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ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА КАК СИМПТОМ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО КРИЗИСА
Кизима В.В.
Центр гуманитарного образования НАН Украины,
Киев, Украина

Мир ввергается в антропологический кризис, который одновременно является кризисом
цивилизационным, поскольку по своему значению и последствиям потенциально превосходит
все прочие, активно обсуждаемые сегодня в обществе – политические, финансовые, военные,
религиозно-этнические, межнациональные, сырьевые и продовольственные, и даже
«конвергенцию катастроф», к которой, как считает модный ныне в Европе автор Гийом Фай,
движется современное человечество. Превосходит, поскольку касается их глубинного
основания – человека. Для понимания его сущности прежние антропологические достижения
оказываются явно недостаточными. Нужна новая антропология. Цель данной статьи –
дополнительное обоснование её понимания как сизигийной, ранее выдвинутое в работе [1, с. 7153].
Черты и сущность антропологического кризиса
Сегодняшний антропологический кризис обозначился, а затем разразился во второй
половине ХХ века и продолжается сегодня в новой форме, вследствие чего можно говорить о
двух его этапах.
Первый этап наиболее отчетливо представлен в работах философа Герберта Маркузе,
менеджера, главы филиала итальянской фирмы «Фиат» Аурелио Печчеи и американского
журналиста Э. Тоффлера, что само по себе показательно. То, что кризис первоначально был
зафиксирован не только философским языком Г. Маркузе «сверху» (в связи с проблемой
«одномерного человека», но не только с ней), а и оказался прочувствованным «снизу»
представителями конкретных специальностей – экономистами, бизнесменами, математиками и
др., собравшимися вокруг А. Печчеи в рамках Римского клуба, а также был выражен в ярких
публицистических рассуждениях журналиста и футуролога Э. Тоффлера о футурошоке, – все
это с самого начала свидетельствовало о глубине и мощности надвигающихся проблем,
фокусирующихся, как постепенно стало ясно, на человеке.
Начавшаяся как общая попытка осмыслить судьбы глобализирующегося человечества,
работа Римского клуба в виде его многочисленных резонансных докладов постепенно привела
к осознанию того, что главный источник мировых проблем связан с общим их эпицентром –
человеком. В своей последней работе (1977 г.) А. Печчеи писал, что «триумфальное развитие
западной цивилизации неуклонно приближается к критическому рубежу» и отмечал, что нельзя
без конца уповать на всякого рода общественные механизмы, на обновление и
усовершенствование социальной организации общества, когда на карту поставлена судьба
человечества, поскльку не они определяют, в конечном счете, его судьбу. Суть дела
определяется Печчеи следующим образом: «Истинная проблема человеческого вида в данной
ситуации его эволюции состоит в том, что он оказался неспособным в культурном отношении
идти в ногу и полностью приспособиться к тем изменениям, которые он сам внес в этот мир»
[2, с. 43-44] (курсив – К.В.). Печчеи прямо указывает, что человек оказывается неспособным
соответствовать тем изменениям, которые сам вызывает. Другими словами, к середине ХХ в.
мы оказались в парадоксальной ситуации усиливающегося несоответствия нас жизни, которую
мы сами себе создаем. Отсюда, естественным является дальнейший вывод Печчеи
относительно преодоления данной ситуации: поскольку проблема «находится внутри, а не вне
человеческого существа, взятого как на индивидуальном, так и на коллективном уровне»,
постольку и ее решение «должно исходить прежде всего и главным образом изнутри его
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самого» (курсив – К.В.). Что это означает, Печчеи не объяснил, сведя ответ к общим словам о
необходимости изменения самого человека, о «революции в самом человеке», о развитии
«человеческих качеств».
Та же мысль проводится в работах Элвина Тоффлера. Его ранняя книга «Футурошок»
(1970г.), – бестселлер, который, как пишется в аннотации одного из последних ее изданий на
русском языке, представляет интерес для читателей «от домохозяек до научных работников»,
вышедший на год позже первой работы Печчеи, начинается словами: «Эта книга о том, что
происходит с людьми, испытавшими потрясение от перемен. О том, как мы приспосабливаемся
к будущему или терпим в этом поражение» [3, с. 4]. Стремительный поток перемен, пишет
Тоффлер, настолько сильный сегодня, что «из-за него подрываются устои общества, меняются
ценности, забываются корни». Проблема та же – человек не успевает адаптироваться к
переменам, которые сам же создает. Рекомендации у Тоффлера менее радикальны, чем у
Печчеи, но сходны по смыслу: «человеку необходимо быстро научиться контролировать темпы
перемен, как в своей личной, так и в общественной жизни в целом, иначе большинство из нас
утратит способность приспосабливаться». Тоффлер более публицистичен и метафоричен, чем
глубок. Кризис человека он видит не в отношениях человека и общества, человека и природы, а
в утрате адаптации человека к общественным изменениям и, к тому же, предостерегает, что
внесение соответствующих перемен будет чревато существенными издержками. Последующие
его работы, особенно «Третья волна», носят характер не столько ответа на антропологический
вызов, сколько описывают новое супериндустриальное общество, где, как предполагается,
проблемы могут быть сняты сами собой. Здесь, в отличие от первой работы, уже доказывается
необходимость определенных и достаточно быстрых перемен, без которых издержки могут
оказаться не менее значимыми. Иначе говоря, картина дорисовывается не столько вглубь,
сколько вширь, теоретический анализ подменяется футурологическими гипотезами. Но в
общем случае, у А. Печчеи и Э. Тоффлера акцент делается на высокой динамике перемен и
рисуется общее пространство антропологического кризиса. При этом следующие из этих
важных, но неизбежно еще общих рассуждений выводы являются недостаточно
технологичными для того, чтобы идти в соответствии с ними по пути каких-либо практических
шагов.
Сегодня происходит существенная конкретизация затронутых этими авторами проблем,
что можно оценивать как второй этап кризиса. Данная конкретизация связана с феноменом
деидентификации человека, который хотя уже и проявлялся в середине ХХ века, но еще не стал
тогда центром внимания. В отличие от этого сегодня говорят об «идентификационной
катастрофе населения», о «тотальном идентификационном дефолте». Дошло уже до того, что
на семинаре Дипломатической Академии МИД России говорилось, что это явление затрагивает
профессиональных дипломатов, для которых «правильная идентификация в быстро
изменяющемся мире является основой профессионального эффективного действия» [4, с.120].
В качестве одной из главных причин этого рассматривается «несформированность у кадровых
дипломатов системы идентификации и обеспечивающей ее рефлексивной структуры
сознания». На самом деле текучесть событий не позволяет вырабатывать адекватную систему
идентификации. В случае с дипломатом ход политической жизни таков, что официальная
позиция, которую должен отстаивать дипломат (а именно в этом заключается его
профессиональная самоидентификация), не успевает вырабатываться из-за отставания
дипломатической мысли от динамики изменений политических отношений.
Фактически, данные вопросы возникли как следствие развития отмеченной Печчеи и
Тоффлером высокой изменчивости процессов в современном обществе и роста разнообразия
индивидуальных форм мобильности людей, из-за которых происходит размывание
традиционной профессиональной и социальной структур, т.е. идентифицирующих человека
факторов. Социологи, подтверждая наличие деидентификационных процессов, говорят о том,
что «плывет» традиционная социальная стратификация, а вместе с этим утрачиваются
привычные маркеры идентификации человека. Отмечается [5, с. 118], что сегодня не только
индивиды перемещаются между позициями, что было и раньше, но и сами позиции пришли в
движение и не могут составить сколько-нибудь стабильные конфигурации. Единство
индивидов и позиций уступает место расщеплению, их взаимной дифференциации. Человек
освобождается от обязательств перед требованиями своего статуса, принадлежать к позиции и
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участвовать – отныне не одно и то же. Происходит совмещение и сближение самых
разнообразных, даже контрастных ролей, утрачивается постоянство центров тяготения и
приоритетов, разделение на объектов и субъектов не дано априори и навсегда. Самый
цитируемый в мире социолог Энтони Гидденс дает характерное название циклу своих лекций,
прочитанных по каналу всемирной службы Би-би-си и изданных затем в виде книги [6], –
«ускользающий мир». В работе российских авторов отмечается, что в начале 90-х гг. ХХ в.
«предмет исследований – социальные структуры – находился в ситуации изменения,
становления нового качества, был аморфен», происходило не только «появление ранее не
существовавших страт в системе стратификации – прежде всего класса крупных и средних
собственников, слоя "новых бедных", маргиналов, безработных, но и соответствующая
адаптация этих слоев ко вновь возникающим статусно-ролевым функциям, переориентация
социальной и личной идентичности» [7, с. 6, 7]. Этому способствует и тотальное развитие
нивелирующих центр-периферийные различия коммуникативных средств, погружение социума
в единое информационное и знаниевое поле. Как отметил главный редактор журнала «Вопросы
философии» В.А. Лекторский в беседе с Б.И.Пружининым, цивилизация знаний размывает
индивидуальную и коллективную идентичность настолько, что разговоры о «смерти человека»
являются отнюдь не случайными [8, с. 5]. Вместе с этим меняется и тип неравенства людей.
Сегодня в обществе границы все чаще проходят не там, где стоят пограничные посты, а там,
где есть информационные барьеры [9, с. 57-58]. Происходит нарастание информационной
несправедливости, «цифровой раскол» общества по принципу степени вовлечения стран и
обществ в мир современных технологий, что порождает информационную маргинализацию
значительной части населения планеты. Общим выводом из всего сказанного сегодня могут
служить слова: «Время незыблемых и твердых идентичностей истекло» [5, с. 16].
Но дело не ограничивается размыванием ценностей, неопределенностью перспектив,
постоянной борьбой с окружением и усилением массовой динамики. Сегодняшний
идентификационный кризис все больше приобретает характер «войны идентичностей» [10]. С
одной стороны развитие т.н. «политики идентичностей», о которой сегодня все чаще говорят,
ведет к поиску коммуникативных схем, по возможности удаленных от „поиска врага” и
противостояния разных идентификационных групп, но с другой стороны, это ведет к
ущемлению права людей говорить от имени своих групп. В этих условиях, отстаивание
традиционных идентификаций ведет к дестабилизации общества (одномерность национальной
идентификации, отмечает Э. Ян, – это феномен воюющего общества [11, с. 122-123] (курсив –
К.В.). А чем неопределенней идентификации, тем их больше и тем подвижней ситуация, а их
иерархия склонна к трансформациям и мутациям [10, с. 51-52]. В целом же все это ведет к
тому, что идентичности становятся множественными, переплетающимися и изменчивыми.
Как все это связано с антропологическим кризисом? Тенденция деидентификации внешне
предстает как самостоятельный социальный процесс. Но на самом деле она обусловливает-таки
антропологический кризис, поскольку вызывает две прямо противоположные тенденции,
сталкивающиеся в человеке и создающие в его голове горючую смесь творческой свободы и
анархии, вырождающуюся в то, что можно назвать неконтролируемой бестолковой
активностью. Кризис идентификации имеет одновременно позитивный и негативный смысл
для человека, что задает сущностную неопределенность и создает антропологическую
дилемму.
С одной стороны, благодаря ему решается маркузевская проблема одномерности
человека, казавшаяся до сего дня неразрешимой. Если остановиться на этом подробней, дело
обстоит следующим образом. Г. Маркузе полагал, что в индустриальном обществе
традиционное господство «преобразуется в администрирование» [12, с. 42], в результате чего
«осязаемые источники эксплуатации исчезают за фасадом объективной рациональности».
Поскольку администрируемая жизнь становится, в то же время, стандартом благополучной
жизни для общества, люди воспринимают ее как позитивный момент, более того, свою жизнь
выстраивают как движение вверх по сформированной социальной лестнице. В результате,
против ее изменения объединяются даже противоположные силы [12, с. 335]. Человек в этих
условиях все больше укореняясь в административной системе, одновременно становится
«одномерным». Согласно Маркузе, естественным образом формируется автоматическая
идентификация одномерностью, нивелирующая людей, являющаяся продуктом «изощренного,
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научного управления и организации, которая сводит на нет „внутреннее” измерение сознания –
основу оппозиции status quo». В обществе исчезает критическая сила разума, он превращается в
покорность фактам жизни. [12, с. 14-15]. Это значит, исчезает исторический субъект,
способный открывать новые горизонты свободы. Антропологическая и одновременно
социальная проблема, которую обозначил Маркузе, звучит так: «как могут управляемые
индивиды, которые превратили процесс своего увечения в свои собственные права, свободы и
потребности, воспроизводимые в расширяющемся масштабе, освободить себя от самих себя и
от своих хозяев? Можно ли вообще помыслить, что этот замкнутый круг будет разорван?» [12,
с. 329]. Выход, предложенный Г. Маркузе в своем «Великом Отказе» оказался утопичным, что
подтвердили бурные социальные события, происходившие во Франции в середине ХХ в.
