения,
упорядоченного протекания общественных процессов и пр.

Имеется множество классификаций профессий, строящиеся на разных основаниях: по отраслям
народного хозяйства, по степени развития психофизиологических функций, по степени тяжести
для человека (труд в  особых условиях)  и  пр.  В  Российской Федерации в 1996 году создан
Общероссийский  классификатор  рабочих  профессий,  должностей  служащих  и  тарифных
разрядов.  Кроме  того,  существует  Международная  стандартная  классификация  профессий,
созданная совместно ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ.

Общепризнанный  классик  отечественного  профессионально-ориентационного
консультирования Е.А. Климов подробно содержательно раскрыл четыре научно-практических
подхода  к  социально-экономическому  определению  профессии  (профессиональной
деятельности): 1) область приложения сил человека, – сфера, в которой человек осуществляет
свои  трудовые  функции;  2)  общность  людей,  занятых  определённого  рода  трудовыми
функциями;  3)  профессиональная  подготовленность,  –  знания,  умения,  навыки,  благодаря
которым человек может выполнять определённые трудовые функции; 4) деятельность, работа
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профессионала, – распределённый во времени процесс реализации трудовых функций.

Наряду с указанными параметрами, каждая профессия имеет место в виде множества трудовых
постов  или  должностей,  являющихся  формами  существования  профессии,  ограниченными
вследствие разделения труда.

В контексте профессиональной ориентации знаковыми являются понятия «оптация» и «оптант».
Оптация – это принятие решения о выборе пути профессионального развития (Зеер Э.Ф., 2005),
тогда,  соответственно,  оптант  (термин  Е.А.  Климова)  –  это  человек,  принимающий  такое
решение.

Важную  роль  для  понимания  сущности  профориентации,  имеет  понятие  (социально-
экономическое  явление)  профессионального  самоопределения.  Профессиональное
самоопределение  –  это  длительный  и  многоступенчатый  процесс  выбора  профессии
личностью, отражающийся в её профессиональных планах (Тарасюк О.А.,  2011). Успешность
профессионального самоопределения определяется психологической готовностью учащегося
(подростка, юноши) к выбору профессии. Эта готовность может быть связана с формированием
профессиональной  направленности  личности,  её  адекватной  самооценкой,  достаточной
информированностью и устойчивыми профессиональными намерениями. Человек (подросток,
юноша) должен знать достаточно хорошо свои интересы, свои когнитивные способности и
личностные особенности, кроме того, он должен быть знаком с профессиями и требованиями,
которые  они  предъявляют,  а  также,  должен  уметь  соотнести  эти  требования  со  своими
личностными  особенностями.  Профессиональному  самоопределению,  как  правило,
предшествуют  определённые события.  Такими событиями могут  быть:  окончание  учебного
заведения, увольнение с работы, повышение квалификации, смена места жительства. В этой
связи, профессиональное самоопределение можно рассмотреть как протяжённый по времени
процесс.  Это:  осознание  ценности  общественно-полезного  труда  и  необходимости
профессиональной  подготовки;  ориентировка  в  социально-экономической  ситуации  и
прогнозирование  престижности  выбираемого  труда;  общая  ориентировка  в  мире
профессионального  труда  и  выделение  профессиональной  цели;  определение  ближних
профессиональных целей как этапов и путей к дальней цели; информирование о профессиях,
специальностях,  профессиональных  учебных  заведениях  и  местах  трудоустройства;
представление о препятствиях к достижению профессиональных целей; представления о своих
достоинствах и недостатках, способствующих или не способствующих реализации намеченных
планов и перспектив; наличие резервных вариантов профессионального выбора на случай
комплексной  неудачи  по  основному  варианту  самоопределения;  начало  практической
реализации личной профессиональной перспективы и постоянная корректировка намеченных
планов (Зеер Э.Ф., 2005).

Ещё одним ключевым понятием (социальным феноменом), в анализируемом содержательном
контексте,  является  профессиональная  направленность  личности.  Профессиональная
направленность  –  это  интегральная  характеристика  мотивации  профессиональной
деятельности, определяемая всеми познавательными побуждениями в мотивационной сфере и
в  особой  мере  выражающаяся  в  интересах,  отношениях,  целенаправленных  усилиях.
Профессиональная направленность основывается на широком круге потребностей, идеалов и
установок человека. Профессиональная направленность характеризует единство особенностей
личности в ракурсе профессионального самоопределения.

Следующим знаковым понятием является понятие профессионального становления (развития,
формирования) личности. Профессиональное становление (развитие, формирование) человека
– это процесс прогрессивного изменения личности под влиянием социальных воздействий,
профессиональной  деятельности  и  собственной  активности,  направленной  на
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самосовершенствование  и  самоосуществление  (Зеер  Э.Ф.,  2005).  Детерминацию
профессионального  развития  (становления,  формирования)  человека  можно  представить
следующим образом:  во  время  профессионального  становления  личности  могут  возникать
противоречия двух видов: между личностью и внешней средой, а так же – внутриличностные
противоречия.  Имеется  много  классификаций  профессионального  становления  личности,
среди  которых  –  немного  достаточно  содержательно  развёрнутых.  С  некоторыми
дополнениями,  мы  здесь  приводим  классификацию  Зеера  Э.Ф.,  –  очень  известного
отечественного  исследователя  профессионального  формирования  личности,  выделяющего
семь стадий профессионального становления человека:

аморфная оптация (один год – двенадцать лет), – на этой стадии основными1.
психологическими новообразованиями являются: профессионально ориентированные
интересы и склонности ребёнка, образующиеся под влиянием значимых взрослых;
оптация (двенадцать лет – шестнадцать лет), – имеют место профессиональные намерения,2.
есть представления о выборе пути получения профессионального образования и
профессиональной подготовки, внутриличностно и социально имеется учебно-
профессиональное самоопределение;
профессиональная подготовка (шестнадцать лет – двадцать три года), – имеет место активное3.
обучение основам профессии, готовность к самостоятельному труду, профессиональное
самоопределение, профессиональная подготовленность.
профессиональная адаптация (восемнадцать лет – двадцать пять лет): происходит освоение4.
новой социальной роли, усвоение опыта самостоятельного выполнения профессиональной
деятельности, формируются профессионально важные качества;
первичная профессионализация: вырабатывается индивидуальный стиль деятельности,5.
человек начинает заниматься квалифицированным трудом (становится квалифицированным
специалистом);
вторичная профессионализация: происходит повышение квалификации, выработка6.
профессионального менталитета, стабилизируется уровень профессиональной активности;
профессиональное мастерство: на эту стадию переходят лишь те работники, которые7.
обладают высоким творческим потенциалом и развитой потребностью в полной
профессиональной самореализации.

Следует  отметить,  что  согласно  классификации  Зеера  Э.Ф.,  третья  и  четвёртая  стадии  по
возрасту  как  бы  перекрывают  друг  друга,  что  может  быть  связано  с  индивидуально-
личностными  и  социально-профессиональными  аспектами.  Имеем  ввиду  то,  что,  с  одной
стороны,  человек  может  достигнуть  указанных  в  данных  стадиях  параметров  как  уже  в
юношеском возрасте, так и на этапе молодого возраста, а с другой стороны, очень многое в
профессиональном  становлении  зависит  от  специфических  характеристик  конкретной
профессиональной  области  (сферы  деятельности).

Немаловажную  роль  в  системе  профессиональной  ориентации  имеет  профессиональное
развитие  личности.  Профессиональное  развитие  –  это  длительный  процесс  социально-
профессионального  развития  человека,  имеющий  вполне  определённую  «регулярную»
структуру, складывающийся из серии непрерывных выборов, достигающий стабилизации лишь
в зрелые годы жизни (в среднем возрасте). Профессиональное развитие личности, в течение
всего  профессионального  периода  жизнедеятельности  человека,  является  процессом,
направленным  на  присвоение  (усвоение)  человеком  различных  аспектов  мира  труда,  в
частности,  –  профессиональных  ролей,  профессиональной  мотивации,  профессиональных
знаний и навыков.

Иностранный исследователь  Д.  Сюпер известен  своей  классификацией профессионального
развития. Он выделяет основные стадии профессионального развития в течение всей жизни
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человека, здесь же нами будут рассмотрены те стадии, которые проходит подросток, юноша,
молодой человек. 1. Стадия пробуждения или роста (стадия продолжается от «рождения» до
четырнадцати лет):  выбор профессий происходит под влиянием фантазий с четырёх лет до
десяти  лет,  под  влиянием  интересов  с  десяти  лет  до  двенадцати  лет  и  под  влиянием
способностей с двенадцати лет до четырнадцати лет. 2. Разведка или исследование (пятнадцать
лет – двадцать четыре года): стадия включает в себя т.н. временные занятия (пятнадцать лет –
восемнадцать лет),  переходный период (восемнадцать лет – двадцать один год),  в котором
оформляющиеся решения о профессиональном становлении переносятся на реальный мир
работы или учёбы, и «опробование» (двадцать один год – двадцать пять лет),  когда выбор
проверяется в реальном профессиональном труде. 3. Стадия первичного профессионального
упрочения (двадцать пять лет – тридцать лет).

Ещё  одним  знаковым  понятием  является  понятие  «профессиональной  пригодности».
Профпригодность –  это соответствие личностных характеристик обследуемого требованиям
профессии,  представленным  в  профессиограмме,  его  способность  овладеть  данной
профессиональной  деятельностью  (Зеер  Э.Ф.,  2005).

Е.А.  Климов  выделяет  такие  основные  компоненты  профессиональной  пригодности:
гражданские  качества,  отношение  к  труду,  составляющему  суть  профессии,  склонности  и
интересы  к  данной  области  деятельности,  общая  дееспособность,  единичные,  частные  и
специальные способности, а так же навыки, знания и опыт (Климов Е.А., 1998).

Значимая  роль  при  профессиональной  ориентации  подростков,  юношества  и  молодёжи
отводится  так  называемым  профессиограммам.  Профессиограмма  –  это  характеристика
профессии,  включающая  описание  условий  труда,  прав  и  обязанностей  работника,
необходимых  знаний,  умений  и  навыков,  профессионально  важных  качеств,  а  так  же
противопоказаний  по  состоянию  здоровья  (Зеер  Э.Ф.,  2005).  Профессиограмма  даёт
возможность определить профессиональную пригодность человека, а так же позволяет оптанту
больше узнать о профессии, и соответственно, снижает вероятность сделать неправильный
выбор.  Профессиограмма  направлена  на  создание  целостного  восприятия  содержания  и
особенностей конкретного вида труда.

Для  того  чтобы  понять  что  такое  профориентация,  какова  её  сущность,  необходимо
рассмотреть её как систему понятий, что мы и сделали, а так же как систему содержательной
организации  обществом  профессиональной  деятельности,  включая  профессиональное
обучение,  и  как  систему  экономически  обусловленных  различных  социальных  мероприятий.

В  этой  связи  необходимо  выделить  элементы  профессиональной  ориентации.  Известные
отечественные  учёные  исследователи-практики  Пряжников  Н.С.  и  Пряжникова  Е.Ю.  (2001)
выделяют в качестве сущностных компонентов профессиональной ориентации следующее.

Самоопределяющаяся личность. Это может быть как школьник или студент, так и специалист1.
в той или иной деятельности.
Семья. Для семьи, имеющей в своем составе школьника, студента, заканчивающего2.
обучение, очень важно сориентировать его на профессиональный жизненный успех, кроме
того, семья сама должна быть ориентирована на подобного рода успех, поэтому возможен
такой вариант как «семейная карьера» (семейная профессиональная стезя).
Психолого-педагогическая наука. Этот компонент следует рассматривать в лице конкретных3.
учёных и преподавателей, которые разрабатывают профориентационную проблематику,
осуществляют деятельность в сфере профессиональной методологии и практики
профориентирования и готовят специалистов-профконсультантов;
Психологические центры и службы, в которых осуществляется практическая помощь людям в4.
профессиональном самоопределении;
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Образовательные учреждения, прежде всего, – школа. Одной из задач школы является5.
подготовка ученика к профессиональному самоопределению. Школа, на сегодняшний день,
мало внимания уделяет профориентационной работе, тем не менее, она не только не
исключается из системы профессиональной ориентации, а наоборот, должна быть в этом
более активна как социальный образовательный общественный институт.
Профессиональные образовательные учреждения: средние специальные и высшие6.
профессиональные учебные заведения.
Фирмы, организации, предприятия, компании где продолжается решение различных7.
проблем профессионального становления и развития и осуществляется уже и решение
карьерных вопросов.
Органы государственного и муниципального управления разных уровней. Тут, наверное,8.
комментарии излишни.
Мировая экономика. Здесь тоже нам, современным людям, в общем и в целом всё ясно, ясны9.
и некоторые существенные частности, например общемировые миграционные процессы,
заметно усилившиеся в последнее время.

В заключение, комплексно проанализируем то, что такое, с социально-экономических позиций,
профориентация, являющаяся сутью профориентационного консультирования. Есть целый ряд
определений понятия «профориентация».  Например,  современный классик  в  данной сфере
Зеер Э.Ф. даёт несколько качественных определений профориентации:

это система научно обоснованных психолого-педагогических и медицинских мероприятий,—
направленных на подготовку юношества и молодёжи к выбору профессии с учётом
индивидуально-психологических особенностей личности и потребностей общества;
это научно обоснованное распределение людей по различным видам профессиональной—
деятельности в связи с потребностями общества в различных профессиях и способностями
индивидов к соответствующим видам деятельности;
совокупность педагогических и психологических мер и комплекса информации разного рода,—
направленных на принятие решения по приобретению оптантами той или иной профессии
(специальности), а также на выбор оптимального для достижения этой цели пути
дальнейшего профессионального образования.

Все  названные  выше  исследователи-практики  профессионального  (профориентационного)
консультирования, отмечают, что профориентация имеет целый ряд объективных оснований и
«исторически» включает в себя:

профессиональное просвещение – обеспечение подростков, юношества и молодёжи1.
информацией о мире профессий, об учебных заведениях, о возможностях профессиональной
карьеры;
профессиональное воспитание – формирование у подростков, юношества и молодёжи2.
трудолюбия, работоспособности, профессиональной ответственности, способностей и
склонностей;
профессиональное консультирование учащихся и родителей по вопросам выбора3.
профессии, трудоустройства, возможностей получения профессиональной подготовки;
профессиональное развитие личности и поддержку профессиональной карьеры, включая т.н.4.
перевыбор профессии и профессиональную переподготовку.

Мы,  в  свою  очередь,  отметим,  что  для  проведения  профессиональной  ориентации  нужно
располагать  социально-экономическими  характеристиками  профессий,  знать  перспективы
развития профессии, районы распространения профессий, уровень доходов профессионалов,
пути получения квалификации и перспективы профессиональной карьеры, а также особенности
рынка труда.
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Кроме  этого,  следует  пользоваться  технологическими  характеристиками,  включающими
описание производственных процессов и профессиональных задач; медико-физиологическими
и санитарными характеристиками условий труда с перечнем показаний и противопоказаний;
требованиями профессий к индивидуальным особенностям людей. Сводный документ такого
рода называется профессиограммой (об этом была речь выше). Профессиограмма включает в
себя психограмму – портрет идеального или типичного профессионала, сформулированный в
терминах психологически измеримых свойств. Психологическая профессиограмма формируется
в процессе  психологического анализа  данной конкретной профессиональной деятельности
(специальности).

Современный  исследователь  М.Я.  Сонин  при  определении  сущности  профессиональной
ориентации  включает  в  неё  следующие  компоненты:  формирование  у  подростка  (юноши)
общественно значимых мотивов выбора профессии; ознакомление на практике учащихся (и
других трудоустраивающихся лиц) с содержанием и условиями труда работников различных
профессий;  изучение  состояния  здоровья,  профессиональных  интересов,  склонностей  и
способностей трудоустраивающихся; консультации по вопросам, связанным с продолжением
образования, выбором профессии, трудоустройством.

В  Постановлении  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  «О
профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в РФ», выделяются
следующие цели профориентации: 1) обеспечение социальных гарантий в сфере свободного
выбора профессии, формы занятости и путей самореализации личности в условиях рыночных
отношений;  2)  достижение  сбалансированности  между  профессиональными  интересами
человека,  его  психофизиологическими  особенностями  и  возможностями  рынка  труда;  3)
прогнозирование профессиональной успешности в какой-либо сфере трудовой деятельности;
4) содействие непрерывному росту профессионализма личности как важнейшего условия её
удовлетворённости трудом и собственным социальным статусом, реализации индивидуального
потенциала, формирования здорового образа жизни и достойного благосостояния.

Подводя  итог,  укажем,  что  согласно  мнению  вышеназванных  и  других  исследователей
профориентационной  проблематики,  в  качестве  основополагающих  задач
профориентирования  можно  выделить:

формирование профессиоведческой компетенции, т.е. ознакомление с классификацией и—
социально-психологической характеристикой профессий, а так же типовыми сценариями
профессионализации;
развитие профессиоведческих компетенций: коммуникативных и презентационных навыков,—
умений по трудоустройству и самомаркетингу, способностей в области проектирования
своего карьерного роста;
обеспечение психологически компетентного сопровождения профессиональной жизни—
человека с начала профессиональной дифференциации интересов и склонностей до
завершения профессиональной биографии.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  системное  понятие  (феномен)  профессиональной
ориентации,  имеющее уникальное содержание,  всё  же,  во  многом,  определяется  большим
кругом смежных с ним понятий (явлений). Такими понятиями являются: профессия, оптант и
оптация,  профессиональное  самоопределение,  становление  и  развитие,  профессиональная
направленность и пригодность и профессиограмма.

Завершая данные тезисные положения о тезаурусе профессиональной ориентации, укажем, что
социально-экономический  феномен  «профориентация»  имеет  весомое  общественное
значение.  Современная  профориентация  должна  представлять  собою  систему  научно
обоснованных  экономико-политических,  психолого-педагогических  и  медико-социальных
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мероприятий,  направленных  на  подготовку  подростков,  юношества  и  молодёжи  к  выбору
профессии,  осуществляющуюся  с  учётом  индивидуально-психологических  особенностей
личности и  экономических потребностей общества.  Система профориентации должна быть
неразрывно связана с социальной политикой государства в области трудовой деятельности
(занятости), здравоохранения и образования населения РФ.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
КАК КОМПОНЕНТ СОЦИАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ

ЧЕЛОВЕКА
Донцов Александр Иванович

Донцов Дмитрий Александрович
Донцова Маргарита Валерьевна

Личность – это особое интегральное характерологическое качество человека, приобретаемое
им в социально-культурной среде в процессе совместной деятельности и общения с другими
людьми.  Одной  из  главных  психосоциальных  составляющих  личности  является  её
направленность.

Рассмотрим  понятие  (феномен)  «направленность  личности».  В  науке  делались  попытки
раскрыть  понятие  «направленность  личности»  через  установки,  ценности,  отношения
личности,  эмоции,  мировоззрение  и  пр.

Направленность  личности  –  это  термин (понятие),  большей частью,  наших  отечественных
психологов, которому, начиная с С.Л. Рубинштейна, придаётся большой смысл и множество
нередко противоречивых значений. Следуя за Л.И. Божович, направленность личности можно
определить  как  устойчивую  устремлённость,  ориентированность  мыслей,  чувств,  желаний,
фантазий  (мечты),  поступков  человека,  которая  является  следствием  доминирования
определённых  (главных,  ведущих)  мотиваций.

Сложность понятийной и феноменологической операционализации направленности личности
как  психологического  конструкта  связана  со  многими  социально-психологическими
элементами. Во-первых, с тем, что в данном контексте речь идет о проекции на поток сознания
и поведения латентных (скрытых от внешнего наблюдения) факторов (мотивов, потребностей).
Во-вторых,  с  неопределённостью  критериев  для  различения  устойчивых  и  ситуативных
факторов (устойчивость личностной мотивации не означает ее единственности, её монополии
на детерминацию поведения и переживаний). В-третьих, с тем, что личность непосредственно
не осознаёт своей направленности (скрытость от «внутреннего» наблюдения).

Понятия «личностная направленность» и «деловая направленность» введены Ф. Кюнкелем (F.
Kunkel, 1934).

Л.И.  Божович  и  М.С.  Неймарк  классификационно  выделили  в  подростково-юношеской  и
молодёжной  среде  три  группы  по  видам  (формам)  направленности  личности:  1)  лица  с
коллективистической  направленностью;  2)  лица  с  деловой  направленностью;  3)  лица  с
личностной  направленностью;  4)  лица  со  смешанной  направленностью  (или  без  явной
направленности).

Коллективистская направленность имеет место тогда, когда поступки человека определяется
потребностью в общении, стремлением поддерживать хорошие отношения с товарищами по
учёбе,  по  работе.  Такой человек  проявляет  интерес  к  совместной деятельности с  другими
людьми,  хотя по своим индивидуальным качествам может и не способствовать успешному
выполнению задания, нередко его действия даже затрудняют выполнение групповой задачи и
его фактическая помощь может быть минимальной.
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Деловая направленность отражает преобладание мотивов порождаемых самой деятельностью,
увлечение процессом деятельности, бескорыстное стремление к познанию, овладению новыми
навыками  и  умениями.  Обычно  такой  человек  стремится  к  сотрудничеству  и  добивается
наибольшей продуктивности группы, а поэтому старается доказать точку зрения на предмет,
которую считает полезной для выполнения поставленной задачи.

Личностная  направленность  в  труде  создаётся  преобладанием  мотивов  собственного
благополучия, стремлением к личному первенству, престижу. Такой человек, чаще всего, бывает
занят самим собой,  своими чувствами и переживаниями и мало реагирует на потребности
окружающих  его  людей,  может  игнорировать  интересы  сотрудников  или  работу,  которую
должен выполнять. В работе видит, прежде всего, возможность удовлетворить свои притязания
вне зависимости от интересов других сотрудников.

Возникновение избирательно-положительного отношения к профессии означает образование
индивидуально-социальной  системы  «человек  –  профессия»,  «внутри»  которой  начинается
взаимодействие субъекта и объекта отношения (человека и профессиональной деятельности).
При определённых условиях взаимодействия сторон данного отношения,  оно приобретает
характер  диалектического  противоречия,  создающего  движущие  силы  развития
профессиональной  направленности.

Идеальная  модель  соответствия  между  личностью  и  трудом  должна  содержать  полное
совпадение объективного содержания деятельности и её личностного смысла. Однако полного
совпадения реально достигнуто быть не может по следующим причинам. Во-первых, не всегда
в структуре мотивов выбора профессии доминирует мотив,  внутренне связанный с данной
деятельностью. Правда, указанное соображение имеет частный характер, поскольку существует
возможность  перестройки  системы  мотивов  и  повышение  уровня  профессиональной
направленности. Более принципиальное значение имеет другое соображение. Во всех случаях,
когда  преобладающим  является  интерес  к  специфическому  содержанию  деятельности,
сохраняется  возможность  углубления  этого  интереса.  При  правильной  организации
деятельности  её  творческие  возможности  все  полнее  отражаются  человеком.

Иными словами, несоответствие между объективным содержанием профессионального труда и
тем  личностным  смыслом,  который  имеет  для  человека  его  выбор  или  участие  в  нём,
неизбежно.  Поскольку  основное  содержание  развития  профессиональной  направленности
состоит  в  повышении  её  уровня,  этот  процесс  невозможен  без  преодоления  указанного
несоответствия.  При  определенных  условиях  оно  приобретает  характер  диалектического
противоречия, становится движущей силой развития профессиональной направленности.

Рассмотрим  более  детально  условия  возникновения,  развития  и  разрешение  данного
противоречия.  Проявление  избирательно-положительного  отношения  человека  к
определенной  профессии  понимается  как  начало  их  взаимодействия.  Как  было  указано,
существенной  особенностью  этого  взаимодействия  является  несоответствие  между
специфическим, общественно значимым содержанием профессии и личностным смыслом её
предпочтения.

Относительно  студентов  ССУЗов  и  студентов  ВУЗов  можно  выделить  три  уровня,  три
качественно  своеобразные  формы  анализируемого  несоответствия.  В  первом  случае
существует тесная связь между преобладающим мотивом выбора профессии и существенными
сторонами  её  объективного  содержания.  Остальные  мотивы  выбора  профессии  при  этом
обычно  в  большей  или  меньшей  мере  дополняют,  подкрепляют  ведущий  мотив.
Несоответствие же заключается в наличии потенциальной возможности всё более полного
отражения требований в мотивационной сфере личности, то есть в углублении личностного
смысла выбора.
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Другая  качественно  своеобразная  форма  несоответствия  возникает  в  тех  случаях,  когда
доминирующую роль играет  мотив,  побочный по отношению к  объективному содержанию
деятельности, причём в структуре мотивов содержатся и прямые мотивы. Так, исследования
мотивов  выбора  педагогической  профессии  студентами  выявляют,  что  в  ряде  случаев
резервное профессиональное намерение имело в своей основе преобладание таких мотивов,
как «уверенность в своей пригодности», «престиж педагогической профессии». В то же время
такие прямые мотивы, как «интерес к процессу развития ребёнка», «стремление обучать детей
любимому предмету»,  были более слабыми и не имели,  поэтому определяющего значения.
Основное  профессиональное  намерение  (не  связанное  с  учительской  деятельностью)
определялось у этих студентов другими мотивами. В случае же невозможности реализовать
основное  намерение  открытыми  становились  указанные  побочные  мотивы  выбора
педагогической  деятельности.  Наличие  прямых  мотивов  делало  этот  выбор  внутренне
оправданным, хотя он и не переживался как оптимальный вариант.

Подобные  случаи  определяют  как  частичную  профессиональную  направленность.
Несоответствие  между  объективным  содержанием  профессии  и  мотивационной  основой
выбора  имеет  здесь  иной  характер.  Требования  профессии  в  значительно  большей  мере
остаются  внешними по отношению к  личности,  не  входят  в  её  мотивационную сферу  так
органично, как в случае преобладания прямых мотивов.

Третья  форма  несоответствия  возникает  при  полном  отсутствии  прямых  мотивов  выбора
профессии. Обычно это бывает тогда, когда выбор ССУЗа или ВУЗа имеет для личности смысл
средства,  необходимого  для  достижения  абсолютно  иной  значимой  цели.  В  этих  случаях
несоответствие  между  мотивами  выбора  и  содержанием  избранной  профессии  является
настолько  полным,  а  требования  профессии настолько  чуждыми личности,  что  выражение
«профессиональная направленность» просто теряет смысл.

Процесс  формирования  профессиональной  направленности  студентов  ССУЗов  и  студентов
ВУЗов  можно  представить  в  виде  модели  (см.  рисунок  ниже),  где  мотивообразующим
компонентом выступают перспективы.

Как обозначено выше, потребности,  увлечения и интересы студентов возникают на основе
осознания перспектив и адекватной оценки степени рассогласования требований перспектив с
наличными  склонностями,  знаниями  и  умениями.  На  основе  общезначимых  перспектив
формируются  мировоззрения,  взгляды,  убеждения  и  идеалы,  система  целей  и  установок,
намерения. Перспективы выступают в качестве отдельной цели студента.
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Формирование и поддержание устойчивой направленности личности студента представляет
собою  непрерывный  процесс  согласования  требований  перспективы  посредством
деятельности,  посредством  обратной  связи.  Формирование  мотивов,  равно  как  и  системы
целей  и  намерений,  идёт  вместе  с  формированием  потребностей.  Потребность  и  другие
соответствующие  психосоциальные  компоненты  (интересы,  влечения,  цели,  намерения)
становятся  устойчивее  за  счёт  более  глубокого  познания  перспективы  и  трансформаций
потребности в конкретные мотивы.

Изменение общественной значимости перспективы, осознание её и адекватная оценка степени
рассогласования требований этой перспективы с наличными знаниями и умениями приводит к
появлению  новых  потребностей  и  интересов,  новой  системы  целей  и  установок,  к
необходимости совершенствования взглядов, убеждений и мировоззрения. Эти изменения как
бы побуждают к активной деятельности, которая компенсирует возникшее рассогласование.
Если  же  человек  в  процессе  деятельности  не  будет  видеть  перспективы  или,  например,
общественно  значимая  работа  для  него  как  личности  интереса  не  представляет,
направленность  не  будет  развиваться  поскольку  отсутствует  активная  деятельность  по
достижению общественно значимой перспективы.

В процессе развития профессиональной направленности студент ССУЗа, студент ВУЗа проходит
ряд ступеней.

1. Начальная ступень. Учащийся внешне принимает решение освоить конкретную профессию,
имея эмоциональный настрой,  эпизодический,  ситуативный интерес,  предметную установку,
некоторые  трудовые  привычки,  однако  у  него  нет  самостоятельности  и  не  проявляется
инициатива.  2.  Вторая ступень. Учащийся имеет фиксированную установку на профессию и
более устойчивые интересы; у него проявляются склонности, однако больше его интересуют
практические стороны учебного материала; сформировавшаяся цель дает общее направление
учебно-производственной  деятельности,  у  него  проявляется  чувство  уверенности  в  себе,
самостоятельность; формируется чувство ответственности. 3. Третья ступень. Учащийся имеет
твердую установку на профессию, устойчивый интерес и склонность к ней; проявляет особую
увлеченность, как к практической, так и к теоретической стороне учебного материала; идёт
самоутверждение личности через профессиональный труд.  4.  Четвёртая ступень.  Страстное
увлечение  своей  профессией;  человек  и  дело  как  бы  сливаются  в  единое  целое;
направленность формируется при наличии больших способностей к  избранной профессии,
ярко  выраженных  склонностей  в  призвании;  отмечается  высокое  профессиональное
мастерство  и  наличие  профессионального  идеала,  при  твёрдых  убеждениях  в  личной  и
общественной значимости своей профессии.

Развитие профессиональной направленности как  некий общий для всех и уникальный для
каждого социально-психологический феномен нельзя полностью понять, ограничившись лишь
внутренним  миром  личности.  Это  подтверждается  тем,  что  осознание  рассматриваемого
противоречия  ещё  недостаточно  для  его  разрешения.  Возможность  обострения  данного
противоречия  во  многом  будет  зависеть  от  характера  соподчинения  таких  более  общих
мотивационных факторов, как идейные мотивы, стремление к самовыражению, стремление к
удовлетворению  материальных  потребностей.  В  случае  возникновения  борьбы  мотивов
возможна лишь переориентация, либо сохранение начального намерения. Однако внутренняя
психологическая  мотивационная  борьба  сама  по  себе  не  может  полностью  изменять  тот
личностный смысл, который имеет для человека содержание его профессии.

Познавательная  деятельность,  отражающая  собою  активность  сознания  личности,
обеспечивающая приток новой информации о профессии, о её требованиях к человеку, более
эффективна при полной профессиональной направленности (преобладании прямых мотивов
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выбора).  Открывающиеся  перед  человеком  новые  горизонты  могут  стимулировать  в  этих
случаях  ценностно-ориентационную  деятельность,  расширяющую  и  углубляющую  уже
сложившуюся  систему  оценок  и  представлений.

При преобладании побочных мотивов новая информация о профессиональных требованиях,
идущих от  специфического содержания деятельности,  не всегда достаточна для изменения
первоначального личностного смысла выбора данной профессии, поэтому может не привести к
сдвигу мотивов и, следовательно, не обеспечить перехода противоречия от внешнего уровня к
внутреннему. Сможет ли человек в результате переработки новой информации о профессии
отнестись  к  ней  по-новому,  как  бы  заново  открыть  её  лично  для  себя,  зависит  как  от
содержательности и ясности информации, так и от психологической готовности личности к её
усвоению.  Учёт  последнего  обстоятельства  особенно  важен  при  осуществлении
профессионального  просвещения.  Нередко  лекции  и  беседы  о  профессиях  оказываются
малоэффективными,  не  пробуждают  интереса  к  содержанию  труда  именно  потому,  что
проводятся без учёта потребностей, интересов, склонностей конкретных учащихся.

Несомненно то,  что  наибольшие возможности для пробуждения описанного противоречия
содержатся  в  преобразовательной  деятельности,  поскольку  в  ней  ценностные  отношения
личности  непосредственно  взаимодействуют  с  требованиями  деятельности.  Организация
активной пробы сил в сфере деятельности, на которую мы ориентируем студента, – важнейшее
условие  повышения  уровня  его  профессиональной  направленности.  Реализация  данного
условия предполагает такую организацию деятельности, в которой перед молодыми людьми
ставятся задачи, раскрывающие специфику деятельности, её творческие стороны. Помним, что
в  основе  изменения  мотивационного  отношения  к  деятельности  лежит  изменение
соответствующих  потребностей,  интересов,  склонностей,  а  так  же  интеризационно-
эктеризационный  процесс  развития  личности.

При  правильной  организации  преобразовательной  деятельности  студентов,  на  каждом
последовательном  её  этапе,  требования  деятельности  предполагают  более  многогранную,
активную,  в  чём-то  изменённую  потребность  личности.  В  этом  несоответствии  кроется
источник внутреннего противоречия. Вместе с тем в процессе успешной реализации целей
деятельности  это  противоречие  и  разрешается.  Показатель  его  разрешения  –  чувство
удовлетворения, свидетельствующее о дальнейшем развитии и обогащении соответствующей
потребности.  Иногда  мотив,  первоначально  заключенный  в  цели  деятельности,  как  бы
сдвигается на её средства, в связи, с чем возникают новые по содержанию мотивы. В других
случаях развитие потребности обусловлено самим процессом усвоения новых форм поведения
и деятельности, овладением готовыми предметами культуры.

Безусловно,  что  существуют  и  другие  механизмы развития  потребностей.  Происходящее в
процессе деятельности зарождение новых потребностей также свидетельствует  о  развитии
профессиональной  направленности.  Однако  этот  процесс  прежде  всего  заключается  в
развитии  ведущей  потребности  от  элементарных  её  форм  ко  всё  более  сложным:  от
одностороннего, или слабо выраженного интереса к профессиональной деятельности до более
глубокой,  устойчивой,  сложной  потребности.  Такое  развитие  потребности  в  основном
содержании деятельности и обусловливает изменение её личностного смысла и, в конечном
счёте, повышение уровня профессиональной направленности.

Таким  образом,  сложным  социально-психологическим  механизмом  профессиональной
направленности  личности  выступает  многоуровневая  структура  мотивов,  ценностей,
личностных смыслов и способностей, определяющих профессионально важные качества. Для
адекватного  развития  профессиональной  направленности  необходима  такая  организация
деятельности  студентов,  которая  актуализировала  бы  противоречие  между  требованиями
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предпочитаемой деятельности и её личностным смыслом.

Инструментарий изучения профессиональной направленности
Эмпирически,  профессиональная направленность личности выявляется посредством целого
ряда  апробированных,  стандартизированных,  валидизированных  психодиагностических
тестовых  методик.  Наиболее  известными  и  активно  используемыми  в  психолого-
педагогической  практике  являются  три  тестовые  методики:

Методика «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е.А. Климова;1.
Методика выявления «Коммуникативных и организаторских склонностей» (КОС-2);2.
Методика «Опросник Йоваши».3.

Методика  «Опросник  Йоваши»  –  наименее  распространённая  и  доступная  из  названных
методик, именно поэтому мы её здесь приведём в полном объёме и проанализируем во всех
деталях, осуществив сравнительный анализ с методикой ДДО Е.А. Климова.

Методика  «Опросник  Йоваши»  применяется  для  оценки  склонностей  оптантов
(специализирующихся,  профессионализирующихся лиц) к разным сферам профессиональной
деятельности.  По  этой  методике,  соответствующей  типологии  сфер  профессиональной
реализации человека, разработанной Л.А. Йоваши, все профессии отнесены к описанным ниже
шести типам (в типологии и методике Е.А. Климова – пять типов).