Казалось, что человечество попало в исторический тупик одномерности. Но исторический
парадокс состоит в том, что обозначившийся сегодня процесс деидентификации фактически
решает проблему одномерности, поскольку ведет к размыванию репрессивной
идентификационной сети «рамок одномерности». И, что важно, происходит это без
кровопролитных революций, «само по себе».
О том, что это действительно так, свидетельствуют и тенденции данного процесса,
подмеченные, но недостаточно осознанные уже в работах Тоффлера, хотя этот автор и склонен
за ними видеть создание «нового социального характера» и ищет те черты этого характера,
«которые с наибольшей вероятностью будут цениться цивилизацией завтрашнего дня» [13, с.
602]. Черты, которые рисует Тоффлер во многих случаях гипотетичны, постоянно
сопровождаются словами «наверное», «вероятно», «следует ожидать» и т.п. Но, говоря о
«новом работнике», он, используя и социологические материалы, указывает на явления,
которые действительно имеют место уже сегодня [13, с. 606-610]. В частности отмечает: работа
становится все более разнообразной, менее фрагментаризированной, каждый выполняет более
крупные, а не мелкие задания, гибкий график и свободный темп заменяют прежнюю
потребность в массовой синхронизации поведения. Работникам приходится справляться с более
частыми переменами в их работе, а также со сбивающим с толку чередованием переводов
персоналов, изменениями продукции и реорганизациями. Работодатели испытывают
возрастающую потребность в работниках, которые принимают на себя ответственность,
понимают, как их работа связана с работой других, быстро адаптируются к изменившимся
обстоятельствам и которые чувствуют настроения людей вокруг них. Сегодня нужны люди,
отмечает Тоффлер, с меньшей запрограммированностью, более быстрые на подъем. Это
сложные люди, индивидуалисты, гордящиеся тем, что не похожи на других. Наряду с
финансовым вознаграждением они ищут в работе смысл. Некоторые компании предлагают
сейчас работникам не фиксированный набор дополнительных льгот, а отпуска, медицинские
льготы, пенсии и страхования по их выбору. Каждый работник выбирает их исходя из своих
нужд. Нет такого одного набора стимулов, которым можно мотивировать весь спектр рабочей
силы. Среди разнообразных вознаграждений за работу деньги больше не имеют такой
мотивирующей силы, как раньше. Достигнув определенного уровня доходов, люди начинают
сильно отличаться в своих потребностях. Характер власти также меняется. Работники имеют
одновременно более одного руководителя. Разные по рангу и квалификации люди встречаются
во временных, созданных для решения конкретных вопросов, группах. Разногласия решаются
без участия общего начальника. Разные мнения ценятся, люди выражают свою точку зрения
даже когда знают, что другие могут не согласиться. Такая система наказывает работников,
проявляющих явное послушание и вознаграждает тех, кто возражает в разумных пределах. Все
эти тенденции можно оценить как позитивные, поскольку объективно они направлены на
раскрепощение человека и более полное проявление его сущностных сил.
Но, с другой стороны, размывание идентификационных механизмов несет и опасность.
Она состоит в том, что при утрате параметров идентификации само понятие идентификации
человека начинает терять ценность и смысл. А это чревато утратой внутренней пружины жизни
– тех фундаментальных вопросов, которые гностик Феодот выразил словами: «Кто мы? Кем
стали? Где мы? Куда заброшены? Куда стремимся? Как освобождаемся? Что такое рождение и
что возрождение?», а Кант: «Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться?».
Кризис самоидентификации чреват утратой человеком не только жизненных ориентиров, а и
самого человеческого качества в сложившемся его виде. Сущностные силы человека все
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больше скрываются за симулякрами, лишь имитирующими эти силы. Моделью этого процесса
может служить сегодня общение в интернете, особенно если человек (чаще всего молодой)
просиживает за компьютером многие часы и дни. Как свидетельствует в своей диссертации
молодая исследовательница, в этом случае он берет себе придуманное имя, пол, внешность,
социальное происхождение и статус, смыслы, чистоту языка, религиозную веру,
имущественное состояние, национальность, привычки, обычаи, увлечения, недостатки. Он
имеет возможность мгновенного перехода из одной системы ценностей в другие и
симулирования самого себя в разных качествах, что порождает иллюзию легкости
самоутверждения, а на самом деле ведет к релятивизации норм и постоянному принуждению к
искусственному выбору где и кем быть в конкретный момент [14, с. 5]. Такая субкультура
мировой сети отнюдь не безобидна, поскольку, приучая свободно и безнаказанно играть со
смыслами и ценностями, нормами и правилами, она саму реальную жизнь также превращает в
игру, игра становится первичной, а жизнь вторичной. В таком случае неизбежно столкновение
компьютерного способа мышления и реальности, чреватое личностными и социальными
кризисами и непредвиденными последствиями. Молодежь, которая втягивается в этот процесс,
потенциально асоциальна своей оторванной от реальности нигилистической бравадой и
неукорененностью в основах бытия, представляет очередное историческое потерянное
поколение. Те из молодых людей, которые понимают ничтожность модных увлечений, но не
имеют других смыслов, попадают в тяжелую субъективную ситуацию. Размывание
идентичностей, помимо того, что оно сказывается на психологическом состоянии, влечет
обострение борьбы социальных групп за отставивание своих традиционных
идентификационных параметров, порождает «войну идентификаций» в форме противостяний
по национальному, религиозному, региональному и иным признакам.
Внешнее проявление кризиса смыслоутраты стало сегодня настолько очевидным, что
позволяет изучать его эмпирически. С одной стороны, ведутся наблюдения, описания и
типологизации детей с превышающими обычные стандарты умственными способностями (т.н.
детей-индиго), не вписывающимися в существующую систему отношений настолько, что их
иногда считают страдающими аутизмом. С другой, как показал Виктор Франкл, утрата
человеком смысла (объектами его исследования были в основном молодые люди, студенты)
ведет к суицидальным исходам, наркомании и алкоголизму, и там, «где налицо
экзистенциальный вакуум» [15, с. 33], разрастаются агрессивные импульсы, т.е. идут процессы
деградации. Релятивизация норм идентификации может рассматриваться и как проявление
диффузии норм и регуляторов жизнедеятельности, что опасно не только для индивида, а и для
стабильности общества. Реальной становятся ситуации вседозволенности, подобные описанной
Г. Кюнгом: «Если представить, что нет никакого персонального риска, то почему преступнику
нельзя убивать своих заложников, диктатору – угнетать свой народ, экономической группе –
эксплуатировать свою страну, нации – начинать войну, военному блоку – в экстремальном
случае посылать ракеты против второй половины человечества» [16, с. 10]. Возникает
потребность в новых основаниях жизни, которые бы исключали релятивизм в человеческих
отношениях. Коммуникативная философия, которая пытается решить данную проблему путем
поиска общезначимых и общеприемлемых регуляторов жизни, предлагает лишь утопичные
варианты поиска «консенсуса» путем всеобщего дискурса. Идея утопичная для ситуации, когда
не могут договориться несколько министров в одном правительстве или соседи по этажу. Без
учета иных, более глубинных оснований человеческого бытия, договорные отношения не могут
служить базой социума даже и в тех случаях, когда они достигаются, поскольку в любой
момент могут быть нарушены.
Из сказанного следует, что современный человек оказался на пересечении мощных
влияний двух процессов, имеющих общее основание, – деидентификацию. С одной стороны она
позволяет ему преодолевать свою одномерность и раскрывать творческие возможности, с
другой – чревата утратой им основополагающих смыслов жизни, ставит под вопрос само
бытие человека, превращает жизнь в нечто, хотя и более свободное и широкое, но,
одновременно, и поверхностное, игровое, в лишенное ответственности бездумное развлечение.
В этом и состоит сущность современного антропологического кризиса как состояния
неопределенности, в котором, получая дополнительную свободу действий, человек,
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одновремено, уплощает и обессмысливает данную свободу, ставя социум и себя на грань бытия
и небытия.
Возможные исходы
Указанная ситуация имеет позитивный выход только в том случае, если рассматривать ее
как временное переходное состояние, движение от старой системы идентификации к некоей
более глубокой и гибкой, как этап на пути от деидентификации к реидентификации на новой
основе. Данный вывод правомерен потому, что человек не может безнаказанно пребывать
длительное время вне самоидентификации. Уже возрождаются старые феодоровские вопросы в
новой форме, например в такой: «а есть ли у человека такое нечто, что остается и будет
оставаться инвариантным при всех … воздействиях и изменениях?» и «должно ли быть нечто,
что при всех этих воздействиях и изменениях следует сохранять, оставлять неизменным?» [17,
с. 17]. Сегодня как никогда очевидны слова Эриха Фромма о том, что для человека потребность
самоидентификации может быть «порой сильнее, чем потребность в физическом выживании»
[18, с. 64-65]. Текущий кризис – это проявление событий, которые всегда сопровождали
исторический процесс, но сегодня они имеют глобальный характер, когда родовой человек не
сдерживается прежними идентифицирующими рамками, но не может и возвратиться к ним. Он
переживает эту ситуацию как поиск нового, глобального соответствия с миром и на пути этого
поиска может не останавливаться даже перед опасностью утраты самой жизни, поскольку вне
данного поиска жизнь теряет смысл, о чем свидетельствует динамика суицидов, особенно
среди молодежи.
Но параллельно идет и положительный процесс переживания данной непростой ситуации
не только отдельными людьми, а и значительными массами населения целых регионов и
континентов, толкающий эти массы на практические поиски более универсальных, если не
сказать глобальных, форм отношений и смыслов. Подобные времена становятся обычно
временами пассионариев и пассионарности (специфической возбужденности, проявляющейся в
непреодолимой тяге к действию). С момента введения этого понятия Л.Н. Гумилевым не
прекращаются попытки разобраться в его сущности и источнике. На самом деле эта сущность
проста – она состоит в поиске людьми выхода из смысловой неопределенности, в которую их
ставит жизнь, и эти поиски стократ усиливаются, когда в них втягивается жизнь миллионов
людей. Смысловая аморфность – истинный источник пассионарности. Когда такое состояние
охватывает все общество, явление пассионарности становится неизбежным и достаточно
частым. Для его проявления нет необходимости в особых генетических сдвигах и мутациях в
организме «избранных» людей, поэтому недостаточно адекватным представляется описание
пассионариев как уникальных «людей нового склада», «ломающих сложившийся уклад
жизни», «со слабым инстинктом самосохранения», обладающих мощными положительными
или отрицательными мотивами (жаждой власти, денег и т.п.), «способными к
сверхнапряжению» и т.д. Источник пассионарности проявляет себя каждый раз, когда мы не
хотим мириться с наличной ситуацией как нетерпимой для нас, он присутствует в природе
каждого человека, иначе бы лидеры не смогли увлекать массы людей. Пассионарии – это люди,
способные своей активностью объединить людей разных видов деятельности на преодоление
ненормальной ценностно-смысловой ситуации или мыслимой ими как таковая. Они чувствуют
нетерпимость своих состояний сильней других, находят выходы из них раньше, чем другие и
увлекают на переустройство идентифицирующих оснований все общество, не останавливаясь
перед грозящей лично им опасностью погибнуть на этом пути, как и самоубийцы. Но это не
самоубийство из-за безысходности, поскольку несет перспективу и не обязательно означает
физическую гибель, а кроме того, если эта гибель происходит, она исходит не от самого
человека, а от социума, по крайней мере опосредуется им, и потому не есть самоубийством в
собственном смысле этого слова. Пассионарий – человек меняющий мир через преодоление
хаоса смыслов и ценностей, в котором этот мир (и человек вместе с ним) оказался. При этом на
месте деидентифицирующейся системы ценностей может появляться несколько
конкурирующих новых идей, а их носители и проповедники могут бескомпромиссно вести
длительную борьбу за свои правды, одни, давая обществу жизнь и радость, другие – повергая
его в смертные испытания и муку. Поэтому процесс утверждения новых смыслов является
особым состоянием, требующим самостоятельного анализа с позиций изучения механизма
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развертывания его рефлексивности. В нем антропологическая сторона непосредственно
соприкасается с социальной, индивидуальные микропроцессы переплавляются в социальные
макропроцессы, равно как и массовые социальные движения могут распадаться на
специфические действия отдельных людей.
Человек и социум
Что следует из вышесказанного? Дело оказывается, в конечном итоге, не в
деидентификации человека как таковой, а в более глубоких и комплексных явлениях, которые
стоят за ней и определяют как ее позитивный, так и негативный моменты. Эти более глубокие
основания связаны с историческим выявлением новых уровней субстациальности и
субстратности жизни общества и самого человека. Имеет место самоорганизующийся процесс
развития связей внешней и внутренней жизни человека, при котором динамика в структуре
самости человека влечет преобразование социальных идентифицирующих отношений, а
динамизм социальной стратификации сказывается на внутренней жизни последующих
поколений. В сегодняшней ситуации решение проблемы самоидентификации состоит не в том,
чтобы пытаться реанимировать старые основания идентификации, поскольку это невозможно, а
в раскрытии новых внутренних параметров самости человека, соответствующих глобально
изменившейся социальной ситуации. Это решение упирается в открытие новых,
соответствующих ситуации XXI века, сущностных сил человека и установлении на этой
основе новой системы общественных отношений. Поэтому вопрос о преодолении
антропологического кризиса оказывается также и вопросом о формировании новой
самоидентификации человека и общества.
В общем же случае, речь идет о том, что природа человека должна каждый раз
открываться по-новому и уясняться до такой степени, чтобы это позволяло человеку
понимать свое место в меняющемся мире. И наоборот, открытие новых сторон сущности
человека всегда меняло место человека в жизненных обстоятельствах и вело к изменению
данных обстоятельств и новому историческому этапу развития культуры. Имеет место закон
соответствия внешней жизни человека в мире актуализирующемуся в новых условиях
внутреннему миру и представлениям человека о самом себе. Этот закон инверсии как
тенденция всегда осуществлялся в обществе. А.И. Герцен отметил как-то: «Нельзя людей
освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри» [19, с. 601]. В XXI веке
говорят об антропогенных кризисах, происходящих как следствие нарушения в обществе
баланса «силы» и «мудрости», т.е. коллективного могущества человечества, достигаемого в
ходе практической деятельности людей, и нравственных начал, которые ему соответствуют.
Сегодня, пишет А.П.Назаретян, такой кризис «способен обернуться в обозримом будущем либо
планетарной катастрофой, либо переходом в новую эволюционную фазу» [20, с. 458-467, с. 461;
21, с. 228-239]. Указанный закон соответствия должен, однако, получить не только
эмпирическое, а и теоретическое обоснование.
В условиях значительных изменений внешних параметров человеческих отношений, в
которых мы оказались сегодня в связи с процессами глобализации, традиционная
идентификация по социально-ролевым статусам должна быть дополнена более устойчивыми
характеристиками, связанными с глубинными измерениями родового человека, с универсально
человеческим в нем, с тем, что формируется вместе с самим человеком и, в общем случае, не
исчерпывается только социальной стороной, тем более отдельными чертами меняющейся
социальности. На первое место должно выходить то в человеке, что сегодня, как сказала одна
польская исследовательница, проявляется в основном вне работы и бизнеса, «оставляется на
воскресенье», что имеет для человека значение сокровенных истин. Фактически, вся история
есть превращение сокровенного в публичное и у каждого времени сокровенное оказывается
своим. В таком случае, опускание в глубинную сущность полноты и целостности человека,
снимающее внешний хаос его существования, – единственный путь и условие преодоления
возникших трудностей идентификации и их последствий, а значит и преодоления
антропологического кризиса. Метафизическому решению данной задачи нет альтернатив.
Практическое же решение состоит в отыскании общего всем членам мирового сообщества

10
Кизима В.В.
__________________________________________________________________________________________

сокровенного, и конвертации его в новые способы, формы и институты глобальной и
локальной общественной жизни, необходимость которых сегодня назрела.
Мы являемся свидетелями того, что чем больше человек в своей внутренней жизни
стремится отгородиться от бытия (от других людей и природы) своими внешними
цивилизационными достижениями, тем более глубокой становится их взаимная диффузия и
взаимозависимость. Точка их взаимоудаления, зафиксированная в XVIII веке Ж.-Ж. Руссо, –
пройдена. Маятник движется назад, и тем активней, чем значительней наша деятельность.
Предприниматель Аурелио Печчеи, уяснивший, что решение проблем человечества упирается в
«революцию в самом человеке», философы Мишель Фуко в «Истории безумия в классическую
эпоху» (1961) указавший, что XIX век знаменует собой начало безумия как массового явления
(а сегодня тезис о массовых психических отклонениях стал обыденным), и Герберт Маркузе в
«Эросе и цивилизации» (1956) отметивший, что человечество движется к освобождению
инстинктов, – по существу зафиксировали, что внешние, явные порядки человеческого бытия
не изолированы от скрытых в человеке. Потому развитие первых неизбежно ведет к
углублению во вторые, к возврату к человеческим истокам. Упоминавшийся Гийом Фай в
своей книге «Археофутуризм» (1998г.) утверждает, что сотрясение цивилизации в результате
«конвергенции катастроф» может быть подчинено только в том случае, если мы сможем
возвратиться к нашим корням, видоизменить их и спроецировать в будущее. Это действительно
так, но при условии, если не идеологизируются сами «наши корни» и вся ситуация не
мифологизируется в геноновском духе, впадая в самообман и фундаментальный консерватизм.
Сущность человека
Итак, сегодня требуется более широкий и глубокий взгляда на сущность человека. Уже и
наука, не говоря о религиозных и эзотерических традициях, наталкивает на вывод, что человек
есть место пересечения мировых стихий, в развитии которого лишь на последнем этапе, через
слияние женской и мужской половых клеток мироздание завершает свое самокодирование в
виде человеческого генотипа. Как гениально догадывался еще Н. Кузанский, «оставаясь
человечески конкретным, единство человечности явно свертывает в себе сообразно природе
своей определенности все в мире. Сила ее единства все охватывает, все замыкает в пределах
своей области, и ничто в мире не избегает ее потенции». Иначе говоря, «человек есть бог,
только не абсолютно, раз он человек; он человеческий бог. Человек есть также мир, но не
конкретно все вещи, раз он человек; он – микрокосм, или человеческий мир», «в человечности
человеческим образом, как во Вселенной универсальным образом, развернуто все, раз она есть
человеческий мир. В ней же человеческим образом и свернуто все, раз она есть человеческий
бог» [22, с. 260]. В человеке, определившемся как код универсума, одновременно происходит и
обратный процесс – определяемое вначале специфическими условиями материнского
организма, а затем особенностями природных и социальных условий проживания – его
декодирование, порождающее развитие данного конкретного человека в его особую,
индивидуальную, но и адаптированную к местной среде жизнь. И хотя местная среда
определяет форму декодирования, но содержание его задается кодом мироздания в человеке.
Как говорит Кузанский по этому случаю, человек «не выходит за свои пределы, когда творит,
но, развертывая свою силу, достигает самого себя; и он не производит чего-то нового, но
обнаруживает, что все творимое им при развертывании уже было в нем самом» [22, с. 259]. К
этим замечательным словам Н.Кузанского следует лишь добавить, что новые исторические
условия находят отклик в новых глубинах человеческой самости и наоборот.
Сегодня данная спекулятивная картина все более наполняется конкретным содержанием.
Например, может считаться установленным факт связи присущего только человеку
абстрактного мышления с т.н. альфа-ритмами мозга человека, которые, как теоретически
обосновал и экспериментально подтвердил еще в 1952 г. В.О. Шуман, в свою очередь связаны с
естественными электромагнитными резонансными колебаниями системы «Земля-ионосфера».
Грей Уолтер в 1953 г. предположил, что «чувствительность мозга к электрическим
воздействиям могла бы обеспечить связь с некоторым началом, пронизывающим все вокруг
нас». Косвенным свидетельством в пользу такого допущения может служить обоснованный на
сегодня вывод о том, что характер альфа-ритма является врождненным и вероятно
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наследственным и, стало быть, есть проявление более универсальной космической ритмики.
Учитывая, что это лишь одна – электромагнитная – линия связи человека с миром, не
исчерпывающая иные, но менее пока исследованные и разноуровневые возможные, можно
утверждать, что самость человека является инверсией порядков его необъятного внешнего
бытия и сама разворачивается в виде специфических, качественно иных порядков человеческой культуры. А сам человек есть соединяющая их точка инверсии, которая всегда
находится внутри Бытия как связующее звено человеческого макро- и микромира. Из этой
точки человек разворачивается в процессе рождения и в нее же он стягивается по завершении
своей земной жизни. Человек возникает как кодирование всей истории планеты и ее
органического мира в его генотипе и зародыше, а вся его жизнь есть декодирование себя в
деятельности и культуре. Единство процессов кодирования и декодирования имеет место не
только в человеке, а и применительно к любой форме бытия. Это позволяет сделать
фундаментальное обобщение: качественное разнообразие Бытия, как и его единство, не
могут быть утрачены.
Социальный мир, который все больше выходит из-под контроля и «ускользает из рук»,
прямо указывает, что человек, влияя на мир, всегда укоренен в нем и этому нет альтернативы:
он – всегда внутри Бытия как дитя в лоне матери. Но в отличие от материнской утробы,
которую он покидает в результате акта рождения, утроба Бытия является для него вечной и он
остается в ней навсегда, меняя лишь формы и позиции своего пребывания в ней. Поэтому он
должен исходить как из вечного факта, из того, что он всегда существует не «сам по себе», а в
единстве с обстоятельствами бытия. Чем масштабней и напористей развитие глобального
сообщества вскрывает уходящие в бесконечность возможности человека, тем очевидней
становится глубокая и органичная связь каждого из нас друг с другом и с мирозданием, тем
загадочней (но и ближе к разгадке) предстает уникальность каждого.
После своего рождения, фиксируемого соответствующим медицинским свидетельством,
человек продолжает рождаться всю свою жизнь, о чем правильно сказал Э. Фромм. Но и после
своей смерти – об этом Фромм не сказал – человек, хотя и регистрируется как умерший,
остается в бытии, ибо ничего в бытии не может быть утрачено, иначе оно бы мгновенно
исчерпало себя в своих смертных формах и стало бы однородной, бескачественной массой, не
имеющей даже и свойства массы, т.е. превратилось бы в Пустоту-не-Бытие. Бытие –
субстанция, человек как одна из форм ее проявления – всегда присутствует в ней, если не
актуально, то виртуально, если не в действительности, то в возможности. Поэтому проблема,
достойная называться главной проблемой метафизики, состоит не в оплакивании
бессмысленности человеческой жизни или в возвеличивании его смерти (примеры последнего
можно найти в статье [23, с. 81]), а в том, чтобы научиться видеть относительное в абсолютном
и наоборот, установить универсальный механизм связи редукций онтических форм к
онтологической субстанции и обратного порождения их из нее в иных формах.
Вечность бытия есть вечная возможность и действительность его форм, в том числе
разновоспроизводимость и трансформации одних и тех же, потому что все в единой субстанции
бытия – одно и то же, ибо все связано инверсионными отношениями кодирования и
декодирования. И каждый человек, в этом смысле, вечен. Необходимо лишь научиться
управлять онтико-онтологической природой бытия и человека. Когда Э. Фромм замечает, что
«трагическая участь большинства людей – умереть, не успев родиться» [18, с. 13], то он
увлекается фразой, а не существом вопроса. Человек всегда рождается и умирает в той мере, в
какой сублимирует свои свойства из бытия и, в то же время, опредмечивает их в среде, а его
смерть есть переход его актуального состояния в виртуальное, скрыто существовавшее и
раньше, равно как должна при этом происходить и актуализация тех или иных прежних
виртуальных сторон в виде некоей новой жизни. Почему бы не считать, что старец,
умудренный прожитой жизнью и накопленным опытом, может рассматриваться как синоним
отнюдь не только физической беспомощности и болезней, а и вызревших мощных духовных
потенций, не умещающихся в узкие рамки суетливой жизни социума, и его угасание и смерть
есть, на самом деле, только уход из бытия человеческого муравейника в ландшафт более
широкой жизни и обретения новой формы его осуществления. Как говорил Мигель де
Унамуно, «разве не является вечное видение Бога вечной смертью, уничтожением личности?»,
а культ мертвых разве не есть культ бессмертия? Вопрос, который на самом деле подлежит

12
Кизима В.В.
__________________________________________________________________________________________

анализу, состоит в том, сохраняется ли в этих метаморфозах идентичность каждого из нас и
если да, то в чем ее природа и как сознательно руководствоваться ею? Прав ли Мигель,
утверждая, что «сладостный, упоительный, бесшумный полет» к Богу во время последней
молитвы – это полет, «при котором я не утрачиваю самосознания, сознаю себя отличным от
Бога, с которым я соединяюсь» [24, с. 58, 215, 216] (курсив – К.В.). Достигали ли цели даосы,
буддийские мудрецы и мистики, овладевшие техникой глубокой медитации и откровения,
истинного решения задачи соединения бытия как Всеединства со своей индивидуальной
жизнью, или это решение всегда оставалось лишь видимостью, которая исчезала вместе с их
телесной смертью? Истинное решение проблемы идентичности человека – в ответе на эти
вопросы.