Сфера искусства – «человек — художественный образ» (все творческие специальности,1.
относимые к области культуры и искусства, прежде всего – живопись, театр (смычка со
сферой «человек – человек»), что полностью совпадает с типологией Е.А. Климова)).
Сфера технических интересов – «человек — техника» (все технические (инженерно-2.
технические) профессии (специальности), что тоже полностью соответствует типологии Е.А.
Климова)).
Сфера работы с людьми – «человек — человек» (практически все профессии, связанные с3.
общением, практически все т.н. помогающие профессии, практически все профессии,
связанные с оказанием услуг, а так же определённые производственные профессии
(специальности), – что так же полностью идентично типологией Е.А. Климова)).
Сфера умственного труда – склонность к умственной деятельности (по типологии Е.А.4.
Климова наиболее близкой в данной области является сфера «человек – знак (знаковая
система»), т.е. все профессии, связанные с разнообразными обсчётами, цифровыми и
буквенными знаками, в общем, прежде всего, вся сфера «чистой» науки, а так же, например,
бухгалтерия, программирование, поэзия и некоторые музыкальные специальности, – что
смежно со сферой «человек – человек»)).
Сфера физического труда – склонность к подвижной (физической, моторной, двигательной)5.
деятельности (данная область отсутствует в типологии Е.А. Климова).
Сфера материальных интересов – производство и потребление материальных благ (данная6.
область отсутствует в типологии Е.А. Климова).

Укажем,  что  в  отличие  от  типологии  Л.А.  Йоваши  (Йовайши),  в  типологии  сфер
профессиональной деятельности Е.А. Климова, по нашему мнению закономерно имеет место
сфера  «человек  –  природа»  (все  профессии,  связанные с  рыбоводством,  животноводством,
растениеводством, речным и морским народным хозяйством, лесным хозяйством и т.д. и т.п.).

Именно в связи с такого рода аспектами, с целью получения наиболее адекватных данных,
настоящие методики рекомендуется применять комплексно.
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Таким образом, мы подробно проанализировали все совпадения/несовпадения типологий сфер
(областей)  профессиональной  деятельности  (профессиональных  склонностей  людей)  Е.А.
Климова  и  Л.А.  Йоваши (Йовайши).  Отметим,  что  обе  изучаемые методики  содержательно
подразумевают возможность их использования не только при профориентационной работе со
старшеклассникаими и студентами, но и при аналогичной деятельности со взрослыми людьми,
меняющими профессию. При этом, сравнительно с методикой «ДДО» Е.А. Климова, методика
«Опросник Йоваши», на наш взгляд, в большей степени содержательно позволяет применение
её в профессиональном (профориентационном) консультировании лиц взрослого возраста.

Методика  «Опросник  Йоваши»  является  психодиагностическим  валидизированным,
стандартизированным  тестом-опросником  и  включает  в  себя  30  вопросов,  имеющих  два
варианта ответа, в связи с чем к данной методике предлагается нижеследующая инструкция.

«Вам будет предложен ряд вопросов, касающихся Ваших предпочтений и взглядов. Для каждого
из них предусмотрено два варианта ответа,  обозначенных буквами "А"  и  "Б".  Внимательно
прочтите вопрос и определите, какому из вариантов Вы отдаёте предпочтение. Свой выбор
отразите в регистрационном бланке, поставив метку в соответствующей клеточке. Не спешите,
старайтесь давать как можно более точный ответ на каждый вопрос. Время выполнения не
ограничено. Не пропускайте ни одного вопроса, выбирайте только один вариант ответа на
каждый вопрос».

Далее  мы  приведём  полный  текст  методики  «Опросник  Йоваши»  в  виде  готового  к
использованию вопросно-ответного бланка.

1 Представьте, что Вы на выставке. Что Вас больше привлекает в экспонатах?
А) Цвет, совершенство форм Б) Их внутреннее устройство (как и из

чего они сделаны)
2 Какие черты характера в человеке Вам больше нравятся?

А) Дружелюбие, чуткость, отсутствие корысти Б) Мужество, смелость, выносливость
3 Что Вы считаете более необходимым?

А) Развивать службу быта, чтобы всесторонне
обслуживать людей

Б) Создавать такую технику, которой
люди сами могли бы пользоваться в
быту

4 Какая награда Вас больше бы обрадовала?
А) За общественную деятельность Б) За научное изобретение

5 Вы смотрите военный или спортивный парад. Что больше привлекает Ваше внимание?
А) Слаженность передвижения, грациозность
участников парада

Б) Внешнее оформление колонн
(знамена, одежда и пр.)

6 Представьте, что у Вас много свободного времени. Чем бы Вы охотнее занялись?
А) Чем-либо практическим (ручным трудом) Б) Общественной работой (на

добровольных началах)
7 Какую выставку Вы бы с большим удовольствием посмотрели?

А) Новых научных достижений в области физики,
химии, биологии

Б) Новых продовольственных товаров

8 Если бы в школе было два кружка, какой бы Вы выбрали?
А) Музыкальный Б) Технический

23 Какие лекции Вы слушали бы с большим удовольствием?
А) О выдающихся художниках, музыкантах Б) О великих полководцах, политических

деятелях
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24 Что Вас больше привлекает при чтении книг?
А) Яркое изображение смелости и храбрости
героев

Б) Прекрасный литературный стиль

14 В газете две статьи разного содержания. Какая из них вызвала бы у Вас большую
заинтересованность?
А) О машине нового типа Б) О новой научной теории

22 Вам представляется возможность совершить рабочую поездку в другую страну. В качестве
кого Вы охотнее поехали бы?
А) Как известный спортсмен на международные
соревнования

Б) Как известный специалист по
внешней торговле с целью покупки
необходимых товаров

13 Какую из двух книг Вы бы с большим удовольствием читали?
А) О развитии науки в нашей стране Б) О достижениях спортсменов нашей

страны
26 Кто из выдающихся людей вызывает у Вас больший интерес?

А) Изобретатели, конструкторы новой техники Б) Ученые, философы
12 Для благополучия общества более необходимы

А) Техника Б) Правосудие
27 Как Вам кажется, на что следовало бы в школе обратить большее внимание?

А) На спорт, так как это нужно для укрепления
здоровья

Б) На формирование у учащихся знаний
и навыков, полезных в быту

11 Что важнее для человека?
А) Создавать себе благополучный, удобный
быт

Б) Жить без некоторых удобств, но иметь
возможность пользоваться
сокровищами
искусства или создавать их

21
 

Представьте, что Вы - профессор университета. Чему Вы отдали бы предпочтение в
свободное от работы время?
А) Занятиям литературой Б) Физическим или химическим опытам

28 Что бы Вас больше заинтересовало в печати?
А) Сообщение о состоявшейся художественной
выставке

Б) Известие о прошедшем митинге в
защиту прав человека

20 Если бы Вам пришлось заниматься научной работой, какого рода деятельность Вы бы
предпочли?
А) Работу с книгами в библиотеке Б) Работу на свежем воздухе в

экспедиции
10 Какие журналы Вы бы с большим удовольствием читали?

А) Литературно-художественные Б) Научно-популярные
15 Какая из двух работ на свежем воздухе Вас больше бы привлекла?

А) Работа, связанная с частыми передвижениями
(агроном, лесничий, дорожный мастер)

Б) Работа с машинами, мезанизмами

29 Если бы Вам представилась возможность занять один из двух постов, какой бы Вы выбрали?
А) Директора универмага Б) Главного инженера завода

18 Какая, на Ваш взгляд, область деятельности человека в дальнейшем будет иметь более
важное значение?
А) Физика Б) Физическая культура

9 Если бы Вам предоставили пост директора школы, на что бы Вы обратили большее
внимание?
А) На сплочение учительского коллектива Б) На создание необходимых удобств для

учителей
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17 Что, на Ваш взгляд, более ценно в самодеятельности?
А) То, что она несет людям искусство и красоту Б) То, что она привлекает людей к

общественно полезной работе
30 Как Вы считаете, что важнее?

А) Много знать Б) Создавать материальные блага
16 Какая из задач, стоящих перед школой, на Ваш взгляд, важнее?

А) Подготовить учащихся к работе с людьми,
чтобы они в последующем могли помогать другим
создавать материальные блага

Б) Подготовить учащихся к практической
деятельности, к умению создавать
материальные блага

19 Что обществу принесет больше пользы?
А) Забота о благосостоянии граждан Б) Изучение поведения людей

25 Вам представляется возможность выбора профессии. Какой из них Вы бы отдали
предпочтение?
А) Работе малоподвижной, но связанной с
созданием новой техники

Б) Физической культуре или другой
работе, связанной сдвижением

В завершение мы приводим табличку с «ключом» для обработки результатов вышеуказанной
методики Йоваши (максимальная сумма баллов по каждой шкале – 10).
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ВЗГЛЯД КОНФЛИКТОЛОГА НА "ОНТОСИНТЕЗ
КОНФЛИКТА"
Цой Любовь Николаевна

Поводом  для  данной  работы  послужила  статья  B.C.  Дудченко  "Онтосинтез  конфликта,  К
методологии  исследования",  опубликованная  в  десятом  номере  журнала  "Социологические
исследования"  за  1996  г.  Прежде  чем  вступать  в  дискуссию  с  автором,  мне  хотелось  бы
напомнить читателям некоторые основные его исходные утверждения и выводы:

Предлагается новый подход к методологии онтосинтеза конфликта (ОК) как альтернатива1.
существующим конфликтологическим программам в России (с. 58).
Утверждается, что, применяя новый подход в практике консультирования, можно увидеть2.
результат в том, что "конфликт перестал быть проблемой" (с. 62).
Дана критика конфликтологических программ, в которых описаны технологии борьбы за3.
власть, манипулирование людьми в управлении конфликтными ситуациями (с. 51,60).
Сделан вывод, что конфликтологи порождают конфликты в России (с. 53-54).4.

"Онтосинтез конфликта" как разновидность "бесконфликтной
модели общества"

Раскроем  понятие  "онтосинтез  конфликта".  Онтология  как  учение  о  Бытии  в  теории
противопоставляется гносеологии - учению о познании [1]. Размышления С.Л. Рубинштейна
могут помочь обозначить некоторые существенные характеристики бытия как понятия [2, с.
256]. "Первичное открытие бытия человеком - это прерогатива чувственного", чувственность
"непосредственно вплетена во взаимодействие человека с окружающим миром".  Раскрытие
бытия происходит через "испытание и принятие бытия человеческим существом как объекта
потребностей и  действий"  [2,  с.  275].  Человек  -одно из  состояний бытия,  по-видимому,  не
начальное  и  не  конечное.  Бытие  открывается  человеку,  и  в  этом  плане  открывая  бытие,
человек  открывает  и  себя,  свои  чувства,  потребности,  действия  и  т.д.  Человек  является
естественной  частью  материала.  Он  способен  различные  материалы  и  элементы  мира
соединять  или  синтезировать.  По  логике,  далее  необходимо  определить  место,  где
синтезируется бытие. Естественно - это сознание. В. Дудченко называет такую возможность и
способность "онтосинтезом", т.е. онтологическим синтезом (с. 57). Отсюда онтосинтез является
главной функцией сознания. "По механизму действия, онтосинтез - это процесс порождения
некой целостности из отдельных составляющих материала мира". Если онтология представлена
в  сознании,  то  тогда  именно порождающая природа  сознания  должна  стать  центральным
предметом онтосинтеза.  Акты сознания,  изложенные автором (с.  56),  и представляют собой
развернутую  схему  рефлексии.  Но  если  это  схема  рефлексии,  то  "условием  ее  является
некоторое  ограничение",  -  как  писал  И.Г.  Фихте  [3].  Значит,  сознание  должно  с  чем-то
столкнуться,  стать  в  оппозицию  к  иному  бытию  или  проявить  некоторую  степень
конфликтности.  Это  в  теории.  Однако  на  практике  предлагается  синтезировать  бытие  без
конфликтов,  без  ограничений  и  столкновений,  вести  себя  "естественно"  с  точки  зрения
критериев именно данной реальности и "не рефлексивно". "Конфликтом ни руководство, ни
консультанты не занимались принципиально" (с. 54—55).
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Но если конфликтом принципиально никто не занимался и конфликт остался за пределами
"новой" реальности,  которую строил коллектив вместе с  консультантами,  то можно сделать
вывод, что предметом синтеза было бытие без конфликтов. Эта фиксация очень важна, так как,
если в теории заявляется как бы новая теоретическая конструкция и она имеет определенное
название -"онтосинтез конфликта", а в практике конфликт остается за пределами онтосинтеза, то
наиболее приемлемое определение должно быть "онтосинтез вне конфликта". Или, по крайней
мере, должна быть фиксация того, что теория почти не имеет отношения к реальной практике.
Центральным звеном в "онтосинтезе" является сознание. А так как оно представлено автором в
схеме рефлексии (с. 56), то можно предположить, что бытие синтезируется на уровне рефлексии.
Однако, исходя из понятия "сознание", общепризнанного в схеме в плане вспомогательного
средства в теории, мы можем увидеть, что оно представлено минимум четырьмя уровнями:
подсознание,  обыденное  сознание,  мышление  и  рефлексивное  мышление.  Раскрытие  этих
уровней не входит в задачу данной статьи, однако очевидно, что на разных уровнях бытие
синтезируется не одинаково, более того, оно даже противоречиво по отношению друг к другу.
Было бы интересно узнать, как на практике, через какие характеристики можно обнаружить
соответствие  синтеза  бытия  какому-либо уровню сознания?  Возможно ли  влияние каждого
уровня на степень конфликтности субъекта (коллектива) и в какой форме это проявляется?

Почему задаются эти вопросы? Дело в том, что из текста статьи ОК явно видно, что коллектив
вел себя "нерефлексивно",  "естественно",  и тогда возникает вопрос:  как и на каком уровне
должно синтезироваться бытие, чтобы так себя вести субъекту? Это существенный вопрос, и
поиски ответа на него могут  привести к  интересным результатам.  Например,  если субъект
научается синтезировать бытие на "таком-то" уровне сознания, то тогда он может построить
бытие  без  конфликтов.  Если  же  субъект  синтезирует  бытие  на  ином уровне,  он  является
источником и причиной конфликтов. Однако необходимо помнить, что автор ОК представил
свое понимание понятия "сознание", выраженное в схеме рефлексии. Значит, субъект вел себя
"естественно" и "нерефлексивно" на уровне рефлексии. Это возможно при условии, что субъект
сознательно отсекает от себя часть некоторой реальности и не замечает ее. Но тогда говорить
о содержании синтеза можно в ограниченном плане. Оно будет как бы "урезано" и в этом плане
"вытеснено" из "бытия".  Это как бы некоторая история,  о которой нет необходимости даже
вспоминать, так как строится другая реальность.

Для  дальнейшего  методологического  исследования  ОК  необходимо  раскрыть  понятие
"реальности",  так  как  именно  оно  синтезируется  и  конструируется  разными  средствами,
программами и т.д. Реальность как понятие может быть раскрыто в двух аспектах - объективная
и субъективная [1, с. 572]. К объективной реальности мы можем отнести все, что не зависит от
сознания субъекта, а значит, не зависит от временных рамок сознания субъекта и выходит за
его пределы. Можно сказать, что объективная реальность по отношению к субъекту бесконечна
во  времени  и  пространстве.  Но  она  же  включает  в  себя  временные  рамки,  в  которых
функционирует сознание субъекта и которые ограничены его биологической жизнью. Время
объективной реальности разворачивается в сознании субъекта и представляется в каждый
момент  его  жизни.  И  исходя  из  факта,  что  жизнь  (биологическая)  субъекта  ограничена
биологическими  законами,  мы  можем  фиксировать  реальность  на  разных  этапах  жизни
субъекта, каждый момент которой включает: прошлое, настоящее и будущее. Можно сказать,
что в настоящем, в свернутой форме, содержатся "ростки будущего", а также результат и продукт
прошлого.  Прошлое в этом плане уже является объективной реальностью,  т.к.  оно уже не
зависит от субъекта, оно уже состоялось. Будущее - это потенциальность, присутствующая в
настоящем, оно зависимо от субъекта, его целей, задач и в этом плане оно субъективно. Т.е.
будущее - это субъективная реальность, отодвинутая вперед. (Субъективная реальность - это
реальность зависимая и порождающаяся сознанием субъекта.) Для того чтобы приблизить и
осуществить  будущее,  необходимы  соответствующие  действия  субъекта  стратегического  и
тактического  характера  во  включенности  субъекта  в  самые  разные  отношения  и  связи  с
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другими  элементами  мира.  Эти  связи  и  отношения  разворачиваются  и  развиваются
(схематично)  на  гносеологическом и  онтологическом уровнях  и  могут  быть рассмотрены с
социально-психологической, управленческой, физической и других точек зрения. От того, какие
отношения и связи субъект предполагает перенести в будущее, зависит то, как он формулирует
и осознает цели и задачи в этих планах. Именно в настоящем осуществляется выбор субъекта, и
в  этом  плане  в  его  руках  есть  возможность  зародить  "ростки  будущего"  в  настоящем.
Приближая будущее к настоящему и отрицая будущее настоящим, субъект позволяет будущему
"умереть" в настоящем и одновременно отодвинуть его снова в будущее. Поэтому будущее
постоянно наполняется качественно новым содержанием, иным содержанием субъективного
плана. Если для автора ОК важно, чтобы "ростки будущего" не были иллюзорны и недостижимы
(чего он так опасается), настоящее требует освобождения от иллюзий, мифов и чрезвычайных
идеа-лизаций.  Поэтому,  насколько  в  настоящем  происходит  процесс  освобождения  от
чувственно-слепого,  иллюзорного,  настолько  будущее  будет  реально  приближаться  и
раскрываться настоящему. А поэтому настоящая реальность требует перенесения в нее всех
противоречий, тупиков, конфликтов и трудностей будущего. В этом плане оно предвосхищает
будущее своими противоречиями в сознании субъекта и несет в себе опасность будущего
самими  требованиями  освобождения  от  иллюзий  [4].  Можно  предположить  с  большей
вероятностью,  что сбои в сознании субъекта происходят потому,  что он не готов принять
реальность во всем многообразии противоречий и конфликтов. Он хочет освободиться от них,
как от кошмарного прошлого, и построить свою жизнь бесконфликтно и без противоречий, а
значит, не замечая и уходя от них.

Это - размышления в теоретическом плане о реальности, которую синтезирует субъект.

Теперь вернемся к практике. Практика консультантов представлена тем, что конфликтами они
не занимаются принципиально. Значит, управленцам рекомендуется конфликты не замечать,
уходить от  них.  А  это говорит о том,  какие представления существуют у  консультантов по
отношению  к  самой  реальности.  Оно  исключает  прошлое  (коллектива  в  данном  случае),
связанное с конфликтами, а значит, ведет к формированию очередного мифа и иллюзии о том,
что  коллектив  может  развиваться,  уходя  каждый  раз  от  конфликта.  В  этом  плане  идея
бесконфликтной модели развития общества прослеживается четко. Сама идея бесконфликтной
модели  развития  общества  объединяет,  на  первый  взгляд,  совершенно  противоположные
идеологии и парадигмы:  "царство божие на Земле"  -  у  христианства;  "коммунизм"  (светлое
будущее  всего  человечества  и  теория  классовой  борьбы)  и  "онтосинтез  конфликта"  (где
конфликт  -  это  не  проблема).  Можно  предположить,  что  если  какая-то  идея  начинает
реализовываться  в  разных  идеологиях  и  исторически  порождает  конфликты,  революции,
войны,  то  нет  основания  исключать  какое-либо  направление  из  процесса  порождения
конфликтов  и  революций.  По  результатам  семинара,  приведенного  в  качестве  примера
автором, можно видеть, что на микроуровне представлен образец отторжения конфликтного
субъекта из коллектива (по логике: нет субъекта - нет конфликта). Во время семинара выделился
лидер, который, вероятнее всего, остро переживал конфликт в коллективе. И он выделился в
оппозицию на семинаре, затем получил более высокую должность, "несмотря на то, что было
видно,  что это слабый руководитель",  "но финансовый гений".  Можно предположить,  что с
помощью консультантов он проявил наиболее четко свою оппозицию (правда, из статьи не
понятно, к кому: к консультантам или администрации), для этого существует множество техник и
приемов  у  консультантов.  И  в  этом  "помощь"  консультантов  очевидна.  Но  далее  события
разворачиваются так: через два месяца он уволился, не справившись со своей новой работой.
А  банк  переместился с  18 на 4  место по рейтингу.  По описанию ситуации и  фактическим
последствиям есть все основания утверждать:

Коллективу банка дан хороший пример, дабы никто больше "не высовывался" и не1.
конфликтовал.
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С помощью консультантов была приведена в действие игра в "продвижение", суть которой2.
показать не сильные стороны, как "финансового гения", а слабые стороны, как слабого
руководителя с целью "приличного фасада" для увольнения. (Эта "игра" повсеместно была
проиграна в нашей стране, в логике которой находятся и консультанты по управлению.)
Отсутствовала работа по формированию навыков рефлексивного мышления. Так как именно3.
нерефлексивный субъект может легко попасть под любую манипуляцию.

В чем видится манипуляция субъектом мне, как конфликтологу-практику? Если субъект во время
семинара не смог увидеть с помощью консультантов своих слабых сторон, которые были видны
всему коллективу, не смог ничего откорректировать в плане усиления своего потенциала, то
возникает вопрос: кому консультанты "открывают глаза"? Почему одним "открывают", а другим -
нет?

За весь семинар "финансовый гений" (кстати, на семинаре никак нельзя выявить гениальность
человека в какой-либо области, тем более в экономической) не смог увидеть себя (а значит,
выйти в саморефлексию), а после семинара поддался соблазну идти на повышение, не ожидая и
не  осознавая  того,  что  у  него  отсутствуют  некоторые навыки  и  знания,  необходимые для
управленцев. Вот если бы "финансовый гений" отрефлексировал вовремя ситуацию и себя в
ней с  помощью консультантов,  возможно,  что он,  прежде чем согласиться на повышение,
пошел  бы  немного  поучиться.  Можно  утверждать,  что  с  помощью  консультантов
конфликтующий субъект был постепенно (не резко) вытеснен из организации. Как мы уже знаем,
такой подход не нов, он описан как "радикальная приминилизация".  Смелзер отмечает,  что
такой  подход  соответствует  конфликтологическому  [5].  Сторонники  ее  рассматривают
конфликтующих  как  бунтарей.  Общество  старается  их  изолировать,  помещая  в
соответствующие учреждения.  Конечно,  хотелось  бы уйти  от  прямой  аналогии,  однако  по
подходу они очень близки, так как в обоих случаях изоляция субъекта является фактом. Вот если
бы консультанты ОК выработали норму раскрытия механизмов манипулирования, а значит и
развития рефлексивного мышления, то тогда, возможно, коллектив сохранил бы "финансового
гения", используя весь его потенциал для развития банка. А так нет основания утверждать, что
именно  увольнение  оппозиции  из  коллектива  явилось  главным  фактором  в  повышении
рейтинга банка.

Можно выделить более существенные факторы влияния на повышение рейтинга банка. А так
как у нас нет оснований утверждать, что автор ОК не использует манипулятивные техники (в
обход сознания субъекта), за которые так критикует авторов, их описывающих, то необходимо
сделать следующую фиксацию.

Обвинения и критика в адрес авторов, которые описывают технологии манипулирования и
техники борьбы, могут исходить из позиции нежелания того, чтобы эти техники были доступны
большинству. Почему? Да потому, что чем меньше людей знает о них, тем больше шансов
манипулирования ими. Если человек знает эти технологии, он навряд ли попадет в ситуацию
манипулирования, или, по крайней мере, будет поддаваться им сознательно.

Другое дело, когда эти технологии и приемы скрыты от сознания человека, вот тут-то - простор
для манипулирования им. Не в такую ли ловушку попадают сегодня не только отдельные люди,
группы,  но  и  целые  нации,  уничтожая  друг  друга,  став  жертвой  манипуляции  и  борьбы
политиков (не хотелось бы сюда относить управленцев и консультантов, хотя почему бы и нет)?
Технологии манипулирования и техника борьбы должны быть доступны всем. Они должны быть
открыты людям, только тогда они могут быть предметом для осознания и принятия норм для их
применения.  А  вот  применение  их  (или  наоборот)  зависит  не  от  авторов,  которые  их
описывают,  а  от  ценностных установок и уровня культуры тех,  кто их применяет.  Поэтому
необходимо приветствовать работы, раскрывающие манипулятивные техники и программы.
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Есть несколько предположений (версий), почему консультанты принципиально не занимаются
конфликтами в коллективах:

У консультантов существует страх перед конфликтами; они нестрессоустойчивы в реальной1.
конфликтной ситуации, она их разрушает.
Консультанты в практике жертвуют позицией социолога, для которого социальный факт (в2.
том числе и конфликт) является первым шагом на пути исследования социальной реальности
[6].
У консультантов отсутствуют знания и методы диагностики, профилактики и управления3.
(разрешения) конфликтов.
Консультанты находятся в финансовой зависимости от заказчика, нейтральную,4.
"независимую" позицию в реальном конфликте им удержать сложно, так как они могут
потерять заказчика.

Исходя из вышеизложенного, можно с большей вероятностью утверждать:

" Онтосинтез конфликта" является разновидностью конфликтологического подхода1.
определенной идеологии в рамках идеи "о бесконфликтной модели общества".
" Онтосинтез конфликта" как некоторая инновация (при очень большом допущении в самой2.
методологии) в практике соответствует онтосинтезу не конфликта, а чего-то иного.
Подходы к синтезу бытия с учетом разных уровней сознания являются наиболее3.
интересными с точки зрения постановки проблемы в конфликтологии.

 

См. Краткий психологический словарь. М.: 1980, с. 31—32, 248; Фрейд 3. Введение в1.
психоанализ. Лекции. М.: 1991, с. 173-182; Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М.: 1972, с.
149-150; Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М.: 1960, с. 34-36;
Брушлинский А.В. Мышление. Общая психология. М.: 1986, с. 323; Гегель Г. Феноменология
духа. С.-Петербург.: 1992, с. 31; ФЭС. М.: 1983, с. 391392; Щедровицкий Г.П. Избранные труды.
М.: 1995, с. 271, 293-294; Дудченко B.C. Инновационные игры. Таллин, "Валгус", 1989, с. 33;
Анисимов О.С. Основы методологии. М.: 1994, Т. 2, с. 26.

"Конфликт перестал быть проблемой": миф или реальность?
Утверждая, в конце статьи ОК, что конфликт перестал быть проблемой, В. Дудченко совершает
несколько ошибок.

Первая - логическая. Что может перестать быть? То, что было прежде. Значит, прежде должен
быть  конфликт  (или  проблема  и  т.д.).  Для  кого?  Для  коллектива,  администрации  или
консультантов?  Допускаем,  что  конфликт  перестал  быть  проблемой  для  коллектива  -  это
микроуровень. (Хотя такого ограничения В. Дудченко не делает.)

Итак,  в  коллективе  был  конфликт,  коллектив  от  него  с  помощью  консультантов  ушел,  не
занимаясь  им  принципиально.  Куда  исчез  конфликт?  Он  даже  не  стал  проблемой,  т.е.
осознанным  предметом  для  исследования.  А,  значит,  конфликт  не  может  перестать  быть
проблемой, так как он не был проблемой.

Вторая - историческая ошибка. Если мы не ограничимся микроуровнем, а такую возможность
нам предоставляет автор, переходя с микро- на макроуровень и наоборот, то в нашей стране
конфликт не был проблемой. Это было связано с тем, что руководящая сила общества знала, что
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с конфликтами надо делать, так же как и с теми, кто конфликтует не в "стройном ряду". Модель
"бесконфликтного  общества",  в  котором  были  уничтожены  антагонистические  классы,  не
предполагала  наличие  антагонистических  противоречий  и  конфликтов.  И  не  было
необходимости  рассматривать  конфликты  как  проблему.

Конфликты стали проблемой с 1991 г., когда страна была "взорвана" ими изнутри, и Советский
Союз распался. И тогда выяснилось, что это слабо изученная область с точки зрения теории и
практики.  И,  осознав  эту  проблему,  ученое  сообщество  начало  предпринимать
организационные  и  другие  шаги  в  этом  направлении.  Создаются  центры  конфликтологии,
издаются  переводные  работы  и  т.д.  (Только  в  Калуге  под  руководством  А.Г.  Зайцева  при
Институте социологии переведено несколько десятков монографий, статей, книг и т.д.). Личный
опыт работы с управленцами показывает, что большинство из них, не говоря уже о населении,
имеют "пещерные" знания о сложнейших механизмах возникновения конфликтов, что является
также  и  результатом  отсутствия  ранее  такой  дисциплины  в  вузах.  Только  в  1994  г.
правительством  Российской  Федерации  была  утверждена  государственная  программа  по
конфликтологии  на  136  часов  в  цикле  общепрофессиональных  дисциплин  [7].  Поэтому
утверждать, что конфликт "перестал быть проблемой" - это совершать историческую ошибку. В
настоящее время конфликт является проблемой для ученого сообщества и страны в целом.

Третья  -  методологическая  ошибка.  Она  заключается  в  том,  что  социолог  начинает
закладывать некоторый фундамент, опираясь на социальные факты и систематизируя их [6, с.
411-447,  493]  для  социологического  исследования.  Встреча  с  фактом  -  это  обнажение
реальности. Именно "с фактами в сознание человека входит многоликая, противоречивая, не
лакированная  действительность"  [8].  Через  факты  наше  сознание  открыто  миру.  Уметь
вычленять факты из этой противоречивой действительности или не замечать их - это позиция
субъекта как ученого или политика.  Именно в критических ситуациях у человека возникает
потребность  разобраться  в  фактах,  как  в  том,  что  уже  свершилось  в  деятельности  и
действительности.

Для  встречи  с  фактом  необходима  огромная  затрата  интеллектуальных,  эмоционально-
психологических и духовных сил, тем более в конфликтах. И поэтому, если субъект стоит на
позиции социолога  и  не  хочет  видеть факты или уходит  от  них,  он смещается  с  позиции
социолога  на  позицию  субъекта  со  своим  интересом.  Поэтому,  утверждая,  что  "конфликт
перестал быть проблемой", он теряет свою позицию как социолог и должен обозначить другие
методологические рамки. Так как не понятно: какой конфликт перестал быть проблемой и для
какой позиции (эта нерасчлененность присутствует в обыденном сознании), то в методологии
должно быть четко зафиксировано: когда и где субъект переходит на разные позиции.

Анализ современной литературы позволяет сконструировать идеальную схему классификации
конфликтов,  которая  на  практике  помогает  минимизировать  субъективный  подход  к  ним.
Особенно это важно для управленческих структур,  так  как  возможности профессиональной
диагностики конфликтов намного снижают субъективизм в принятии решений, минимизируют
негативные последствия конфликтов и насильственных методов регулирования и разрешения,
особенно на микроуровне.  Поэтому тезис о том,  что "конфликт перестал быть проблемой",
можно считать несостоятельным и не имеющим никаких оснований.

"Конфликтологи порождают конфликты", вулканологи
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порождают вулканы, психологи порождают психов... Поиск
виновного: кому это нужно и для чего?

На какие факты опирается В. Дудченко, утверждая, что "конфликтологи порождают конфликты в
России"? Основной - это то, что они создают программы борьбы за власть и манипулятивные
техники.

Итак, посылка: существуют технологии манипулирования, которые программируют мышление и
поведение людей в борьбе за власть.

Вторая посылка: конфликтологи создают и описывают эти технологии.

Умозаключение: конфликтологи порождают конфликты в России.

Не будем доказывать несостоятельность умозаключения, так как нарушения законов, с точки
зрения формальной логики, видны, как говорится, "невооруженным глазом". Естественно, что
логика может не иметь никакого отношения к реальным фактам, т.е. не все можно объяснить и
доказать в рамках формальной логики. Тогда обратимся к поиску других оснований, а они не
обнаруживаются (по крайней мере, не описаны в статье В. Дудченко).

Возьмем хотя  бы статистически  достоверные факты.  Сколько  конфликтологов  проживает  в
каком-либо регионе (например, в Чечне, Таджикистане, на Украине и т.д.) и какое количество
конфликтов,  в  каких  формах  они  "породили"?  Каково  место  концентрации  конфликтологов
наиболее остро представлено на карте "очагов" конфликтов в России? Есть ли регионы, где нет
конфликтологов и нет конфликтов? Или где есть конфликтологи, но нет конфликтов?

Вопросов  для  первичной  диагностики  много,  но  вот  очевидный  факт,  раскрываемый  без
статистики.  В  России  на  всех  уровнях  и  во  всех  сферах  жизнедеятельности  конфликты
ужесточаются  и  количество  их  растет.  Такое  впечатление,  что  Россия  "напичкана"
конфликтологами,  как  пороховая  бочка,  могущая  вот-вот  взорваться.  Практически  каждый
является конфликтологом, так как трудно найти человека,  который хотя бы раз в жизни не
создавал конфликта.

С  точки  зрения  социологического  анализа  утверждение,  что  "конфликтологи  порождают
конфликты в России", также не имеет основания: конфликты могут быть созданы и создаются без
участия конфликтологов; тенденция поиска виновного именно среди субъектов стара, как мир.
Если субъект стоит на позиции ученого, то он будет изучать и исследовать механизм и причины,
"выталкивающие" субъекта в оппозицию, и конфликт друг с другом. Но если мы нашли субъекта,
виновного в конфликтах в России (а это - если судить по статье В. Дудченко - конфликтологи), то
возникает вопрос: что с этим делать?

Естественно, необходимо вспомнить, в какой ситуации сегодня находятся и профессиональные
группы, и каждый человек. Это - ситуация рынка, где консультанты "выталкиваются" в позиции
конкурентов. Отсюда вывод: конфликтологов нельзя допускать в организации, так как они там
будут порождать конфликты,  так  как  в  России они уже порождают конфликты.  Конкуренция
среди консультантов - это нормальное явление, но, судя по статье, проводится она в старой
корпоративной культуре и идеологии - это поиск виновного. Наиболее безопасно обвинить
виновным в конфликтах в России именно конфликтологов, а не правительство, не мафиозные
структуры, не политиков.



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Социологические науки 520

Заключение
Попытки  вырваться  из-под  власти  конфликтологического  подхода  присутствуют  и  в  других
работах  по  конфликтологии  в  отечественной  научной  литературе  [9].  Они  показывают
существующие проблемы для рефлексивного анализа как теоретических конструкций,  так  и
деятельности  практиков:  опасностей  и  риска  (эмоционально-психологического,
интеллектуального и даже физического) достаточно в этой области, особенно в практике. Очень
сложно описать процессы, происходящие в реальной практике консультирования. Однако, на
мой взгляд, методология исследования не требует понимания. Потому что, когда мы говорим о
методологии,  то  имеем  в  виду  исходные  принципы  построения  каких-либо  теоретических
конструкций,  идей,  взглядов.  Их необходимо познавать,  расчленяя исходные основания до
"первоклето-чек" - в этом суть методологической работы. И поэтому методологию понимать нет
необходимости,  понимать  необходимо  друг  друга,  принимая  или  не  принимая  исходные
принципы построения чего-либо. Но, обвиняя друг друга, специалисты навряд ли смогут выйти
на конструктивный уровень отношений и понимания.

Учитывая,  что  критерием  ценности  для  В.  Дудченко  являются  возможности  практической
работы той или иной концептуальной идеи (с. 50), и зная о его огромной трудоспособности в
практике  управленческого  консультирования  и  ценных  результатах,  приведу  пример
результативности  работы  тех  конфликтологов,  которые  принципиально  занимаются
конфликтами. Большинство людей сожалеют, что знания о механизмах развития конфликтов
пришли  к  ним  поздно.  Как  они  отмечают,  потерь  было  бы  гораздо  меньше  в
профессиональном,  личностном и  в  эмоционально-психологическом планах.  Вот  несколько
фиксаций:

Я перестала бояться конфликтов. Конфликтность - это не значит быть плохим человеком, это—
еще возможность изменения и совершенствования.
Теперь работать будет гораздо легче с людьми и вообще общаться с окружающими.—
Если бы я встретилась с конфликтологами 20 лет назад, я не потеряла бы любимого—
человека; десять лет назад - я не потеряла бы повышение по службе; 5 лет назад - я не
совершила бы ошибку в семье.

Почему  эти  знания  доступны  ограниченному  числу  людей?  Наверное,  поэтому  люди
уничтожают  друг  друга.  Кому  это  выгодно?

И последняя фиксация. Обвинять конфликтологов в том, что они "используют авторитет науки",
нет основания. Так как, к сожалению, ничего нового наука России (ученые) пока еще не внесла в
развитие конфликтологической мысли. А вот тенденция превращения конфликтологии в кон-
фликтоманию уже намечается.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ
Цой Любовь Николаевна

Само название статьи «Практическая конфликтология» сразу же вызывает вопрос:  «Неужели
конфликтология может быть непрактической?» Этот вопрос наиболее часто задается теми, кто
впервые  открывает  для  себя  опасный  и  одновременно  увлекательный  мир  конфликтов  и
конфликтного взаимодействия. Опасность в большей степени связана с негативным опытом,
который  объединяет  людей,  испытавших  на  себе  порой  драматические  последствия
конфликтов.  Увлекательность заключается в тех возможностях,  которые открывает для себя
человек  (или  социальная  группа,  организация),  в  плане  решения  социальных  проблем  и
противоречий  в  конфликтной  ситуации.  Но  часто  такая  возможность  упускается
конфликтующими  сторонами,  и  тогда  разрушительные  последствия  конфликта,  фиксация
ошибок, поиски виновного, - мало что могут изменить в тот момент, когда многие процессы уже
вышли  из-под  контроля,  и  приобрели  стихийный,  сложно  управляемый  (без  физического
насилия),  деструктивный  характер.  В  процессе  оказания  профессиональной  помощи
конфликтующим  сторонам,  мне  чаще  всего  задают  следующие  вопросы:

Почему, при всё возрастающем количестве публикаций по конфликтам, конфликты в—
российском обществе на всех уровнях ужесточаются и требуют применения насильственных
форм при их урегулировании?
Какова роль науки, в частности социологии, в решении проблем связанных с—
урегулированием конфликтов?
Почему глубокие и объективные знания в области социологии конфликта не оказывают—
позитивного влияния на развитие конфликтов в России?
Кто такой конфликтолог и чем он отличается от социолога или психолога? Что собственно—
имеется в конфликтологии, чего нет в других дисциплинах? Что могут сегодня предложить
российскому обществу конфликтологи?

Необходимо признать, что конфликтная ситуация задается не только личностными проблемами,
но и проблемами в обществе, а также в науке, в частности, в социологии конфликта. Занимая
позицию конфликтолога и решая практические задачи и проблемы в конфликтных ситуациях,
мне  приходится  переходить  с  «языка  наблюдений»  на  «язык  теории»  или  «гипотетических
конструктов».  То  сопротивление  (а  иногда  появление  вторичных  конфликтов  по  поводу
отношения  к  реальным  конфликтам),  которое  предъявляют  теоретики  и  практики  (каждый
ревностно  охраняет  в  первую  очередь  чистоту  своего  «языка»  и  свое  «пространство»),
показывает наличие проблем отнюдь не личностного плана.  Например,  как  объяснить тот
феномен, что один и тот же конфликт исследователи (ученые) видят и анализируют по-разному?
Осознавая  эту  (можно  сказать  вечную)  гносеологическую  проблему,  нельзя  забывать,  что
практики  сталкиваются  с  тем,  что  в  результате  применения  разных  подходов,  появляются
разные  интерпретации  и  объяснительные  модели.  Что  практику,  как  человеку,  который
находится в поисках должного,  необходимо выбрать из тех рекомендаций,  которые иногда
противоречат друг другу? Где и каковы критерии их отбора в реальной конфликтной ситуации?
Насколько важно учитывать интересы конфликтующих сторон, если эти интересы разрушают
целостность  социальной  системы?  Какова  доля  социальной  ответственности  лиц,  дающих
рекомендации  при  принятии  управленческих  решений  в  конфликте?  Каковы  индикаторы,
позволяющие  минимизировать  субъективное  отношение  к  конфликтам.  Профессиональное
вмешательство в конфликтные ситуации, практическое применение научных интерпретаций, с
которыми сталкивается  управленец или конфликтующие стороны,  требуют ответа  на  эти  и
другие вопросы.  Это методологические вопросы,  которые должны быть в поле зрения,  как
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теоретиков, так и практиков. Даже если мы и признаем, что в некоторых теориях эти проблемы
уже  проработаны,  то  этого  недостаточно  для  того,  чтобы  утверждать,  что  в  реальных
конфликтных  ситуациях,  конфликтующие  стороны  стремятся  следовать  теоретическим
конструктам и схемам. Более того, когда анализ проводят не специалисты (имеется в виду лица,
не имеющие специальных и профессиональных знаний в области конфликтов), а, например,
конфликтующие стороны или наблюдатель, - тогда выясняется, что в основе такого анализа, как
правило,  лежат интересы сторон.  Подобный анализ не имеет никакого отношения к  науке
(исключение  могут  составлять  научные  интересы,  которые,  как  правило,  тотально
отождествлены  с  личностными  интересами).

Являясь участником конфликтной ситуации, практику приходится делать выбор в пользу того
или иного конструкта  или научной интерпретации,  которые были бы поняты и приняты в
конкретной конфликтной ситуации большинством ее участников. Практики в большей степени
осознают  наличие  существующего  пробела,  в  плане  способности  профессионального
осмысления реальной конфликтной ситуации, в которой им необходимо решать социальные
проблемы.  Здесь  имеется  в  виду  невозможность  реконструировать  реально
разворачивающийся конфликт на основе уже существующих,  теоретических знаний -  это в
некотором роде методологический дефицит, который вынуждает практика «изобретать» новые
подходы, приемы, технологии при вмешательстве в конфликты и управлении ими. В каждом
конфликте  ему  приходится  заново  начинать  поиск  новых  оснований  и  развенчивать
устоявшиеся  представления  (стереотипы)  и  мифологемы,  в  том числе  и  свои собственные
(профессиональные), а не только те, которые имеются в индивидуальном или общественном
сознании.  Например,  устоявшееся  представление  о  том,  что  управленцу  необходимо
стремиться  разрешать  конфликты  через  решение  социально-значимых  проблем,  выявляя
интересы  (противоречия),  сегодня  необходимо  дополнить  тем,  что  ему  также  необходимо
стратегически  создавать  платформу  для  социально-позитивного  конфликта.  То  есть,  ему
необходимо в большей степени быть готовым к конфликтам, чем к их разрешению. Это в корне
может изменить взгляд на процесс управления в целом, особенно в ситуации высокой степени
неопределенности и кризиса ценностей в России.

Речь идет  о  проблемах  соотношений теорий с  практикой и  технологиями,  позволяющими
обогащать теории жизнью, а жизнь вдохновлять идеями, в том числе и научными. И все-таки,
какова  моя  интенция,  как  автора  книги  и  для  чего  излагаются  результаты  размышлений?
Неужели, чтобы спасти общество от конфликтов? Нет, ни в коей мере! Одна из основных идей
этой  книги  -  это,  в  первую  очередь,  возвращение  конфликта  в  научную  коммуникацию.
Существующее деформированное представление о конфликте, как о разрушительном процессе,
страх перед конфликтом (конфликтофобия) способствуют тому, что социальные противоречия,
собственно  только  и  могущие  начинать  осознаваться  и  разрешаться  в  коммуникации,  в
зародыше подавляются, прежде всего, специалистами в области исследования конфликтов и
управления.  Конфликтология  может  формироваться  и  развиваться  только  тогда,  когда
конфликтологи  будут  способствовать  сохранению  социально-позитивного  конфликта  как
общественно-значимой  ценности,  ибо  ценностью  трансформирующегося  общества  должны
быть цивилизованно развивающиеся конфликты, требующие пристального внимания и усилий
для сохранения их конструктивного потенциала в демократическом обществе. Конфликтология,
которая еще не является самостоятельной наукой, но имеет потенциальную возможность ею
стать,  должна объединить вокруг себя специалистов,  способствующих сохранению научных
дискуссий между теоретиками и практиками в плане поиска подходов, социальных технологий и
реальной помощи конфликтующим сторонам, а также минимизации деструктивных процессов и
перевода их в конструктивное русло. Поэтому любой опыт (отрицательный или положительный,
теоретический  или  практический)  вмешательства  социологов  в  конфликты,  должен  быть
подвергнут  критическому  анализу  и  проблематизации,  как  научным  сообществом,  так  и
практиками,  в  случае  если  общество  в  целом  будет  обеспокоено  качеством  и
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профессионализмом специалистов, вмешивающихся в конфликтные ситуации и конфликты. Ибо
ошибки  при  диагностике  и  анализе  социальных  конфликтов  приводят  к  невосполнимым
потерям в этом мире: потере самого ценного потенциала - человеческих жизней, уничтожению
культурных ценностей и разрушению целостности социальной системы.

Вторая  идея  заключается  в  том,  чтобы  способствовать  формированию  профессиональной
среды,  действительно,  а  не  формально,  заинтересованной  в  становлении  практической
конфликтологии. Налет снобизма части конфликтологов от теории и уверенность большинства
практиков в том, что они знают ситуацию лучше, чем теоретики, не позволяет сократить ныне
существующую  дистанцию  между  ними.  В  данной  ситуации  появляется  следующая
закономерность:  при  попытке  со  стороны  практиков  критически  осмыслить  и
проблематизировать знания (могущие быть использованы в реальных конфликтных ситуациях),
и  средства  исследования,  формируется  вторичный  конфликт  -  «конфликт-фантом»,  который
требует определенных технологий разотождествления с ним. В этой ситуации от специалиста
требуется наличие не только здоровой и устойчивой психики, могущей выдержать огромное
эмоционально-психологическое и интеллектуальное напряжение, но и владение специальными
технологиями,  которые  позволяют  решать  эти  задачи.  Сам  процесс  проблематизации
конфликтен по своей сути, так как осуществляется путем реализации той или иной технологии
провокации конфликта, как столкновения различных точек зрения. Но ведь это и есть то, с чем
должны работать профессионалы в области конфликтов и с чем имеют дело непосредственно в
конфликтах конфликтологи-практики.

Этот  процесс  каждый раз  необходимо осуществлять  заново,  прежде  всего  в  пространстве
коммуникации,  в  случае  ответственного  выбора  стратегии,  связанной  с  сохранением
цивилизованных  норм  взаимодействия  между  конфликтующими  сторонами  и  сохранения
самого ценного достояния -человеческой жизни и реализации ее творческого потенциала.

Не является тайной то,  что существуют реальные мировоззренческие противоречия между
специалистами  в  области  конфликтов,  однако  они  крайне  редко  рефлектируются  самими
исследователями, хотя оказывают существенное влияние на результаты исследования и анализ
конфликтов. Наличие противоречивых мировоззренческих позиций и опасность их выявления
породили один стереотип, существующий в групповом сознании большинства теоретиков -
конфликтологов  -  это  глубокая  уверенность  в  том,  что,  публичный дискурс  может  нанести
серьезный ущерб конфликтологии. Но как показывает история развития любой науки, в период
ее  становления  именно  публичные  дискурсы  были  той  питательной  средой,  из  которой
вырастала наука, в том числе укрепляя или ослабляя влияние мировоззренческих установок.

Учёт противоположных и несовместимых взглядов на проблемы и противоречия в конфликте,
являются  показателем  не  только  профессионального  отношения  к  конфликту,  но  и
необходимым элементом гражданского общества. У профессионала (теоретика или практика) не
должно быть никаких оснований ожидать, что взгляды и подходы к конфликту должны быть
обязательно  научными  и  всеми  признанными.  В  любом  реальном  конфликте  научная
составляющая (в его разрешении и регулировании) занимает очень малый процент и связана с
методами  исследования,  а  не  с  жизненными  ситуациями,  ценностями  и  интересами
конфликтующих  сторон.

Для  решения  перечисленных  выше  задач  группа  социологов  организовала  в  1997  г.
профессионально - экспериментальное пространство (Социологическая школа конфликтологии
при Институте  социологии РАН),  в  котором возможно сохранение и  развитие критической
мысли по отношению к любой идее или теоретическому положению, не зависимо от авторитета
и  социального  статуса  человека,  который  ее  предлагает  и  развивает.  Представление  о
проявляющихся между теоретиками и практиками конфликтах как о ценности, позволяет тем и
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другим совместно учиться и профессионально развиваться. Именно деятельность в реальном
конфликте позволяет специалисту подтверждать его профессионализм. Если мы признаем, что
столкновение  интересов  (конфликт)  является  ценностью  не  только  профессионального
развития,  но  и  демократических  преобразований  в  трансформирующемся  обществе,  то
конструктивное  конфликтное  взаимодействие  между  теоретиками  и  практиками  будет
способствовать  этим  процессам.

Каждое направление в российской конфликтологии имеет право на существование, поскольку
оно отражает не только определенную позицию исследователя в культурном пространстве
мысли,  но  и  определенную  ценностную  позицию  в  обществе,  как  возможную  в  контексте
развития  российской  конфликтологической  мысли.  Самая  большая  опасность,  как  мне
представляется -это стремление определенной научной группы монополизировать область,
связанную с  исследованием конфликтов.  Этим устремлениям необходимо профессионально
жестко  противостоять.  Для  организации  цивилизованной  научной  коммуникации  все
возможные подходы (в том числе и ошибочные) должны быть опубликованы и доступны для
обсуждения.

Я убеждена в том, что именно российские конфликтологи на собственных конфликтах (между
теоретиками  и  практиками)  должны  сформировать  образец  окультуренного  научного
конфликта,  одновременно  вырабатывая  новые  принципы,  нормы  коммуникации  и
взаимодействия  по  поводу  конфликта.

Характерной чертой трансформации общественного сознания в России является разрушение
единой  идеологии,  единого  политико-экономического  пространства.  Это  способствует
появлению такой ситуации, которая позволяет самому человеку (группе людей) выбирать и
защищать те основания, на которых будут строиться отношения с миром, с другими, с собой,
имеется в виду основания мировоззренческого и морально-этического плана. Сознательное
возвращение  к  этим  основаниям  позволяет  обнаружить  и  объяснить  многие  поступки  и
действия человека (или социальной группы) в конфликтной ситуации или в ситуации высокой
степени неопределенности. Так как именно в этих ситуациях стихийно, а потому наиболее ярко
предъявляются  глубинные  ценности,  часто  скрытые  за  фасадом  приобретенных  и
окультуренных  внешних  форм  взаимодействия  между  людьми  и  социальными  группами.

Необходимо признать, что все социальные процессы, связанные с трансформацией общества,
сопровождаются  обострением  социальных  конфликтов  и  социальной  напряженностью.
Возрастающее  количество  и  разнообразие  конфликтов,  острота  конфликтных  ситуаций,  -
являются  показателями  вовлечения  все  новых  социальных  и  профессиональных  групп,
общественных движений в процессы демократизации общества.

Практика  применения  широкого  спектра  способов  протеста  показывает,  насколько
разрушительными могут быть последствия разного рода конфликтов. Политические решения,
здравый  смысл  и  жизненный  опыт  необходимо,  с  одной  стороны,  подкреплять  научными
исследованиями  всего  комплекса  проблем,  связанных  с  конфликтами,  а  с  другой  -
содержательной  критикой  и  проблематизацией  появляющихся  новых  идей  и  подходов
формирующейся  отечественной  конфликтологии.  Эта  область,  как  никакая  другая,  требует
постоянного развития, критического анализа и проблематизации.

К  процессу  осмысления человеческой природы побуждает  и  огромный исторический опыт
человечества. Люди мучительно переживают процесс отчуждения от власти, собственности,
окружающего мира и от знаний. Социальная практика показывает, что те цели, которые они
ставят  перед  собой,  оборачиваются  зачастую  прямо  противоположными  результатами.
Созданные ими организации, социальные структуры, институты обнаруживают парадоксальную
враждебность человеку. В истории то и дело возникает опасность тоталитаризма, чреватого
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злодеяниями и преступлениями против человечества.

Исследование  социальных  конфликтов  долгие  предыдущие годы было  «идеологизировано»
Поэтому  особенно  актуальными  на  сегодняшний  день  становятся  задачи  разработки
технологий диагностики конфликтов, принципов и методов профессионального вмешательства
в конфликт с целью оказания помощи управленческим кадрам в принятии решений, связанных
с управлением, профилактикой и сохранением социально - позитивных конфликтов.

Но эти разработки должны быть результатом не только теоретического разума (СНОСКА: Кант И.
Критика чистого разума. СПб., 1993. С. 211-217.), к ним должно быть привлечено внимание всего
общества  и  каждого  человека.  Ибо  взаимодействия  конфликтующих  сторон  должны  быть
подчинены тем социальным технологиям,  которые осознаны и  приняты как  социальные и
правовые нормы обществом в целом.

Эволюционный путь развития России, который сегодня для большинства в обществе людей
является  предпочтительным  в  силу  того,  что  он  предполагает  наименьшую  степень
разрушения,  вовсе не означает  того,  что общество не будут  потрясать конфликты,  так  как
трансформация структур и всей социальной системы невозможна без увеличения и обострения
социальных конфликтов (СНОСКА: Зайцев А.К. Социальный конфликт. M.: Academia, 2000. С. 348-
351.).  Поэтому Россия сегодня -  это общество всеобщего риска,  обострения крайних форм
конфликтов  и  насилия  (СНОСКА:  Лапин  Н.И.  Конфликтно-реформируемое
общество//Социальный  конфликт,  1996.  №1.  С.  3-17.) .

В  России  социология  управления  и  социология  конфликта  находятся  еще  на  стадии
формирования  новой  диалектико-созидательной  парадигмы  и  на  сегодня  не  имеют
действенной теоретической модели и практического механизма конструктивного конфликтного
взаимодействия (СНОСКА: Зайцев А.К. Социальный конфликт. M.: Academia, 2000.).

Существенной  проблемой  является  то,  что  научные  разработки  социологов  в  области
социальных  конфликтов  в  большей  степени  представляет  собой  аналитические,
мониторинговые,  рекомендательные  или  совещательные  «постфактум  -  опусы».
Конфликтующие  стороны  и  конфликтная  ситуация  для  ученых  пока  остаются  объектом
исследования, находящимся на дистанции от исследователя.

Каждый человек подразумевает, что он то знает что такое конфликт, так как когда-то переживал
его последствия. Но переживать конфликт и познавать его, это разные состояния сознания и
события.  В  общественном  сознании  доминирую  стереотипы,  которые  способствуют  и
поддерживают  генетический  страх  перед  конфликтами,  что  не  позволяет  человеку
использовать мощный, конструктивный конфликтный потенциал для выхода на новый уровень
взаимодействия с окружающей действительностью. Весомых оснований для этого достаточно.

Автору хотелось полагать, что конфликты это не такая страшная вещь, как его представляют
себе большинство людей, страдая и мучаясь, теряя здоровье и близких. (Не имеется в виду его
крайние и агрессивные формы насилия). Считается, чуть ли не признаком низкого культурного
уровня обсуждать предмет  конфликта,  даже среди профессионалов,  специализирующихся в
этой  области.  На  мой  взгляд,  это  связано  с  тем,  что  существует  много  темных  пятен,
прикосновение  к  которым  затягивает  людей  в  клубок  коммунальных  отношений,
цивилизованно выйти из которого они не в состоянии. Для специалиста должен существовать
единственный,  профессиональный  принцип  в  этом  плане:  «Нет  коммунальных  тем  для
обсуждения,  есть  коммунальный  способ  обсуждения,  предполагающий  отсутствие
профессионального языка,  культурных образцов и  технологий коммуникации в  конфликте».
Именно в этом видится одна из причин страха перед конфликтами, даже среди профессионалов.
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Для конфликтующих сторон чистота метода исследования конфликта не нужна, основное для
них - это борьба за интересы, власть и т.д. Но именно конфликтология, если она претендует на
науку, должна концентрировать свое внимание не только на интересах (это область политиков,
экономистов, журналистов, предпринимателей и т. д.), но, прежде, всего на том, чтобы каждый
раз возвращаться к собственным противоречивым основаниям познания окружающего мира, т.
е. к методам и ценностям.

В связи с тем, что дальнейшее развитие России невозможно без обострения противоречий, а
значит  и  конфликтов,  вполне  объективно  будут  востребованы  специалисты-конфликтологи,
могущие  осуществлять  профессиональное  вмешательство  в  конфликты,  способствовать  их
институализации в целях достижения социального согласия и согласования интересов.

Именно эти задачи призвана решать практическая конфликтология.

Цель  практической  конфликтологии  -  способствовать  тому,  чтобы  российское  общество
осознало,  что  социальные  конфликты  предоставляют  собой  конструктивную  возможность
выбора пути, один из которых УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ через сохранение интеллектуального
потенциала и жизни каждого человека, как неповторимого универсума.

Задачи:

Способствовать: формированию правового сознания в России;—
формированию высокопрофессиональной среды в области управленческого—
консультирования в России;
развенчанию тех общественных, групповых и индивидуальных стереотипов, которые не—
позволяют увидеть в конфликтах конструктивный потенциал; объединению усилий
различных специалистов, теоретиков и практиков, в анализе конфликтных ситуаций;
предъявлению культурных образцов работы с конфликтным материалом и конфликтующими—
сторонами, в профессиональной коммуникации.

Разрабатывать:

технологии (методы и техники работы с сознанием конфликтующих сторон в конфликте), в—
целях перевода социально-деструктивных процессов в социально-позитивное русло;
профессионально - объективные критерии эффективности деятельности управленческих—
кадров и политических деятелей в конфликтных ситуациях.

Создавать и поддерживать:

экспериментальные площадки для профессиональной работы с хаосом, конфликтами и—
ситуацией неопределенности, с целью поиска социальных технологий выживания субъекта
(индивидуального или группового) в экстремальных ситуациях и в социальных кризисах;
авторские школы конфликтологов-практиков в России.

Распространять:

профессиональные знания в области практической конфликтологии через СМИ и Интернет,—
в целях эффективности интернет-коммуникации в конфликтных ситуациях.

Необходимо широко и профессионально развернуть научные дискуссии на между теоретиками
и практиками на тему «Социальные конфликты в России» и привлекать к ним управленческие
кадры, общественные движения, политические партии, бизнес элиту и предпринимателей, в
целях формирования конфликтологической компетентности у каждого субъекта социального
действия.
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СЕМИНАР «КОМПЕТЕНТНОСТИ ТЬЮТОРА» (О
КОНФЛИКТОЛОГИИ, КОНФЛИКТАХ И ТЬЮТОРАХ)

Цой Любовь Николаевна

Вступительное слово

Ковалёва Татьяна Михайловна:

Тьютор – это особый педагог, у которого есть особый инструментарий и особый тип работы. 
Что это за инструментарий? Какие компетенции особые должны быть у тьютора? Как по-разному
должен  работать  тьютор,  по-особому?   Выяснить  это  –  задача  нашего  семинара,  который
планируется раз в месяц. Пять всего таких семинаров у нас будет [в этом году]. Начался он в
феврале.  Расшифровки и первого и второго семинаров весят на сайте thetutor.ru.  Так  что
зайдете в архив, найдете в архиве в феврале – там будет расшифровка первого семинара. Мы
делали два доклада. Я делала доклад о педагогическом контексте тьюторства, а Олег Евгеньевич
Баксанский, психолог, ввел психологический контекст тьюторства. На втором семинаре делал
доклад Вадим Маркович Розин,  у  которого была задача ввести именно антропологический
контекст тьюторства и вообще рассказать о том, что очень многие разные практики, начиная
работать с человеком, фактически выходят на понимание общих каких-то способов работы. Вот
дальше они уже начинают разбираться. У каждого свои инструменты – у воспитателя, у учителя,
у социального работника. Но все они мыслят себя как антропологические практики. Вот это
была тема второго доклада.  Очень интересный,  на  наш взгляд,  доклад получился.  Мы его
расшифровку еще пока даже в архив не убираем. Она весит у нас на сайте thetutor.ru под  27
марта.  Вот,  посмотрите –  27  марта  –  и  там прямо внизу,  в  новостях,   расшифровка этого
семинара. Саша Ковшар, наша магистрантка, делала расшифровку.

Сегодня  у  нас  третий  семинар.  Он  посвящен  такому  коллективному  докладу.  Я  пыталась
выяснить, кто докладчик, сказали, что разные докладчики, то есть они между собой это как-то
распределят.  Но я скажу так, что, по крайней мере, группу разработчиков возглавляет Любовь
Цой,  тут  уж  я  точно не  ошибусь.  Это,  значит,  группа  конфликтологов.  И  конфликтолог  как
профессия  тоже  молодая.  Это  нас  с  ними  очень  роднит,  потому,  что  как  они,  так  и  мы,
достаточно маргинальны для научного сообщества. И многие говорят, конфликтолог – это кто?
Особый социолог? Это особый психолог? На что они говорят – нет, это особая позиция такая
вот, конфликтологическая. Но важно, что у нас в работе тьютора  действительно есть такое
сейчас  понимание, про это и будет доклад, что конфликтологическая компетентность тьютору
тоже становится необходима. Пока очень много вопросов. Так ли она необходима?  Может
быть,  наоборот,  там,  где  появляется  конфликтолог,  тьютору  надо  отступить?  Или  она  в
тьюторской работе какое то место занимает? В общем, мне кажется, есть очень такое большое
пространство вопросов, с которым будет интересно на материале доклада нам разобраться.

Теперь я могу,  поскольку нет ни одного будущего докладчика,  ни одного,  ни второго,  могу
просто сказать. У нас с вами остается два семинара впереди.  Это семинары в мае и июне.  В
мае – это будет семинар – 29 мая, т.е. последняя неделя, так как мы проводим в последнюю
неделю. А в июне – это будет семинар 19 июня,  потому,  что это последний рабочий день
тьюторской магистратуры.  И потом наши магистранты уйдут, не о чём больше думать не смогут,
кроме  зачетов  и  экзаменов,  поэтому   в  последний  день  мы  решили  их  еще  озадачить
семинаром [смеется].
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Идея у нас такая.  Два докладчика. Один докладчик – это Владимир Константинович Загвоздкин,
который занимается вообще гуманитарными педагогическими практиками у нас и за рубежом. И
у  нас  была с  ним предварительная договоренность,  что он делает  доклад о  современных
компетентностях,  вообще о компетентностях необходимых современному педагогу,  который
начинает работать в гуманитарном подходе. Скажем так. А поскольку тьютор у нас тоже фигура,
которая работает в гуманитарном подходе, то что это за пространство компетенций? Причем он
это сделает на материале сравнительном с международными практиками, поскольку он очень
много за рубежом работает как исследователь.

И закончит семинар Юрий Львович Троицкий 19 июня (тоже предварительно),  который нам
скажет  о  семиотическом  контексте  тьюторской  работы.  Теперь,  мы  даже  шире  скажем,
антропологической работы.

Мы начали семинар с компетентности тьютора, а поскольку у нас есть широкий круг коллег, и я
этому очень рада, которые не все позиционируют себя именно как тьюторы, то важно, что
тьютор – это фигура, которая занимается антропопрактикой. Так вот семиотический контекст –
это  очень,  действительно,  важно  потому,  что  любая  антропопрактика,  которая  работает  с
человеком и которая держит какие то рефлексивные смыслы, она так или иначе выходит к тому,
что  она  интерпретирует.  Вот  когда  вы  с  человеком  начинаете  выходить  в  какое-то
рефлексивное  пространство  или  просить  какое-то  обоснование  его  действий,  какое-то
осмысление, то в этом плане, мы все равно делаем это через речь. Значит мы попадаем в поле
интерпретаций. А здесь есть свои семиотические законы, своя линия семиотической культуры.
И вот Юрий Львович, на последнем в этом году семинаре, он положит такой семиотический
контекст.

 После чего мы надеемся, что ничто нам не помешает, и мы все эти рсшифровки семинара
отредактируем  и  выпустим  сборничек.  Будем  держать  как  бы  такую  планочку  к  нашей
тьюторской конференции, чтобы у вас была лишняя мотивация. 11-12 ноября в МПГУ будет
международная большая тьюторская конференция, куда мы, во-первых, всех приглашаем и с
докладами  приглашаем.  И  вот  к  этой  конференции  мы  постараемся  издать  вот  такой  вот
сборничек расшифровки наших семинаров. Как раз будет очень кстати.

Вот такое я сделала для вас введение. Теперь я, с удовольствием, предоставляю слово группе
конфликтологов.

Шмаков Андрей Юрьевич:

Здравствуйте!  Меня зовут Шмаков Андрей. Я магистрант тьюторской магистратуры. Я начну
сообщение первым.  Сегодня наш доклад –  междисциплинарной группы,  в  которую входят:
социолог, заочно лингвист, психолог, референт архиепископа и философ. Все они представятся
по мере своих выступлений.

Хотел бы начать свое сообщение с того, как вообще возникла тема моей магистерской, которая
созвучна названию сегодняшнего нашего семинара –  конфликтологическая компетентность
тьютора.

Начать  своё сообщение я  хотел  бы с  предыстории о  появлении темы моей магистерской
работы  –  конфликтологическая  компетентность  тьютора.  Буквально  в  последний  день
определения темы магистерской я посетил мастер-класс Любови Николаевны Цой в рамках
конференции  в  Красногорске,  посвященной  ОДИ.  Неожиданно  я  нашел  идеи  и  принципы
организационного конфликтменеджмента (ОКМ)  близкими и  органичными для себя.   Что и
определило мой выбор.
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Близкими они оказались и идеям тьюторства. На данный момент, посетив все занятия курса
ОКМ  в течение одного семестра в двух московских вузах ( ГАУГН Института социологии РАН и
ф-т менеджмента  ГУ-ВШЭ), я могу говорить об этом с большей уверенностью, так как нашел
очень важное пересечение тьюторства  и  конфликтологии,  а  именно –  общую тему  -  тему
самоопределения.  От  уровня  самоопределения   зависит  поведение  и  позиция  человека  в
конфликтной ситуации и при выборе своей образовательной траектории.  Высокий уровень
самоопределения способствует более четкому видению этой траектории и повышению стрессо-
и  конфликтоустойчивости  человека.  Наивысшим  уровнем  самоопределения  является
самоопределение относительно своего жизненного пути – а это есть предельный результат, к
которому  стремится  тьютор,  сопровождая  своего  тьюторанта,  если  говорить  о  тьюторе  в
широком смысле.

Конфликтологическая компетентность может существенно расширить возможности и повысить 
эффективность деятельности тьютора.

 В индивидуальной работе – это разрешение конфликтных ситуаций тьюторанта, мешающих его
развитию и продвижению по индивидуальной образовательной программе. В групповой – это
своевременная диагностика конфликтов в группе, их выявление и направление в позитивное
русло.  В  первую очередь  это касается организации учебного процесса и содержательных
предметных  конфликтов,   которые  могут  служить  источником  образовательного  или
профессионального  развития  участников.

В своей деятельности тьютор будет иметь дело, если говорить о вузах, не только со студентами,
но и ведущими учебные дисциплины специалистами и администрацией. Как показала практика
курса  ОКМ,  на  которой  я  присутствовал,   тьютор  может  оказывать  помощь  в  аналитике  
возникающих  затруднений  в  коммуникации  между  разными  субъектами  образовательного
процесса, с целью поиска альтернативных решений

Так, например, студент, недовольный преподаванием некоторой дисциплины, вместо прямых
жалоб к администрации на ведущего специалиста может обратиться к тьютору, который, в свою
очередь, исходя из логики ИОП студента,  может найти совместно с преподавателем вариант
альтернативного прохождения студентом дисциплины или выстроить с ним конструктивное
отношение к учебному предмету.

На этом мое сообщение заканчивается. Я хочу предоставить слово следующему докладчику.

Мастикова Наталия:

Меня зовут Наталия Мастикова. Я студентка 5 курса Института социологии РАН. В своей работе я
хотела  бы  затронуть  вопрос  о  применении  социологических  знаний  и  методов  в  работе
тьютора,  то  есть  социологический  аспект  его  компетентности.  В  качестве  основы
социологической компетентности тьютора мы рассматриваем его образовательные ценности, в
частности,  признание  образования  как  ценности  в  человеческой  жизни,  ценность
индивидуальности,  уважение  к  индивидуальности  личности,  способность  рассматривать
проблемы на индивидуальном уровне, ценность инноваций, стремление использовать новые
методы  в  работе  со  студентами,  а  также  ценность  коммуникации,  стремление  к
разноуровневому  общению,  то  есть  тьютор  как  роль  посредника  между  студентами  и
преподавателями. Ценности эти еще обсуждаются и, возможно, будут еще пополняться. 

В моей работе, в отличие от доклада Андрея, следует различить компетенции и компетентность.
Мы понимаем под компетенцией набор знаний, тут я делаю особое ударение на знания для
деятельности, поэтому я уду говорить о компетенции. А компетентность – предполагает некий
опыт для деятельности. Поэтому тьютор, с моей точки зрения, должен в своей деятельности
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использовать социологические методы, должен знать об их потенциале.

В  социологической  составляющей  компетенции  мы  выделяем  теоретический  и
методологический уровень. К теоретическому уровню относится знание теоретических работ
социологов,  которые  затрагивают  социальное  поведение,  социальный  обмен,  уровни
социального взаимодействия. К методологическому уровню относим понимание различения
качественных и количественных социологических методов и возможности их применения в
деятельности тьютора.

[Указывает на слайд]

На  данном  слайде  приведены  книги,  на  которые  мы  предлагаем  опираться  при  работе
тьюторов.  В  качественной  социологии  -  несомненным  классиком  является  Виктория
Владимировна Семёнова [Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую
социологию]. Для изучения количественного подхода – это книги Ядова [В.А.Ядов. Стратегия
социологического  исследования]  и  Девятко  [И.Ф.  Девятко:  Методы  социологического
исследования].

Ковалёва Т.М.:  Вы нам потом сможете оставить? И мы вывесим на сайте презентацию.

Мастикова Наталия: Да,  конечно.

(Продолжает доклад)

Социологические  методы  могут  быть  полезны  на  различных  этапах  работы  тьютора.  При
выявлении индивидуальных проблем в обучении студентов могут быть использованы такие
качественные  социологические  методы  как  интервью,  наблюдение.  Например,  глубинное
интервью  со  студентами  может  выявить  причину  конфликтного  поведения.  На  групповом
уровне  используются  как  качественные,  так  и  количественные  методы.  Например,  при
выявлении образовательных потребностей учащихся в помощи тьютора у нас было проведено
пилотное исследование, в котором принимали участие магистранты Высшей Школы Экономики,
кафедра Управления Человеческими Ресурсами. Некоторые результаты приведены на слайдах.

На вопрос «что такое тьютор в вашем представлении?» 40% ответило, что это наставник, 20% -
что не имеют вообще никакого представления,  13% -  координатор,  13% -  помощник,  6% -
нормальный староста и 6% - личный репетитор.  Тем не менее, 66%  на вопрос «нуждаетесь ли
они  в  помощи  человека,  который  поможет  им  при  выборе  образовательного  модуля?»  -
ответили утвердительно.

Ковалёва Т.М.: Что, нужен? (ударение на «нужен»)

Мастикова Наталия: Да, нужен.

Вы видите диаграмму на слайде (указывает на слайд). В данный момент студенты нуждаются
больше всего в помощи  при распределении времени.

Среди  остальных  выводов  можно  сказать,  что  конфликтологическая  компетенция  тьютора
должна  включать  социологическую  составляющую  на  теоретическом  и  методологическом
уровне. И, как вы видите, что уже делается, социологи действительно полезны с точки зрения
выявления роли тьютора в образовательной сфере.

У меня всё.