Их практическое метафизическое значение связано с тем, что смысл каждой ступени
моего личного бытия, как и бытия каждого человека, неотрывен от смысла бытия, поскольку
каждый – его часть, и только с этих высот я и другой способны адекватно увидеть реальную
картину своей текущей жизни и жизни своего времени. Чтобы знать человека, надо знать
Вселенную, равно как и познание себя есть познание ее. Это тем более важно, если она, как
сегодня, тотально отчуждена от человека, представляется абсурдом, тупиком, из которого нет
иного выхода, чем радикальный отказ от нее в разных формах самоубийства или безумия.
Тупиком не только далеким (связанным, например, с угасанием Солнца), а и почти
повседневным, потому что именно хрупкость и бессмысленность индивидуальной жизни
сегодня порождает очередной всплеск голода человека по бессмертию и обостряет трагическое
чувство, о котором говорил Мигель. В действительности настоящее трагическое чувство
связано не с неизбежностью смерти, а с тем, что мы пока что не умеем придавать своему
бессмертию нужную нам форму. Не можем, освободившись от гео- и гелиоцентризма своего
бытия, ощущать родство не только с ландшафтами, горами, деревьями и животными, а и с
космическим вакуумом, темной материей и универсумом. Мы пребываем еще в
подготовительном классе земной школы, как первобытные люди, считающие, что за пределами
нашего земного племени больше ничего нет, в то время, как настоящая жизнь состоит в том,
чтобы за порогом бездны открыть мир, частью которого мы также являемся и который таит
неограниченные возможности для решения и наших местных задач, беспокоящих нас прежде
всего.
Наивными являются сегодня наши представления о самих себе. Анахронизмом является
расчленение меня в разнодисциплинарных антропологиях и классификациях, типа: «человек
преобразующий», «человек эстетический», «человек политический», «человек религиозный»,
«человек сексуальный» и т.д. или по другим основаниям, все еще c серьезным видом
предлагаемых на страницах пустых книг (можно без конца плодить «человеков», например
используя древних, говорить о «человеке аскетическом», «человеке эвдемоническом»,
«человеке стоическом» и далее до «человека компьютерно-виртуального» и до бесконечности).
С другой стороны, столь же бесплодно теоретическое растворение человека в религиозных и
философских абсолютах. Все эти, веками создававшиеся строительные леса вокруг загадочной
сущности человека, еще в начале XX в. стали китайской грамотой и, одновременно, китайской
стеной между человеком и бытием, против которой периодически восстает живая философская
и научная мысль. Нужно прорваться через наговоренное и написанное к первозданной
человеческой природе, своей природе, прочувствовать ее и разобраться в ней как таковой,
чтобы сохранять жизненные балансы «в себе-находящемся-в-мире», потому что я и мир – одно,
хотя и не одно и то же.
Этот процесс стихийно уже идет. Ведь, по мере роста антропогенного давления на
природу и инновационной активности человека, в центре дисбалансов все больше оказывается
сам человек, открывая в себе не только социальное, природное, а и космическое начала. С
другой стороны, пребывая на пересечении насыщенных информационных потоков и
накопленного опыта, в том числе античеловечного, он имеет все больше возможностей
проникать в свою природу и более адекватно реагировать на происходящее. Поскольку наша
жизнь существенно меняется, о человеке надо знать иное, новое. У масс людей нарастает
мироощущение своей органической включенности в глобальные катаклизмы, формируется
новое ощущение бытия как метаморфической тотальности, частью которой является человек.
В то же время, самоуглубляясь, человек и самоизолируется. Это ощущение выводит на новое
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мировоззренческое понимание равноценности целого и частей в их взаимной определяемости и
динамичности как единого процесса тоталлогенеза. Сегодня данный процесс обременен
отживающими традициями и потому хаотичен. В своей включенности в жизнь я все больше
атомизируюсь, моя жизнь, не по моей вине, все более истончается, зависит от частностей и
деталей, напоминает игру, даже когда висит на волоске. Она смещается в область
экстремальности, рисков и ответственных решений, но сами представления о рисках и
опасностях теряют остроту и притупляются, поскольку нивелируются разрастанием сферы
принудительной законопослушности, дрейфом естественного жизненного потока в сторону
извращенной тотальной системы, безысходным узником которой я, как и миллиарды людей,
все более становлюсь. Это – не жесткая репрессивная система тоталитарных режимов ХХ века,
это паутина, которая подобно паутине паука, улавливающей неосторожных насекомых,
обволакивает человека непрерывно дифференцирующимися законодательными нормами,
уточняющимися кодексами, накапливаемыми досье, идентификационными кодами и
повсеместно приспосабливаемыми камерами наблюдения. Сегодня господствует тот, кто
манипулирует этой паутиной, сам будучи неподвластен ей. Противоречие в том, что, хотя
исторический период расцвета тоталитарных систем миновал в ХХ веке и выработал
определенный антитоталитарный иммунитет, в сегодняшнем внешнем рыночном хаосе-свободе
имеет место ощущаемый повсеместно дефицит личной свободы, обусловленный пределами,
заданными отнюдь не произвольными, а управляемыми порядками данного хаоса, которые все
более ужесточаются. Но повсеместное недовольство разнородных субъектов социума –
взрывоопасно!
К новой социальности
Не только люди, а и государства все больше утрачивают способность быть реальными
субъектами своей жизни, процесс унификации уже приобрел глобальный характер. Вместе с
этим новое решение проблемы идентификации становится чреватым возвратом к полному
контролю над каждым субъектом с помощью разного рода ультимативных требований,
замораживания счетов в банках, введения экономических и прочих штрафных санкций по
отношению к целым странам, воздействия на них с помощью местных агентов влияния и т.п.
Такая принудительная ориентация стран второго и третьего эшелона на т.н. развитые,
«цивилизованные», а на самом деле идущие в тупиковом направлении государства и их союзы,
все больше схожа с «выбором» пути на кладбище.
Несомненно, что решение данной проблемы грядет, поскольку человечество все же
выходит из маркузевского состояния одномерности и сегодня поползновения воспроизвести
господство новой, на этот раз мировой элиты, вряд ли увенчается успехом. Сегодня подобные
попытки начинают пожирать себя и своих инициаторов, развиваются предпосылки грядущих
решающих событий. Но для завершения опыта этих попыток скорей всего потребуется пройти
через глобальные испытания. В мире зреет подсознательная и повсеместная тяга к разрушению
удушающих рамок, причем любой ценой, даже ценой переоформления своих идентичностей и
событий, уносящих жизни тысяч людей. Это свидетельствует о высоком напряжении и
драматизме ситуации, жертвующей своими частичными формами ради сохранения себя как
целого. Процесс становится все менее управляемым, в нем все отчетливей проявляются общие
закономерности организмического саморегулирования, в которых человек является уже не
субъектом, а простым средством происходящего.
Различие обнажившихся перед всем миром экономических, военных, сырьевых,
культурных, религиозных потенциалов наполняет события энергией разного качества, глубин и
масштабов, которая то там, то здесь разряжается многообразными проявлениями подобно
стихийным извержениям вулканов. Традиционные социальные и профсоюзные выступления
дополняются антисоциальными формами активности, от относительно безобидных до действий
мировой террористической сети. Порождающая протесты населения по всему миру
повсеместная коррупция властей и чиновничий произвол, нарастание противостояния богатых,
но дряхлеющих, и бедных, но полнокровных в своем первозданном активизме стран и рост
поляризации в самих богатых странах, распространение пассивных формы протеста против
всего строя жизни (нравственный нигилизм, наркомания, алкоголизм, частично
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антиглобалистские выступления), внешне безобидная погоня молодых людей за «приколами» и
искусственным «экстримом», – все эти разнородные феномены объединены в единое
спонтанное, пока еще разрозненное и аморфное противостояние растущей несвободе и
одновременно служат эмпирическими поисками новых способов общения и жизни.
При всех своих порой уродливых формах они ведут к выработке иных отношений
периферий и центров, локального и глобального в мировом общежитии. В болезненных
конфликтах, противоречиях, вооруженных вторжениях на территории формально суверенных
государств и противодействиях им меняющиеся способы жизни будут корректироваться, пока
не достигнут состояния глобального соответствия друг другу. Эта непростая и во многом
опасная тенденция, которую предвидел Н.Ф. Федоров, говоря, что «нужно жить не для себя и не
для других, а со всеми и для всех» [25, с. 398-401], уже осознается, но пока что в сглаженном и
полуутопическом виде. Как зафиксировано в основополагающем документе одной из
почтенных политических организаций, «становится очевидным, что мечта о единой семье всех
народов перестала быть утопией, но все более становится практической необходимостью» (Из
Декларации принципов Сциалистического Интернационала, 1989 г.). Эта благостная «единая
семья всех народов» сегодня формируется варварским образом и не совсем в том виде, в каком
это видится авторам Декларации. Стихийный же поиск действительно желаемой
институциональной общности разнообразия осуществляется глубже, на основе интуитивного
понимания глубинного единства всех: «Ты бы не искал Меня, если бы Я не был в Тебе»
(Б. Паскаль). Драма в том, что этот новый, гуманистический смысл и связанные с ним поиски
натыкаются на пока что господствующий иной, порочный смысл – беспощадную борьбу за
капиталы и неограниченную власть, которая подчиняет все другие смыслы. По мере
приближения к красной черте, когда массам людей в Европе, а особенно азиатского,
латиноамериканского и африканского регионов терять в этой борьбе уже будет нечего,
начнется очередная, на этот раз глобальная эра пассионариев и практического, т.е.
институционального рождения новых смыслов и нового мира. Пущенный на самотек этот
процесс может показать человечеству картины, сходные с откровениями ап.Иоанна Богослова.
Задача в том, чтобы, если не удастся уйти от таких картин, максимально снизить их
разрушительный характер. Это требует уже сегодня радикального упреждающего поворота в
смыслах человеческого бытия и именно из этой потребности и появятся современные
пассионарии. Речь идет о смыслах и идентификациях новой глубины, способной стать единой
основой бесконечно разнообразного современного глобального мира.
Вопрос о взаимном понимании, справедливости, соответствии интересов и мирных путях
достижения нового образа глобальной жизни все более становится вопросом о новой
разумности, об иных ее смыслах и о сохранении человеком своей человеческой идентичности
во всех ее испытаниях. Движение в этом направлении нарастает, поскольку отношения людей
уже не просто не исчерпываются фундаментальной сферой производства (это было и раньше),
они выходят за ее пределы неумолимо и необратимо, поскольку расширяются на ее же основе,
становясь ее частью и одновременно поглощая ее. Потому кризис узких идеалов
потребительства приобретает тотальный характер и неизбежно ведет к их смене. Чем более
изощренно реализуется погоня за прибылью, тем более она пронизывает всю жизнь,
затрагивает глубинные струны человеческой натуры каждого участника процесса. Сегодня
эксплуатируются не отдельные трудовые функции, а весь человек, его сущность
объективируется во вне, а внешняя его жизнь становится также и внутренней. Возникает и
усиливается противоречие между традиционными экономическими интересами разных
социальных групп и классов и необходимостью мирного социального общежития, стороны
которого все больше втягиваются в сферу экономических интересов. Усугубление данного
противоречия будет неизбежно порождать все новые формы его разрешения, двигаясь от
частных и паллиативных к более общим и радикальным.
Необычные, но пока лишь внешние тенденции в этом направлении мы наблюдаем уже
сегодня. Взор человека все больше оборачивается на самого себя как на целостность, ищущую
адекватное место среди других таких же в условиях взаимного толерантного сосуществования.
Своеобразным проявлением ухода от внешних социальных коллизий и властно-репрессивных
отношений является пробуждение пристального внимания человека к собственной телесности
и своим личным социопсихологическим особенностям. Внимание, ориентированное на себя, а
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не на противостояние другим, – то, что если и не объединяет людей, то и не несет прямой
конфронтации. В этом случае духовная жизнь становится более интровертной, дух, лишенный
устойчивых внешних начал, подчиняется телу как единственно надежной реальности и
воздвигает его на пьедестал. Но экстравертная функция не может быть утрачена в обществе.
Поэтому возникает и обратная тенденция, хотя и в специфическом виде – тело начинает
обретать черты экстравертности в форме публичности, духовная экстравертность уступает
место телесной. После метафизического анализа, предпринятого М. Мерло-Понти, тело сегодня
стало объектом практического манипулирования как предмет искусства, объект
гипертрофированного приложения косметических средств, непрерывного лечения и средство
наживы, например в профессиональном спорте и как живой товар для сексуального рабства и
источник донорских органов. Предметом публичных обсуждений и внимания становятся
загадки родовых и генетических патологий, половой идентификации («андрогины и
бисексуалы – прошлое или будущее?» – задает вопрос один из авторов [26, с. 135]). Всерьез
обсуждаются и принимаются парламентами законы о признании или непризнании
противоестественных однополых браков, привычными явлениями стали педофилия,
порнография. Ведутся дебаты о целесообразности и последствиях клонирования человека,
двусмысленной роли суррогатных матерей. Характер эпидемии приобрели увлечения
пластическими операциями и операциями по увеличению роста. Внешность во многих случаях
становится идеей фикс, участие во всякого рода кастингах, шоу, конкурсах красоты,
стремление стать артистом, эстрадной «звездой», манекенщицей завершают эту апологию тела.
Обратной ее стороной, не отрицающей ее сути, является недовольство формой
человеческой телесности. Раздается радикальная критика самой протеиновой основы
человеческого организма как порочного дефекта природы человека, и доказывается
необходимость изменения субстрата человека на базе неорганических информационноемких
материалов и нанотехнологий. Способность манипулировать отдельными атомами создает
новые возможностии для генной инженерии, изменения отдельных органов человека и влияний
на его мозг. Мозг сам по себе стал объектом повышенного внимания как центр сосредоточения
и функционирования информации и регуляторных действий, в связи с чем будируется казалось
бы оставшаяся в прошлом (в связи с попытками создания искусственного интеллекта) мысль о
целесообразности редукции тела к мозгу. Как говорит Ж.Бодрийар: «человеческое тело, наше
тело кажется излишним в своей распростертости, в сложности и множественности своих
органов, тканей и функций, потому что сегодня все концентрируется в мозге и генетическом
коде, которые целиком исчерпывают операциональное определение бытия» [27, с. 66-67].
Возрождаются и старые опасения по поводу возможных негативных результатов, поскольку
мозг без тела (по Патнэму «мозг в бочке») – это нечто иное, чем человек.
Возможно, повышенное внимание к телесности, доходящее порой до абсурда
демонстраций по телевидению картин самоистязация и антисоциального физиологического
поведения, есть необходимый этап на пути к сущности человека. Самостоятельное место в этом
движении занимает тема медицины и гуманизма. Именно в медицине обнаруживается самым
непосредственным образом не просто ускользаемость мира, а ускользаемость, влияющая на нас
и нашу личную жизнь через наше здоровье и болезни, в том числе фатальные. Делание денег на
лекарствах и опытах над пациентами не поддается адекватному контролю и стало
неуправляемым процессом. Психика и тело современного человека часто оказываются
заложниками некомпетентности и коррупции врачей, их неподсудных т.н. «врачебных
ошибок», навязывания ненужных или вредных пациенту лекарств, которые, в свою очередь,
могут оказаться подделкой. Каждый сегодня – потенциальная жертва медицинских
преступлений, о которых говорят все чаще, особенно применительно к пожилым и одиноким
людям. Ситуация усугубляется тем, что внедряются новые лекарства, химические препараты,
продукты и способы питания, долгосрочные последствия применения которых не могут быть
сегодня предвидены. «Исправление» генных структур тех или иных продуктов или самого
человека с благими целями может, как сегодня уже доказано, «включать» активность новых
генетических звеньев побочным образом в неожиданных условиях и в непредвиденных
функциях и вести к осложнениям вплоть до летальных исходов индивидов или даже вымирания
целого вида. Генетически модифицированные продукты питания могут сказываться на
потомках. Поэтому на уровне бытового сознания все более широкий характер приобретают
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заботы о здоровье, связанные с заменой естественных продуктов, к которым приспособлен
организм от рождения, опасными для здоровья концентратами, в которых отсутствие
естественного вкуса, цвета и запаха компенсируется биодобавками, часто опасными самих по
себе, не говоря о широкой прямой подмене продуктов питаня фальсификатами, несущими
прямую угрозу жизни человека. Наконец, имеющая место принципиальная возможность
использования генной инженерии в разработке изощренных средств биологического оружия,
способных избирательно влиять на те или иные группы населения, заранее выбранные в
качестве объектов агрессивного воздействия по совершенно разным признакам (по расовому,
по цвету глаз, по полу, этническим особенностям и т.д.), прямо соединяет вопрос о сущности
человека с вопросом о социальных и природных условиях его жизни.
Концепт сизигийной дуальности
Каким может быть ответ на обозначенные вопросы? С внешней стороны тема
полноценности моей жизни выводит меня на социальные проблемы, на вопросы оптимального
для каждого человека устройства общественной жизни и справедливого глобального порядка.
Это настраивает меня на развитие социальной активности и, одновременно, своей
самодостаточности и устойчивого самоопределения в новых социальных порядках. С
внутренней стороны, - усиливается мой интерес к собственным возможностям и способностям
противостоять неблагоприятным обстоятельствам и бессмысленности беличьего вращения в
неустойчивом мире. Это создает предпосылки поиска новых жизненных горизонтов, смыслов и
нового способа жизни, опирающегося на мои более глубокие, прежде скрытые возможности.
Данная тенденция приходит, однако, в противоречие и столкновение с бестолковостью и
бессмысленностью текущей жизни, которая строится на поклонении власти и деньгам как
идолам, а столпами ее являются современные варвары, вся жизнь которых сводится к
коррупции во власти и противостоянию любым попыткам внести разум, честность, честь и
порядочность в происходящее. Огромные средства, находящиеся сегодня в тени мировой
экономики, говорит о том, что варвары правят миром. Противоречие будет обостряться.
Тенденция не только праздного любопытства, а и роста заинтересованного внимания к
неиспользованному потенциалу человека сегодня налицо. В том числе и со стороны варваров.
Это их и погубит. Начиная с гуманистической психологии Абрахама Маслоу, ориентирующей
на реализацию потребности человека в самоактуализации, обострилось любопытство по поводу
необычных способностей человека. К традиционным моделям рационального и нормативноориентированного действия стремятся добавить третью модель, отражающую креативный
характер человеческой активности и рассматривающую действия человека, как связанные с
интенциональностью,
индивидуальной
автономией
действующего
субъекта
и
инструментализацией тела [28, с. 200]. Разрабатывается использование скрытых свойств
психики
для
создания
новых
индустриальных,
учебных
и
управленческих
постинформационных технологий [29, с. 124]. Разрабатываются способы мышления, отличные
от логического, характерные нестандартностью и, в то же время, эффективностью [30, с. 222],
[31, с. 217]. Особый интерес вызывает сфера человеческого сознания и ее необычайные
возможности [32, с. 101].
В обществе получило распространение и стало модным упоминавшееся представление об
обладающих необычными качествами «детях-индиго», а в военных и разведывательных
ведомствах некоторых стран, начиная с середины ХХ в. тратятся значительные средства на
разработку методов «парафизического» (бесконтактного, не зависящего от расстояния)
воздействия человека на среду и считывания информации. Изучение человека перешло с
внешних, описанных еще основателями психологии, проявлений психики на архетипический и
трансперсональный уровни, включая «дочеловеческие» (перинатальные) состояния.
Предпринимаются попытки всерьез говорить о дородовых способах бытования человека и
связанной с этим его памяти, усиливается интерес к генетическим проблемам морфогенеза
человека, исторического становления и динамики полов. Но все это разрозненные предпосылки
нового качества, а не само новое качество. Существует ли подход к человеку, который бы
позволил увязать все эти интенции на единой концептуальной основе, уяснить практический,
реально работающий механизм новой, универсальной идентификации человека и рассмотреть
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указанные проблемы с позиций новой продуктивной методологии их решения? Это возможно
на базе сизигийной антропологии [1], метафизического анализа социума как формы бытия [33,
с. 111], тоталлогии [34, с. 43] и лежащих в их основе принципов.
В общем случае можно сказать, что сизигийная антропология есть мета-антропология,
утверждающая, что истинное учение о человеке не может быть ни субъективистскионтическим, ни объективистски-онтологическим, поскольку человек не является только
субъектом, или только объектом. Он не есть и локализованная в пространстве и времени,
изолированная точка, как и растворенная в среде, абсолютно открытая бытию его часть,
лишенная индивидуально-исторического своеобразия. Исходить следует из того, что природа
человека состоит в его онтико-онтологической, дуальности, особой целостности, означающей,
что онтическое локальное бытие человека всегда органически связано с рассредоточенной
онтологической средой, в конечном итоге, с универсумом. Этим фиксируется достаточно
очевидное для любого человека обстоятельство, состоящее в том, что без постоянного обмена с
внешними условиями разного рода потоками (субстратными, энергетическими,
информационными) и соблюдения сизигийного соответствия между ними (от греч. Syzygia –
парное соответствие, взаимосогласованность) жизнедеятельность человека невозможна. Пока
эти потоки пребывают в сизигийном отношении, человек живет и сохраняет ту или иную
форму своей идентичности. Нарушение сизигийности ведет к изменению человеческого бытия,
переходу человека к новому сизигийному этапу своего жизненного пути, с новой онтикоонтологической дуальностью и новыми информационными, энергетическими и субстратными
параметрами. Такой процесс продолжается до радикального метаморфоза, называемого
смертью человека. Сущность смерти и возможность сохранения в ней идентичности человека
на новой субстратной, энергетической и информационной основе, остается пока
непроясненной. Но анализ с онтико-онтологических позиций традиционно понимаемой жизни
человека позволяет вплотную подойти и к познанию трансформаций «жизнь-смерть» и ставить
вопрос о возможности сохранения идентичности человека (продления жизни человека в
качественно иной субстратной и информационно-энергетической форме) и в этом случае, а
также о самом изменении представлений о смерти.
Задачей сизигийной антропологии является детальный анализ сущности и структуры
онтико-онтологической природы человека, ее сизигийности и механизмов сизигийных
преобразований. В этом случае знание о человеке не редуцируется к совокупности
дисциплинарных представлений (как сегодня любят говорить «прекций») о нем – физикохимических, физиологических, генетических, правовых, социологических, демографических и
других, - за которыми якобы больше ничего нет. Сизигийная целостность человека позволяет
этим дисциплинарным перспективам и проекциям быть, но ни поодиночке, ни все вместе они
не исчерпывают этой целостности, поскольку сохранение целостности человека в данном
случае не предполагает субстратной (телесной) неизменности человека. Дороги, ведущие к
храму человеческого бытия, многочисленны, но это еще не сам храм в его целостности.
Каждый исследователь, идущий по своему пути, находит отдельный вход в этот храм и видит
со своей точки перпективы особую архитектонику внешнего поведения человека (один
биологическую, другой социальную, третий экономическую, четвертый педагогическую, пятый
игровую, шестой сексуальную и т.д.), а внутри – особый интерьер и особые морфологии, в виде
физических, химико-физиологических, и прочих отношений. Каждый может всю жизнь изучать
только одну ипостась храма, строить свою систему понятий о нем и о его строении, т.е. свою
модель человека, не мешая в этом тем, кто нашел другой вход и увидел другую реальность, а на
самом деле другую модель общей им реальности. Все эти срезы реально существуют, но как бы
в параллельных измерениях, а истинная проблема человека состоит в том, чтобы увидеть за
ними нечто единое, инвариантное им всем. Плюрализм путей к храму не означает отсутствия
самого храма, а идущий по пути к нему изучает не столько человека, сколько этот самый путь к
нему. Для постижения храма как целого нужен дополнительный взгляд. Иначе храм под
названием «человек» всегда будет загадкой «х» («икс»), требующей разрешения. Этим
взглядом является взгляд сизигийный. Инвариантом, сохраняющим идентичность человека при
всех его метаморфозах, является всегда присутствующее сизигийное онтико-онтологическое
субстратно-энергетически-информационное соответствие компонентов человека.
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В реальном человеке все позиционные планы-модели сизигийным образом совмещаются
друг с другом, согласуясь между собой при кажущейся взаимной независимости и постоянно
меняющейся жизни каждого. Это совмещение происходит на той или иной единой
субстанциальной основе, в понимании вида которой как раз и заключена главная проблема в
каждом отдельном случае. Человек с момента своего зачатия в своей онтологии является
особой субстанцией, соединяющей все возможности своего будущего онтического бытия. Но, с
другой стороны, только онтические реализации одной из этих возможностей и ее последующее
развертывание в разных условиях по-разному действительно делает его человеком. Онтологии
вне своих онтических форм и их трансформаций не существуют. Они всегда неразрывны. Если
онтика человека создается спецификой сочетания его разных планов то его онтология есть то,
что объединяет их в их качественных особенностях, как разные формы своего, одного и того
же, проявления, т.е. как тождественных. Вопросы о том, как онтологическое тождество
порождает онтическое разнообразие, или какое за онтическим разнообразием скрывается
онтологическое тождество, в общем случае: какая существует закономерность между
онтологической субстанцией и соответствующими ей онтическими формами ее проявления –
эти вопросы являются главными проблемами сизигийности.