Сергеев С.С.: Еще маленькую особенность стоит заметить, что студенты, например, четвертого
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курса существующего, гораздо меньше осведомлены о том, что такое тьютор, чем студенты
первого курса. Это, видимо, связано с тем, что переход на бакалавриат и магистратуру, на такую
систему, студентов продвигает, на секундочку, к освоению новых позиций, новых подходов.

[обнаружились  проблемы  со  звуком,  необходимым  для  видеодоклада  Комаловой  Лилии
Ряшитовны]

Сергеев С.С.:   У нас доклад, как вы видите, междисциплинарный, построенный на принципе
многообразии  и  разнообразии,  поэтому  сейчас  выступит  референт  архиепископа  Вавилов
Михаил Константинович.

Вавилов Михаил Константинович:

До 12 мая празднуем воскресение Христово. Христос Воскресе!

Зал: Воистину Воскресе.

Коллеги, дорогие мои, я очень признателен Татьяне Михайловне за гостеприимство и Любови
Николаевне Цой, с которой я давно знаком, поскольку конфликтология сегодня это главный,
собственно  говоря,  угаситель,  главное  средство,  с  помощью  которого  мы  преодолеваем
могучее состояние, в которое впала цивилизация и о котором говорил Томас Гоббс – «Bellum
omnium contra omnes» - «Война всех против всех».

Конфликтология сегодня, к сожалению, не только дисциплина, а практика, методология и способ
мобилизации внутренних сил души человека на выживание. Когда все воюют против всех, то
мы  должны,  в  общем-то,   искать  способы  не  губить  свою  душу,  не  надмевать  её  и  не
повреждать. Это очень серьёзное качество. Его, к сожалению, может реализовать далеко не
каждый.  Почему? Вот этим вопросам будет посвящено мое выступление. Постараюсь уложиться
во время регламента, в 10 минут.

Ковалёва Т.М.: Можно и побольше, чем 10 минут.

Вавилов М.К.: Хорошо.

Меня крайне напрягает и удивляет сегодня качество кандидатских и докторских диссертаций,
которые  посвящены  подходу  методологическому,  так  называемый  анализ.  Сегодняшнее
дробное мышление приводит к тому, что мы имеем огромное количество людей, вооруженных
мощным научным методом и, собственно говоря, знаниями как таковыми или информацией, как
принято говорить, но которые не имеют возможности видеть мир целостно. Видят дробно и
поэтому все работы во многих дисциплинарных направлениях, к сожалению, дробят-дробят-
дробят и выводят результаты и теоретических и практических научных исследовательских и
прикладных работ на уровне анализа. На уровне синтеза работ практически нет. Это касается и
богословской сферы и прикладной сферы и практической, и военной, и гражданской.

Как, почему мы вдруг попали в такое положение? В такое положение мы попали из-за того, что
глобальная  информационная  цивилизация  или  электронный  government,  электронное
правительство, сегодня над кастовым дроблением глобального общества и остановить этот
процесс мы, к сожалению, не можем.

[Пишет на доске]

Если  мы  переведем  с  латинской  кальки  «government»  как  правительство,  мы  получим  –
гувернёр.  Если  переедем  на  греческий  язык,  мы  получим  –  кибернет.  [Произносит  слово,
предположительно на греческом, звучащее примерно «Кибёрнес»] – управитель, управляющий
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или владеющий веслом. Следовательно, government и гувернёр и кибернет – это одно и тоже. И
тут же у нас всплывает  с 16 века, да, Татьяна Михайловна? Уточняет Тьюторы этимологически?

Ковалёва Т.М.:  Ну да. С XII они начались, но оформилось в XIV веке.

Вавилов М.К.: То есть традиция западных университетов. Спасибо.

И получаем вот этого так называемого тьютора. Эту таинственную фигуру, которая является, по
большому  счету,  надсмотрщиком  с  какой-то  такой  комфортной  плетью.  Который  должен
удовлетворять и правовым требованиям, и дисциплинарным требованиям, и психологическим
требованиям, и эмоциональным, и культурным, и религиозным…  Здесь мы можем перечислять.
И вдруг вот в этой фигуре, в гувернёре или в тьюторе,  соединяются все способы или желания
угасить вот эти вот трудно соединяемые между собой как в воде мы будем смешивать масло. Мы
никогда не растворим, всегда получим взвешенную жидкость. В этом смысле конфликтологи
вам не друзья, вам не коллеги, а необходимый живой глоток воздуха,  потому что вы конфликт
не  можете,  как  педагоги,   разрешать,  не  войдя  в  конфликт,  а  управляя  конфликтогеном и
разрешая  конфликт  в  собственную  пользу.  В  этом  смысле  тьютор,  конечно,  является
представителем электронной касты, электронного дробления общества и тьютор вообще, по
большому  счету,  если  сегодня  говорить  что  это  за  таинственная  фигура,  как  нам  эту
таинственность  раскрыть  –  тьютор  получается  навигатором,  получается  беспристрастным
представителем глобальной функции. И от его профессиональных способностей, подчеркиваю
профессиональных и специалистских, вообще ничего не зависит. Если он встроен в систему, он
будет таким тьютором, который требует такие качества,  какие предъявляет эта система или
часть общества. И вот в этом смысле, мы еще раз сталкиваемся с дроблением или ноосферным
покрытием,  если говорить языком Владимира Ивановича Вернадского,  сетевым покрытием
интеллектуальных  процессов.  Причем  каким  покрытием  –  покрытием  достаточно  жестким.
[Рисует на доске.] Сетевым и, в этом смысле, в любой точке сети, будь то коммуникационная
сеть,  простите спиной к  вам говорю,  любая точка,  по определению Владимира Ивановича
Вернадского сеть – это точка, любая точка, которую пытается при разрыве социальных связей
восстановить компьютер…  восстановить тьютор, извините, оговорка по Фрейду.

Ковалёва Т.М.:  Да-да (улыбается)

Вавилов М.К.: Он обязательно в эти функции встроен. Еще раз говорю, хочет он этого или не
хочет. То есть мы получаем некое кастовое электронное глобальное сообщество, которое уже
выставлено по своим международным функциям западного менталитета - английской формы
мышления, торговой цивилизации, американского типа мышления, военный тип цивилизации.
Или,  допустим,  наш  тип  цивилизации,  для  которого  характерно  вообще  метафизическое
видение происходящих процессов, потому что русские – это не нация, это судьба. И то, что мы
сегодня в этом тигле сплавляем learning, teaching, training, коучинг, тьюторство – это не то, что
мы  становимся  подчиненными  такими  мальчиками  для  битья  глобальных  процессов.  Вот
Болонья приказала – и вот мы тут все начали прыгать, как командует нам Болонья. Нет, это не
так. Глобальная электрическая коммуникация, к сожалению, я могу сказать как специалист в
области технической кибернетики по мирскому образованию, привела к тому, что у нас только
один классик на уровне Сократа и Ньютона – Маршалл Маклюэн, который в понимании медиа,
ваш слуга имел радость писать послесловие к первому переводу на русский язык Маклюэна. И
только вторая книга переведена –  «Галактика Гуттенберга».  И вот  этот  вот  могучий гений,
пророк XXI века,  является учителем Збигнева Бжезинского. То есть,  если мы сегодня видим
глобальные информационные процессы, то тьютор встроен в неё как каста и имеет уже четкий
маркер, под названием «cybertutor» или кибертьютор. Мне было очень неприятно вчера найти
в сети и получить подтверждение нашему предположению с Сергием. Мы обсуждали с вами, да?
(Обращается к Сергееву С.С., ответ: да. Далее пишет на доске “cybertutor”)
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Получается, еще раз подчеркиваю свою мысль, что функционально у тьютора, у завтрашнего
человека,  даже не человека,  а у функции -  выбора не будет.  Это еще не факт,  что тьютор,
подготовленный  в  системе  образования,  а  не  просвещения,  образования  РФ  будет  голой
функцией.  Судя  по  всему,  это  будет  некая  такая,  я  так  предполагаю,  видя  происходящие
процессы  в  мирском  образовании,  в  богословском,  в  военном,  в  политическом  (в
президентской Академии на Юго-западе), тьютор наш… (неразборчиво), это будет нечто такое,
даже не знаю, простите, хуже бандюка. Как запад держит бандформирования наших крутых, так
и  здесь,  тьютор  –  он  не  будет  решать  никаких  гуманитарных,  никаких  добрых  задач.  Он
принципиально на это не способен. Вроде бы. С другой стороны, наверно, самое мудрое, самое
чистое и самое нужное мы вложим в тех, кого будем выпускать в эту жизнь и тех, кто должны
быть тьюторами.

Еще хочу сказать вот о чем. В подтверждение даже не гипотезе, а статус-кво. Выступала здесь, у
нас в Москве,  барышня Шелли Шот,  главный менеджер Intel,  в  МГПУ у Рябова.  И я вчера
посмотрел  эту  схемочку,  где  сегодняшний  тьютор,  в  видении  гигантских  корпораций,  в
соответствии с корпоративной религией и корпоративной этикой, собственно говоря, тьютор,
если считать тьютора, а мы его таким уже считаем, он в эту, простите за ненаучный термин,
вделан в эту систему, встроен, скажем корректно. Каковы его функционалы? И тут выясняется
совершенно страшная и жуткая вещь. Я долго занимаюсь работой над докторской диссертацией
– философская антропология киберсоциума, понял, что распределение глобального сетевого
планетарного сообщества на касты уже завершается. Маклюэн об этом пишет в 60-х годах,
сегодня мы подводим итоги. Получается очень интересно, что упования на новые средства
коммуникации в среде тьюторской, тьютор-среда появился такой термин, он очень близок к
киберсоциуму, киберспейсу или киберкосмосу, совершенно непонятная вещь, но тьютор, в лице
своей функции кибертьютора, работает в совершенно странном, диком пространстве,  таких
кибернетических джунглях. Эту метафору я употребляю не просто так. Если вы вспомните о
Second Life, о параллельной жизни или о второй жизни, то новые средства так называемой
коммуникации -  Voice  Internet  Protocol,  голосовые чаты –  они обещают всё,  но  и  лишают
человека всего. Вот это вот среда, активная, интерактивная, она не просто активная, в неё
погружается  тьютор,  в  неё  погружается  тот,  кому  оказывает  свои  услуги  тьютор,  то  есть
ведомый,  и  возникает  по  схеме,  изложенной  госпожой  Шот,  взаимооценивание.
Взаимооценивание такое непонятное.  Зачем тогда преподаватель,  если взаимная оценка и
обучаемого, и обучающего эквивалентна где-то? Зачем тогда вообще нам чему-то их учить?
Возникает коллективное сознание. И вот система голосовых чатов – это очень агрессивная и
активная  среда,  которая  полностью  лишает  человека  свободы  и,  выходя  в  глобальные
коммуникации,  человек,  по  словам  Владимира  Николаевича  (неразборчиво),  научного
директора лицея информационных технологий, человек входит в поле заданных альтернатив. И
вот  в  этом  иллюзионе,  в  этом  киберпространстве,  работает  огромное  количество  людей
параллельно интеллектуальной активности. Процессы эти будут нарастать. Сергей Сергеевич
Хоружий  в  своей  работе  «Философская  антология  киберпространств»  показал,  что  эти
пространства  характеризуются  очень  высокой  динамикой,  очень  высокой  кинетикой,  но
человек, пребывающий в кибермирах, лишен активности. Причем, он активен ментально, а
социальная его адаптация падает. Здесь возникает феномен электронной наркомании или всё
то,  чему тьютор будет причастен. Защиты от кибертехнологий у тьютора нет,  поскольку он
будет, уже и сейчас использует – киберсреду. Хочет он этого, не хочет. Понимает, не понимает.
Интерактивный  режим  заставляет  его  быть  в  этой  среде,  порождать  конфликты.  Ну  и  не
получается гасить конфликты у тьютора и в этом смысле, конечно, еще раз нашу корпоративную
междисциплинарную группу поддержу, конфликтологи крайне, исключительно необходимы.

И еще вопрос, как я говорю своим аспирантам и студентам, на засыпку. Если вы лишите сегодня
тьютора технологической поддержки, также как актера современного кино или театра, будет ли
современный  театр,  современное  кино,  современный  тьютор?  Вот  это,  я  думаю,  очень
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серьёзный вопрос.

Ковалёва Т.М.:  Прям такой большой соблазн остановиться и пообсуждать это.  Или пойдем
дальше? Как у вас там дальше? Просто сам по себе кусок такой мощный и он…

Цой Л.Н.: … У нас еще три сообщения. Можно остановиться.

Ковалёва Т.М.: Можно остановиться.

Вавилов М.К.: Я так понимаю, вопросы будут? (к Ковалёвой Т.М.)

Ковалёва Т.М.: Да. Я думаю и вопросы и суждения. Потому что, всё-таки, такой действительно 
очень, с одной стороны определенный взгляд, с другой стороны – взгляд, который требует
обсуждения. Пожалуйста, есть какие-то вопросы сюда по уточнению позиции? То есть, еще вот,
в сжатом виде, если грубее так обострить саму мысль – то мысль в чём звучит. Что фактически
сама позиция тьютора – это позиция проводника, который нас еще больше и сильнее уводит
вот в это пространство. Правильно? (обращаясь к Вавилову М.К.)

Вавилов М.К.: Абсолютно.

Ковалёва Т.М.: И вместо того, чтобы как бы дополнительно искать какую-то защиту собственных
ресурсов,  собственной активности,  того,  что  в  человеке  делает  человеческого,  фактически
многие  компании  начинают  паразитировать  на  позиции  тьютора  как  такого  навигатора,
который еще умощняет и втаскивает туда. Правильно?

Вавилов М.К.: Да. И усиливает конфликты.

Ковалёва Т.М.: И усиливает этим самым конфликты. При этом сама фигура позиционно тьютора
лишается  всяких  гуманитарных  контекстов,  потому  что  среда  диктует,  у  него  технологии
движения в этом компьютерном пространстве. И что показывают нам Intel или Link – что они и
встраивают тьютора. Такой ремесленник в новой современной интерактивной среде.

Вот такая вот точка зрения, достаточно объективная. Я готова её обсуждать, у меня есть свои
версии. Просто, может быть, еще в начале для уточнения…

Трёхдёнова Анна:  Здравствуйте. Меня зовут Анна. Вопрос следующий. Мы когда обсуждаем не
круг проблем, а, скажем так, образ тьютора, образ духовного наставника, нам предлагается его
отодвигать, потому что это очень серьезно. Вы как представитель как раз именно этой части,
можете как то отнестись к этому? Всё-таки тьютор – это человек, который работает в системе и
на систему? Либо, тьютор… ещё может быть такая провокация – некий заменитель духовника в
обществе, которое отошло от религии и, может быть, окончательно отошло? Может быть, это
такая замена ценностей и она естественна в нашей цивилизации? То есть, в общем – духовник
современный, либо системный кибертьютор… и третье… забыла что хотела сказать…

Ковалёва Т.М.: Ну и не важно. Пусть будет два фокуса.

Вавилов М.К.:   Вопрос понятен.  Анна,  спасибо.  Великолепный вопрос.  Я  не хотел тяжелую
артиллерию применять в такой дружелюбной, гостеприимной аудитории, но смотрите, Анна, вы
абсолютно правы. Сеть-то ведь это не сеть. Это антицерковь. У неё весь ритуал втягивания
происходит мистически и достаточно быстро. При получении имени в пространстве вот таком
вот – антиимени и антиритуал в кибермирах – это отдельная тема, очень глубокая. В этом
смысле, тьютор – это антидуховник. Поскольку он выполняет духовные задачи тех пространств
духа,  инфернальных,  о  которых  Маклюэн,  будучи  христоцентрическим  автором,  говорит  –
глобальная  электрическая  коммуникация,  digital  neural  system,  цифровая  нервная  система
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языком Гейтса, - это тело антихриста на земле. Это отдельная тема. Я её сегодня затрагивать не
могу. Но вы попали прямо, Анна, спасибо, четко в десятку. В тот болевой узел этого спрута, о
котором Владимир Иванович Даль говорит – сеть. Определение сети, и математики просто в
восторге, - это точка. Парадокс. Спасибо, очень хороший вопрос, но он выходит за рамки нашей
конфликтологической…

Ковалёва Т.М.: Но, по крайней мере, он пометил. К этому можно будет относиться.

Вавилов М.К.:  Спасибо за вопрос.

Кобыща Е.И.:  Меня зовут Елена. Правильно ли я вас услышала, что в той ситуации, которую вы
описываете с точки зрения кибернетической сети, у тьютора только такая функция, только с
отрицательной коннотацией, только человека, который является только функцией? Даже я тут
про человека не могу сказать…

Ковалёва Т.М.:  Ну да, функция такая.

Кобыща Е.И.:  … такая функция, у которой только отрицательная коннотация? Правильно я вас
услышала?

Вавилов М.К.: Да, конечно. Вопрос в чём?

Кобыща  Е.И.:  А  вопрос  в  том.  Если  эта  функция  прикрепляется  к  конкретным  людям  с
конкретными целями, с конкретными духовными несущими идеями, идеологией, к какому бы
человеку эта функция не прикрепилась, она будет всё равно разворачиваться в отрицательную
коннотацию?

Вавилов М.К.: Что ж за вопросы то такие, академические! (с улыбкой) Спасибо. Чудесный вопрос.

Ковалёва Т.М.:   У нас подошел Владимир Константинович Загвоздкин. Я хочу, Володя, чтобы ты
сразу въехал. Безумно интересно разворачивается обсуждение.

Все контексты тьюторства, которые у нас звучали, сейчас в докладе проявились таким образом -
  поскольку тьютор работает как навигатор компьютерного пространства и он,  фактически,
начинает  усиливать  позицию  втягивания  туда,  тем  самым  возникает  ситуация
информационного, бездушного, наоборот такого античеловеческого пространства. И как бы мы
замечательно и хорошо тьюторов не готовили, я специально так гротескно говорю, фактически
мы  начинаем  работать  на  саму  задачу,  антигуманитарную.  Вот  ровно  сейчас  начинаются
вопросы по обсуждению этого контекста.  Просто хочу,  чтобы ты въехал,  потому,  что твой
следующий доклад.

Вавилов М.К.: По поводу отрицательной коннотации, Елена, простите, отчества не знаю.

Кобыща Е.И.: Я как представилась. Еленой и представилась (с улыбкой)

Вавилов М.К.: Вопрос серьёзный, глубокий. Я отрицательную коннотацию вообще не принимаю
во  внимание.  То,  что  вы  слышите  как  негатив,  негативом  не  является.  Я  вынужден
методологически занимать позицию антиномии.

Потому что в противном случае я скачусь в диалектику. И мы придём к тому, что это инструмент,
это организм. Причем живой организм, онлайновый организм. Я не зря сказал об интерактиве.
Поэтому,  когда  мы говорим о  функции,  что  в  человеке  эта  функция отрицательная… Не в
человеке  даже,  а,  извините,  биомеханоиде.  Новый  антропологический  тип  возникает  –
техносферный  человек.  Есть  докторские  диссертации,  посвященные  техносфере.  И  в  этом
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смысле, человек, являющийся адептом сети, он уже не может из неё выйти. Вот вытащите их из
сети. Они – никто. Задаю офицерам вопрос. Кто из вас пользуется электронными деньгами?
Никто не поднимает руку. У кого есть мобильные телефоны? Вся аудитория поднимает руки. Кто
последний раз переводил деньги из обычного вида в электронный? Все поднимают руки. То
есть сеть порождает такое огромное количество вопросов и даёт такое лукавое количество на
них ответов, что отрицательной коннотации противоречий нет. Абсолютно комфортная среда,
абсолютно востребованная, абсолютно решает все социальные вопросы. Но соизмерять нам
этот гигантский информационный мегамашинный механизм не с чем. Адекватные вопросы,
простите,  содержатся только у  Маклюэна и у  святых отцов в церкви.  Здесь я категоричен.
Человеческий ум понять сейчас и поставить эти проблемы не может. Поэтому на Ваш вопрос я
отвечу встречным вопросом. А считаете ли Вы, что Вы с логикой доэлектрической эры, как
говорит  Маклюэн,  глобальный  электрический  мозг,  в  который  Вы  встроены,  можете
анализировать? Я отвечу – не можете. Здесь другая логика. Здесь работает неаристотилева
логика. Здесь другие бытийные пространства. Здесь другие социальные скорости. Здесь другое
время,  как  говорит  Мануэль  Кастельс,  здесь  виртуальное  время.  И  в  этом  смысле  –  это
отдельное очень серьезное направление.

Простите, я провоцирую вас к полемике…

Ковалёва Т.М.:  Да, мы сейчас еще наберём вопросы и перейдем к обсуждению.

Алексей:  Алексей, Институт социологии РАН, 1 курс. Я хотел спросить. У нас получается, что
кастовая иерархия в кибернетическом пространстве – это, собственно, создатель программы,
тьюторы и пользователи. Тогда какое соотношение... Насколько пользователю нужен тьютор,
один? И может ли он быть программой, а не человеком?

Вавилов М.К.: Спасибо. Я сказал, тьютор – это функция, поэтому это программа. То есть в вашем
вопросе содержится ответ.

Алексей:  То есть, это даже не человек?

Вавилов М.К.:  Это даже не человек.  Необязательно быть человеком,  чтобы быть тьютором.
Понимаете, я размышлял, занимаясь проблемами отчуждения знания в экспертных системах в
институте военных стандартов.  Я столкнулся с удивительным. Экспертная система высокого
уровня двойного применения, военная и гражданская, она обворовывает не сапожника, она
обворовывает самого лучшего сапожника. И при этом все сапожники, войдя в киберсоциум,
превращаются  в  безработных.  Это  универсализация,  как  раз  та,  которую мы обсуждаем.  А
тьютор – это просто мальчик для битья. Вот он сегодня высунулся, и он получит по хитрой
лисьей морде, извините за некрасивую метафору. В этом смысле, на тьюторе видно всё. Это
чисто кибернетический человек. И, Анна, по-моему, Вы сказали, необязательно быть человеком.
Ответ на Ваш вопрос – не обязательно быть человеком. Сегодня брошены огромные деньги на
исследовательские университетские программы в США, академик Анохин об этом говорил, на
которых симбиоз машины и человеческого мозга, грубо говоря, уже реализован. Нам остаётся
только реагировать. Или не реагировать. Я не знаю.

Ковалёва Т.М.:   Давайте тогда начнём потихонечку обсуждение. Я начну. Потому что какой-то
пул вопросов мы набрали. Значит, начнём двигаться.

Чтобы обсуждать тьютора как культурную позицию, надо вернуться к самому началу, к истокам
понимания тьюторства как отдельной культурной профессии еще до возникновения всяких
компьютерных пространств.

Когда  мы  смотрим  на  человека  и  обсуждаем  человека,  в  логике  Мамардашвили,  как
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возможность.  То  мы  смотрим,  в  каком  смысле  человек  сегодня  -  это  есть  возможность
человеческого  приращения  завтра.  В  этот  момент,  когда  мы  ставим  такой  вопрос,  на
философском уровне – мы задаём вектор избыточности. Есть что-то сегодня в актуальном –
освоение человека, осмысление человека, чего может прирастать на следующем шаге.

Теперь, если мы допускаем саму эту логику приращения, то в педагогической позиции задаётся
два  фокуса.  Я  специально  так  грубо  говорю,  чтобы  было  более  понятно.  Если  у  меня
избыточность, и завтра он может встать над собой и сделать следующий шаг и стать большим,
чем он есть сегодня, то есть два хода. Либо я как учитель говорю – смотри, делай так – и
начинаю его вести. Это ход Мастера, Учителя и так далее. Либо второй культурный ход, когда я
понимаю эту избыточность как разновекторность и начинаю какими-то способами обсуждать
вместе с ним или помогать ему оформлять то, что ему является адекватным ходом. Изначально,
на философском уровне, есть две таких логики. Либо я работаю на уровне вектора, и на этом
можно все педагогические ходы в мировой культуре разделить, либо это пространство «смотри,
иди за мной, делай как я» и вот он есть вектор обучения, либо есть пространство, которое
положено, и мы как-то начинаем его обсуждать. Чтобы в культуре это начать обсуждать, в какой-
то момент это было осмыслено как средовой подход. Вот я могу работать непосредственно на
умениях, навыках. А могу работать со средой как развивающей средой.

Этот ход проявился в классических университетах в XII  веке в Англии. Потому что с одной
стороны были профессора. И когда ты приходишь к профессору, то у профессора  есть курс, есть
цель этого курса,  есть последовательность –  и  он читает.  Но когда ты выходишь в рамку
структуры средневекового университета, то ты видишь, что у тебя 20 профессоров, которые
читают курсы, и есть ты. И ты можешь сам выстраивать маршрут – куда ты ходишь, в каком
порядке  ты  ходишь,  как  ты  долго  сидишь  у  каждого  профессора.  Положена  в  эта  вот
избыточность.  Но  за  счет  прохождения  этих  курсов,  ты  наращиваешь  в  себе  нечто.
Соответственно, если мы прессуем с XII по XXI век, то девять веков нарабатывались разные
контексты вот этой тьюторской работы. Поэтому на этом шаге, рефлексия XII века, можно очень
грубо  сказать,  что  тьютор  –  это,  Вашей  логики  специально  придерживаюсь  (обращаясь  к
Вавилову М.К.), не человек, а такая вот функция, которая является навигатором, для меня очень
важно слово, гуманитарным навигатором, в избыточной среде. Вот так мы положим. Там, где
появляется избыточная среда, там может возникнуть функция навигатора, если есть ценность
моего индивидуального движения в этой избыточной среде.

Дальше, в течение девяти веков, на разных практиках, которые могут по-разному называться – и
гувернёрство  и  всё  что  угодно,  неважно,  эта  практика  фактически  оформила  у  себя  три
контекста. Практика, которая удерживала тьютора не как позицию, которая двигает и умощняет
проекты, в этом смысле - мощные интернет проекты, линковский проект, еще какой-то проект,  и
делает его винтиком. А именно, я сейчас обсуждаю, с точки зрения культуры профессии, она
обсуждает  тьютора  как  особую  профессию,  которая  держит  своё  профессиональное
пространство  и  противостоит  во  многом  этим  корпоративным  законам.  (Вавилов  М.К.
соглашается)

Вот как оно противостоит? Есть ход – дистантный. Это и называется – и положена тьюторская
практика в дистанционном контексте. Я очень рада, что тех тьюторов, про которых вы говорили
(к  Вавилову),  назвали  кибертьюторами,  можно  их  еще  как-нибудь  по-другому  назвать  –
техническими организаторами.  Вот пусть они там всё это умощняют и делают.  Но тьютор,
который работает в дистанционном контексте, он как раз держит, что человек – это не придаток
этой компьютерной среды, а это он просто столкнулся с очень мощным средством. И если он
осознаёт свою неравномощность этому средству, может быть, даже зачеркнуть это средство и
отказаться…
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Вавилов М.К.: … то есть средство, извините, как инструмент?

Ковалёва Т.М.: Как инструмент, да. Просто огромное мощное средство, в которое я вхожу, оно
может меня увлекать,  я могу жить по его законам, работать по его законам. Но в какой-то
момент, если я вижу, что я не соразмерен этому средству, я как человек, я держу эту ситуацию, я
могу отрезать это средство. По примеру того, как многие мои друзья, которые понимают, что
если они телевизор включают - они уже не могут, потому что телевизор их втягивает. Они
принимают решение и не покупают телевизор. Вот у меня есть несколько друзей, которые
принципиально не покупают телевизор, потому что говорят, если у нас телевизор дома, то мы
всё равно туда влетаем, а нам важна ценность семейной жизни. И они сознательно делают шаг.
В этом плане, в дистанционном контексте, позиция тьютора – это позиция, которая удерживает
человеческое в противовес компьютерному. И тогда, даже работая в дистанционном контексте,
вот если кибертьютор там внутри этого компьютерного пространства крутит там, делает или
какая-то  программа  по  использованию  разных  сайтов,  то  тьютор  для  нас  в  культурно-
профессиональном контексте – это тот, который говорит: «перед тобой мощное средство, оно
может  усилить  твою ситуацию культуры выбора,  где  ты хочешь учиться,  какие  ты хочешь
занятия, как ты хочешь строить свою траекторию». Действительно, ты можешь жить на Дальнем
Востоке  и  быть  вольнослушателем  Оксфордского  университета.  Тебе  сегодня  это  мощное
средство позволяет строить свою траекторию. Но давайте не будем, как в байке: бежал за козой
и  забыл,  зачем  бежал.  В  этом  плане,  мы  через  компьютер  бежим,  возвращаемся  к
осмысленности своего индивидуального движения. А не так, что мы уже становимся винтиком
компьютера.  Если  мы  не  соразмерны,  и  если  компьютер  сегодня  такое  средство,  которое
утаскивает нас с потрохами, может быть, вырубить этот компьютер как средство.

Вавилов М.К.: Не получится.

Ковалёва Т.М.: Но подождите, это другой вопрос. Получится, не получится. Если не получится, то
будем смотреть. Но это только один контекст. И далеко для нас не самый интересный. Поэтому,
это мы разобрались, это я как бы в ответ. Я готова дальше обсуждать.

Поэтому это – дистанционный контекст тьюторской работы, который во многом пришел к нам с
Запада,  европейский,  обсуждался,  и  для нас не самый интересный.  Вот если говорить про
тьюторскую магистратуру – мы не про это.

Второй контекст, который к нам пришел от Карла Поппера («Открытое общество и его враги») –
это социальный контекст тьюторства, который всё тьюторство помечал тоже… То есть, что их
всех роднит, что везде тьюторская позиция – это позиция навигатора в избыточной среде. И
еще такого навигатора, который всё-таки держит крепёж к образовательной программе.

Вот три момента мне важно. Чтобы была избыточная среда, чтобы мне эта избыточная среда
была  важна,  потому  что  я  в  ней  программу  строю,  и  чтобы было  обсуждение,  рефлексия
маршрута этой программы. Вот это тьюторство.

Дистанционное  тьюторство  –  это  тьюторство,  которое  работает  вот  этими  средствами,
сильными.

Теперь есть контекст социальный. Как говорит Карл Поппер – нельзя жить в обществе и быть от
него свободным. И тогда социальный тьютор, в этом плане, во многом это будет пересечение и
с социальным работником. Просто социальный работник так не думает. Грубо говоря, тьютор –
это тот, кто на материале социальной работы может эти контексты вносить. Когда мы понимаем,
что когда ты думаешь про своё движение, про масштаб своей жизни, про свои приоритеты, то,
поскольку  мы  люди  социальные,  любые  твои  интересы,  любые  твои  профессиональные
приоритеты должны крепиться где-то. Должны быть такие профессии, работы, место жизни,
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место, куда можно поехать этим заниматься. И тогда социальный тьютор – это тот, кто работает
картой  мест.  (Вавилов  М.К.  соглашается)  Вот  это  сейчас  в  регионах  становится  очень
востребовано. Вот ребёнок, который родился в Кемеровской области, а мечтает о чём-то, но нет
у  него  на  карте  Кемеровской  области  такого  места.  Он  не  понимает,  ни  с  кем  про  это
поговорить, ни куда поступать, ни где такие места. И ты можешь расширять, дать этому ребёнку,
как тьютор, шанс прикрепления к каким-то таким местам, которые важны относительно его
интересов.

И, наконец, третий контекст. Контекст, собственно, антропологического тьютора. Если уже так
говорить, то мы в XXI веке как раз ловим традицию средневековых университетов, именно
протестантизма,  как  наиболее мощной христианской традиции.  Именно ответственности за
свою судьбу. Наши тьюторы – это антропологические тьюторы. У нас есть свои ценности. Когда
мы говорим, что для нас человек – это принципиальная возможность. В этом плане человек –
не то, что он рождён и он уже человек, а у него всё время шанс быть человеком. Этот шанс во
многом через его культурные средства связан. И тогда тьютор – это именно тот посредник,
который помогает открыть эти культурные средства. Не куда-то тебя впихивать, что в XXI веке
это востребовано, а к себе возвращать. И говорит – вот такие средства есть, вот такое средство,
такое средство. И он, как взрослый педагогический человек, который имеет для этого формы,
способы, методы работы - он это делает. Поэтому замечательное ваше выступление.

Вавилов М.К.: Спасибо.

Ковалёва Т.М.:  Потому что на этом можно углубить какие-то свои контексты. Но вот в этом
развороте  я  могу  сказать,  что  для  нас  важно  осознание  феномена  антропологического
тьюторства. То есть тьютор, который усиливает в тебе твои потенциалы и перевод их в твои
осознанные ресурсы твоей судьбы.

Дальше,  конечно,  вопрос  Анин,  вот  с  этими  двумя  фокусами.  И  версия  ответа,  которую
тьюторская группа тоже держит, тут надо думать. Но всё равно можно сказать. Один фокус – это
действительно духовник в хорошем смысле. Но там есть момент, когда я беру ответственность
вообще за твою судьбу. Грубо говоря, я говорю тебе – ты не можешь строить профессионально
судьбу в отрыве от себя как духовно-нравственного. И тогда ты попадаешь в это русло. Это, с
одной стороны, высокий масштаб. И Аня права, на него мы не подряжались. С другой стороны,
могу сказать для полемики,  я считаю, что это и непрофессиональная ориентация. Везде, где мы
выходим за рамки профессии,  в смысле духовного,  всё – это уже момент индивидуального
выбора. Кто кому дал право у того быть духовником. Это такой момент взаимного поиска. А мне
всё-таки важно держать тьюторство как профессию. Поэтому, чтобы за профессиональное не
выскакивать  –  не  духовник,  но,  с  другой стороны,  и  не  кибертьютор,  который умощнение
понимания компьютерного мира.

Тогда где наша серединка? Наша серединка в том, что профессия тьютора -  это есть функция
навигации в избыточном мире. Мир избыточен ресурсами для тебя, возможными профессиями
для тебя, возможными типами твоей профессиональной и образовательной ориентации. И вот
тьютор – это тот, кто профессионально может эти ресурсы предъявить, показать, обсуждать,
помогать в навигации и двигать их в программу.

Вавилов М.К.: Не вижу, Татьяна Михайловна, ни одного пункта несовпадения, под всеми вашими
посылами подписываюсь. Потому что я из академических корней. Я абсолютно согласен с такой
постановкой. Но Вы вот говорите шанс быть человеком, закрепление законами, стандартами и
ещё что-то. Достаточно включить сейчас стандарты, и тьютор превращается в чистую функцию.
Хотите  вы  или  не  хотите.  Ваш  яркий  и  очень  чёткий  пример  по  поводу  мальчика  из
Замухранска, которому открываются возможности, если он вошел в сеть. Если он вошел в сеть,
он  теряет  все  возможности.  Он  приобретает  всё  пространство,  но  при  этом  инструмент,
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извините меня, использует его, а не он использует инструмент.

Ковалёва Т.М.: А где это написано, кто кого использует?

Вавилов М.К.: Отец Сергий, Булгаков, Отец Павел Флоренский, Маршалл Маклюэн. А значит, все
специалисты в области ведения информационной войны считают, что это не вы используете
инструмент, а инструмент использует вас. Я, простите, гипотез не измышляю.

Ковалёва Т.М.:  Нет, это правильно. Смотрите, мы тут должны чётко понять, это же моменты
рефлексивных игр. Методологически – это всегда рефлексивное оборачивание. Я использую
телефон, в это время мобильный телефон использует меня. Я от него не свободен.

Вавилов М.К.: Да.

Ковалёва Т.М.:  Вот теперь смотрите. Как мы решаем этот вопрос – кто кого использует? Кто
держит  цель?  Меня  мобильный телефон выключить  не  может.  Если  я  так  на  мобильный 
телефон завязана, что вся моя жизнь подчинена  мобильному телефону, то я становлюсь его
придатком. Если я могу выключить мобильный телефон сегодня вечером, потому что хочу быть
от него свободна, и это мои цели, то, в этом плане, он мой инструмент, а не я его инструмент. И
в  этом  плане,  это  оборачивание  всё  время  более  сильных  рефлексивных  средств  всегда
связано  с  тем,  кто  удерживает  цель.  Кто  управляет  кем?  В  этом  плане,  как  менеджмент
разбирается? Есть искусственный процесс.  Если я им управляю, значит,  я -  менеджер этого
процесса. А если процесс мне диктует, что дождь пошел – зонтик возьми, то он мною управляет,
а не я им.

Вавилов  М.К.:  Противоречий  не  вижу.  Поэтому  и  считаю,  что  методология  должна  быть
антиномической.  Что в диалектике мы с  вами не придём к  пониманию. У нас ментальные
основания разные. И цели разные.

Огромное  Вам  спасибо,  вы  меня  поддержали.  Я  не  ставлю  задачи  вторгнуться  в  область
дидактики и пропедевтики или педагогических дисциплин. У меня другие цели. Потому что
подход другой. Поэтому я и написал Universum, у университета, у академии другой принцип. И
этот принцип сейчас проявился в новой форме активности.

Ковалёва  Т.М.:  Это,  мне  кажется,  действительно  ключевой  момент.  Его  проскочить  просто
невозможно.

Вавилов  М.К.:  Огромное  спасибо,  Татьяна  Михайловна,  думаю,  что  все  эти  вопросы  нам
действительно нужны.

Ковалёва Т.М. И Вам огромное спасибо! Расшифровка у нас будет обязательно.

Мы продолжаем. И потом еще вернемся.

Друзья мои, такой вот кусок, он действительно полемически важный. Сейчас мы будем слушать
дальше. И у нас будет время вернуться к этой теме.

Сергеев Сергей Сергеевич: Видеодоклад у нас по техническим причинам переносится в режим
виртуального  формата.  У  нас  был  видеодоклад  по  теме  лингвистический  аспект
конфликтологической компетентности тьютора.  Ты можешь видео включить,  там есть одна
интересная схемка, которая по коммуникативным техникам в конфликте (обращается к Шмакову
А.Ю.)  Он  у  нас  записан  в  формате  видеодоклада.  Мы  его  на  u-tube  разместим  (http://u-
tube.ru/pages/video/83158/) и каждый, кто захочет, может с ним ознакомится.
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Сергеев Сергей Сергеевич. По образования я психолог.  И так как Татьяна Михайловна нас
упорно и тщательно называет конфликтологами, я от этого сейчас чуть-чуть открещусь. Мы не
конфликтологи.  И  у  нас  достаточно  содержательный  конфликт  с  питерской  школой
конфликтологии.  Мы  себя  именуем  конфликтменеджментом.

В чём тут отличие? И я сразу обращусь к тому, что здесь было сказано, что я не рассматриваю
конфликтологию  и  вообще  конфликтологов  как  профессию.  Соответственно  мы  ввели  и
поддерживаем такое наименование как конфликтологическая компетентность. И это значит, что
мы  можем  оснащать  все  другие  профессии.  Мы  специалисты,  которые  можем  оснащать.
Соответственно у меня тут вопрос к тьюторам, и я Андрею его каждый раз задавал. Тьютор – это
профессия или всё-таки некоторое поле занятости, в которое можно входить, выходить, имея
какие-то другие базовые профессиональные образования.

Когда  мы  познакомились  с  Татьяной  Михайловной  осенью  на  конференции  по  играм,  то
единственное, что мне понравилось и почему у нас всё так сложилось такое сотрудничество
или взаимодействие, то, что мы друг другу понравились. И вот в среду мы были на семинаре у
методологов,  когда  мы  обратно  с  семинара  шли,  то  Татьяна  Михайловна  нам  что-то  про
компетенцию говорила, где акценты нам сделать. И говорит – ну вообще конфликтологическая
компетенция – понятно, но самое главное, что вы нам понравились. И когда я это услышал,
внутри как бальзам на душу лёг и я понял, что это одна из точек собственно тьюторского. То
есть это некоторая первичная базовая установка привлекательности и симпатичности. Когда ты
говоришь – человек мне нравится. И это вот к вопросу о кибертьюторах, нашей дискуссии с
Михаилом Константиновичем, потому что он очень так картину рисует устрашающе, от которой
страх по телу начинает пробегать. Но, вспоминая отцов наших, они говорят – страх божий –
основа  премудрости.  Поэтому  где  страх  –  туда  и  надо  идти.  И  второе,  говорят  –  чадо,
смиряйтесь, но не смущайтесь. Смиряться будет, но смущаться перед кибермашинами, которые
на нас тут так чуть-чуть надавили в докладах, не будем. Поэтому двигаемся дальше.

И первое, что я вспомнил, в отсылке к культурным источникам, это книгу Гессе «Игра в бисер».
Так как мне нужен был некоторый самообраз тьютора, а Андрей мне его, конечно, собой лично
демонстрировал, как становящегося, но каждый раз задавая ему вопросы, этот образ у меня
ускользал. И вот как правильно сказала Анюта, тут же тщательно насаждают, что мы не, мы не. И
образа тьютора как такого нет. Фигура такого Немо. Капитан Немо, который где-то есть, где-то
плавает,  но его не видно.  И так как  всё равно за что-то надо зацепиться,  когда входишь,
особенно  в  храмовые  пространства,  там  обязательно  есть  много  ликов.  Это  как  некие
самообразы, относительно которых ты каждый раз себя ориентируешь.

И  вот  я  вспомнил  книгу  Гёссе  «Игра  в  бисер».  И  развитие  главного  персонажа  для  меня
пометило то, что собственно и есть тьюторское. И здесь, я сделаю основную остановку. Потому
что Татьяна Михайловна каждый раз говорит, что тьютор находится внутри образовательной
среды. И так её принял для себя. Ну ладно, внутри образовательной среды, живёт он там. Но,
вот образовательная среда (рисует на доске). Здесь находится тьютор и соответственно живут и
педагоги,  и  учителя,  и  администрация.  Но  ученики то  живут  не  здесь.  Они здесь  бывают,
мимоходом  или  временно.  Они  приходят  из  некоторого  внешнего  пространства,  то,  что
называется жизнь.  Или как Татьяна Михайловна сейчас сказала – навигация в избыточном
мире. Я когда про себя это как то представил и вспомнил культурный образ главного героя из
Гёссе,  который жил изначально и воспитывался всегда внутри образовательной предельно
избыточной среды. Но завершил главный герой тем, что он вышел из этой образовательной
среды. И основная его интенция была выйти в мир. И в мире остаться. Но при этом, неся на
себе все принципы и нормы, которые он здесь нарастил. Понятно, что ответа в этой книжке на
вопрос о том,  что такое тьютор -  нет.  Так  как  автор решил здесь остановку сделать и не
предоставил  герою  такой  возможности.   И  тьютор  у  меня  тогда  появляется  не  внутри
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образовательного  пространства.  А  он  автоматически  у  меня  поместился  вот  в  эту
промежуточную зону (рисует)  И я сразу вспомнил человека-перехода. Соответственно, так как
тематика  у  нас  связана с  конфликтологической компетентностью,  то  где  эти  вот  переходы
возникают  между  образованием и  миром,  то  здесь  всегда  какая-то  очень смутная  зона.  И
настолько смутная,  что тут много разных сущностей,  с  которыми нам нужно,  вы тут хотите
противостоять  им,  я  всё-таки  ближе  к  навигации,  то  есть  каким-то  образом  нудно  уметь
обращаться и навигировать вот в этих мутных средах.

И, соответственно, первый вопрос, на котором я попал, и он же стал последним… С Михаилом
Константиновичем мы вчера обсуждали, на какой антропологический тип человека настроен
тьютор. Это вопрос, который остаётся пока не помеченным.

И второе, я просто вспомнил свои психотерапевтические корни, и для меня основной вопрос,
потому что среда, в  которой возможно возникновение каких-то вот этих эффектов и работы
тьюторской и прочей, это – какой тип отношений складывается между тьютором и тьюторантом.
Потому что я Андрею каждый раз говорю, может быть, тьютор - это и групповая работа, он
говорит нет, тьютор индивидуально работает. И тогда получается один человек и второй. И,
исходя  из  того,  какой  тип  отношений  возникает,  те  эффекты  мы  и  можем  получить.
Психотерапевтический тип отношений, у психологов на это много сил потрачено и описан он
был.  Потому  что,  именно  исходя  из  терапевтических  отношений,  достигаются  те  эффекты,
скажем исцеление  и  прочие,  которые есть.  Соответственно  в  религиозной практике  есть
помечание типа отношений, который складывается между лицом духовным и лицом мирским.
Вот  тип  отношения тьютора  и  тьюторанта  у  меня  пока  под  большим вопросом и  я  себе
некоторые намётки накидал, такого технологического плана. Но так как мы куда-то в метафизику
ушли, то я пока их оставлю на следующие разы, ближе к сентябрю. И пока всё.

Ковалёва Т.М.:  Пожалуйста, какие есть вопросы? Или дальше?

Сергеев С.С.: Давайте двинемся дальше, а вопросы в конце.

Цой Любовь Николаевна:  Цой Любовь Николаевна.

Сложно сразу с высокого метафизического уровня перейти на конкретику. И не хочется оттуда
уходить, а с другой стороны понимаешь влияние, которое оказывает метафизика на тебя. Она
тебя  поглощает.  Но,  слушая  уважаемого  Михаила  Константиновича,  она  меня  не  только
поглощает, она еще вызывает яростное сопротивление. И я заметила, чему я сопротивляюсь. Я
сопротивляюсь авторитету. Когда мы ссылаемся на авторитет и говорим, а вот такие-то сказали,
я задаю вопрос. А что это значит для меня? Сегодня, какие есть авторитеты у молодежи? И есть
ли они, если даже родители не авторитеты, профессора не авторитеты? Я преподаю в трёх
вузах,  на меня… первый курс,  второй,  третий,  а четвертый так вообще задают вопросы по
основаниям,  по  самоопределению  (смеясь)  И  тогда  приходится  выбирать.  Или  вы  сидите
учитесь или вы уходите, потому что вы всё знаете.

Поэтому первый пункт для меня, если мы говорим о тьюторе как некоторой профессиональной
функции, которая отличается от многих-многих, 99.999% профессий тем, что ни одна из них не
конструировалась  так,  как  сегодня  начинает  конструироваться  искусственно  эта  функция.
Практически все позиции и функции прописаны до нас. И от нас не требовалось думать, всё
прописано. И тут впервые появляется функция и люди, которые хотят её сконструировать с
учётом прогноза, с учетом анализа, а в какой же социокультурной ситуации мы находимся. И вот
это для меня явилось самым важным. Эта позиция, можно сказать, новаторская. Эта идея –
новаторская.  А  если  она  новаторская,  значит  нужно  рассматривать  её  в  контексте  тех
дисциплин,  которые  смотрели  на  новацию  как  на  отдельное  пространство,  не  как  на
традиционное. И когда Андрей пришёл к нам на практику и сказал, что хочет разобраться с
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конфликтами, может, там что-то интересное. Мы конечно посмотрели на него и стали на нём
экспериментировать, моделировать (несколько смешков в зале)

Сергеев С.С.: У нас такой метод.

Цой Л.Н.: Да, у нас такой метод. И мы противостоим многим школам. Мы говорим, что мы не
конфликтологи. Это интеллектуальная позиция, не потому что мы не уважаем. Потому что много
чего не нравится в том, что сегодня есть. И в преподавании, и в самих исследованиях, и в самих
работах в этой области.

Итак, я назвала свой доклад «В поисках…». То есть я свою претензию высказала, свой протест.
Потому что если бы я не высказала, то я бы мучилась. Смотрела бы на вас как мышь на крупу
(смеется)

Ещё одна вещь меня зацепила. У тьютора сейчас нет образа. А вы знаете, ведь мы уходим,
говоря религиозным, верующим, мы уходим от греха. Мы же образ не делаем. А образ, в общем-
то уже есть. И вот этом плане, я понимаю, как оберегает  Татьяна Михайловна вас, уводя от
греха.

Цой Л.Н.: В буддизме есть такое выражение. Каким богам веришь, те тобой и управляют. Какому
образу поверишь, тот образ и будет тобой управлять.

Сергеев С.С.: Тем и станешь.

Цой Л.Н.: Да, тем и станешь. Итак, вступление сделано. Я познакомилась (улыбаясь)

Все о чём, а заяц о морковке (смеется) Потому что для меня конфликт – это метод и средство, и
предмет и объект. Потому что, когда мы говорим о конфликте, мы мало понимаем, о чём мы
говорим.  Нам кажется,  что это что-то негативное.  И уже показала практика отрицательное
отношение к конфликту.

И всё-таки я социолог, хоть имею философское образование. А социологическое мышление
предполагает  понимание  событий,  развивающихся  в  определенном  социокультурном
контексте. И я не могу начинать обсуждать какую-нибудь позицию вне контекста. Потому что я
предам свою профессиональную область. Я буду тогда своими профессионалами социологами
осмеяна и спущена ниже унитаза. Я не хотела бы. Поэтому, в каком всё-таки социокультурном
пространстве мы находимся? И я задаю шесть вопросов,  на которые я сейчас постараюсь
ответить кратко. Я их не буду перечислять (они написаны на слайде)

В каком пространстве мы находимся, в котором формируется новая образовательная функция -
тьютор? Вузы России, а я буду брать только вузы, потому что я специалист только в вузах, я не
буду  другие  брать,  находятся  в  эпицентре  инновационного  потока.  Потому  что  то,  что
сформируется в образовании, мы же получим эффект через 10 лет. Мы уже будем смотреть на
тех,  кто  управляет  нами.  Отсюда  социологический  смысл  состоит  не  в  самих  технических
изобретениях, на которых сейчас центрируется вся наука, а в отношениях между людьми и в
изменении ценностных оснований их взаимодействия. То есть будем держать эти отношения и
роли, и статусы, которые меняются сегодня. А они меняются. Лапина мы все знаем. У него
хорошая книга. И мы хотели бы, чтобы тьюторы знали эти работы.

Итак, социологический аспект. То, что вам придется много знать – мы будем нагружать вас. Мы
будем нагружать тьюторов, потому что избыточная среда предполагает – дайте много, а мы
выберем. Мы вам дадим столько много…

(В зале смех и оживление)
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Ковалёва Т.М. … чтобы было что выбирать.

Сергеев С.С.: Чтобы, когда начали плеваться, понятно было, что хотят выбрать (смеясь)

Цой Л.Н: Пока вы не начнёте сопротивляться, вы будете поглощать всё.

Итак. Мы знаем современного социолога – Гидденса. Он говорил, что социологический аспект
инноваций  заключается  в  том,  что  трансформируются  нормы,  правила  и  принципы
социального взаимодействия всей статусной ролевой системы. То есть меняются статусы и
роли, которые мы начинаем на себя примерять.

И сердцевину социальных инноваций составляет не то, что мы этого хотим. Мы находимся уже
в глобальном потоке. И, как вы говорите, вот эта сеть. Да, мы в этой сети. А почему, зная, что
происходит глобально, мы должны смотреть на эту глобальность и говорить, что мы подчинены
ей. То есть то, что навязывается извне, возможно ли с ним что-то изнутри сделать?

Итак, три закона, под которые мы все попадаем:

Закон экономии времени.—
Закон возвышения потребностей.—
Закон перемены труда.—

Хотите вы, не хотите, мы все с этим сталкиваемся.

И новая функция тьютора, или позиция, появляется в России в период политического курса
России на инновационное развитие.  Хотим мы,  не хотим,  а  политическая воля нам что-то
диктует. И в этом плане, мы что, будем противостоять этому курсу? А он изведан? Да в общем-то,
совершенно нет. Потому что есть очень рациональные вещи. И конкурентоспособность России
зависит  от  того,  каких  студентов,  каких  специалистов  мы  выпустим  за  пределы  вуза.  Мы
ответили на первый вопрос.

Второй вопрос.  Каковы сущностные характеристики инноваций в образовании? Почему это
важно? Потому что функция или позиция тьютора – это новая позиция в образовательном
процессе.  И она подчиняется некоторым сущностным характеристикам. То есть мы должны
говорить  –  если  это  инновационная  позиция,  то  какие-то  сущностные  характеристики  от
инноваций там должны присутствовать. В противном случае, это такая же позиция.

Итак,  какие же? Перечисляем. Социальная инновация, как уже отмечено во многих работах
классиков, сопровождается следующими процессами: высокая степень неопределённости, риск,
обострение  конфликтов,  сопротивление  имеет  системный  характер,  актуализация
противоречий,  появление  новых  социальных  институтов,  а  это  институт  тьюторства
появляется, появление сложнопрогнозируемого побочного продукта. И конструирование этой
позиции позволяет нам, по крайней мере, предвидеть и спрогнозировать, что же будет, если
вдруг. А появление побочного продукта – мы его не сможем увидеть даже сегодня. И переход
всей  системы образования  на  новый уровень развития.  Вот  тогда  мы говорим,  что  здесь
инновация.  В  противном  случае  –  это  традиционный  процесс.  Там  нет  обострений.  Там
противоречия так не видны. Но как только в эту устоявшуюся структуру какой-то новый элемент,
мы знаем, что это будет.

И  объективным  фактом  является  системное  сопротивление.  Еще  есть  фундаментальное
свойство инновации. Стремясь к максимально безрисковой ситуации, она всё-таки является
высокорисковым процессом.  Потому что риск большой для людей,  которые эти инновации
производить.  Конечно,  если мы говорим о том,  что изменения могут быть продуктивными,
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конечно могут, если они совпадают с глубинными тенденциями развития самого человека, если
человек понимает, что в этих процессах он удовлетворяет потребность, которой не было до
этого. В том числе и снятие противоречий, и разрешение конфликтов.

Но  как  это  не  парадоксально  звучит,  считал  Льюис  Козер,  именно  конфликт  способствует
созданию  наиболее  благоприятной  среды  для  внедрения  инноваций.  И  связывает  он
различные социальные элементы и социальные группы. То есть, если на конфликт мы сегодня
смотрим отрицательно, то тьюторам нужно смотреть на конфликт совершенно иначе. Потому
что они будут иметь дело с этим процессом, и я. И если вы отрицательно смотрите на конфликт,
то вы с ним ничего не сделаете. Если рассматривать конфликт как естественный процесс, как
процесс, который пронизывает всю нашу жизнедеятельность, то это позволит нам хоть что-то в
нём обнаружить положительного.

Итак, мы ответили на вопрос, что сущностной характеристикой социальных инноваций в вузах
являются  конфликты.  И  поэтому  мы  приближаемся  к  тьюторству.  Тьюторство  будет
сопровождаться  конфликтами.

Третий вопрос. Всё-таки, какая специфика нового образовательного пространства? Потому что
перед  нашей  группой  стоит  задача,  поставленная  Татьяной  Михайловной,  сделать  курс,
который  был  бы  полезен  тьюторам.  Пока  есть  две  заявки.  Социология  для  тьюторов  и
конфликтология для тьюторов. И мы думаем, ведь вас нельзя готовить как управленцев, как
педагогов, как психологов, вам нужно дать то, что отличает вас от других позиций. В противном
случае, мы говорим – стандарт. А что такое стандарт? Вы также обучаетесь, как и другие. Итак, в
новом стандарте третьего поколения упор делается на общекультурные и профессиональные
компетенции.  Это  означает  формирование  объёмного  культурно-смыслового  видения
социальной реальности, в которой осуществляется новая деятельность. То есть, можем ли мы
конструировать позицию вне этого контекста? Для меня очевидно – не можем.

В  центре  внимания  тогда  ставится  конфликтологический  подход.  Его  невозможно
сформировать  в  рамках  академических  дисциплин.   Это  требует  функции  интерактивных
игротехнических форм,  это требует  совершенно других технологий.  И здесь как  бы мы не
хотели и как бы мы отрицательно не относились к технологиям,  гуманитарные технологии
должны присутствовать, когда мы формируем компетентность.

Здесь   есть,  конечно,  проблема.  Дело  в  том,  что  преподавателей  вузов  никто  не  учил
технологиям. Они сами учатся. Причем нет никакого стимула. Преподаватель сам видит, что ему
скучно. Он начинает развивать свои технологии и преподает интересно или неинтересно. Есть
большая  ниша  –  обучение  педагогов  игротехническим  и  интерактивным  формам.  И  я
посмотрела по всем вузам, кто этому учит? Да нет ни одних курсов, все коммерческие. То есть
хоть какой-то бы вуз взял. Это же тоже деньги, это потребность, и она необходима. Ко мне
обращаются преподаватели. А я не могу научить креативу. Вот эту идею я ношу. Какой вуз
возьмётся? Откройте центр по подготовке, так вам все вузы будут готовы заплатить за таких
преподавателей. Потому что это  показатель конкурентоспособности вуза.

Каждый год Высшая Школа Экономики проводит выездные конференции. Приглашает из всех
регионов, из всех столичных вузов тех, кто хотел бы поступить в ВШЭ. Что делает Высшая
Школа  Экономики?  Она  презентирует  преподавателей,  обладающих  игротехническими
методами. И когда я в этом году прихожу, студентка магистратуры говорит:  «я увидела, как Вы
работаете,  и  хотела  попасть  только  на  этот  факультет,  потому  что  я  знаю,  что  Вы  здесь
работаете». Но это частное. Но у нас много хороших преподавателей. И когда студент выбирает
технологично, а не просто информационно.

Цель  компетентностного  подхода.  Нам  предстоит  расписать  по  всем  параметрам  все
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дисциплины. Владеть, иметь, быть, знать и уметь. Но, конечно, эта работа еще предстоит. И
если мы сейчас хотим строить новую программу для тьюторов, то нам нужно это расписать. В
противном случае, Татьяна Михайловна скажет, что таких программ полно, откройте интернет,
заходите и всё есть. Мы не хотим быть как все, и все программы должны отличаться.

Тогда для чего эта компетентность? Ясно, что для повышения конкурентоспособности и самого
человека и России. В противном случае, если мы не научим наших специалистов будущего
разрешать конфликты, то мы скатимся туда, куда говорил уже Вавилов М.К.

Итак, мы ответили еще на один вопрос. Почему нужна конфликтлогическая компетентность?
Для  того,  чтобы  российские  вузы  готовили  конкурентоспособных  специалистов,  могущих
вытащить Россию на уровень мировой конкуренции.

Четвёртый  вопрос.  В  какой  ситуации  сегодня  находится  вуз?  Отвечаем.  Вузы  сегодня
представляют собой конгломерат разных типов конфликтных ситуаций и конфликтов.  И мы
выявили несколько существенно явных типов:

Конфликты внутри вузов—
Конфликты между отдельным студентом и вузом—
Конфликты между вузами (конкуренция за студентов)—
Конфликты вокруг вузов (по поводу того, какие заказы от вузов можно взять)—
Вузы в зоне военных конфликтов—
Конфликты между государством и вузами (например, по поводу аттестации)—

Но есть содержательные аспекты внутри вузов. Их несколько:

Межнациональный—
Конфликт по поводу вымогательства денег, взятки—
Межэтнические конфликты—
Конфликты по поводу выборов ректоров—
Конфликты по поводу аттестации преподавателей—
Конфликты по поводу оплаты труда преподавателей—
Конфликты по поводу увеличения оплаты студентам за обучение—

И эти конфликты нарастают. Посмотрите зоны (подходит к экрану и показывает зоны на слайде),
мы их расписали между студентом, администрацией, между преподавателями. Они явно видны и
они везде есть. Но проблема в том, что формы управления разные и незаметно, казалось бы, ну
там стычка, ну раздор, ну поссорились, ну не согласовали. На самом деле, всё это критерии, от
которых  в  критические  моменты  появляется  взрыв.  Взрыв  протеста,  с  которым  сегодня
справляются силовыми методами,  административным ресурсом.  То есть,  профессиональной
организации  разрешения  конфликтов  сегодня  нет.  Профессиональной  схемы  даже  нет,
методологической схемы, концептуальной схемы – нет. Схемы как разрешать конфликты в вузах.

И можно констатировать сегодня, что вузы пронизаны конфликтами, и право силы доминирует
над бессилием права. Представляете себе, наши студенты, магистранты, которые прожили 5-6
лет в вузах, с такой ментальностью, с такой установкой, что сила сильнее права, сила власти.
Они же выходят с этими установками в общество. И что получается, что протестное сознание
формируется в вузах,  и оно взрывается уже в обществе, когда нет контроля, когда человек
остаётся один на один с собой.

Чем сегодня профессионально не занимаются ни преподаватели, ни администрация вузов? Во-
первых, они не занимаются профилактикой конфликтов и оказания профессиональной помощи
студентам,  которые оказались  в  конфликтной  ситуации.  Стихийно,  не  методично,  возникли
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несколько механизмов. По всей России всего три таких механизма в нескольких городах.

Студенческий телефон доверия, горячая линия. Студенты сами объединились, сделали горячую
линию, и студент может позвонить. И там психологи их обучили как минимально, но хотя бы
поговорить со студентом, чтобы он не совершил что-то.

Второе – это переход на дистанционное обучение,  чтобы минимизировать контакты между
агрессивными  сторонами,  студентами  и  преподавателями.  Представляете,  до  чего  дошло.
Дистантное средство является средством снятия конфликта. С одной стороны, это хорошо, а с
другой  –  это  же  какая  неспособность  преподавателей  наладить  нормальные  отношения,
человеческие. Но я, сам по себе хочу сказать, если вижу агрессивного студента, я говорю, что
мы открываем форум специально для тебя, чтобы обучать тебя там и отвечаем на вопросы
дистантно. Это позволяет снять хотя бы психологическое напряжение.

И  правозащитный  совет  Петербурга.  Он  учрежден  некоторыми  правозащитными
организациями, но это, конечно, политический механизм. Для того, чтобы набрать электорат и
молодёжь к себе привлекать.

Я  уже говорила,  что  мы выпускаем студентов с  протестным состоянием сознания и  потом
получаем  всё,  что  мы  имеем.   Вузы  способствуют  формированию  протестных  настроений
против власти, против тех, кто рядом, против управления, против преподавателей.

Какую задачу можно сегодня поставить перед новой профессиональной позицией и функцией –
тьютор  в  вузе?  Если  мы,  управленцы  всех  уровней,  понимаем,  что  инновационный  путь
развития  России не  возможен без  конфликтов,  и  это  сущностная  характеристика,  то  тогда
необходимо не только исследовать, потому что вузы должны исследовать, сегодня это такое
направление,  но  и  способствовать  формированию инновационного  климата,  коллективных
установок на восприятие инноваций,  конфликтогенных и  рисковых по своей сути.  И тогда
инновации, которые сегодня есть в вузах,  как они воспринимаются, как они живут,  как они
развиваются? Это именно тот опыт, с которым может столкнуться студент или магистрант или
даже  преподаватели.  Потому  что  преподавательская  среда  –  протестная  при  всей  своей,
иногда, инновационности.

И вот в России открыта первая магистратура для подготовки так называемых тьюторов. И мы
посмотрели внимательно сайт вашей ассоциации, изучили все ваши работы, внимательно. Что
мы можем там взять?

Вы раскручиваете институт тьюторства. И вот эта сама раскрутка очень сложная. Почему? Да
потому что каждый раз, как только мы говорим о тьюторстве, нам приходится говорить о том,
что есть тьютор. Ничего нет, не сконструировано, а работы есть, а четкости нет. И мы поставили
задачу. Ведь каждый раз, когда тьютор с новой позиции, также как и нам, мы говорим «мы
конфликтменедмент», «а кто такие?», «а вы не конфликтологи?», «нет мы не конфликтологи», то
есть надо знать, что я есть и что я несу. По крайней мере, в речи, в языке это должно быть. А мы
пока не можем сформулировать. Следующая встреча, которая будет, очень важна - семиотика.

Итак,  введение  в  образовательный  процесс  новой  профессиональной  позиции,  вероятнее
всего,  необходимо  для  решения  главной  задачи  –  это  (я  как  заяц,  который  держит  свою
морковку)  (смеется)  разрешение  конфликтов  с  целью  нахождения  баланса  между  разными
субъектами  образовательного  процесса.  Возможно  тогда,  получив  такой  опыт,  студент
магистрант, выйдя за пределы вуза, может нести его на себе. Сейчас он несет на себе нечто
иное. Я не говорю о тех вузах, где сложился механизм. Но я не видела, чтобы было уже описано,
как работает этот механизм.
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Мы знаем работы Мерлина. Развитие и разрешение конфликтов представляет собой острую
форму развития личности. И в психологическом конфликте изменяются прежние и формируются
новые отношения личности. Изменяется сама структура личности.  Более того, психологический
конфликт – необходимое условие развития. То есть, как мы можем использовать конфликт как
средство? А для этого нужны знания, потому что сейчас мы не можем использовать его как
средство. Мы рассматриваем его как патологию, как нечто негативное, разрушающее.

С одной стороны,  нам необходимо создавать условия для максимального сглаживания или
минимизации индивидуальных устремлений с целью того, чтобы разрушительные тенденции
приостановить. А с другой стороны, нам необходимо формировать индивидуальные установки,
направленные на достижение индивидуальных, частных целей и интересов образовательных
программ. И не в ущерб целостности и стратегического развития и организации Вуза и самого
человека или какой-то группы.

Таким  образом,  можно  зафиксировать.  Тьютор  –  это  новая  новаторская  позиция  и  она
конструируется в процессе обучения. И внедрение тьютора как новой формации, то,  о чём
постоянно говорит Татьяна Михайловна, будет сопровождаться системным сопротивлением в
соответствие с сущностными характеристиками инноваций. Это из теории, но это не факт, что
так будет и в таких формах будет проявляться. Но системное сопротивление будет. Хотим мы
или не хотим. Потому что это неизвестное.

И тьютору предстоит не просто самоопределение,  а  экзистенциальное самоопределение в
социокультурном пространстве, в которое мы хотим выбросить специалистов. Это первый шаг
на пути института тьюторства – экзистенциальное самоопределение.

И, конечно, Олег Анисимов, нынешний методолог, много пишет о самоопределении. И он это
связывает с вхождением или невхождением в ту или иную деятельность. Но сейчас не стоит
вопрос кому входить, кому не входить. Магистратура набрана. Я разговаривала с завкафедрой и
говорила  о  тьюторстве  в  одном  из  столичных  вузов.  Завкафедрой  сказала:  «я  завтра  дам
задание, и у меня через неделю все станут тьюторами».

Сергеев С.С.: Все преподаватели станут тьюторами (смеется)

Цой Л.Н.: Все преподаватели станут, куда они денутся! Дадут задание, дадут приказ, я выполню. И
что наша работа, 10-15 выпускников? И вся страна, покрытая тьюторами.

Жан Поль Сартр,  конечно,  сформулировал более точно,  что  такое есть  экзистенционально
самоопределение  и  оно  мне  очень  нравится.  Оно  помогает  во  многих  конфликтах,  для
студентов в том числе. Важно не то, что из меня сделали, это к вам, уважаемый Вавилов, а то,
что я делаю сам с тем, что из меня сделали. Важно не то, куда меня сеть втянула. Важно, что я
сделал с тем, куда меня эта сеть тянет. Поэтому вот эта мрачность и давление – оно должно
быть, но не ради устрашения. Где страх – там спасение.

Сергеев С.С.: Бояться – полезно (смеется)

Цой Л.Н.:  И вот к чему мы пришли в результате маленького исследования. Нам необходимо
подготовить программу спецкурса – «Антропология конфликта: человек в конфликте, конфликт в
человеке». И это совершенно не социология, не психология и таких книг нет, такого курса нет.
Это новый курс, который мы будем для вас разрабатывать.

Маленький экскурс в античность. Итак, я посмотрела и для некоторых авторов, исследователей
Аристотель явился прототипом тьютора. Если мы признаём, что Аристотель был прототипом
тьютора,  а  я  признаю,  потому  что  он  вырастил  Александра  Македонского  и  это  большая
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история,  красивая,  то  мы  можем  выявить  протомодель  –  при  каких  условиях  возможно
тьюторство  в  античности.  Почему  это  протомодель?  Да  потому  что  вы  увидите,  что  это
настолько сегодня жизненно, реально и современно.

Итак:

Приглашение учителя к своему ребёнку мог позволить только богатый человек.1.
Этот человек осознаёт, что учитель обладает теми знаниями, которых у него нет.2.
Он доверяет учителю.3.
Он приглашает его для конкретной задачи. (Филипп пригласил Аристотеля для того, чтобы он4.
научился Александра, как повелевать македонянами.)
Чтобы принять приглашение на эту роль, учитель должен быть уверен в том, что влияние5.
может привести к совершенствованию ученика.

Это было более двух тысяч лет назад. Но разве это не современно?

Итак, перейдём модельно через две тысячи лет в наше время. Когда возможен тьютор?

Приглашать тьюторов могут только устойчивые, процветающие, богатые и1.
конкурентоспособные вузы. В бедных вузах нечего делать тьютору. Там можно любого
преподавателя назначить.
Руководство этих вузов осознаёт, что тьюторы обладают теми знаниями и навыками, которые2.
отсутствуют у педагогов в коллективе.
У администрации вуза сформировано доверие к институту тьюторства.3.
Тьюторов приглашают на конкретные задачи. И они осознаны заказчиком.4.
И чтобы принять приглашение на роль тьютора, тьютор должен быть уверен, что его5.
деятельность может привести… И вот здесь у меня вопрос. А к чему?

Мы  не  нашли  ответа  к  чему  же  всё-таки  приведёт.  Потому  что,  когда  мы  говорим  о
навигационной функции, то вероятнее всего, тьютор не может привести никуда, он сам должен
куда-то прийти. Это вопрос для нас.

От вопроса к вопросу.  Что есть и какое должно быть мировоззрение тьютора? Потому что
мировоззрение  Аристотеля  разложено  по  полочкам  и  исследовали  хорошо.  И  какие  вузы
готовы сегодня пригласить тьюторов? Это нужно маркетинговое исследование.  Потому что
сегодня вузы должны заниматься и исследованием и обучением. Тогда можно, по крайней мере,
исследовательское мышление формировать у студентов, а не только транслировать знания.

Здесь  список  литературы.  (Указывает  на  слайд,  см.  Приложение)  И  схема  рефлексии  (на
следующем слайде) Вопросы?

Ковалёва Т.М.: Скажите ещё раз, как будет называться ваш спецкурс.

Цой Л.Н.: «Антропология конфликта: человек в конфликте, конфликт в человеке».  Мне кажется
это очень красиво.

Ковалёва Т.М.: Да-да.

Цой Л.Н.: Но мы долго не могли сформулировать тему. До тех пор, пока не изучили, чем живёт
сегодня ваша ассоциация, Татьяна Михайловна. Все эти два месяца мы с Андреем изучали эти
работы. Поэтому большое Вам спасибо за Андрея (смех в зале) и за возможность нам открыть…

Ковалёва Т.М.: Давайте плавно не переводить в тост. У нас есть еще пока 10-15 минут. Давайте
пообсуждаем.
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Можно  сказать,  что  поскольку  был  коллективный  доклад,  одна  часть,  мне  кажется,
принципиальные вещи мы обсудили на том, как вводится профессия тьютора как профессия,
которая претендует на именно своё автономное функциональное движение, не усиление каких-
то там средств, которые возникают по дороге, а в чём оно своё.

И второй разворот. Два было доклада, которые были связаны в каком-то широком контексте с
пониманием конфликтологической компетентности тьютора, так аккуратно скажу. Какие есть
вопросы у аудитории? Потому что все очень разные, из разных мест.

Тёров А.А.:  Тёров Андрей, МПГУ. У меня вопрос к Сергею Сергеевичу. В своих размышлениях о
месте тьютора и его позиции не рассматривали ли Вы такой вариант, когда образовательная
среда  и  жизненная  среда  -  они  совпадут  в  предельной  рамке  в  ситуации  открытого
образования?