Мы разберемся в этой ситуации только тогда, когда научимся видеть в ней не только
неограниченные возможности все новых человеческих порождений или пути разного
понимания человека, а и те конкретные пути, о которых мы еще не знаем, но которые как
возможности присутствуют в субстанции человеческого бытия, и которые время от время дают
о себе знать в появлении всевозможных человеческих аномалий – уродств, нежизнеспособных
форм, либо, с другой стороны – в необычных чувственных, эмоциональных и умственных
способностях отдельных людей. Мы сможем считать, что познали человека лишь тогда, когда
по одной его заданной «проекции» сможем предсказать характер серии других одновременно
имеющихся проекций, реально проявляющихся в той или иной ситуации, и, более того, увидеть
возможности, которые никогда не проявлялись в наших земных условиях. Подобно тому, как в
переиначенной притче о слоне и семи слепых мудрецах, даже слепой, зная, что такое слон,
коснувшись его ноги, мог бы сказать какими по размерам, пропорциям и другим особенностям
являются не только части тела, которых коснулись другие мудрецы, а и другие части, которых
никто не касался. Иначе говоря, понимание природы человеческой онтико-онтологической
дуальности есть дорога к учению, способному в пределе согласовать все без исключения
вопросы, касающиеся человеческого бытия. Антропология превращается, в этом случае, в
метафизику двуединого процесса разнообразных индивидуализаций разноуровневых
субстанциальных человеческих начал и субстанциализации разнотипных индивидуальных
проявлений человека в них.
Главным предметом сизигийной антропологии предстает двуединая онтикоонтологическая природа человека. В ней присутствует многовариантность любого состояния
нашей жизни, динамика которой ведет нас в иные субстанциальные глубины нашей самости и
безличности. Через ее анализ возможно проникновение в механизмы и пути избирательной
трансформации (актуализации) любых состояний в те или иные человеческие действия и
поступки, как и в обратный процесс деактуализации отживших форм жизнедействия,
требующих обновления. Вся жизнедеятельность человека может рассматриваться как смена
жизненных ситуаций, которая имеет свои закономерности. Использование этих
закономерностей в качестве оптимальных правил и средств разумной деятельности, можно
будет рассматривать как открытие новой, сизигиной рациональности, наиболее адекватной
жизнедеятельности человека как истинного субъекта своего бытия.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.

Кизима В.В. Метафизические начала сизигийной антропологии / В.В. Кизима // Totallogy-XXI
(чотирнадцятий випуск). Постнекласичні дослідження. – Київ: ЦГО НАН України. – 2006. – с. 7-153.
Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи. – М.: Изд-во «Прогресс», 1985. – 312 с.
Тоффлер Э. Футурошок / Э. Тоффлер. – СПб.: Лань, 1977. – 464 с.
Рефлексивные процессы и управление. – №1 (январь-июнь). – 2003. – Том 3. – Издательство «Институт
психологии РАН». – 128 с.
Подвижность структуры. Современные процессы социальной мобильности. – К.: Институт социологии
НАН Украины, 1999. – 204 с.

19
Проблема идентификации человека как симптом цивилизационного кризиса

___________________________________________________________________________
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Э. Гидденс. – М.: Издательство
«Весь мир», 2004. – 120 с.
Социальная стратификация российского общества. – М.: «Летний сад», 2003. – 365 с.
Вопросы философии. – 2007. – №1. – С. 3-19.
Засурский Я.Н. Информационное общество сегодня и завтра / Я.Н. Засурский // Информационное
общество. – 2001.– № 3.
Нагорна Л. «Війни ідентичностей»: сценарії і ризики / Л. Нагорна //Політичний менеджмент. Український
науковий журнал. – № 2 (23), 2007. – С. 47-54.
Ян Э. Государственное и этническое понимание нации: противоречия и сходство / Э. Ян // Полис. – 2000. –
№1. С. 101 – 144.
Маркузе Г. Одномерный человек / Г. Маркузе. – М.: «REFL-book”, 1994. – 368 с.
Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер . – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. – 784 с.
Щербина М.М. Міфологічні елементи в культурних формах повсякденності / М.М. Щербина //
Автореферат кандидатської дисертації. – Харків, 2006.
Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М.: Прогресс, 1990. – 368с.
Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія / А.М. Єрмоленко. – К.: Лібра, 1999. – 488с.
Юдин Б.Г. О человеке, его природе и его будущем / Б.Г. Юдин //Вопросы философии. – 2004. – №2. – С.
16-28.
Фромм Э. Человеческая ситуация / Э. Фромм. – М.: Смысл, 1994. – 288с.
Герцен А.И. К старому товарищу / А.И. Герцен // Собрание сочинений: В 30 т. – М., 1960. – Т. 20(2). – С.
590 - 620.
Назаретян А.П. Синергетическая модель антропогенных кризисов: к количественной верификации
гипотезы технико-гуманитарного баланса» / А.П. Назаретян //Синергетическая парадигма. Многообразие
поисков и подходов. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 535с.
Назаретян А.П. Homo prae-crismos – синдром Предкризисного человека / А.П. Назаретян //
Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. – М.: Прогресс-Традиция,
2003. – 584с.
Николай Кузанский. Сочинения: в 2 т. / Н. Кузанский. – Т.1. – М., 1979. – С.258-261.
Варава В.В. Метафизика смерти: опыт «апофатической рациональности» / В.В. Варава // Вопросы
философии, 2005. – №12. – С. 77-93.
Унамуно Мигель де. О трагическом чувстве жизни / М. Унамуно. – К.: Символ, 1996. – 416с.
Федоров Н.Ф. Философия общего дела. / Н.Ф. Федоров // Сочинения. М., 1982. – Т.1. – 506 с.
Жаров Л.В. «Третий» пол?/ Л.В. Жаров // Человек. – 2005, №3. – С. 130-136.
Эпштейн М. Тело на перекрестке времен. К философии осязания / М. Эпштейн // Вопросы философии,
2005. – №8. – С. 66-81.
Ханс Йонас. Креативность действия / Й. Ханс; [пер. с нем.]. – СПб.: Алетейя, 2005. – 320 с.
Бахтияров О.Г. Постинформационные технологии: введение в психонетику / О.Г. Бахтияров. – К.:
«ЭКСПИР», 1997. – 160 с.
Боно Эдвард де. Латеральное мышление / Э. Боно. – СПб: Питер Паблишинг, 1997. – 320 с.
Пивоварова О.В. Латеральне мислення та методи його розвитку / О.В. Пивоварова // Totallogy-XXI
(чотирнадцятий випуск). [Постнекласичні дослідження]. – Київ: ЦГО НАН України. – 2006. – с. 216-229.
Гроф С. Холотропное сознание: Три уровня человеческого сознания и их влияние на нашу жизнь/ С. Гроф;
[пер. с англ.]. – М.: ООО «Издательство АСТ» и др. – 2003. – 267 с.
Кизима В.В. Социум и Бытие / В.В. Кизима. – К.: Издатель ПАРАПАН, 2007. – 204 с.
Кизима В.В. Тоталлогия (философия обновления) / В.В. Кизима. – К.: Издатель ПАРАПАН, 2005. – 272 с.

Кизима В.В. Проблема идентификации человека как симптом цивилизационного кризиса
Статья посвящена описанию сущностных характеристик антропологического кризиса современной
цивилизации. В исследовании разрабатывается стратегия выхода из кризисного состояния средствами сизигийной
антропологии.
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Кізіма В.В. Проблема ідентифікації людини як симптом цивілізаційної кризи
Стаття присвячена опису сутнісних характеристик антропологічної кризи сучасної цивілізації. У
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АНАЛИТИКА КОНСТИТУТИВНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОЗНАНИЯ
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Познавательный аппарат субъекта включает в себя некую, говоря языком Канта,
трансцендентальную систему, своего рода интерпретативную матрицу, выступающую в
качестве предпосылки и необходимого условия самой возможности протекания процесса
познания. Мы называем её полем конститутивности субъекта.
Хотя этот эпистемологический феномен в той или иной степени привлекал к себе
внимание философов со времен Аристотеля, сформулировавшего законы логики как условия
правильного и систематического мышления, всё же следует заметить, что он до сих пор не
прояснен в должной мере и во всей своей разноликости. Значительный вклад в разработку
проблемы был внесен представителями трансцендентальной философии от Канта до Апеля и
Хабермаса. Можно сказать так: исследователи фиксировали и анализировали лишь отдельные
элементы и проявления целого, концептуально и терминологически не выделяя при этом само
целое как некое эпистемическое качество. В этом контексте можно вспомнить попытки
экспликации внерациональных оснований разума философами 19 века, а также примеры более
поздних разработок таких понятий, как «ментальные структуры» Леви-Стросса, «эпистема»
Фуко, «символический порядок» Лакана, «парадигма» Куна и др. Всё это говорит о том, что в
эпистемологических и методологических размышлениях конститутивность всегда объективно
занимала важное, если не сказать, ключевое место, находясь на пересечении метафизики,
логики и гносеологии. Тем не менее, все попытки такого рода не привели к созданию единого
дискурса, своего рода органона конститутивности. Сказанное объясняет потребность
обратиться к систематическому рассмотрению данного феномена, его форм и познавательных
функций.
Конститутивность как феномен
Прежде чем обратиться к концептуализации обсуждаемого феномена, целесообразно
прежде всего остановиться, так сказать, на фактуальной стороне вопроса.
Любой познавательный акт включает в себя два аспекта – предметно-содержательный и
предпосылочно-формальный. Когда мы, например, встречаем на своем пути какой-либо
предмет, то мы «узнаем» его благодаря тому, что в нашей памяти имеется набор
соответствующих смыслов, паттернов («стол», «графин», «ваза с цветами» и т.п.). В результате
накладывания смысла на «чувственно данное» мы начинаем «понимать» визуально
наблюдаемое. Более сложный характер имеет такой паттерн, как геометрическая абстракция
(треугольник, квадрат, куб, пирамида, шар и т.д.). Если мы хотим вычислить кубатуру кафе,
построенного в виде пирамиды, то мы отождествляем конкретное строение с соответствующей
абстрактной фигурой и решаем математическую задачу, пользуясь нужной формулой.
Фрагмент математического знания выполняет в данном случае роль паттерна, благодаря
которому мы не только узнаем объект, но и можем с ним мысленно работать с целью
получения некоторого практически значимого результата. В свое время философы,
занимавшиеся проблемами методологии естественных наук, обратили внимание на факт
«теоретической нагруженности» опытных данных в научном исследовании. Когда физик
просматривает фотоснимки треков элементарных частиц, полученных с помощью камеры
Вильсона, он способен «читать» наблюдаемую картину, опираясь на теоретические знания (в то
время как обычный индивид ничего, кроме полосок, не видит). Похожая ситуация имеет место,
когда врач интерпретирует рентгеновский снимок. Это возможно потому, что в его сознании
сформирована «технология понимания» подобных объектов.
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До сих пор мы рассматривали познавательные ситуации, связанные с процессами
чувственного наблюдения. Однако в контексте нашей темы еще больший интерес
представляют примеры из области коммуникативной практики и «чистого мышления».
Человеческое мышление приобретает «рациональную» и продуктивную форму при условии,
что оно подчиняется определенным принципам, законам, категориям. Если мы хотим что-то
понять, объяснить, кого-то убедить, найти взаимопонимание, мы руководствуемся такими
правилами и смыслами, которые конституируют саму возможность понимания, объяснения,
саму мыслимость какого-то объекта, события, явления.
Обратимся, для примера, к такой паре категорий, как причина и следствие. Конкретные
формулировки принципа причинности и соответствующих категорий могут носить частный
характер и в определенных условиях опровергаться опытом, – так, классическая причинность
неприменима в области микромира. Однако сам принцип причинности в его всеобщности и
необходимости не может быть эмпирически опровергнут в силу его особого
эпистемологического статуса как «внешнего» тезиса. Любая попытка отрицать причинноследственную категориальную связку ведет к противоречиям такого же типа, какие возникают
при отрицании истины (утверждение «истины не существует» необходимо оборачивается
против самого этого суждения, ибо если оно истинно, то самим фактом своего существования
оно опровергает само себя, и если оно ложно, то верно обратное, а именно, что «истина
существует»). В самом деле, если мы хотим четко ответить на вопрос, что значит что-то
познать внутри естественных наук, мы вынуждены будем с точки зрения научной
рациональности сослаться на такие формы как понимание, объяснение и предсказание, а это
возможно лишь при условии справедливости принципа причинности. Последний служит
онтологическим основанием самой человеческой способности объяснять и предсказывать
протекающие в нашем опыте события и тем самым равносилен (в важнейших случаях)
утверждению о возможности познания. (Более того, генетическая преемственность явлений и
опирающаяся на этот факт возможность предварения будущего, является необходимой
предпосылкой выживания всех сложных биологических систем, в том числе и человека. Мы не
можем опровергнуть существования причинно-следственных цепей, ибо этому противоречит
слишком веский факт, а именно факт нашего существования в мире).