Сергеев С.С.:  Да. Значит, здесь есть два механизма. Обычно те, которые сильно попадают под
влияние образовательной среды, они обычно в этой образовательной среде и остаются. Либо
педагога, либо ... а есть ещё такое представление, мы его из европейского контекста взяли -
непрерывное  образование.  Вот  если  человек  каким-то  образом положительно  прошел эту
образовательных  среду  и  дальше,  выходя  в  жизнь,  он  эту  компетенцию  обучения  в  себе
сохраняет. И обычно первого сентября по всем можно заметить, у всех обостряется, кто прошел
высшее образование, всем обязательно в сентябре хочется поучиться. Мы его ещё про себя
называем пожизненное образование (смеется).  Но это если положительное осталось.  Либо
человек отрицает образование. Говорит, что всё, я поучился, диплом получил, теперь я буду
только работать.

Тёров А.А.:  Правильно ли я вас понял, что вы сводите образование к обучению?

Сергеев С.С.:  Нет, конечно. Образование гораздо шире.

Тёров А.А.:  Сам вопрос немножко другой был. Что жизненная среда она и есть образовательная
среда в предельной рамке. То есть там, где человек живёт – там он и образуется.

Ковалёва Т.М.: Да-да, вот эту логику бы я поддержала, потому что для тьюторства она важна.

Действительно важный вопрос. И он для осмысления тьюторства очень важен. Почему всё-таки
важно принять или не принять какую-то схему? Потому что схема – это принципиальная вещь,
она – наше мышление.

Вот было положено, что есть образовательная среда, а где-то есть жизнь, какая-то другая. И
соответственно тьютор – на границе между жизнью и образовательной средой.

Сергеев С.С.:  Я чуть-чуть по-другому сказал. Из образования в жизнь. Не где-то и где-то, а в
жизни.

Ковалёва Т.М.: Вот смотри, да, есть жизнь, в ней образовательная среда и вот тьютор как бы
туда. Это одно схематической понимание.

А мы всё-таки работаем, вообще понимание тьюторства, в другой схеме. Вот разделение, очень
хорошо схвачено про объект и предмет. Есть объект – это на что я смотрю. И объектом для
человека всё равно является жизнь, разная большая жизнь. И в этой жизни много всего.

Теперь я смотрю на эту жизнь через разные предметы, разные взгляды. Я могу смотреть на
жизнь через культуру питания. Для меня тогда вся жизнь будет – когда, чем и где питался или не
питался. А могу смотреть на жизнь через фокус образования. Так вот тогда, образование для нас
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не внутри жизни, не где-то сбоку, а это, грубо говоря, объект и предмет. Вот я на жизнь смотрю
через фокус образования. И если я так смотрю, то в этой проекции этого взгляда жизнь и
становится образовательной средой. Грубо говоря, на уровне определения тогда, что такое
образовательная среда – это не объект. Образовательная среда – это такой взгляд на жизнь, где
каждый фрагмент жизни может нести для тебя образовательный эффект. Вот ты в музей пришёл.
Но с точки зрения образовательного предмета – это мощный образовательный эффект. Ты в
театр  пошёл,  ты  с  другом  встретился.  Но  это  может  нести  образовательный  эффект,
мощнейший. А может не нести.

Сергеев С.С.:    Мне просто сразу  вспоминается одна цитата из  Вадима Марковича Розина,
которая  мне  так  запала  внутрь.  Он  говорит,  что  есть  такая  способность  выдерживать
напряжение  жизни при отсутствии в ней содержания.  Вот когда нет никакого взгляда вообще
на жизнь, но ты в ней прибываешь и что-то такое испытываешь.

Ковалёва Т.М.:  То имя тебе – Будда (улыбается).

Сергеев С.С.: Не знаю (смеется). Как фраза. Есть рабочая объемлюще предельная рамка, я вот в
этом ракурсе…

Ковалёва Т.М.: Вот смотри. Давай зафиксируем. Есть две картинки.

Сергеев С.С.: Принято.

Ковалёва Т.М.: А дальше весь разговор, все наши определения, осмысления идут в картинках.
Либо есть среда, рядом ей положена жизнь. Либо есть жизнь, а есть взгляды разные.

Сергеев С.С.: А во второй тогда схеме, тьютор там где?

Ковалёва Т.М.: И тьютор тогда для нас – это тот, кто вот такой фокус позволяет удерживать.

Сергеев С.С.: То есть это работа с фокусами?

Ковалёва Т.М.: Да. Он вот фокусировку эту задаёт.

Сергеев С.С.:  Да, я понял.

Ковалёва Т.М.: Потому что в жизни про всё. Мама про питание, друзья про прогулки и так далее.
И разные фокусировки у нас в жизни есть. Семья и так далее. А вот тьютор – это как раз такая
позиция, которая удерживает фокус образовательного смысла твоей жизни. И индивидуальная
образовательная программа вот здесь. Потому что если есть такой человек, который этот фокус
удерживает,  то  ты с  ним можешь обсуждать  и  разные маршруты образовательные внутри
жизни. Вот про что.

Но это важно, потому что это предельные картинки и тогда у нас дальше многое начинает
мыслится по-разному.

Сергеев  С.С.:    Просто тогда  примерно представляется,  какие типы компетенций.  Если там
фокусы, то это с визуальностью связано. А тут переходы из среды в среду. Метафорическая
модель понятна.

Цой Л.Н.: Это без схемы  они ведь существуют у людей в головах?

Сергеев С.С.  и  Ковалёва Т.М.: Конечно (одновременно)



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Социологические науки 560

Ковалёва Т.М.: Схема – это то, что оформляет твоё знание.

Сергеев С.С.:  Хорошо. Чем больше схем – тем лучше.

Ковалёва Т.М.: Очень хорошо, что у нас разные.

Был вопрос? Да, пожалуйста.

Баксанский  Олег  Евгеньевич:  Я  хотел  бы  несколько  слов  сказать.  Мне  очень  понравилось
выступление Михаила Константиновича, потому что, действительно, та проблема, которую он
поднял  –  метафизическая,  очень  интересная.  И  в  этой  связи,  хотелось  бы  довести  его
рассуждения до логического конца, жалко что он ушёл… (Вавилов М.К,  вышел из зала некоторое
время назад)

Ковалёва Т.М.: …А он совсем ушёл?

Сергеев С.С.: Нет-нет.

Баксанский О. Е.: … Обрисовать те перспективы тьюторства, которые, с моей точки зрения, всё-
таки будут. Тем более, сегодня семинар по конфликтологии и если меня ругать будут, то это не
страшно.

Проблема появляется и упирается в то, что, на самом деле, перспективы уже хорошо описаны,
причём классиками, изучавшими коммуникацию. В частности, где-то еще в середине XX века
Картман этим занимался. И вот он предложил очень хорошую схему. Она касалась другого
вопроса, но если мы эту схему приложим к тьюторству, то мы получим тот апокалипсический
продукт, который получаем.

А ситуация очень простая. То, что касается тьюторства, то сегодня мы рассматриваем тьютора в
качестве некоторого спасителя от той системы, в которой у нас образование оказалось. И в
принципе, в качестве спасителя это сейчас принимается на ура.  Потому что это некоторая
инновационная  вещь,  которая  внедряется  в  колоссную  ригидную  систему  образования,
ригидно-академическую систему, которая существует.

Но давайте идти дольше логически. Кто бы тьютор не был, он всё равно создаёт некоторые
рамки, некоторые стереотипы, некоторые подходы, некоторые системы. И то, что касается этих
всех систем, одна современная система образования – компетентностное обучение сменится
другим. Всё равно. Это будет смена одной системы на другую. А это значит, получаются новые
некие правила, некий новый контроль. И то, что касается спасительности, с течением времени,
это очень быстро, он превращается некоего контролёра или преследователя, говоря тем же
самым языком Картмана.

А дальше чем кончится, чем обычно и кончается? Сейчас это структура изменения образования,
которое идёт, она естественно ведёт к тому, что то образование, которое мы сейчас имеем, мы
его потеряем. И тогда начнут искать виноватого. И вот этим виноватым или вот той жертвой,
которая будет, в итоге тьютор и окажется.

Ковалёва Т.М.: Только мы от одного испуга – тут у нас следующий испуг (улыбается)

Баксанский О. Е.: Всё начинается со спасителя, кончается жертвой. Вот дальше, либо мы на этом
кончаем, либо происходит новый этап и новый спаситель. Проблема-то, чем мы кончим?

Ковалёва Т.М.: Друзья мои, смотрите, вот эти вопросы методологические, их нельзя только к
тьютору.  Любой магазин,  который новый,  как бы не кончилось тем,  что он эту концепцию
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закрепит.  Любой  театр,  «Современник»,  который  был  новый,  противостоял  театральному
искусству,  стал  сам  театром.  Это  методологический  вопрос.  Как,  с  одной  стороны,
институциональную форму оформить и не потерять инновационность. Это разговор хоть про
тьютора, хоть про кого угодно.

И на это есть ответ. Ответ Розина, версия, которую он дал. В этом и суть. Ты отталкиваешься от
старой косной системы и начинаешь антропопрактическое движение,  обрастаешь какой-то
институциональной формой, то бишь, традициями по дороге. Но рефлексируешь всё время
себя как антропопрактику. В тот момент, когда ты уже старишься, получаешь всякие награды,
ордена и закостеневаешь, у тебя должна быть научная школа новых молодых, почему и ход на
магистратуру, чтобы они опять пришли и держали действие как антропопрактическое. И это
везде. В физике, в химии, в педагогике, где угодно. Потому что как только ты закостенел, ты
оброс традициями, дальше ты отделяешь чистых от нечистых, у тебя эксперты, которые говорят:
эти так делают, эти не так делают. А антопопрактическое живое действие, это и психология, и
где угодно.

Баксанский О. Е.:  Это всё правильно.  Это переход от спасателя к  преследователю. Это всё
оправдание, почему спасатель становится преследователем. А это конечная перспектива.

Ковалёва Т.М.: Подожди, так чья перспектива?

Баксанский О. Е.: Тьюторства.

Ковалёва Т.М.:  Нет. Это перспектива институциональной формы. Причём тут мы то? Это как
Никита Михалков говорит, что во всём виноват Хлебников, он сделал такой фильм, этот фильм у
нас вызвал «Груз 200» – теперь чернушное кино. А в этом виноват «Современник» - он тогда
нашу театральную традицию нарушил, они вышли, все остальные театральные команды стали
говорить «почему им можно, а нам нельзя?», и он, весь театр, в антрепризу превратился, и мы
потеряли содержание русского театра. Это везде так говорит институциональная старая форма,
потому что ей все говорят, что она старая и не инновационная, а она говорит, что вот они
вышли инновационные, и нас погубили.

Баксанский О. Е.: Я же про перспективу говорю. А виноваты будут все они.

(далее одновременно говорят Ковалёва Т.М., Сергеев С.С.)

Ковалёва Т.М.: Нет, это не перспектива тьюторства, ребята.

Сергеев С.С.: Татьяна Михайловна, можно ответить по-другому. Есть такое представление, как
открытая перспектива. Вот пустое будущее, вот не кладите туда ничего. Вот оставьте его пустым,
без жертв, без спасителей.

Кобыща Е.И.: И я хотела сказать, что, как только появляются слова, даже в контексте, спасителей,
преследователь, жертва, мгновенно перспектива закрывается.

Ковалёва Т.М.: Сразу закрывается, конечно.

Баксанский О. Е.: Конечно. Но так устроен социальный процесс.

Кобыща Е.И.:  А  кто про тьюторство сказал,  что он спаситель.  Вообще кто эту  рамочку ему
приделал.

Баксанский О. Е.: Во-первых, окружающие, во-вторых, ведь он на что-то претендует.
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Ковалёва Т.М.: Подождите, дорогие психологи. Действительно, в рамках конфликтологической
компетентности тут ваше место настало. Я считаю, что психологи где-то несут принципиально
разрушительную позицию.

Цой Л.Н.: Они вредят, я еще усилю (в зале смех)

Ковалёва Т.М.: В чём прирост инновационного знания? Что любой психолог может всё время
развернуть. Вот есть преследователь, и есть жертва. Это можно про любую инновационную
практику. Прирост тьюторства тут нулевой. Тут тьюторство не схватывается, это могла быть
какая  угодно  практика.  В  чём продвижка?  В  том,  чтобы люди понимали,  что  их  могут  так
называть?

Цой Л.Н.: Чтобы люди почувствовали вину и тогда ими можно управлять.           

(в зале довольно шумно, несколько людей говорят одновременно)

Баксанский О. Е.: Давайте всё-таки не уходить в психотерапевтические правила и не заниматься
трансфером и контртрансфером. Я сейчас не об этом. Я хочу обратить внимание на то, что если
это предвидеть, то этого можно избежать.

Ковалёва  Т.М.:  Но  это  уже  психологические  штучки.  Это  про то,  как  лучше реализовывать
тьюторство.

Сергеев С.С.: Татьяна Михайловна. Схем много есть. Можно к чему-то стремиться, можно чего-то
избегать, а можно пустое будущее иметь.

Ковалёва  Т.М.:  Но,  я  имею в  виду,  к  содержанию тьюторства  это  не  прибавляет.  Это  ход
психолога. Тут надо одеть потолще костюм, тут надо позвонить, а тут поплотней дверь закрыть.

Баксанский О. Е.: Что ж вы навешиваете ярлыки.

Кобыща Е.И.: Так вы же повесили.

Баксанский  О.  Е.:  Да  Картман  был  вообще  не  психолог,  он  был  медиком.  Он  занимался
взаимоотношениями врача и пациента.

Ковалёва Т.М.: По принципу, смотри. Я положила схему и говорю, что эта схема - продвижка. В
том плане, что можно глубже понимать тьюторство. Как специальный предмет образования,
который высвечивает жизнь. И сделала продвижку в содержании.

Теперь ты выходишь и говоришь – «спаситель, преследователь, жертва – помните про это!». В
чём продвижка по содержанию тьюторства?

Баксанский О. Е.: Продвижка в том, чтобы показать возможные перспективы тьюторства.

Ковалёва Т.М.: Вот я и говорю, нет. Это у тебя схема, которая показывает, как можно безопасней
реализовывать тьюторство. «Ребят, вот тут вы жертва, попробуйте дать взятку спасителям на
первом этапе, чтобы они вас жертвами не назвали, а вот тут вы преследователь, оденьтесь
потеплее и возьмите ружья, чтобы отстреливаться по дороге». Это вот про это. Это не про
содержание тьюторства.

Алексей: А как человек может стать тьютором? Этому надо учиться?

Ковалёва Т.М.: Да, учиться.



NovaInfo.Ru - №6, 2011 г. Социологические науки 563

Алексей: Хорошо. Сегодня был такой пример с Аристотелем и Александром Македонским. Я не
думаю, что Аристотель учился быть наставником.

Ковалёва Т.М.: Но это вопрос всегда к первым социологам. А кто первый продюсер? Кто учил
первого продюсера?

Алексей: Хорошо. Значит, должен быть достойный опытный человек, который уже имеет право…

Ковалёва Т.М.: …имеет практику, да.

Цой Л.Н.: Ты берёшь сам это право и делаешь. Или не берёшь.

Ковалёва Т.М.:  Первые люди – это все первые люди, которые берут право. Кто стал первым
продюсером? Вот я его лично знаю. У нас Андрей Разумовский стал первым продюсером в
стране, получил «Нику». Он сказал, что у нас никто продюсеров не видел после перестройки,
никто не учился, я считаю, что продюсер должен добывать деньги и продвигать кинематограф.
Он стал продюсером года.

Алексей:  Получается,  есть  возможность  и  нужно  обучать  людей,  которые  будут  в  будущем
тьюторами?

Ковалёва Т.М.: У нас магистратура. Поступаешь и получаешь диплом государственного образца.
А вы откуда у нас пришли сюда?

Алексей: Я в гостях.

Ковалёва Т.М.: А, Вы в гостях. Вот у нас с 2008 года – профессия тьютор. Есть места, где учиться.
Можно повышать квалификацию 72 часа. Можно поступать учиться два года и получать диплом.
Чтобы  вы  знали,  куда  вы  пришли,  вот  это  место  -   это  открытый  семинар  тьюторской
магистратуры. Это то место тех людей, которые учатся быть тьюторами.

Дополнение из зала: Конечно, Аристотель учился. Там было много школ, школы ставили перед
собой задачу научить человека думать.

Алексей: Не может быть универсального тьютора, как я себе представляю.

- А никто и не утверждает.

Ковалёва Т.М.: Как и любая профессия. Вы вопрос сформулируйте, в чём проблема?

Баксанский О. Е.: Что ж вы его заклевали совсем. Я его поддерживаю, кстати.

Ковалёва Т.М.: В чём?

Баксанский О. Е.: В том, что нет универсального тьютора.

Ковалёва Т.М. и  Цой Л.Н.: А кто спорит? (в один голос)

(в зале бурное обсуждение)

Баксанский  О.  Е.:  Вопрос-то  операциональный.  Он  задаёт  операциональные  вопросы.
Совершенно  правильно.

Алексей: Вот медик, если он учится, он может лечить всех.
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Ковалёва Т.М.: Нет, почему? Они разделяются, ухо-горло-нос…

Из  зала:  Давайте  вернёмся  к  теме  семинара.  Мы  говорим  о  конфликтологической
компетентности  тьютора.  А  что  мы  под  этим  подразумеваем?  Что  он  должен  уметь  делать?

Ковалёва Т.М.: Да, правильно. Давайте вернёмся.

Сергеев С.С.: У меня есть два захода. С точки зрения теоретического осмысления, либо с точки
зрения реальной практики, то есть результатов тех курсов, которые у нас закончились вчера.

Первое, на личностном уровне – это проба иной перспективы или обретение ориентации. Если
до того, как человек пришёл на курс,  было представление о конфликтах как о негативном 
явлении,  то  появился  иной  взгляд  на  конфликт  как  на  то,  что  несёт  ещё   иногда  и
конструктивные какие-то вещи.

Цой Л.Н.: И тогда фиксируем. Первое, что даёт – это разрушение стереотипа, который сегодня
сидит в общественном сознании.

Сергеев С.С.: Разрушение или появление еще одного.

Ковалёва Т.М.: Это понятно. Тут нет вопросов. Вы лучше другое докрутите. И зачем это нужно
тьютору? Почему он без этого не может?

Цой Л.Н.: Версия, для чего это нужно тьютору. Кто приходит к тьютору? К тьютору не придёт
счастливый человек.

Ковалёва Т.М.: Нет, он не психоаналитик.

Баксанский О.  Е.:  Вот  тебе раз.  Я  пришёл учиться,  и  я  несчастен.  Да дайте мне учиться и
счастливый буду.

Цой Л.Н.: Зачем счастливому тратить время на тьютора?

Баксанский О. Е.: То есть все студенты несчастные, убогие, никчемные люди? Я таким себя не
считал, когда учился.

Ковалёва Т.М.: Времени уже мало, не зависайте в психоаналитике.

Сергеев С.С.: Наличие двух взглядов вместо одного это уже большое положительное…

Кобыща Е.И.: … и именно тьюторский, потому что наличие разного…

(несколько людей говорят одновременно)

Ковалёва Т.М.: Хорошо, версия пусть такая будет. Ему важно иметь положительную установку на
конфликт,  потому  что  ситуация  избыточности  –  это  всегда  потенциально  ситуация
конфликтности  выбора.  Одно,  а  не  другое.

Сергеев С.С.: Появляется возможность по-разному действовать.

Следующее.  Это  чуть-чуть  психологическое.  Это  переход  от  переживания  к  сознаванию.
Обычно,  попадая  в  ту  или  иную  конфликтную  ситуацию,  первое,  что  делает  человек  –
переживает.

Ковалёва Т.М.: Вот это хорошо. Точно.
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Сергеев С.С.: Вот он может просто переживать, а толку нет.

Ковалёва Т.М.:  Для нас это как раз становление культуры выбора.  Вот если у человека нет
способности выбора, то всё время эмоционально переживает.

Сергеев С.С.:  А отсюда психосоматика, всякое прочее. Куча специалистов, которые будут вас
лечить.

Ковалёва Т.М.: Преследователи, жертвы.

(смешок в зале)

Сергеев С.С.: Да-да.  

Следующее. Проба говорить, находить язык говорения в конфликте и о конфликте. Потому что
обычно, первое, что мы можем – переживать и молчать.

Четвёртый шаг. Это обретение внутренней готовности к конфликту. Ты понимаешь, что в любой
момент в жизненной ситуации, ты можешь попасть в ситуацию, которая неразрешима никакими
способами на данный момент. И она может быть только прожита. И вот эта готовность помогает
вам  до  того,  как  вы  ещё  выходите  рефлексировать  и  прочее,  удерживаться,  устаивать,
человечность сохранять.

Кобыща Е.И.: Правильно ли я услышала, что это вариант, когда человек не может поставить
цель и еще не осознаёт её, не рефлексирует, но он уже находится там внутри и поэтому он
может об этом…

Сергеев С.С.: Дело в том, что речь – это один из способов помечать реальность. Проговаривая,
он тоже помечает. Он ещё не догоняет мыслью, но может, проговорив, пометить.

Кобыща Е.И.: Да-да. То есть, таким образом и проживает.

Сергеев С.С.: Да.

Ковалёва Т.М.: В этом смысле, мне кажется, они так обоснованно отстояли. Это сильные ходы.

Сергеев С.С.:  Это схема работы с будущим. Можно либо убегать от какого-то будущего, либо
стремиться к какому-то будущему, а есть еще третья схема, антропологическая. То есть будущее
кладётся  как  некоторый  маркер,  и  потом  возникает  возможность  множества  выборов,  но
будущее всегда пустотно.

Ковалёва Т.М.: Но ещё бы я добавила то, что ты говорил в выступлении, чтобы не потерялось.
Получается две группы.

Конфликтологическая  компетентность  нужна  тьютору  для  его  работы.  Вот  это  всё,  что  вы
говорили, это нужно для его работы, потому что он работает с выбором, а выбор – это всегда
конфликты, учит говорить и так далее.

А второй момент – потому что тьютор сейчас – это претензия на новую профессию, а она, по
сути, всегда будет вызывать системный конфликт…

Сергеев С.С.: Да. Всегда.

Ковалёва Т.М.:…  Поэтому он сам должен быть конфликтоустойчив. Грубо говоря, хоть бы он
пошёл  конфликтологом,  хоть  бы  тьютором,  хоть  бы  продюсером.  Он  должен  быть
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конфликтоустойчив.  Классно.  То  есть  это  и  ему  нужно,  и  как  работать  ему  нужно.

Сергеев С.С.: Да, эта взаимность здесь как раз и ощущается.

Следующее.  Это  публичность  конфликта.  Обычно  все  конфликтные  дела  мы  привыкли
стереотипно решать в приватных беседах.

Ковалёва Т.М.: Ну всё, дальше вы уже пошли в свою технологию. Мне кажется, вы ответили.

Сергеев С.С.: Достаточно? Просто тут ещё два или три есть. А дальше это всё в компетенции
перекладываешь…

Ковалёва Т.М.: Друзья мои, давайте ещё какие-то принципиальные вопросы на сборку.

Удивительно.  Мы,  конечно,  даже не ожидали,  что у  нас будут такие семинары.  Потому что
каждый семинар как отдельное событие. Спасибо огромное.

Сергеев С.С.: Мы специально к нему не готовились.

Кобыща Е.И.: Уважаемые коллеги, мы случайно пересеклись в другом пространстве, положив
рядышком свои понимания. Поскольку тьютор та позиция, которая работает в этом широком
мире, где есть разные мировоззренческие логические основания, то может быть, посмотреть
возможность, где вот это пересечение этих разных оснований может происходить. История как
религиозная,  так  и светская наука,  как  представление о мире.  Может быть,  это тоже будет
возможность вот этого, что Аня говорит, этого внутреннего нашего конфликта, претендуем мы
на роль духовника. Может нам ещё такой разворот сделать?

Ковалёва Т.М.: Очень хорошо.

Друзья мои, завершая сегодняшний семинар, я бы хотела проговорить, как координатор, какие
я три тезиса для себя углубила и  над которыми буду  дальше думать.  Это то,  что на  всём
материале  разворачивалось.  Собственно  тезисы  про  глубинные  основания  тьюторской
позиции.  Действительно  хороший  доклад  и  доклад,  который  ставит  проблему.

Первое, я поняла, что точно тьюторство нельзя мыслить через усиление какого-то средства. Вот
сейчас очень многие профессии мыслят как усиление какого-то средства. Даже водитель. Вот я
водитель,  я  владею средством,  машиной,  которая  убыстряет  моё перемещение.  Вот,  грубо
говоря.

Тьютор  точно  не  позиция,  которая  какое-то  средство  умощняет.  А  тьютор,  наоборот,  это
профессия, которая, несмотря на умощнение средств, всё время работает так, чтобы человек
возвращался к себе, к своим смыслам, своим ресурсам, к своей образовательной программе.

И  тогда  тьютор  в  дистанционном  образовании,  который  не  кибертьютор,  он  работает  с
мощным средством, но говорит, что «это средство» и «вернись к себе».

Социальное  –  говорит,  что  много  социальных  мест.  Каждое  социальное  место  будет
накладывать тебе рамки. Но вернись к себе, потому что это профессия для тебя, а не ты для
профессии в японском смысле.

И, наконец, антропологический тьютор – это такое прямое тьюторство, когда «кто ты?», «зачем
ты пришёл в этот мир?», «в чём твоё предназначение?», «в чём твой следующий шаг?». Вот такой
ход.
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Это первый и очень мощный тезис. Огромное спасибо. Я пока сегодня не услышала вас, так
точно  и  глубинно  этого  не  понимала.  То  есть  тьютор  не  усилитель,  а  тьютор  тот,  кто
возвращает к себе как к человеку.

Второй момент. Это связано с конфликтологической компетентностью, потому что понятно, что
вы доказали сегодня, я считаю, очень хорошо, то, что конфликтологическая комептентность
важна в работе тьютора,  просто даже с одной точки зрения – мы работаем в избыточном
пространстве, а любой выбор – это скрытый конфликт. Потому что любой выбор – это отказ. У
любого выбора есть обратная сторона – отказ.

Но, с другой стороны, тьютор как инновационная профессия имеет вторую сторону. Сам тьютор
должен быть конфлитоустойчив. Если бы он был не конфликтоустойчив, он бы сегодня услышал
замечательный текст Михаила Константиновича и чтобы он сделал? Я даже представляю сейчас
себе образ своих томских тьюторов (улыбается) Половина бы схватилась за сердце. А я очень
даже благодарна, потому что на этом мы докрутили. Я почувствовала, что даже энергетика зала
поменялась.

(зал улыбается)

Сергеев С.С.: Да, все бездны увидели (улыбается).

Ковалёва Т.М.: Магистранты мои глаза округлили. А на самом деле – это очень хороший ход.
Поэтому важна эта конфликтоустойчивость в любой инновационной профессии.

Наконец, третий момент. Мне важно не потерять, что мы мыслим образовательную среду не как
рядоположенную, а как особый взгляд на человеческую жизнь. В этом смысле, для тьюторства,
если уже говорить об уровне ценностей, то у нас ценность открытого образования. То есть не
то место в школе, в саду, в профтехобразовании, куда пришёл и тебя образовывают. А твоя
жизнь и специальный на неё взгляд.

Сергеев С.С.: То есть тогда этот взгляд должен вырабатываться, формироваться?

Ковалёва  Т.М.:  Да,  тогда  этот  взгляд  должен  вырабатываться.  Тогда  тьютор  –  это  тот,  кто
фактически  работает  с  прояснением  этого  взгляда  у  любого  человека,  хотя  бы  на  свою
образовательную программу.  Мы не  говорим,  что  мы каждого  человека  в  педагогическую
позицию втаскиваем. Но хотя бы на свою программу отнесись так.  Если ты мыслишь свою
жизнь – это удачно выйти замуж, купить богатый дом и где-то дачу на Майями, то это один
взгляд на твою жизнь. И я не буду сейчас его квалифицировать, как он называется. А можно
смотреть на свою жизнь с точки зрения того, что вернусь сейчас к греческому языку, почитаю
греческие тексты, потому что только там сформулировано, чего нет, потом пойду туда, потом
туда, потом буду там и хочу двигаться в этом направлении. И это другой взгляд на мою же
жизнь,  через другие архипелаги.  И вот это взгляд на свою жизнь,  как на образовательную
программу.

Вот чего вы в субботу сегодня притащились на семинар? Это значит, где-то вы в ориентации
своей жизни между  театрами,  встречами,  прогулками и  чем-то,  у  вас  какая-то  зацепочка  –
побыть здесь с двух до четырёх. Вот что это такое? Это ваш след, может маленький, именно про
образовательную программу. Потому что вы сюда пришли не выпивать, не гулять, не кино
смотреть. А чего вы пришли сюда? Ловить какие-то образовательные эффекты.

Друзья мои, я вас всех с этим поздравляю. До следующего семинара два события у нас.

Первое. У кого еще нет наших буклетов, а очень хочет прийти на тьюторскую магистратуру, то
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всем  говорим  и  приглашаем  официально,  что  19  мая,  среда,  как  раз  день  пионерской
организации, в 17.00 у нас будет день открытых дверей нашей тьюторской магистратуры. Сюда
придут  люди,  которые  хотят  поступать  в  очную,  заочную  магистратуру,  но  в  рамках  дня
открытых дверей у  нас  будут  очень интересные события.  У  нас  будет  конкурс  на лучшего
тьютора.  Мы  с  магистрантами  первого  года  обучения  решили  провести  такой  маленький
внутренний конкурс. Поэтому, кому нужно, подойдёте возьмёте буклетики. Это у нас будет одна
точка.

Вторая точка у нас будет 29 мая. Владимир Константинович Загвоздкин сделает нам доклад о
компетентностях, необходимых любому педагогу, который работает в логике гуманистического
подхода.

Всем большое спасибо, друзья мои. До свидания, до следующих встреч.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И САМООРГАНИЗАЦИЯ:
КОНФЛИКТЫ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Цой Любовь Николаевна

От самоорганизации природного мира к социальному аспекту
самоорганизации

В миропонимании раннего человека преобладало представление о причинно-следственной
связи.  Мир был жестко логизирован.  Все было кем-то создано,  обусловлено и управляемо,
вплоть до мелочей. В Новом Завете говорится: - «У вас же и волосы на голове все сочтены».[1]
Современный человек не желает больше признавать принцип причинной обусловленности,
фундаментальных  констант  в  Антропном  принципе  или  возникновение  единого  начала.
Граница между между живым и неживым, естественным и искусственным становится сложно
различимой.[2]  Рефлексивно  мыслящий  человек  осознает,  что  мир  представляется  нам
логизированным,  потому  что  мы  сами  его  сначала  логизировали.  Человечество  начало
размышлять о самоорганизации, спонтанности и беспричинности.

«Все природные образования являются САМОрегулирующимися и обладают естественными
механизмами самоорганизации» - это положение доказывается в таких теоретических работах,
как: синергетика (теория самоорганизации - Г. Хакен), концепция диссипативных структур (И.
Пригожин),  модель  самовоспроизводящей  предбиологической  эволюции  (М.  Эйген),
моделирование нелинейных явлений (А. Самарский), ритмика живых систем различного типа (Н.
Моисеев)  и др.  Исследователи утверждают,  что явления самоорганизации в диссипативных
структурах [3] широко распространены не только в физике и гидродинамике, химии и биологии,
но и в таком необычайно сложном мире людей, в социальных системах, неравновесных по
своей сути. [41]

Процессы самоорганизации в социальных системах раскрываются в работах А. Богданова, К.
Поппера,  М.  Фуко,  де  Токвиля,  Ф.Хайека,  в  которых  утверждается,  что  социальный  мир
подчиняется  законам,  которые человеку  в  полной мере  не  подвластны и  по  самой своей
природе результаты действия таких законов неизбежно остаются непредсказуемыми. Во всех
работах  исследователи  обращают  внимание  на  конфликт,  который  является  неизменным
атрибутом появления новых идей, технологий и сохранения многообразия социокультурных
форм бытия, «хаоса» и «порядка».[5]

Кратко  изложим логику  связи  «хаоса»  и  «порядка»  в  синергетическом подходе и  основных
положениях  о  самоорганизации.  Природные  и  социальные  системы  представляют  собой
образования,  которые постоянно обмениваются потоками энергии и  вещества (природные
системы)  и  потоками  информации  (социальные  системы).  Если  центральной  проблемой
синергетики  является  взаимоотношение  порядка  и  хаоса,  то  важной  особенностью
диссипативной  системы  является  сочетание  порядка  с  хаосом.  Возникновение  порядка
выражается в уменьшении ее энтропии за счет увеличения беспорядка в окружающей среде.
Система не только возникает,  но и  существует  за  счет  поглощения порядка из  среды (так
сказать, "питается" порядком) и, следовательно, усиливает в среде хаос. Порядок и хаос, вместо
того чтобы исключать друг друга, как это наблюдается в случае "равновесных" систем, теперь
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оказываются  взаимосвязанными  -  дополняют  друг  друга  так,  что  ни  порядок  не  может
существовать без поддерживающего его хаоса, ни хаос без порождающего его порядка.

Винер  Н.  ввел  новое  измерение  в  «физику  социального  организма»,  написав  о  том,  что
общественная система не только является организованным целым, подобно индивидууму, но и
«скрепляется  в  целое системой связи»,  обладая «динамикой,  в  которой круговые процессы
обратной связи играют важную роль». [6]

В поисках единых законов, верных как для живой, так и для неживой природы отечественный
физик Герловин И.  писал:  -  «Человечество вступило в конфликт  с  Природой,  в  конфликт  с
окружающей нас средой, в конфликт с естественными законами развития живой и неживой
природы,  включая  законы  нормального  развития  цивилизации  на  Земле,  поэтому  многие
ученые сейчас правомерно ставят вопрос об угрозе существования цивилизации на нашей
планете».[7] Он утверждает, что феноменологический принцип, лежащий в основе построения
современных  научных  теорий,  не  удовлетворяет  условию достаточности,  поскольку  лишен
опоры на  фундаментальную идею существования  «универсального  кода  самоорганизации»,
пронизывающего все уровни расслоенного пространственно-временного континуума. Между
тем,  именно благодаря существованию такого кода,  законы,  управляющие микромиром,  не
носят  локального  характера,  а  его  (микромира)  свойства  неизменно  проявляются  на
макроскопических  уровнях  вселенского  бытия.
Иными  словами,  абстрагируясь  от  непосредственного  влияния  микромира  на
макроскопические процессы,  мы теряем саму возможность не только изучить и понять,  но
порой даже и обнаружить истоки множества макропроцессов в природе и в обществе. При
этом, как отмечает И. Герловин, упущенным оказывается имеющий место в природе и обществе
«фундаментальный  симбиоз»  способностей:  организмов  -  постоянно  приспосабливаться  к
окружающим условиям, а природы и общества - к нуждам развивающегося живого.

Социальная система, в которой человек и его отношения (с миром людей, миром вещей и с
миром  природы)  являются  центральными  элементами,  представляет  собой  типичную
диссипативную систему, которая может существовать как физически, так и духовно только при
условии  постоянного  обмена  человека  со  средой,  веществом,  энергией  и  информацией
(питание,  дыхание,  теплообмен,  выделение,  размножение,  познание,  производство
утилитарных  и  духовных  ценностей,  общение  и  т.п.).

Дридзе  Т.М.  выделяет  пять  уровней  социокультурной  организации  общества,  каждому  из
которых, соответствует как бы свой тип "субъектности", включенный в конкретную деятельность
сознания субъектов социального действия и самоорганизации: [8]

общесоциальный ("социетальный") уровень субъектности: сознание крупного социально-—
культурного сообщества ("Мы-москвичи"; "Мы-американцы"; "Мы-буддисты"; "Мы-рабочие" и
т.п.);
институциональный уровень субъектности: институционально-профессиональное сознание—
("Мы-специалисты"; "Мы-правоведы"; "Мы-музыканты"; "Мы-семья" и т.п.);
организационно-управленческий уровень субъектности: должностное, представительское—
сознание ("Мы-руководство"; "Мы-представители интересов...");
групповой уровень субъектности: групповое (коллективное) сознание, включая сознание—
условных социально-психологических и социокультурных грфупп ("Мы-артель"; "Мы-
демократы"; "Мы-молодежь" и т.п.);
личностный уровень субъектности: индивидуальное (личностное) сознание ("Я-человек"; "Я-—
личность").