Рассмотрим еще один пример. Как протекает человеческое мышление? Мышление
является, конечно, спонтанным процессом, который изучается психологией. Но философы
обратили внимание на один важный аспект проблемы: мыслительная деятельность становится
рациональным, контролируемым процессом, когда она подчиняется определенным
требованиям, так называемым законам формальной логики (закон тождества,
непротиворечивости, исключенного третьего), правилам вывода, доказательства и др. В
процессах мышления логика фокусирует свое внимание на том, что называется обоснованием
(аргументацией). Обоснование же связано с поиском оснований в качестве доказательства
некоторого заключения.
В такой сложной сфере как мышление логикам шаг за шагом удалось выявить некоторую
совокупность конститутивных оснований, которые обеспечивают «правильное мышление».
При этом эти основания носят всеобщий и необходимый характер. Можно сомневаться во всем,
даже в том, существует ли «внешний» мир, но редко кто может себе позволить отрицать законы
логики. Без последних было бы невозможным продуктивное и рационально контролируемое
мышление, без них невозможно было бы делать правильные, адекватные существу дела
заключения о событиях и явлениях окружающего мира.
Любой познавательный феномен предполагает существование конституэнта, который
делает его возможным. Согласно феноменологической философии, конституэнтом самого
общего плана выступает феномен сознания. Пространство «когито» (трансцендентального «я»)
заключает в себе определенную категорию явлений, «которые характеризуются или обладают
свойством непосредственной достоверности, такой, что явление понятно само через себя и не
нуждается для своего понимания ни в каких дополнительных предположениях… И самое
главное – оно не имеет референта вне себя (самореферентно)» [1, с. 7]. В рамках классической
рациональности принимался тезис, согласно которому данности сознания являются
непосредственными, далее несводимыми очевидностями, «которые могут быть положены в
основание понимания всего другого» [1, с. 8].
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Трансцендентализм как философская традиция
Трансцендентализм как весьма широкое философское течение в основном связан с
эпистемологической проблематикой и охватывает в той или иной степени целый ряд учений,
начиная с Канта и заканчивая трансцендентальной феноменологией Гуссерля и ряда
последующих школ. Традиция трансцендентализма четко обозначила свою проблематику и
основные задачи исследования. Речь идет, прежде всего, о выяснении условий и границ
человеческого познания, о раскрытии диалектики трансцендентального и трансцендентного, о
рефлексии над такими понятиями, как «априорное», «опытное», «теоретическое».
Трансцендентальная философия своими корнями уходит в средневековое учение о
трансценденталиях. Философы той эпохи пытались найти такие основоположения, которые
являются более общими, чем традиционные аристотелевские категории. И все же мы должны
признать, что традиция трансцендентализма в современном смысле слова связана с именем
Канта. Последнему принадлежат три фундаментальные идеи. Во-первых, он четко выделил
трансцендентальное как особую реальность и как ключевой предмет философской рефлексии,
противопоставив эту реальность, с одной стороны трансцендентному, а с другой – миру
субъективного. Названная реальность являет собой нечто парадоксальное, ибо входя в
субъективную сферу, остается чем-то объективным, объектированным, необходимым и
всеобщим. Во-вторых, Кант доказывает предпосылочность всякого знания, обращая внимание
на принципиальную важность (с точки зрения критического метода) исследования принципов
разума и условий мыслимости объекта познания. Трансцендентальное означает то, что хотя и
предшествует опыту, но предназначается лишь для того, чтобы сделать возможным опытное
познание. В-третьих, Кант указывает на двойственную природу познавательных актов, в
которых одна сторона связана с содержательным аспектом (например, материал наших
ощущений), а вторая – с формальным (например, априорные формы созерцания).
Э. Гуссерль, продолжая линию Канта, одновременно обращает свой взор к некоторым
важнейшим идеям Декарта, считая именно его основоположником трансцендентальной
традиции. Исходный пункт научного философствования, – полагает Гуссерль, – опирается на
принцип беспредпосылочности. От речей и мнений необходимо возвращаться к самим вещам,
опрашиваемым в своей самоданности. В этом контексте философу близка идея субъекта как
«абсолютного наблюдателя», способного постигать абсолютные истины. Отбрасывая все
накопленные мнения, оценки, интерпретации предмета, субъект стремится сделать доступной
саму сущность этого предмета.
Существует ли первая очевидность, которая с необходимостью предшествует всем
прочим очевидностям? Такой первоначальной очевидностью может быть, согласно Гуссерлю,
только трансцендентальное Я, которое выступает аподектически достоверной почвой для
суждений. В понятии трансцендентальной субъективности философ видит главный пункт
развертывания феноменологического анализа, ибо она выступает предельным основанием
бытийной значимости, тем горизонтом, далее которого философское вопрошание оказывается
невозможным.
Гуссерль
впервые
вводит
термин
«конституирование»
(Konstitution)
в
феноменологический дискурс в качестве философского понятия. Это понятие связывается с
актами смыслопорождения, с процессами творения сознанием универсальных категориальных
конструкций типа «мир в целом, «вещи мирового целого», «бытие как таковое» и т.п. При этом
трансцендентальный субъект постоянно осуществляет самоконституирование как исходный
пункт любых других актов конституирования. Как следует понимать тезис Гуссерля о том, что
трансцендентальное Ego является источником смысла? В актуальном режиме каждый акт
восприятия выхватывает лишь какой-то один ракурс предмета. Однако при этом важно
помнить о двух обстоятельствах. Во-первых, в рамках актуального сознания субъект может
что-то осмысленно воспринять, если он имеет возможность любой отдельный ракурс предмета
соотнести с предметом как целостностью, т.е. со всей совокупностью проекций в их
сущностном единстве. Во-вторых, это единство предшествует как потенциальность сознания
любому конкретному акту, образуя смысловой горизонт. Смыслопорождение возникает как
эффект встречи актуального восприятия с потенциальным слоем сознания, который выполняет
функцию априорного синтеза. Предпосылочность познания означает лишь то обстоятельство,
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что актуальный ряд познавательных процессов всегда опирается на почву априорного, как
сгущенный опыт прошлого. Целое предшествует части, являясь основой для её интерпретации.
Между тем мыслим и противоположный феноменологии Гуссерля ход мысли: отдельные
проекции предмета, получаемые с помощью тех или иных познавательных действий
(восприятие, абстракция) предшествуют построению синтетической конфигурации. Такой путь
познания исторически более типичен. Но принимая такую схему направленности
смыслообразования, мы должны попытаться найти и соответствующую модель аналитического
процесса. В этом случае смысл появляется не в конце как эффект априорного синтеза, а в
каждом отдельном акте познания. Каждая проекция предмета нагружена автономным и
самодостаточным смыслом. Как это возможно? На этот вопрос отвечает интервальная
методология, для которой ключевым является понятие интервала абстракции.
Предмет и задачи конститутивной аналитики
Человек может понять только то, что наделено смыслом. Но придание предмету смысла –
дело человека. Последний же может наделять предметное многообразие только своими
человеческими смыслами. Как же в таком случае возможно объективное познание и понимание
окружающего мира? Для ответа на данный вопрос следует подвергнуть аналитическому
рассмотрению природу смыслопорождающей деятельности субъекта познания.
В рамках конститутивного дискурса рассматриваются два типа объектов – конституэнты
и производные структуры. Конституэнт – это смыслопорождающая матрица, задающая
пространство актуализации производных познавательных структур. Производная структура –
любой познавательный феномен, имеющий в явной или скрытой форме конститутивные
признаки. Примером конституэнта в истории естествознания может служить понятие
инерциальной системы отсчета в физике. Известно, что в классической механике понятия
«движение» и «покой» не имеют конкретного физического смысла без указания
соответствующей системы отсчета. Очевидно, что в этом случае выражения «движущееся
тело», «покоющееся тело» служат примером производных структур. Для последних
характерно, что при их смысловом определении (для каждого конкретного случая) указание на
конституэнт входит в само это определение.
Второй пример можно взять из истории гуманитарных наук. Известно, что познающий
субъект, будучи погруженным в историческую реальность той или иной эпохи, не может
абстрагироваться в процессе осмысления своего бытия от своей исторической ограниченности,
от тех установок и предрассудков, которые выступают в качестве «исторического a priori». В
исторической науке осознание неизбежной обусловленности и предопосылочности
вырабатываемого знания породило своеобразный парадокс: ученый, находясь в настоящем,
ставит перед собой задачу адекватно постигнуть прошлое, т.е. существенно другое
историческое время. Как это возможно? Как следует оценивать фундаментальный для
исторической науки факт неизбежной временной дистанции субъекта и объекта? Пытаясь
методологически осмыслить эту проблему, Х.-Г.Гадамер писал: «Таким образом,
обусловленность означает не принижение исторического познания, но момент самой истины.
Обусловленность даже должна мыслиться как необходимый составной момент истины, если
человек не хочет оказаться случайным заложником самой этой обусловленности. Здесь должно
считаться как раз «научным» – разрушить фантом истины, оторванной от места нахождения
познающего. Именно это является знаком нашей конечности, непрестанно помнить о которой –
единственное средство, способное сохранить нас от иллюзий и самообмана. Таким обманом
была в свое время наивная вера в объективность исторического метода. Однако то, что
вступает на его место, – это не слабый (matte) релятивизм» [2, с. 10]. Приведенный отрывок
можно реконструировать, выделив в нем четыре главные мысли, которые будут представлять
интерес для нашего дальнейшего анализа. Первая состоит в том, что условия, выражающие
предпосылочность нашего знания, входят в само понятие истины, точнее образуют раму,
служащую отправной точкой для самого акта формулирования истнны как производной
структуры. Вторая связана с понятием топологии познающего: любой акт познания возможен
лишь тогда, когда субъект поместил себя в определенную познавательную позицию,
относительно которой ему открывается та или иная перспектива видения реальности. Третью
мысль можно обозначить как тезис о важности методологической рефлексии, без которой
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познающий неизбежно оказывается заложником тех предпосылок, которые он неявно
принимает в своих попытках постигнуть объект. Наконец, четвертая мысль – это убеждение в
том, что отказ от традиционных методологий в области наук о духе, в частности, от наивного и
догматического объективизма вовсе не должен вести к безудержному, ничем не ограниченному
релятивизму.
Аналитика конститутивности предполагает решение следующих основных задач:
• описание и типологизация конституэнтов в сферах обыденного, мифологического,
религиозного, научного и философского сознания;
• анализ производных структур, возникающих в результате смыслопорождающей
деятельности субъекта;
• раскрытие механизмов конституирования различного типа когнитивных феноменов.
Теперь целесообразно сделать ряд замечаний методологического порядка относительно
используемого здесь дискурса. Во-первых, очевидно, что рассматривая такие познавательные
действия субъекта, как узнавание, понимание, обоснование, мы рефлектируем на
метатеоретическом уровне. К примеру, мы хотим понять что означает понимание в рамках
конститутивного дискурса. Это значит, что мы исследуем не сами процессы понимания, а то,
что порождает самую возможность понимания, т.е. некие порождающие матрицы. Здесь
«понимание» выступает как феномен предметного уровня, а наш анализ этого феномена
производится на некотором метаязыке. Во-вторых, сам объект рассмотрения принадлежит
когнитивной сфере, поэтому здесь предполагается использование феноменологического
дискурса в широком смысле этого слова.
Когда исследователь анализирует познавательные формы в целом, он может полагать,
что в реальности существуют «аналоги» человеческих познавательных образов (например,
образ «дерева», «пчелы» или «камня»), но очевидно, что в реальности нет аналога тому, что мы
называем «истиной», «смыслом», «доказательством» и т.п. Все это – специфические феномены
когнитивной сферы. Каждый из таких феноменов обозначает набор конкретных элементов. Это
может быть, например, набор базовых паттернов, обеспечивающих возможность понимания на
чувственном уровне, или набор правил вывода, обеспечивающих дедуктивный процесс. Таким
образом, когнитивный мир человека содержит в себе некий слой, который представляет собой
совокупность образцов и правил, конституирующих самую возможность познавательного
освоения действительности. Названный слой – это наш «дом мысли», который выстроен по
нашему образу и подобию и который нам непосредственно понятен и как бы прозрачен для
нашего ума и по аналогии с которым познающий субъект пытается сделать понятным и
объяснимым внешний мир. Это – дом «очевидностей» повседневного опыта и познавательных
практик. Наблюдателю, находящемуся внутри этого дома, ничего не надо растолковывать и
интерпретировать, напротив, здесь всё служит тому, чтобы наблюдатель мог придавать смыслы
внешним предметам. Этот «дом мысли» и можно назвать полем конститутивности субъекта.