Отречение  от  «человека  живущего»  («homo  vivens»)  в  пользу  общественного  целого,
структурные  элементы  которого  пригнаны  друг  к  другу  неизвестно  кем  (как  отмечает  Т.М.
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Дридзе), сведение индивида к некой абстракции, а управление социальной реальностью - к
прерогативе  «естественных  законов»,  привело  к  тому,  что  был  проигнорирован  основной
источник  социальной  динамики  -  ключевая  фигура  повседневных  социальных  драм,
определяющая  направленность  и  особенности  развития  земной  цивилизации  –  человек.

Выделяя уровни самоорганизации, можно учитывать самые различные связи и отношения, в
которые люди могут вступать в процессе жизнедеятельности. Социальный аспект социальной
самоорганизации  представляет  собой  конгломерат  как  конфликтных,  так  и  неконфликтных
отношений, выражаясь в терминологии синергетики, как чередование хаоса и порядка. Хаос
проявляется в конфликтах, в нарушении существующего порядка – в самоорганизации, порядок
проявляется  в  организации,  согласованности,  согласия  и  бесконфликтности.  Каждый
непосредственный, «случающийся» конфликт, представляет собой ситуативно складывающуюся,
открытую  динамическую  систему,  развитие  которой  и  эмпирическая  «судьба»
(продолжительность,  напряженность,  исход)  может  быть  любой,  так  как  изначальные
взаимосвязи присущие уровням организации, при доминировании процессов самоорганизации
оборачиваются взаимозависимостью.

В  данной  статье,  процессы  самоорганизации  будут  описаны  в  терминологии  социологии,
социальной психологии и педагогики.

Две консенсуальные модели согласия и две формы
самоорганизации в обществе

Согласие в обществе возможно в двух консенсуальных общественных моделях: в тоталитарном
и демократическом вариантах.  [9]  Тоталитарный вариант социального согласия основан на
любви  и  ненависти,  на  нарциссизме  и  репрессивности,  которые  опираются  на  единство,
сплоченность, высокий уровень фанатизма и конформизма. [10]

Демократический вариант  социального согласия,  в  принципе,  основан на  добровольности,
выборности,  плюрализме,  разделении  властей,  примате  прав  человека,  общечеловеческих
ценностей, уважении к инакомыслию, на праве каждого человека (группы) открыто защищать
свои права и интересы. В этих двух вариантах согласия, самоорганизация будет иметь самые
разные формы и направленность.  Например,  в  СССР профсоюзные и партийные собрания
выдавались за самоорганизацию людей,  энергия которых была направлена на выполнение
Постановлений ЦК КПСС. Была сломлена воля миллионов людей, а потому при тоталитарной
власти  в  СССР  антагонистических  конфликтов  не  было.  Это  выморочная  форма
самоорганизации  принуждала  людей  выполнять  чужую  волю,  что  имеет  отношение  не  к
самоорганизации,  а  к  процессам  адаптации,  подчинения  и  манипуляции.  В  тоталитарном
обществе, с тотальным контролем над жизнью людей – конфликтов нет. Бесконфликтная модель
общества породила общественные и научные стереотипы, которые являются препятствием для
формирования правового сознания гражданин, имеющих конституционное право защищать
свои  интересы,  а  значит  и  право  на  столкновение  (конфликт).  Конфликт  (столкновение
интересов) является необходимым условием развития демократического варианта согласия.

Самоорганизация  является  результатом  протеста  субъекта  (коллективного  или
индивидуального), который стремится изменить существующий порядок. Необходимо признать,
что процессы самоорганизации в тоталитарном и демократическом вариантах – различны.
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Существенные различия и взаимосвязь организации и
самоорганизации

Обыденное  сознание  под  словом  «организация»  подразумевает  мероприятие  (проведение
праздника,  день  учителя  и  т.д.),  или  предприятие  (школа,  завод,  больница  и  пр.).  Термин
«организация»  употребляется  в  нескольких  значениях:  как  свойство,  процесс  и
организационная  система.  Свойство  раскрывает  внутреннюю  упорядоченность,
согласованность  взаимодействия  более  или  менее  дифференцированных  частей  целого,
обусловленную  его  строением.  Процесс  показывает  действия,  ведущие  к  образованию  и
совершенствованию  взаимосвязей  между  частями  целого.  Организационная  система  -  это
объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель, действующих на
основе процедур и правил.

В  контексте  статьи,  под  организацией  имеется  в  виду  устойчивое  объединение  людей,
реализующих какую-либо программу (цель),  действующих на основе четких правил,  норм и
процедур. Каждый человек, как социальное существо, включен в какую-либо организацию.

Всякая организация возникает для реализации той или иной цели и рассматривает людей как
материал, ресурс и средство достижения цели. В ситуации нарушения норм и правил, как уже
имеющихся, так и внесения новых норм и правил (инноваций) возникает консервативная и
протестная реакция людей на изменения. Эта реакция порождает процессы самоорганизации и
объединяет людей на основе новых правил и норм. Самоорганизация возникает стихийно и
направлена  не  только  на  восстановление  нарушенных  норм,  обычаев  и  нравов,  но  и  на
протест  ПРОТИВ  использования  людей  как  средства  достижения  целей  организации.
Самоорганизация,  с  одной  стороны,  как  бы отталкивается  от  организации,  придает  людям
энергетику и силу для выдвижения новых лидеров, формирования новых норм, с другой – она
зарождается в организации и является как бы ее продолжением, но в другой жизненной форме.

На макроуровне, примером самоорганизации являются объединения больших групп людей,
«сметающих» на своем пути старую власть в процессе революций, бунтов, государственных
переворотов.

В кризисных ситуациях, когда государство и институты не в состоянии обеспечить порядок или
решить  возникающие  проблемы,  граждане  сами  вовлекаются  в  общественные  дела
(самоорганизуются)  без  указания  сверху,  без  мотивации  извне.  Примеров  тому  множество.
Например, появление спонтанной и динамичной самоорганизации, гражданской инициативы,
которая объединила людей на борьбу с пожарами (лето 2010 г.)  в Подмосковье.[11] В этом
случае  можно  говорить  о  социально-ориентированной  самоорганизации,  творческий
потенциал  которой  еще  не  полностью  изучен.

На микроуровне, выразительный пример самоорганизации «на троих» описывает Левинтов А.Е.:
– «эта традиция возникла в самом начале 60-х годов, стала повсеместной и продержалась до
начала 90-х годов, после чего рухнула и отошла в область советских преданий. Советские жены
выдавали своим мужьям, отправляющимся на работу, по рублю – практически всем, независимо
от  должности,  профессии  и  звания,  поскольку  получали  все,  и  инженеры.  И  рабочие.  И
служащие, примерно одинаково. Норма «на троих» породила множество других норм, свою
культуру,  ритуалы,  анекдоты,  литературные,  художественные,  кино-интерпретации.  На троих
стали пить не только водку, но и портвейн, политуру, «Бориса Федоровича» (клей БФ) и другую
экзотику. Все рухнуло, когда появилось множество водок на любой вкус, а, главное, водку стали
разливать в дозировках от 50 г до галлона».[12]
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Самоорганизация отлична от организации и предстает как иррациональная согласованность
людей, их творческая (и не только творческая) направленность на «эффективные» совместные
действия. (Табл.№1)

Табл. №1. Существенные различия и взаимосвязь организации и самоорганизации.

 Организация Самоорганизация
Цель Имеет четкие цели Не имеет четкой цели
Нормы и правила Прописаны и формализованы Протест против

существующих норм и
правил

Средства Контроль над финансовыми,
человеческими, материальными,
активами.

Самоконтроль

Методы стимулирования «Кнут и пряник» Новые идеи
Возникновение По проекту и программе Стихийно
Функциональные связи Иерархические Горизонтальные,

сетевые
Цели управления Устойчивость Изменение
Образование Искусственно/оестествленное Естественное
Доминирующий процесс Порядок Хаос
Продукт и результат Запланирован. Не известен
Взаимосвязь и
взаимообсуловленность

Взаимодействие организации и самоорганизации как процесс
становления естественно/искусственной системы через конфликт.

Приведенные примеры позволяют сформулировать гипотезу о том, что самоорганизация это
сильнейшая  форма  сопротивляемости  системы,  способной  эволюционировать,  а  потому
могущей  выжить  почти  при  любых  переменах  –  для  этого  она  изменяет  саму  себя,
разворачивая конфликтные действия между «порядком» и «хаосом».

Социальная организация требует контроля. Чем выше уровень организации, тем выше уровень
контроля и тем больше человек ощущает ограничении его свободы и стремится к ней в форме
самоорганизации.

Рассогласованность,  столкновение  (конфликт)  процессов  самоорганизации  (спонтанных  и
хаотичных на первый взгляд) и процессов организации (порядка и согласованности) - создает
возможность  для  формирования  новых  норм  и  правил,  которые  в  последствие  могут
закрепиться в общественном сознании. В случае если опыт самоорганизации нормируется и
превращается  в  предмет  правила,  уважения  и  социальной  солидарности,  тогда
самоорганизация  становится  организацией  нового  качества.  В  случае,  если  опыт
самоорганизации останется за пределами организации, то может создаться другая организация,
возможно, будущий конкурент

Самоорганизация и организация являются подсистемами естественно/искусственной системы
высшего порядка,  в которой процессы перехода из одного состояния в другое чередуются
конфликтными и неконфликтными процессами и могут способствовать как появлению новых
заданных свойств (качеств), так и разрушению уже имеющейся организации, освободив место
для новой организации, с новыми свойствами.

В любом случае конфликт  выполняет  как  конструктивную,  так  и  деструктивную функцию.  В
контексте  статьи -  под конфликтом имеется  в  виду  столкновение сторон,  по отношению к
которому  субъекты  выстраивают  различные  (технические,  смысловые  и  социальные)
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образования и действуют в логике борьбы за свои интересы, потребности, ресурсы, ценности.

Конструктивная функция конфликта в социологии, педагогике и
психологии

Эмпирические наблюдения показывают, что большинство людей воспринимают ситуацию как
конфликтную, в случае, если они при существующем порядке не достигают своих целей или
теряют свои позиции в социальных и функциональных отношениях. И тогда появляется НЕКТО
(враг,  конкурент,  оппонент,  недоброжелатель  и  пр.)  против  которого  начинаются
разворачиваться противодействия, приводящие к конфликту в разных формах его проявления:
осознание противоречий, недовольство, разногласие, размолвка, раздор, перебранка, стычка,
ссора,  скандал,  вражда,  агрессия.  В  общественном  сознании  доминирует  традиционное
представление о  конфликте,  как  о  нежелательном и  негативном явлении,  и  тому  есть  три
основные причины: [13]

конфликт отождествляется с насилием и разрушительной агрессией;—
конфликт нагружен отрицательными смыслами, поскольку для большинства людей—
результаты конфликта - это потеря здоровья, стрессы, распад семьи, творческих коллективов,
уход самых лучших специалистов из организации и множество других негативных
последствий;
отношение к конфликту формируется исходя только из личных интересов и потребностей.—

В социальной  жизни  существует  множество  разных  регулятивных  механизмов,  снижающих
острые формы конфликтного взаимодействия,  что приводит к  согласию в обществе,  но не
позволяет перевести «конфликт» в область мышления и помыслить его.

Несмотря на общественные стереотипы (в которых, конфликт всегда ассоциируется с насилием,
агрессией и  с  уничтожением одной из  сторон),  социологи,  педагоги  и  психологи  выявили
конструктивную функцию конфликтов в обществе. Как показывает практика, и подтверждают
исследования,  конфликт  не всегда дисфункционален (разрушителен)  для отношений внутри
социальной системы, в которой он происходит.[14]

Развитие конфликта,  как динамической системы, зависит от множества условий конкретного
взаимодействия  –  сторон-субъектов,  предмета,  содержания,  ресурсов,  среды,  обстоятельств
«места  и  времени»  и  т.п.[15]  Например,  Зиммеля  Г.  считает,  что  конфликт  функционально
имманентен  культуре,  т.е.  культура  и  конфликт  существуют  за  счет  друг  друга  и  их
существование невозможно друг без друга.  Ключевой функций конфликта является функция
баланса и удержания целостности, гармонизации общества. Назначение конфликта заключено в
обнаружении  противоречия,  конфликт  является  формой  жизненной  динамики  ("конфликт
питается энергией жизни"),  он и есть сама жизнь,  но жизнь человеческая,  культурная.  [16]
Конфликт обнажает, проявляет стереотипы, мифы, слухи, факты и т. д., т. е. позволяет сделать
видимым то, что в силу разных обстоятельств в обыденной ситуации недоступно большинству
людей, скрыто за завесой политкорректности. Без конфликта может быть только натуральная
жизнь (жизнь в природе), поэтому культура, жизнь и конфликт - это нераздельные понятия и
конфликт не предназначен для разрешения.

Г.  Зиммель  указывает  на  признаки  конфликта,  которые  можно  рассматривать  как:
функционально-  позитивные  (конструктивные):  обнаружение  противоречий,  поддержание  и
удерживание)  баланса  интересов  и  сил,  интеграция  и  объединение,  вскрывающие
противоречия,  устраняющие  их  или  частично  разрешающие,  тем  самым  способствующие
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развитию  группы,  организации  и  общества  в  целом.  Перечислим  основные  позитивные
функции конфликта:

конфликт устанавливает новые границы социальной группы путем усиления самосознания—
ее членов и представлений о собственной идентичности,
конфликт стабилизирует и регулирует отношения внутри группы, обеспечивая выход—
враждебным эмоциям, снижая социальное и психологическое напряжение, мобилизуя
внутренние ресурсы, развивая личностные качества участников конфликта,
конфликт делает возможной оценку проявивших себя новых сил в организации и таким—
образом служит балансирующим механизмом, способствующим укреплению коллектива, в
котором конкуренция является нормой корпоративной культуры,
конфликт заставляет каждую из сторон, при относительном равенстве сил, предпочитать,—
чтобы соперник имел структуру организации, подобную имеющейся у нее, для того, чтобы
достигнуть единых способов борьбы,
конфликт связывает антагонистов и объединяет противников,—
общество (группа) скреплено своими внутренними конфликтами,—
конфликт сплачивает группу и сохраняет ее,—
конфликт амбивалентный процесс, в нем присутствует и объединяющие—
(неантагонистические) и антагонистические элементы,
конфликт НЕ обязательно влечет за собой враждебность и агрессивность,—
конфликт есть показатель стабильных отношений,—
конфликт с внешним миром (группами) группами усиливает внутренние взаимосвязи группы,—
конфликт действует как стимул для создания новых правил, норм и институтов, как—
социализирующий агент для обеих противоборствующих сторон,
конфликт устанавливает и поддерживает баланс сил,—
согласие нередко оказывается возможным только после того, как противники померились—
силами,
конфликт не предназначен для разрешения в том случае, если он выполняет функцию—
развития,
конфликт предназначен для разрешения в том случае, если он выполняет функцию—
стабильности.

Таким  образом,  если  организация,  как  социальный  институт  соотносится  с  порядком  и
стабильностью, то конфликты – это норма в условиях развития и самоорганизации.

Конфликт  может  быть  рассмотрен  как  конструктивный  механизм  социальной  жизни  в  том
случае,  если процессы организации и самоорганизации как подсистемы составляют единое
целое. Но это возможно лишь при условии признания того, что конфликты - это нормальное
явление в жизни каждого человека, группы, организации и общества в целом и что каждый
человек имеет конституционное право защищать свои интересы.

Конфликт в педагогике рассматривается как один из приемов достаточно обширного арсенала
методов  интенсивного  мышления  и  коррекции  поведения.  Это  прием  травмирующий  и
неприятный. Тем не менее, необходимо рассмотреть его с разных точек зрения. Например,
Макаренко А. считал, что при возникновении противоречия между требованиями общества и
личности  возникает  опасность  углубления  и  деструктивного  обострения  противоречия  и
конфликта. Не следует оберегать это «дефективное отношение», нельзя позволять ему расти, а
необходимо  уничтожить  его,  взорвать.  Он  назвал  такой  прием  «взрывом».  Если  человек
противостоит  обществу  и  доводит  свои  отношения  до  последнего  предела,  до  такого
состояния, когда уже нет возможности ни для какой эволюции, ни для какой тяжбы между собой
и обществом, тогда главный вопрос на который ему необходимо ответить: быть или не быть
членом общества, уйти или остаться? [17] Конечно, пример из практики воспитания детей и
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подростков  в  детском  доме,  можно  назвать  жестким,  однако  в  "методе  взрыва"  заложен
большой  психологический  смысл.  Этот  метод  рассчитан  на  то,  выбить  ученика  из  колеи
привычного течения жизни, при котором он свыкся с отрицательным поведением, заставить
его  почувствовать  непреклонное  намерение  воспитателя  любой  ценой  изменить  его
поведение.  А.С.  Макаренко  рекомендовал  искусственно  создавать  подобные  кризисные
ситуации для того, чтобы ученик имел возможность коренным образом измениться, перерасти и
возродиться к новой жизни.

Современный  исследователь  Перре-Клермон  Анна-Нелли  выдвигает  гипотезу,  согласно
которой именно конфликтный характер социального взаимодействия является источником его
эффективности.[18]  Конфликт  рассматривается,  как  детерминирующий  фактор  развития  в
социальном взаимодействии. Разрешение конфликта предполагает создание систем, способных
к их координации, построение новых интеллектуальных координаций у индивида. Конфликт
заставляет  испытуемого  координировать  свои  действия  с  действиями других  и  тем  самым
вовлекает его в процесс децентрации, противопоставляющей его различным точкам зрения,
которые он в состоянии принять только лишь благодаря когнитивной перестройке.

В  процессе  взаимодействия с  другими людьми ребенок  и  взрослый обязаны принимать в
расчет  свои  действия  и  действия  своего  партнера  и  выработать  такую структуру,  которая
интегрировала  бы  имеющиеся  различия.  И  в  той  мере,  в  какой  человек  овладеет
необходимыми  для  решения  операциями,  противоречия  и  различия  способствуют  к
побуждению  и  координации  действий,  конструктивному  поиску  выхода  из  конфликта.

Результаты,  полученные  швейцарским  психологом,  позволяют  сделать  вывод,  что  разные
когнитивные результаты обучения связаны не только с личностью ученика, а с деятельностью,
со степенью его активности в обучении, освоения им разных социальных ролей, в зависимости
от его знаний и навыков взаимодействия.

В  педагогике  конфликтные  ситуации  рассматриваются  как  возможность  для  учителей
«высветить» состояние отношений между детьми и подростками в школьной жизни (классе).
Стихийно  возникающие  конфликты,  проявляющиеся  в  острых  формах,  используются  в
педагогических целях. Основная задача учителя – «активно вмешиваться в разбор конфликтной
ситуации в случае ее обострения».[19]

В  психологии (например,  в  терапии)  конфликт  как  прием используется  в  целях  коррекции
поведения  субъектов  в  разрешении  реальных  конфликтов.  Одной  из  причин  психических
расстройств и недугов, в классической психодраме считаются ролевые конфликты. [20] Исходя
из представления о том, что человек «несет на себе отпечаток исполняемых им ролей», через
роли  можно  раскрыть  непосредственно  индивидуальную  структуру  личности  или
конфликтующих  партнеров.  Ролевые  конфликты  могут  возникнуть  стихийно  и  могут
разыгрываться  с  помощью  специалистов  в  виде  интерперсонального  конфликта  между
разными людьми. Гуманистическая психология, ориентированная на актуализацию внутренних
ресурсов человека использует метод «групп личностного роста» на принципе самораскрытия.
Раскрываясь перед другими, рассказывая о своих глубоких и значимых переживаниях, чувствах,
которые пациенты вызывают друг  у  друга,  участники таких  групп начинают лучше видеть,
понимать и чувствовать самих себя, освобождаются от неадекватных психологических защит и
барьеров  самовосприятия,  искажающих  образ  «Я».  Признавая,  что  одним  из  необходимых
условий развития и саморазвития является личностный риск, гуманистическая психология на
первое место при использовании этого метода выдвигает принцип «не навреди».

Как  показывает  в  своих  работах  Мерлин  В.С.,  внутренний  конфликт  представляет  собой
необходимое  условие  развитие  самосознания  личности.[21]  У  человека,  попадающего  в
ситуацию  риска,  активизируются  рефлексивные  процессы  самосознания,  позволяющие  ему
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более  осознанно  и  целенаправленно  «выстраивать»  свои  действия,  а  потому,  развитие  и
разрешение  конфликта  представляют  собой  острую  форму  развития  личности.  В
психологическом конфликте изменяются прежние и формируются новые отношения личности;
изменяется сама структура личности. Представление о будущем личности, группы, организации
и общества непосредственно связано с той ролью, которая будет отведена самоорганизации и
конфликту в обществе.

Самоорганизация: роль кризисов и конфликтов в процессе
развития личности

Самоорганизация в социальном мире представляет собой активность социального субъекта в
процессе обмена информацией, а потому самоорганизующая система может быть жизненной
только в случае поступательного эволюционного развития. Человечество в лице человека в
своем  развитии  выходит  за  пределы  своей  "животной"  природы  и  в  процессе  освоения
социального и природного мира, он развивается как культурное, психическое, нравственное и
духовное существо.

Э. Эриксон выделил восемь стадий развития личности и показал, что каждая из этих стадий
сопровождается кризисом, который рассматривается им как поворотный момент, возникающий
вследствие достижения определенного уровня психологической зрелости и предъявляемых к
индивиду социальных требований. Конфликты играют важнейшую роль, но они означают не
угрозу катастрофы, а поворотный пункт и тем самым онтогенетический источник как силы, так и
недостаточной адаптации. Каждый личный и социальный кризис представляет собой своего
рода  вызов,  приводящий  индивидуума  к  личностному  росту  и  преодолению  жизненных
препятствий, а знание того, как человек справляется со значимыми жизненными проблемами,
составляет «единственный ключ к пониманию его жизни».[22]

Выготский Л.С. считал, что движущей силой развития является образование и обучение, он
отводил особую роль игре и преодолению кризисов в процессе развития ребенка. [23] Процесс
развития имеет внутренние законы самодвижения. [24] Обучение создает зону ближайшего
развития, т.е.  вызывает у ребенка к жизни, пробуждает и приводит в движение внутренние
процессы развития, которые вначале для ребенка возможны только в сфере взаимоотношения
с окружающими и сотрудничества с товарищами, но затем, пронизывая весь внутренний ход
развития, становятся достоянием самого ребенка.[25] Развитие - есть процесс формирования
человека  или  личности,  совершающийся  путем  возникновения  на  каждой  ступени  новых
качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития,
но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. Уровень актуального развития
ребенка  показывает  успехи  развития  на  вчерашний  день,  а  зона  ближайшего  развития
характеризует умственное развитие на завтрашний день. Зона ближайшего развития может
быть рассмотрена нами, как зона самоорганизации, в которой ребенок пробует собственные
силы и возможности, а педагог помогает ему в осознании процесса самоорганизации..

При  переходе  к  подростковому  возрасту  возникает  кризис  как  результат  качественной
перестройки личности подростка, когда появляется потребность во взрослости. Леонтьев А.Н.
пишет,  что  в  процессе  ведущей  деятельности  ребенка  возникают  новые  отношения  с
социальной средой, новый тип знаний и способы их получения, что изменяет познавательную
сферу и психологическую структуру личности.[26] Каждая ведущая деятельность способствует
проявлению характерных именно для этого возраста качественных особенностей, или, как их
называют,  новообразований возраста,  а  переход от  одной ведущей деятельности к  другой
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знаменует собой смену возрастного периода. Переход от одного периода развития к другому
может протекать литически (спокойно) и критически (с кризисом). Кризис может возникать на
различных этапах развития.  Наиболее ярко проявляются кризис в  самый первый кризис в
развитии,  резкое изменение ситуации развития,  переход с биологического типа развития к
социальному и кризис при переходе к подростковому возрасту. Потребность в утверждении
своей  самостоятельности  может  приводить  ребенка  к  целому  ряду  конфликтов.  Иногда
конфликт  возникает  потому,  что ребенок хочет  получить в  своем утверждении помощь от
взрослых,  а  иногда,  наоборот,  старается  противопоставить  себя  им.  Конечно,  при  учете
взрослыми  людьми  новых  потребностей  ребенка  и  соответствующей  помощи  по
формированию  возможностей  их  удовлетворения  кризисов  можно  избежать,  обеспечив
бескризисное развитие личности. Однако, в любом случае процесс самоорганизации является
необходимым моментом при переходе ребенка к самостоятельности.

Эльконин  Д.Б.  отмечает,  что  основным  механизмом  психического  развития  являются
противоречия двух типов: между потребностями и возможностями ребенка и между уровнем
развития  ребенка  и  его  неадекватной  социальной  позицией.  Обострение  противоречий
порождает  кризисы  развития  -  переломные  моменты  развития.[27]  Сформулированный  им
закон  чередования  и  периодичности  разных  типов  деятельности  (ориентация  в  системе
отношений и ориентация в способах употребления предметов), показывает, что каждый раз
между  этими  двумя  типами  ориентации  возникают  противоречия,  которые  становятся
причиной развития.  Необходимо специально подчеркнуть,  что  на  каждой стадии развития
всегда есть две линии одна - явная, другая - латентная. Та линия, которая на одной стадии
развития  была  латентной,  на  другой  стадии  развития  становится  явной.  По  словам  Д.Б.
Эльконина,  раскрыть  психологическую  сущность  кризиса  -  значит,  понять  внутреннюю
динамику развития в этот период.

Развитие личности есть процесс ее интеграция в различных социальных группах, а источником
развития личности, согласно исследованиям А.В. Петровского, выступает противоречие между
потребностью  индивидуума  в  персонализации  и  объективной  заинтересованностью
референтной  группы.  Выделяется  три  фазы  вхождения  в  референтную  группу:  адаптация,
индивидуализация  и  интеграция,  в  которых  происходят  развитие  и  перестройка  структуры
личности.[28] Однако, с какой бы референтной группой не встретился индивид, ему предстоит
разрешить  противоречие  между  потребностью  в  персонализации  (быть  личностью)  и
объективной заинтересованностью референтной группы подчинить его себе, использовать его
потенциал  в  интересах  стабильности  и  развития  группы.  То  есть  индивиду  придется
самоопределяться и осуществлять свой выбор между интересами группы и своими интересами.

Личность  -  это  субъект  деятельности,  производящий  новый  материальный  или  духовный
продукт, а потому не все люди становятся личностями, считал Давыдов В.В., а только те, кто
добиваются  общественно  значимых  творческих  результатов.  Производство  подобного
продукта  и  есть  творчество,  а  потому  если  последнее  не  осуществляется  человеческим
индивидом, то он еще не стал личностью, т. е. творчески действующим человеком.[29] Давыдов
В.В.  опровергал аргументы своих оппонентов,  которые полагали,  что любой человек уже в
детстве и юности становится личностью.

В процессе формирования личностного начала, человек вступает в конфликт с существующими
нормами,  контролем,  технологизацией  управления  из  вне,  и  вынужден  сам  себя
организовывать. В этом смысле он становится мономоральным,[30] проектируя себя в будущее,
самоопределяясь  в  новых  условиях,  вырабатывая  свое  отношение  к  нормам  и  правилам
совместного сосуществования с миром идей и людей, с миром вещей и природы и со своим
внутренним миром.
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В работах исследователей в области социологии, педагогики и психологии утверждается, что
становление  и  развитие  личности  (группового  или  индивидуального  субъекта)  возможно
только на пути преодоления кризисов и разрешения конфликтов.  Речь идет  о  конфликтах,
которые  испытывает  человек  как  амбивалентный  процесс,[31]  и  который  необходим  для
достижения  связей  внутри  социальной  системы.[32]  Осознание  перехода  от  организации
(порядка и контроля) к самоорганизации (самоконтролю и самоопределению) и осознание себя
в  этом  процессе,  является  важнейшим  условием  развития  личности.  Самоорганизация
проверяет  на  прочность  вновь  сформированные  качества  личности  на  каждом  этапе  ее
развития.

Резюме
Проведенное исследование показывает,  что социальная самоорганизация есть сущностный
процесс  самоосознания  человеком  самого  себя  и  преодоления  самого  себя.  Процессы
самоорганизации личности необходимо рассматривать системно и во взаимосвязи со всеми
структурными  элементами  развития  личности:  самоопределения,  самопреодоления,
самопредъявления,  самосознания  и  самоуправления,  самоосуществления.

Таким  образом,  раскрывая  социальный  аспект  самоорганизации,  показывая  две
консенсуальные  модели  согласия  и  две  формы  самоорганизации  в  обществе,  выявляя
существенные  различия  между  организацией  и  самоорганизаций,  а  также  конструктивные
функции  конфликта  в  социологии,  педагогике  и  психологии,  раскрывая  специфику
самоорганизации  на  уровне  развития  личности,  роль  кризисов  и  конфликтов  в  процессе
развития личности, можно сформулировать несколько тезисов.

Первый  тезис  -  социальная  самоорганизация  это  сильнейшая  форма  сопротивляемости
системы, способной эволюционировать, а потому могущей выжить почти при любых переменах
– для этого она изменяет саму себя, разворачивая конфликтные действия между «порядком» и
«хаосом», «организацией» и «самоорганизацией».

Второй  тезис  -  социальная  самоорганизация  является  результатом  конфликтного
взаимодействия, в котором субъект (коллективный или индивидуальный) стремится изменить
существующий  порядок,  взять  на  себя  ответственность  за  последствия  конфликта,  за
формирование  новых  норм,  необходимых  для  повышения  своего  качества  жизни  и
деятельности.

Третий тезис - становление и развитие личности возможно в процессе осознания организации
и самоорганизации, как взаимообусловленных процессов, в которые включен каждый человек.

Четвертый  тезис  -  личность  как  самоорганизующаяся  система  формируется  на  пути
преодоления кризисов и разрешения конфликтов, в целях производства нового материального
или духовного продукта.

Пятый  тезис  (функциональная  утопия)[33]  –  самоорганизация  выполняет  конструктивную
социальную  функцию  в  обществе  в  случае,  если  она  (самоорганизация)  направлена  на
увеличение  степени  свободы  личности,  формирования  воли  субъектов  самоорганизации,
самоосознания, самоопределения, самопреодоления, самопредъявления и самоуправления - во
имя высших общечеловеческих ценностей.
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ПРИРОДА МИФА И ТЕХНИКА ТЕЛА
Воронцов Владимир Александрович

Широта  мифологической  проблематики  традиционно  стимулирует  интерес  к  мифологии  у
представителей самых разных наук. Философы, антропологи, этнографы, психологи и другие
учёные пытаются понять, почему всё новое является хорошо забытым старым, и кто научил
наших  предков  строить  динамичные  модели  Вселенной,  производить  себя  от  животных,
описывать самодвижущиеся орудия задолго до появления трудов А. Эйнштейна, Ч.Дарвина, Н.
Винера. В мифах детально освещены космогенез, первые времена существования человека.
Изучение этих времён со всей очевидностью свидетельствует, что «для младенца материнские
руки,  ладони (длани)  являются  всем:  материками,  долинами,  колыбелью,  ковром-самолётом,
сказочной козой, которая кормит, наказывает, учит показывать (сказывать) и т.д.» (Воронцов
2009: 2). О том, что рука породила человека написано много, однако до сих пор нет музеев,
посвящённых руке, нет трудов, системно освещающих роль этого универсума в мифогенезе,
глоттогенезе, психогенезе, социогенезе т.д. Между тем, игнорируя изначальный универсум, а
также  воспитательный  процесс,  в  ходе  которого  происходит  знакомство  ребёнка  с  этим
универсумом, невозможно пролить свет на традиционные формы мировоззрения, на природу
традиционных взглядов на колыбель человечества, на мать-землю, на рукотворный космос, на
антропоморфный  гумус,  на  природу  вещающих  вещей,  самодвижущихся  орудий,  тотемных
существ, животных-наставников, животных-мироустроителей, язык зверей, птиц.

О  необходимости  поставить  технику  тела  в  центр  культурологических,  социально-
антропологических исследований писал авторитетный французский этнограф и социолог М.
Мосс  (Мосс  1996:  242—263).  Отрицание  сказочных  говорящих  самодвижущихся  орудий,
отрицание антропоморфных мифических существ, их языка фактически приводит к отрицанию
человека,  его  конституции,  его  психики,  его  культуры.  Это  закономерно  ведёт  к  развитию
псевдоисторизма,  псевдогуманизма,  псевдоучёности,  которые  сделали  прошедший  век
воистину  жестоким  веком.

Феномен человека, движущие силы антропосоциогенеза, культурогенеза, глоттогенеза всегда
будут  загадкой,  пока  соответствующие  исследовательские  программы  оказываются
отрешёнными от традиционных жизненных проблем, решаемых матерями, специалистами в
области  охраны  труда,  здравоохранения,  несущими  персональную  ответственность  за
человеческую конституцию, за жизнь конкретных людей, за их сознание, самосознание, за их
духовность, за торжество заповедей «Не убий», «Помоги страждущему» и т.д.

В  данной  статье  предпринята  попытка  показать,  какие  перспективы  открываются  перед
исследователями при соотнесении нашего детства с мифическими временами, а техники тела
матери с мифическим универсумом.

Карл  Линней,  включивший  человека  в  систему  животного  царства,  не  решился  дать
определение человеку и вместо его таксона сформулировал лишь пожелание: Homo sapiens
nasee te ipsum (человек разумный, познай себя самого). Без серьёзных оснований усечённая
форма  этого  пожелания  стала  трактоваться  как  видовой  признак  человека,  что  лишило
широкий круг  исследователей правильной ориентации при освещении культуры человека.
Культура  камня,  бронзы,  железа,  преходящие  ценности  вытеснили  культуру  человека  из
сознания учёных, призванных изучать человечность — непреходящую ценность человеческой
личности, лежащую в основе культурного социума человеческого общества.

Новые открытия говорят  о  том,  что  прямохождение,  увеличение размеров мозга  и  другие
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"человеческие"  признаки  появились  за  несколько  миллионов  лет  до  возникновения
искусственных орудий. Факты свидетельствуют, что «однотипные по уровню развития общества
могут пользоваться или не пользоваться железом, бронзой, а в отдельных случаях и камнем.
Археологическая периодизация лишилась общего признания» (Алексеев и др. 1990: 8).

Общее разочарование затронуло не только археологическую периодизацию, археологические
ценности, археологические доктрины. Всё большее число исследователей склонны критически
воспринимать трудовую теорию антропосоциогенеза. Это порождает острый кризис в широком
комплексе  наук,  ориентированных  на  доктрину,  грешащую  крайним  механицизмом,
примитивизмом,  отрывом  от  реальных  проблем,  связанных  с  воспроизводством  человека,
социума.

Выход из идейного тупика в науках о человеке, его культуре вполне возможен, если перестать
говорить о надбиологических (наджизненных) ценностях и вспомнить, что именно биология
традиционно занимается окультуриванием растений, организмов, социумов. Без биологических
познаний немыслима самая древняя, самая гуманная, самая мудрая наука — медицина, да и
само существование человечества. Без биологического стержня, без связи с жизнью любая
наука превращается в стихию, глубоко чуждую всему живому на земле. Об этом часто забывают
даже  антропологи,  которые  пытаются  совместить  биологический  и  культурологический
подходы  к  своему  предмету.

Усилиями  биологов  разработана  теория  центров  происхождения  культурных  растений  и
животных (Алексеев, 1984: 384-425). На первый взгляд распространить биологический подход
на  истоки  орудийной  деятельности,  искусства,  языка,  словесности  не  представляется
возможным,  поскольку  невозможно  найти  центры  произрастания  первых  зубил,  резцов,
лопаток, героев, божеств, словес, невозможно обнаружить в природе сани, которые едут (едят)
сами, палицы, которые выскакивают из сумы (суммы) и больно наказывают обидчика. Между тем
такая возможность вполне реальна, если отстроиться от примитивизма и ориентироваться на
антропоцентризм, который свойственен самой древней и мудрой науке — медицине, а также
древним мифологическим системам.

Мифы  самых  разных  народов  свидетельствуют,  что  наши  предки  были  не  склонны
противопоставлять  себя  животным.  Традиционно  они  противопоставляли  себя  нелюдям,
нежити,  культивирующей  небиологические  ценности.  Среди  осуждённых  международным
трибуналом  японских  разработчиков  бактериологического  оружия  было  много  известных
учёных, поэтому нет оснований считать, что умение изготавливать высокоэффективное оружие,
прямохождение,  лицевой  угол,  объём  мозга  или  ум  отличают  людей  от  нелюдей.  Чтобы
существовать,  человечество  вынуждено  осуждать  преступления  против  человечности  и
идентифицировать  своих  членов  как  Homo  gumanus.  К.  Д.  Ушинский  был  глубоко  прав,
утверждая, что «в великой борьбе всех организмов за существование в человеке, и только в
нём,  пробуждается  антагонизм  самой  этой  борьбе»  —  «религия  слабых  и  угнетённых»
(Ушинский 2001: 166-167).

Человечность  является  продуктом  соответствующего  воспитания,  игнорируя  которое
невозможно реконструировать историю нашего вида,  создать полноценную эволюционную
теорию, полноценное учение об антропосоциогенезе, культурогенезе. Воспитание неразрывно
связано с развитием, прогрессом, причём не только человека. К. Д. Ушинский писал: «Слово
воспитание прилагается не к одному человеку, но также к животным и растениям, а равно к
историческим обществам, племенам и народам, т. е. к организмам всякого рода» (Ушинский
2001: 92). Действительно, животноводством, птицеводством, воспитанием занимаются самые
разные животные и птицы, и этот вид производства играет огромную роль в воспроизводстве
видов.  Игнорируя  этот  традиционный  вид  трудовой  деятельности  невозможно  соблюсти
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принцип историзма в учении о природе сознательной трудовой деятельности, о природе языка,
словесности,  мифологического мышления.  Следует  заметить,  что  в  рамках  животноводства,
пасторской деятельности можно обсуждать природу самых разных феноменов человеческой
культуры,  включая  феномен  духовности.  Такая  деятельность  может  побудить  даже  волка
сторожить стадо овец.

Воспитание человека радикально отличается от воспитания животных. Животные побуждают
своих  детёнышей во  время игры,  демонстративного  поведения  пускать  в  ход  зубы,  когти,
копыта, рога по всякому поводу и без повода. Они инстинктивно чувствуют, что только таким
образом их чада смогут добиться достойного места в жизни. Совсем не сложно представить,
чем закончится подобное воспитание, если животное обзаведётся простой палкой-копалкой
(копьём), против которого не устоит даже кит. Это оружие не рассчитано на детские игры, на
решение споров и делёж пищи путём его применения. Именно таким оружием обзавелись
наши далёкие предки на самом раннем этапе антропосоциогенеза.

«Согласно классическим представлениям, самые древние предки будущих гоминид обитали в
саванновых средах, и это обстоятельство сыграло важную роль в их эволюции» (Фоули 1990:
244). «Вследствие сухости здесь нередко возникают пожары, которые играют важную роль в
поддержании  структуры  растительных  сообществ»  (Фоули  1990:  248–249).  После  лесных
пожаров, вызванных длительной засухой, стада приматов могут лишаться не только средств
пропитания, но и традиционных мест спасения от хищников.

Лишая  традиционного  убежища,  пламя  лесного  пожара  оставляет  после  себя  огромное
количество заострённых на огне палок, которые позволяют преодолеть тот технологический
Рубикон,  который  отличает  процесс  добывания  пищи  тасманийцем  или  австралийцем  от
добывания  пищи  обезьяной.  Вот  что  пишет  по  данному  поводу  знаток  образа  жизни
первобытных племен Я. Линдбланд: «Вплоть до недавнего времени практически все народы
первобытной культуры пользовались копьем, — и с каким успехом! Рассказывают, что пигмеи в
одиночку убивали слона:  бесстрашно и расчетливо они в сумерках леса подбегали сбоку к
пасущемуся великану и вонзали ему копье прямо в сердце!» (Линдбланд 1991: 181). Против
копья бессилен и кит.  Есть все основания полагать,  что оружие, которое сделало человека
царём природы, вовсе не придумано, а введено в культуру. В этой связи глубоко ошибочны
любые  попытки  связывать  истоки  человеческого  сознания  с  процессом  придумывания  и
изготовления орудий.

Вооружённый копьём зверь опасен, прежде всего, для себя и своего ближайшего окружения. О
том,  что  появление  смертоносного  оружия  у  наших  далёких  предков  могло  иметь  самые
катастрофические последствия для них, написано много. Так, например, Ю. И. Семёнов в своей
книге «Как возникло человечество» писал: «Драки в стадах предлюдей были не только более
частыми, чем у обезьян, но и носили более жестокий характер. Обезьяны в большинстве своём
являются растительноядными животными. Единственными орудиями, которые они пускают в
ход  во  время  драк,  являются  руки,  ноги,  зубы.  Предлюди  были  хищниками,  владевшими
искусством  убивать  довольно  крупных  животных  дубинами  из  дерева,  кости  и  камня.
Несомненно,  что  эти  орудия  они  должны  были  пускать  во  время  драк  между  собой.
Использование дубин и камней в драках имело следствием серьёзные ранения и нередко вело
к смертельному исходу» (Семёнов 1966: 132). Вопреки трудовой теории антропосоциогенеза,
которой  И.  Семенов  старательно  придерживался,  он  был  вынужден  констатировать,  что
появление  у  наших  предков  искусственных  орудий  способствовало  их  озверению,
превращению  в  кровожадных  хищников,  расцвету  зоологического  индивидуализма  и
представляло  реальную  угрозу  их  существованию  как  вида.  Он  пишет:  «Непрерывные,
непрекращающиеся драки в стаде предлюдей подрывали систему доминирования. Последняя
не только существовала в стае предлюдей, сколько ломалась, нарушалась, перестраивалась.
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Зоологический  индивидуализм  в  стаде  предлюдей  достиг  своего  наивысшего  развития  и
подрывал  сам  себя,  ибо  в  большей  и  большей  степени  становился  угрозой  самому
существованию предлюдей» (Семёнов 1966: 133). Противодействовать озверению мог только
антропосоциогенез — процесс гуманизации, социализации.

Гуманизм, альтруизм имеют естественные истоки — материнский инстинкт, который побуждает
преклоняться перед слабыми,  беззащитными и делает мать духовным существом,  объектом
весьма  давнего  обожествления.  К.  Д.  Ушинский  писал:  «Что  же  касается  до  отличия
инстинктивной материнской любви, общей всему живущему, от материнской любви женщины,
то  это  различие  заключается  в  том,  что  тогда  как  инстинктивная  любовь  прекращается…
материнская,  чисто  человеческая  любовь,  не  знает  себе  предела»  (Ушинский  2001:  139).
Женщины-матери склонны прививать абсолют духовной любви взрослеющим детям, побуждая
их  заботиться  о  слабых,  беззащитных.  Пропаганда  этого  абсолюта  породила  человеческое
общество, а его игнорирование — кризисное состояние в гуманитарных науках.

При рассмотрении динамики родительского чувства следует соблюдать принцип историзма.
Глубоко права М. Мид, которая пишет: «Мужчинам нужно прививать желание обеспечивать
других,  и  это поведение,  будучи результатом научения,  а  не врождённым,  остаётся весьма
хрупким и может довольно легко исчезнуть при социальных условиях, которые не способствуют
его сохранению. Женщины же, можно сказать, по самой своей природе являются матерями,
разве что их специально будут учить отрицанию своих детородных качеств» (Мид 1991: 283).

Есть все основания считать, что вовсе не забота об оружии, а стремление уберечь детей от этой
грозной стихии побудило матерей воспитывать людей, а не зверей, приобщать своих чад к
духовности,  внушать  им  заповедь  «Не  убий»,  поэтому  в  качестве  главной  движущей силы
антропосоциогенеза следует рассматривать не половой подбор или половой инстинкт (по Ч.
Дарвину) и не орудийную деятельность (по Энгельсу), а материнский инстинкт, который по свой
природе  социален,  духовен  и  делает  беспочвенными  любые  попытки  противопоставлять
биологическое  социальному,  а  также  фантазировать  по  поводу  природы  социального,
духовного.

Есть все основания полагать, что уже первые антропоиды, которые сумели обезопасить себя от
грозных хищников посредством копья, были в полном сознании и настолько человечны, что не
пытались  решать  бытовые  проблемы  посредством  оружия.  Над  фантазёрами,
подчёркивающими свирепость наших далёких предков и замышляющими в тиши кабинетов
самые страшные преступления против человечности, очень едко посмеялся З. Фрейд. В своей
работе «Мы и смерть» он писал: «После успешного завершения свирепствующей ныне мировой
войны победоносные немецкие солдаты поспешат  домой к  жёнам и  детям,  и  их  не  будет
удерживать  и  тревожить  мысль  о  врагах,  которых  они  убили  в  рукопашном  бою  или
дальнобойным оружием. Но дикарь-победитель, возвращающийся домой с тропы войны, не
может вступить в своё селение и увидеть жену, пока не искупит совершённых им на войне
убийств  покаянием,  подчас  долгим  и  трудным»  (Фрейд  1994:  20).  Традиционная  культура
побуждает замаливать не только убийство врага. Даже порубка живого дерева в традиционных
обществах считается большим грехом и требует искупления.

Цивилизация,  пропаганда  свободы  от  стыда  упрощают  культуру  общения,  огрубляет
человеческие чувства. В. И. Иохельсон, изучавший культуру юкагиров, которая считалась самой
архаичной  на  территории  Российской  империи,  писал:  «Надо  действительно  удивляться
стыдливости примитивного племени, семейная и общественная жизнь которого ещё протекала
в  условиях  каменного  века.  От  столкновения  именно  с  более  культурными  народностями,
якутами и русскими, стыдливость понизилась у юкагиров» [Иохельсон 1900: XIII].

Процесс гуманизации — не обработка камня, не тупой, оглупляющий, озверяющий процесс.
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Воспитание сочувствия, сознания требует языка, способного отразить внутренние состояния
сложнейшего  объекта  во  вселенной.  Постулат,  согласно  которому  орудийная  деятельность
предшествует языку, трудно совместим с тем фактом, что дети начинают говорить задолго до
приобщения их к труду. Матери не только изолируют детей от опасного инструментария, но и
знакомят их с самыми ужасными трагедиями, драмами задолго до того, как он встанет на ноги и
освоит звуковой язык. При общении с младенцами они широко используют пантомиму, язык
жестов  и  проявляют  подчас  незаурядное  актёрское  мастерство,  демонстрируя  роковые
последствия необдуманных поступков.  Анализ подобного рода общения позволяет пролить
свет не только на природу театрального искусства (Воронцов 2008а), но и на природу языка
(Воронцов 2008б).

При великом изобилии гипотез истоки языка до сих пор не принято связывать с печатным
процессом.  Игнорирование  печати,  прессы  исключает  всякую  возможность  разобраться  в
исходных человеческих впечатлениях, в истоках человеческой экспрессии. Изучение истоков
печатного процесса создает реальные предпосылки для сколь угодно детального изучения
истоков языка, язычества, мифологического сознания.

Мифы, фольклор многих народов говорят о существовании в глубокой древности удивительных
книг,  которыми пользовались  врачеватели,  волшебники,  чародеи,  герои,  звездочеты и  т.д.
Чудесные, гадальные, волшебные книги позволяли предсказывать судьбу, распознавать самые
сокровенные тайны, а также лечить людей простым наложением этих книг на раны. Чудесные
книги  широко  использовались  волхвами,  чернокнижниками,  колдунами,  оборотнями  для
различного  рода  превращений.  Это  позволяет  рассматривать  эти  книги  также  в  качестве
исходной маски.

Чудесные книги обладали множеством поразительных свойств и функций. Вот как описывает
обращение  к  подобной  книге  Н.  В.  Гоголь  в  повести  «Страшная  месть»:  «Святой  схимник
перекрестился, достал книгу, развернул — и в ужасе отступил назад и выронил книгу.

— Нет, неслыханный грешник! Нет тебе помилования! Беги отсюда! Не могу молиться о тебе!

— Нет? — закричал, как безумный, грешник.

—  Гляди:  святые  буквы  в  книге  налились  кровью.  Ещё  никогда  в  мире  не  было  такого
грешника!» (Гоголь 1959: 184).

Кровавые оттиски, которые оставляют окровавленные руки, чисто рефлекторно зализываются
вместе  с  ранами.  Мифы об  изначальной  письменности,  которая  оказалась  съеденной или
смытой,  широко бытуют у  множества бесписьменных народов,  а  также у  народов,  которые
недавно приобщились к ней (Чеснов 1990: 169–180).

Если вспомнить, что издревле удами, оудами, оудесами назывались естественные органы, то
обнаружение такого «цэ  уда»,  как  чудесная книга,  предельно облегчается.  Дело в  том,  что
сложенные  определенным  образом  руки  до  сих  пор  означают  почитание,  причитание.
Чудесные  книги  не  хранятся  на  пыльных  полках  библиотек,  они  всегда  с  нами,  всегда
актуальны.  Уже малые дети регулярно используют эти книги,  чтобы хныкать,  а  заботливые
мамаши  побуждают  своих  чад  разумно  использовать  эти  источники  знания.  Все  великие
математики, логики приобщались к науке не без помощи чудесных книг.

Чудесные книги,  заостряющие внимание на нашем самочувствии,  на  нашем состоянии,  на
нашей конституции имеют огромное значение не только в хиромантии, но и в диагностике.
Обращение  к  книгам,  констатирующим  человеческую  конституцию,  крайне  важно  при
осмыслении  истоков  человеческого  сознания,  самосознания,  всей  человеческой  истории.
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К. Маркс был глубоко прав, когда писал: «Первая предпосылка всяческой человеческой истории
— это, конечно, существование живых человеческих индивидов. Поэтому первый конкретный
факт,  который  подлежит  констатированию  —  телесная  организация  этих  индивидов  и
обусловленное ею отношение к остальной природе» (Маркс и др. 1955: 9). Верная посылка не
помешала  К.  Марксу  войти  в  непримиримый  конфликт  с  историзмом,  материализмом,
гуманизмом,  мировым  разумом.  Упорно  доказывая,  что  пролетариату  нечего  терять,  он
руководствовался фарисейской мудростью, которая склонна приписывать самодостаточность
не  трудящимся,  творцам,  а  начётчикам,  фантазёрам,  мистификаторам,  провокаторам,
паразитирующим  на  людской  доверчивости.

При историческом подходе к проблеме исходного языка необходимо учитывать, что он мог
быть  только  безусловным  языком,  т.е.  языком,  который  понятен  без  предварительной
договорённости.  О  существовании  единого,  общепонятного  языка  говорят  не  только
прозорливые  учёные.  О  таком  языке  повествуют  мифы  разных  народов.

Отрыв от историзма, от жизненных реалий чаще всего происходит, когда люди забывают о
самой древней и человечной науке. Врачевание — не обработка камня. Забота о человеческой
конституции, о нашем умственном и психическом здоровье требует сочувствия, сознания, а
также  семиотических  познаний,  языка,  способного  отразить  широчайший  спектр  чувств,
состояний.  Язык  медицины,  язык  биологии,  язык  жизни  сказочно  богат.  Он  разительно
отличается от убогого жаргона досужих мудрецов. Следует заметить, что само слово семиотика
почерпнуто  лингвистами и  философами из  медицины.  О тесной связи  вещания,  лексики  с
лекарской  практикой  писал  ещё  классик  филологической  науки  Ф.  И.  Буслаев.  По  его
наблюдениям:  «От  глагола  ба-ять  происходит  балий,  уже  в  фрейзингенской  рукописи
употребляющееся  в  значении  врача,  а  потом  это  слово  получило  смысл  колдуна;  так  в
"Азбуковнике" объясняется: "балия ворожея, чаровник; бальство ворожба". И наоборот, корень
вед, откуда произошло слово ведьма, у сербов получает название лечения: видати — лечит,
видар — лекарь, точно также, как от глагола вещать, то есть говорить, у сербов виештац —
колдун и виештица — колдунья, а у нас в Вологодской губернии, вещетитинье уже лекарство.
Точно также и врач у сербов и болгар получил смысл колдуна, предсказателя, как у нас в старину
врачевать значило колдовать,  и,  наконец, лекарь (от корня лек — значит лекарство),  уже у
Ульфилы встречающееся в том же значении (ltikeis, lekeis) и распространившееся по всем, как
немецким, так и славянским наречиям, имеет при себе и значение колдуна…» (Буслаев, 2003: 23-
24). В санскрите связь гаданий, речи с болезнью, пальцовкой представлена предельно выпукло:

I gada 1) «речь», «разговор» 2) «изречение»,—
II gada «болезнь», «недуг»,—
I gadā «изречение»,—
II gadā «палица» (Кочергина 2005).—

Рана,  расположенная  под  рукой  (до  руки),  и  является  исходной  друкарней,  которой
человечество  обязано  сокровенной печатью,  таблицами судеб,  книгами мёртвых,  кранами,
коранами, корнями подлинной мудрости и т.д. Кровавые оттиски могут быть получены чисто
рефлекторно, что свидетельствует об их глубокой древности. Вот как описывает этот жуткий
процесс Лукреций Кар:

Правда, тогда человек, в одиночку попавшийся, чаще

Пищу живую зверям доставлял и, зубами пронзённый,

Воплем своим оглашал и леса, и дубравы, и горы,

Видя, как мясом живым он в живую уходит могилу.
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Те же, кому удавалось спастись и с объеденным телом

Прочь убежать, закрывая ладонью дрожащею язвы

Гнусные, 0рка потом ужасающим криком на помощь

Звали... (Лукреций Кар 1946: 339).

Орка призывать в таких случаях совершенно излишне. Дело в том, что он всегда под рукой, и
убедиться в этом можно, не прибегая к услугам оракулов.

На  естественные  истоки  подлинного  красноречия  проливает  свет  откровение  капитана
Джонсона,  который поведал об обезьяне,  которую он подстрелил на дереве.  Эта обезьяна
«вдруг остановилась, спокойно приложила руку к ране, покрытой кровью, и протянула её потом,
чтобы  показать  мне.  Я  почувствовал  такую  жалость,  что  этот  случай  оставил  во  мне
неизгладимое впечатление, и я с тех пор никогда больше не стрелял в животных этой породы»
(Романес 1905: 142).

Кровавые оттиски, кровавые печати должны были породить такого рода впечатления, которые
проходят красной нитью через всю историю человечества. Держась за травмированный орган,
страдальцы склонны ритмично раскачиваться. Их пальцы при этом судорожно подёргиваются,
стремясь крепче захватить орган,  приносящий страдания.  Есть все основания считать,  что
маска  смерти,  пляска  смерти,  как  и  рукоплескания  изначально  ассоциировались  со
страданиями, отражёнными в соответствующих жестах. Со страданиями, жалобами изначально
ассоциировалось и пение (пени).  Пенять,  стенать,  сетовать человеку позволяют его жесты,
божества, родные пенаты (греч. πέντε 'пять'), естественная сеть из пальцев.

Наши птахи (пятаки), которые начинают порхать, когда мы поперхнёмся, чисто рефлекторно
прикрывают наше лицо. Они породили представления об антропоморфных существах, которые
широко представлены в мифах, сказках, а также о масках. Изображения птиц, зверей, несущих
образ человека, широко распространены в искусстве самых разных народов.

Птица Рух способна затмевать солнце.  Она носят нас на себе,  когда мы не можем ходить,
выкармливает в своём гнезде. Реконструировать её предельно просто, если вспомнить про
материнские руки. Пальцы (палы), породившие пламенную речь, породили и представления о
Фениксе, Жар-птице. Наши враны, слетающиеся на наши раны, лежат у истоков представлений
о  крылатых  вестниках  смерти,  масках  смерти,  об  ужасном  Кощее,  его  царстве,  а  также  о
рукотворном космосе, мерном пространстве, заполненном плотью первочеловека.

Наш космос весьма содержателен и способен захватывать, содержать, обозначать не только
человеческую  плоть,  человеческий  стан.  Исходная  сеть  является  естественным  сайтом,
способным продемонстрировать  ост,  вест,  любую страну  света.  Касаясь  большим пальцем
четырёх смежных пальцев, мы можем познакомиться с первыми тетрисами, тетрадями, титрами,
театром,  первыми кольцами,  кулисами,  породившими количественные представления.  Пять
пальцев руки способны продемонстрировать первых паяцев, петрушек, мифических существ и
т.д.  Именно  мифические  существа  играют  главную  роль  в  наиболее  архаичных  схемах
космогенеза.

Прижатые к кровавой ране пятерни породили не только первые урны, краны, книги мёртвых,
сокровенную печать,  но и орнамент.  Раскраска тела,  татуировка широко распространены у
первобытных и цивилизованных народов, достигая порой умопомрачительной сложности и
совершенства.  Когда  тело  стало  прикрываться  одеждой,  орнамент  и  другие  изображения
начинают  наноситься  на  кожаную  одежду,  искусственные  ткани.  При  возникновении
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искусственной посуды традиционные изображения начинают наноситься и на них. При этом
широко используется сетчатый узор, из нашего космоса, из нашего мерного кубка.

С нашими суставами связаны исходные представления не только о существах. Выдающийся
русский филолог Ф. И. Буслаев писал: «Языки индоевропейские особенное сходство с растением
находили в руке: так в санскрите название руки, пальцев, ногтей образовались уподоблением с
растением: палец кара сак'а (кара рука, собственно: делающая, от крi делать, а сак'а сук, сучёк),
поэтому и рука называется сложным словом, значащим по переводу: имеющая пять ветвей или
сучков: панча-сак'а (панчан пять, и сак'а сук); ноготь же вырастает на пальце, как лист на ветви, а
потому называется кара-руiа (кара рука, и руi расти), собственно растущий на руке. Имея в виду
такую  связь  понятий,  можем  предположить,  что  слово  раменье  —  лес,  поросль,  доселе
употребляющееся в Вятской губернии и весьма обыкновенной в языке старинном, происходит
от рамо, рамена» (Буслаев 2003: 30). Не сложно в наших раменах (руках) обнаружить и урёму и
урман.

Кровь является мощным раздражителем. Кровавые компрессы способны породить не только на
естественную прессу, но и вызвать участие. С появлением колющих, режущих, рубящих орудий
травматизм становится повседневным явлением. При этом накапливается и опыт диагностики,
прогнозирования,  лечения.  Особую  настойчивость  в  попытках  помочь  ближнему  человеку
исцелиться  должны  были  проявлять  матери,  чьи  дети  часто  становились  жертвами
неосмотрительного  обращения  с  оружием.  Далеко  не  случайно  современная  история
медицины  считает,  что  «первыми  лекарями  были  женщины»  (Рябушкин  1988:  319).

Уже  первые  врачеватели  должны  были  обнаружить,  что  не  вопли  страдальца,  а  руки,  их
отпечатки  несут  главную  информацию  о  причинах  страдания  пациента.  Нет  ничего
удивительного в том, что исконная связь сказаний с показом до сих пор может быть обнаружена
в самых разных языках. Так, например, в тюркских языках: А:ЙА `ладонь`; АЙ `говорить`; АЙТ
`говорить` (Севортян, 1974: 761).

Координатные сетки из пальцев, накладываемые рефлекторно или сознательно на наш стан,
являются не только первыми констататорами бедственного положения, но и первыми марлями,
первыми мерилами, которые породили представление об измерении тел, смертельной боли, о
неотложных мерах. Органы, посредством которых мы мнём тело, породили мнение, менталитет,
умение,  ум.  С  ними  связаны  представления  о  маете,  мете,  примете,  предмете,  разметке,
математике.  Связь  наших  горстей  с  горестями,  с  разметкой,  с  мучениями  может  быть
продемонстрирована  чисто  формально  на  примере  разных  звуковых  языков,  которые
продолжают сохранять свою исконную связь с жестами. Так, например, в китайском языке: shi
`померить`; shiti `мертвец` (Котов 2004). В арабском языке: мəраз `болезнь, хворь`; мәрам
`намерение` (Хамзин 1965). В тюркских языках: өл – «умирать»; өлч – «измерение» (Севортян
1974).

В индоевропейских языках связь смерти с мерой, долей настолько очевидна, что об этом факте
говорят уже многие исследователи. Так, например, в «Словаре русских суеверий» М. Власовой
говорится:  «Семантику  наделенности  долей  может  иметь  и  слово  «смерть»,  восходящее  к
индоевропейскому ряду mer- /  mor- /  mr-,  который ставится в связь с такими «культурными
словами»,  несущими значение «части»,  как греческое «мойры» и восточнославянское Мара»
(Власова 2000: 482).

Рефлекторный захват больного органа посредством естественных мер породил представление
о мертвой хватке. Так, например, в татарском языке сохранилось выражение үлеклəр тота –
«мертвые хватают». По всей видимости, этот процесс породил и исходные представления о
Книге мертвых.  В оккультной литературе до сих пор упоминается загадочная книга Тота.  В
египетских мифах всеведающий бог Тот именуется «создателем языков»; в некоторых текстах
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говорится, что «он управляет всеми языками».

В погребальных ритуалах Тоту отводится главная роль: он ведёт каждого на тот свет. Лунное
божество Тот научил людей мудрости, счёту, письму. При счёте на пальцах в качестве указателя
традиционно используется ноготь на большом пальце руки. Он играет активную роль и при
мертвой хватке, и при удержании пера. Это дает веские основания для отождествления лунного
бога Тота с лункой на большом пальце правой руки.

В Греции с Тотом сближали вестника богов Гермеса, который также считался проводником в
мир  иной  и  родоначальником  тайного,  (т.е.  герметического)  знания.  Если  внимательно
присмотреться к древним скульптурам и рисункам Гермеса (Меркурия), то можно заметить, что
их главным фигурантом является большой палец правой руки.

Исконная связь человеческих ран с прессой, экспрессией, таврением, творением, артистизмом
может быть прослежена на примере самых разных языков.  Так,  например,  в  современном
татарском языке:

яра `рана`, `ранение`, `раневой`;

ярлы `раненый`, `имеющий рану`;

ярлык `письменный указ`, `грамота хана`, `этикетка`, `ярлык`;

ярату `создавать`, `творить`, `создание`, `творение` (Татарско-русский словарь 1966).

Основополагающая  роль  печати,  впечатлений  в  познании  естества,  в  естествознании
подчеркивают  самые  разные  языки.  Так,  например,  в  арабском  языке:

табгы `печатанье`, `характер`, `природа`, `естественное состояние`;

табигать `природа`, `натура`, `природное свойство предмета`, `качество`;

табигыят `явления природы`, `естественные, физические науки`;

табигаюн `естествоиспытатели` (Хамзин 1965).

Не  отрицает  основополагающую  роль  отпечатков  и  современная  наука.  Так,  например,  Б.
Рассел  (1872—1970)  в  своей книге  «Человеческое  познание:  его  сфера  и  границы»  писал:
«Порядок  познания  является  обратным  по  отношению  к  причинному  порядку.  В  порядке
познания  первичным  является  кратковременный,  субъективный  опыт  астронома,
рассматривающего  чёрный  и  белые  пятнышки  на  пластине,  а  последним  —  туманность,
обширная, отдаленная и принадлежащая далёкому прошлому» (Рассел 2000: 27).

Пять наших пальцев породили не только первые пятна, но и широчайший спектр понятий,
связанных  с  патовой  ситуацией,  патогенезом,  патетикой,  апатией,  симпатией,  опытом,
патентованием и т.д. Видно, что осмысление упорядочивание этого жизненно важного опыта
изначально  происходило  системно,  в  формах,  которым  присуща  универсальность.
Конкретизировать  эти  формы  пытались  Юм,  Кант,  Кассирер,  однако  чистое  умозрение  не
позволяет реконструировать первые меры, первые мироздания, первые универсумы, первые
системы координат. Не догадки философов, а наши рефлексы способны пролить свет на истоки
рефлексии. Они позволяют воочию увидеть, как наши руки формируют первые универсумы,
которые позволили нашим предкам не только прочувствовать, но и осмыслить свою и чужую
боль.  Разобравшись  в  себе,  постигнув  самый  сложный  объект  во  Вселенной,  наши
обезьяноподобные предки сделали столь фундаментальное открытие,  что всё новое всегда
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будет феноменальной пошлостью, давно забытым старым.

Никто не помнит, как он стал человеком, но каждая мать прекрасно знает, как пробудить в своём
чаде  человеческие  чувства.  Средства,  которые при  этом используются,  предельно  просты,
универсальны и не  могут  устареть,  как  не  может  кануть  в  вечность проблема воспитания
человека. Именно эти универсальные приёмы приобщения к человечности могут пролить свет
на универсальные мифологемы, а также обеспечить связь времён. Такая связь может составить
проблему для этнографа, антрополога, «для человека же архаического общества, напротив, то,
что произошло в начале, может повториться в силу ритуального воспроизведения. Поэтому
главное для него — знать мифы. Не только потому, что мифы объясняют ему мир и способ его
существования  в  мире,  но,  что  важнее,  вспоминая  и  воспроизводя  их,  он  оказывается
способным повторить то, что боги или герои совершили вначале» [Элиаде 2995: 19].

Чтобы пробудить в своём чаде человечность, матери прибегают к испытанному приёму — они
приобщают  младенцев  к  диагностике,  которая  и  делает  их  сознательными,  человечными,
проницательными, духовными существами, способными воспринимать чужую боль как свою.
Приобщая  своих  чад  к  диагностике,  матери  притворяются  страдающими,  скорбящими,
обиженными, заснувшими непробудным сном, побуждая руки (греч. cheir) младенцев совершать
героические  подвиги.  Чтобы пробудить  мать,  спящую непробудным сном и  абсолютно  не
реагирующую на вопли ребёнка, или освободить её от существ, которые скрывает любимое
лицо, маленькие герои вступают в борьбу с бесконечно более сильными противниками. Эти
подвиги  являются  индикаторами,  предельно  наглядно  свидетельствующие  о  том,  что  в
младенце  проснулся  человек,  готовый  придти  на  помощь  матери  в  трудную  минуту.  Со
временем  герои  начинают  бороться  с  удами  (органами),  удавами,  чудами-юдами,  которые
похитили и скрывают отца, сестру, брата, невесток и т. д. Следует заметить, что руки маленьких
антропоидов обладают большой цепкостью. Нет ничего удивительного в том, что Геркулес ещё
в  колыбели  смог  расправиться  с  двумя  змеями,  которые  пробрались  в  его  колыбель.  В
материнских  руках  следует  видеть  и  первую  колыбель  человечества,  и  первые  материки,
регулярно  погружающиеся  в  воды  всемирного  потопа,  и  ужасных  хтонических  существ,  с
которыми воюют малолетние герои. Не сложно догадаться, что змеи, которые пробрались в
колыбель  Геркулеса,  образуют  нашу  первую  землю  (земь).  Порождены  эти  змеи  жменями.
Подобный гумус, свойственен всем гоминидам. Нет ничего удивительного, что земля издревле
считается матерью. Следует помнить, что Гея, Европа — женщины, которые обозначили свой
стан,  свою стать чисто рефлекторно,  а также вполне сознательно,  приучая своих потомков
пользоваться геометрическими представлениями.

Чтобы сойти в могилу (мглу), стать покойницей, матери достаточно прикрыть лицо руками и
попросить оставить её в покое. Эти руки являются естественными мерами, мирами, покоями. У
каждого своя мера, свой мир, который является иным для других. Систематическое притворство,
уход  в  себя,  в  мир  иной  порождает  своеобразное  представление  о  смерти:  Смерть  для
первобытного человека не небытие, а всегда инобытие, причём: всякое инобытие есть смерть
и рождение в ином месте или в ином облике. Новый облик в невидимом мире придаёт маска,
образованная руками. Эта маска скрывает лицо, делает его невидимым.

При таком понимании смерти, должно было сложиться и соответствующее представление о
покойниках. «Природа предков и покойников ни в малой степени не преображается, и в ином
мире она продолжает оставаться человеческой. Предки и покойники не делаются объектом
религиозного  почитания  в  собственном  смысле  слова.  Однако  живые,  безусловно,
заинтересованы в том, чтобы покойники были к ним хорошо расположены. Чтобы обеспечить
себе  их  благоволение,  первобытные  люди  прибегают  к  умилостивительным  обрядам,
установленным традицией, пользующейся неизменным уважением, в частности пускают в ход
приношение жертв и даров» (Леви-Брюль 1944: 470). Природа этих даров и приношений станет
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очевидной,  если  мы  вспомним  привычку  родителей  побуждать  маленьких  детей  делиться.
Леви-Брюль  с  полным  основанием  пишет,  что  «покойники  вынуждены  рассчитывать  на
потомков,  и  в  зависимости  от  того,  оправдались  их  ожидания  или  нет,  меняется  и  их
расположение  по  отнощкнию  к  живущим»  (Леви-Брюль  1944:  471).  Таким  образом,  мир
покойников поддерживает постоянные сношения с миром живых. Такая связь и обеспечивает
нормальное протекание воспитательного процесса.

Подвиги  малолетних  героев,  дурачков  бесконечно  умиляют  любящих  людей.  Нет  ничего
удивительного в том, что они так растиражированы в мифах, сказках,  легендах и породили
такую массу вариаций, в которых легко просматривается исходный вариант: поиски любимого
лица и борьба с различного рода хтоническими существами, порождёнными матерью-землёй.
Следует заметить, что в тюркских языках хатын «госпожа», «женщина».

Пальцы (палы), жмени, суставы, слёзы матери, а также внезапное появление её лица на свет к
великой радости ребёнка, способны пролить свет на множество мифов, в которых люди гибнут
в водах мирового потопа, а также появляются из космического яйца, пламени, воды, земли,
различных существ и т. д.

Проведённое  исследование  подтверждает  фундаментальную  роль  руки  не  только  в
антропосоциогенезе,  но  и  в  мифогенезе.  Руки  матери  реально  являются  исходным
материальным миром, исходным артефактом, с которыми сталкивается человек на заре своего
существования.  Знакомство  ребёнка  с  исходным  бесконечно  динамичным,  бесконечно
сложным универсумом позволяет ему в дальнейшем во всём новом видеть хорошо известное
старое,  т.е.  наделяет  способностью  постигать  и  описывать  самые  различные  явления  и
процессы.  Изначальные  образы,  шкалы,  меры,  универсалии  накладывают  неизгладимый
отпечаток  не  только  на  мифологическое  сознание,  на  содержание  древних  мифов,  но  на
развитые формы мыслительного процесса. Они и с огромным энтузиазмом культивируются в
самых широких слоях цивилизованного общества, которое широко использует традиционные
системы исчислений, системы координат и т.д.

Соотнесение ручного мышления с ручной речью позволяет выявить их изначальное единство.
Изучение рукотворного универсума, изучение нашего микрокосма позволяет пролить свет на
широкий  спектр  проблем,  связанных  с  мифогенезом,  теорией  познания,  психогенезом,
социогенезом  и  т.д.,  а  также  обеспечить  взаимопонимание  и  консолидацию  усилий
исследователей,  занятых  изучением  феномена  человека,  его  культуры.
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