Оно связано с особым типом когнитивной практики – со смыслопорождающей деятельностью
субъекта. Человек по своей природе – интерпретирующее существо. Но его интерпретирующая
деятельность была бы невозможна, если бы он в точках локализации смыслообразования не
вырабатывал бы индивидуально или коллективно разнообразные интерпретативные матрицы,
смысловые коды, парадигмы, паттерны, правила мышления.
В истории культуры можно наблюдать конституэнты разных уровней – от «коллективно
бессознательных» до научно рафинированных (логика, математика). Примером первого уровня
может служить «архетип» (Юнг). Архетипы служат структурообразующими элементами
коллективного бессознательного, своего рода универсальными моделями, неявно
определяющими первичные слои человеческого мышления и поведения. Именно архетипы
являются некими бессознательными основаниями взаимопонимания людей в лоне традиции.
Рефлексия в конститутивном пространстве
Важной особенностью конституэнта является то, что он функционирует в познании в
режиме «неявного знания», находясь как бы «в тени», за кулисами. В результате субъект часто
не осознает, какие когнитивные феномены конституируют саму возможность тех или иных его
познавательных действий. И поэтому нередко бывает так, что лишь на определенном этапе
развития той или иной формы сознания (например, наука), удается обнаружить и шаг за шагом
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проанализировать соответствующий конституэнт. На примере той же физики мы знаем, что
прошло более двух тысяч лет (от Аристотеля до Галилея и Ньютона), прежде чем в теорию
было введено понятие системы отсчета. Сказанное позволяет понять всю важность метода
рефлексии в конститутивном анализе.
Поскольку конститутивность является необходимым базисом любого познавательного
процесса и на любом уровне (чувственном, эмпирическом, рационально-теоретическом,
интуитивном), то возникает необходимость рассмотреть конститутивность субъекта в её
полноте и целостности. Прежде всего следует различать два уровня конститутивности –
дорефлексивный и рефлексивный. Поскольку любой познавательный акт предполагает
существование определенной совокупности предпосылок, то важно установить, с каким типом
предпосылок мы имеем дело в том или ином конкретном случае. Во многих случаях наши
предпосылки носят неявный, неосознаваемый, нерефлексивный характер. Обыденное познание,
например, протекает, как правило, на дорефлексивном уровне. Так, существует стойкое
убеждение в том, что вещи по своим свойствам таковы, какими мы их воспринимаем.
Критический анализ неявных допущений «мира мнения» был развернут еще в рамках
древнегреческой философии. Уже в Новое время Ф. Бэкон, критически исследуя типы
обыденного сознания, писал об идолах «рода», «пещеры», «театра» и «площади». Эту
традицию затем продолжают Гегель, Маркс, Фрейд, экзистенциалисты.
В отличие от обыденного сознания, философия и науки начинаются с тщательного
анализа и прояснения своих собственных оснований, исходных принципов и понятий. Вообще
можно сказать: стремление по возможности четко и ясно формулировать свои предпосылки –
важнейший элемент культуры рациональности в теоретических исследованиях. Для науки
такая рефлексивная работа относится лишь к отдельным этапам её развития. Она резко
усиливается в моменты революционных преобразований в научном познании, и, напротив,
почти затухает в так называемый период «нормальной науки. Что касается философии, то здесь
метарефлексия над основаниями и предпосылками знания носит имманентый характер.
При этом следует иметь в виду, что как в науке, так и в философии рефлексия над
основаниями никогда не бывает полной и исчерпывающей. Это значит, что на любом шаге
анализа всегда остается область конститутивного, которая включена в нерефлексивную
составляющую. Таким образом, поле конститутивности всегда разделено границей на две
части, причем граница эта постоянно передвигается вглубь, но возможно, в этих условиях, мы
никогда не достигнем дна. Здесь следует обратить внимание ещё на одну сторону вопроса.
Дело в том, что и сама наша рефлексивная деятельность, как и любой другой познавательный
процесс, опирается на некоторые неявные предпосылки. И трансцендентальный субъект всегда
должен отдавать себе отчет относительно данного обстоятельства. Разумеется, названные
предпосылки могут стать объектом рефлексии более высокого уровня и в результате получить
статус рационально сформулированных условий познания. Но тем самым мы лишь передвинем
границу в метафизическом развертывании мысли.
Понимание как конститутивный феномен
Проблема понимания является, прежде всего, конститутивной. Только поставленная в
таком ракурсе, она может быть понята в своей изначальности. Понимание как феномен
постижения и как процедура проникновения в другое сознание имеет множество форм
проявления. Прежде всего можно говорить о двух уровнях – понимание «видимого»
(узнавание) и понимание «мыслимого» (мышление). На феноменологическом уровне мы имеем
дело с процедурой «схватывания» чужого содержания, улавливания чужой мысли, образа,
гештальта (здесь можно обратить внимание на такие отглагольные существительные: схватить,
схватывать – схватывание, ловить, поймать – «поймание», т.е. «понимание»; в словацком языке
«понимание» – «хапание»). Но чтобы схватить, поймать, нужна некая концентульная сеть,
благодаря которой улавливается и сохраняется содержание, смысл. Сеть может быть крупнее
или мельче, соответственно улавливаются смысловые структуры разного калибра и типа. Такой
сетью в познании может служить, например, система исходных абстракций, которая в этой
своей функции выполняет роль конститутивного поля. Процесс понимания с помощью
абстракций – процедура приписывания родам и классам вещей концептуальных ярлыков.
Восприятие некоторого содержания в качестве «понятного» предполагает включение его в свое
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когнитивное пространство и констатацию некоторой аналогии или подобия с тем, что уже дано
субъекту как понятное. При этом аналогия может быть использована в форме «объяснительной
метафоры». Всякий объяснительный нарратив, конечно, обусловлен рамками культурного
мифа. Например, ученик спрашивает учителя: «На чем держится Земля?» Учитель отвечает:
«На трех слонах». Ученик удовлетворен в своей потребности понимания. Но выискивается
более проницательный ученик, который спрашивает: «А на чем держатся три слона?». Учитель
отвечает: «На черепахе». Но вот находится еще более глубоко мыслящий ученик, который
спрашивает: «А на чем же держится черепаха?». Учитель отвечает «На ките, который плавает в
океане». И здесь, кажется, наступает полное удовлетворение потребности понимания у
учеников. Позднее, в совершенно другой культурной парадигме Ньютон скажет: «Земля ни на
чем не держится, она все время летит в безвоздушном космическом пространстве, но при этом
она движется в связке, в системе с другими планетами и Солнцем. Система эта поддерживается
в устойчивом состоянии благодаря тонкой игре сил гравитации, которую можно математически
рассчитать». Вносит ли этот ответ чувство большего удовлетворения в нашей интуитивной
потребности понимания окружающего мира?
Что конституирует самую возможность понимания? В своих исследованиях по
герменевтике Ф. Шлейермахер предложил рассматривать понимание через такую технику
реконструкции как вживание во внутренний мир автора и воспроизведение его творческой
лаборатории. Понимание основывается на различных способах вчувствования в субъективный
мир другого «я». Позднее В. Дильтей существенно расширяет конститутивное поле
герменевтики. Он обращает внимание на методы исторической реконструкции условий и
обстоятельств появления тех или иных текстов как выражения событий жизни. Поскольку
«науки о духе» (гуманитарное знание) основаны на понимании как познавательной стратегии,
то отсюда вытекает актуальность исследования структуры внутреннего опыта субъекта.
Дильтей, по словам Гадамера, расширил герменевтику до органона наук о духе [3, с. 317].
Именно Дильтей впервые начинает рассматривать герменевтику как такую отрасль
философского знания, которая ставит своей задачей исследовать сами предпосылки, самую
возможность гуманитарного знания. Для этого необходимо, во-первых, метод эмпатии,
основанный на методиках описательной психологии, дополнить методом реконструкции
исторического контекста, во-вторых, четко разграничить две важнейшие процедуры –
понимание и объяснение. Первая лежит в основе гуманитарных наук, вторая – естествознания.
Понимание как форма познания возможна благодаря способности субъекта проникать в другое
сознание не непосредственно, путем переживания, а опосредованно, реконструируя творческий
процесс из внешнего выражения.
У А. Щютца мы находим важную мысль о том, что возможность понимания связана с
существованием человека внутри «жизненного мира». Понимание выступает как особый
способ конституирования смыслов, проистекающих из дорефлексивного опыта индивида. Хотя
понимание всегда субъективно окрашено и содержит в себе момент прихотливой
интуитивности, оно, произрастая из смысловых конструктов «миров повседневности» и
включаясь в акты коммуникации, тем не менее восходит необходимым образом к уровню
интерсубъективности. Только на этом пути оно становится чем-то полноценным.
М. Хайдеггер перевел проблематику герменевтики в экзистенциальный контекст.
Понимание характеризует подлинность человеческой экзистенции, её фундаментальную
настроенность. Цель работы герменевта – наиболее полно и с предельной ясностью выявить
механизмы формирования своего опыта, которыми наделяет его традиция. Понимание как
инсайт возникает лишь как ответ мысли на пред- понимание, в котором выражена открытость,
присущая существованию. Обращаясь к проблеме пред- понимания, Х.-Г. Гадамер
сосредотачивает свое внимание на двух обстоятельствах: а) на факте обусловленности
понимания культурно-историческим контекстом; б) на языке как универсальной среде, в
которой осуществляется само понимание: при этом способом такого осуществления является
истолкование [2, с. 452].
Понимание и гносеологическая фокусировка
Понимание, рассматриваемое в конститутивном контексте, тесно связано с феноменом
фокусировки в познании. Наглядный пример такой фокусировки мы находим в физической
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науке. Физики четко сформулировали требования к пониманию законов механики, когда
указали на необходимость использования при описании физических событий инерциальной
системы отсчета, ибо только в ней законы природы приобретают простой вид. Другой пример
фокусировки – процесс узнавания изображения на определенном расстоянии от него. Известно,
что при большой удаленности от изображения наблюдатель не способен схватить смысл
изображенного. Требуется приблизиться, чтобы с необходимой четкостью сфокусировать
процесс визуального восприятия. При этом, хотя приближение к изображению носит
постепенный и непрерывный характер, озарение, узнавание, появление гештальта является
мгновенным и скачкообразным.
В отличие от чувственного познания и ситуации в естествознании, в гуманитарных
науках проблема фокусировки и понимания (и объяснения) носит весьма специфический
характер. Здесь в акты мышления постоянно вплетаются (часто неявным, неосознаваемым
образом) социальные установки личности, материальные, классовые интересы, культурные,
мировоззренческие парадигмы и т.п. В связи с этим проблема объективности познания,
проблема истины в вопросах общественной жизни людей становится исключительно сложной
как на уровне её эпистемологического понимания, так и на предметном уровне реально
действующих субъектов. Другими словами, в общественном сознании, в культурных,
этнических и политических практиках мы встречаем много путаницы в этих вопросах, но и
сами теоретики, философы не имеют четкого решения этой проблемы. В этом контексте
возникает ряд вопросов, требующих специального исследования, например понятие
гносеологической, познавательной позиции субъекта в гуманитарном, социальном познании.
Прежде всего необходим анализ наиболее распространенных типов таких позиций, их
познавательных возможностей (такую работу в свое время частично провел теоретик
социологии знания Карл Манхейм). Кроме того возникает вопрос, как человек в своей реальной
жизненной практике может поместить себя в ту или иную позицию. Если речь идёт о
нерефлективном уровне, то самим своим социальным положением он уже занимает
конкретную познавательную позицию и, следовательно, определенным образом видит,
понимает, истолковывает и объясняет окружающую социальную реальность. Но если он хочет
отрефлексировать свою позицию, то это особая проблема. Прежде всего он должен понять,
какие реальные позиции могут быть теоретически мыслимы и какая позиция его устраивает. В
этом вопросе интересны рассуждения марксистов о сознательном классовом подходе. Согласно
Марксу, понимание истории, социальной действительности всегда обусловлено классовым
положением субъекта. Но с точки зрения истины отнюдь не все познавательные позиции
равноценны и равноправны. Реакционные классы имеют искаженную картину реальности,
особенно в смысле понимания подлинной перспективы прогрессивного развития человечества.
Напротив, эксплуатируемые классы лучше видят и чувствуют историческую перспективу. Но
особенно четко и адекватно способен понять ход истории и структуру социума, стратегические
задачи социальной борьбы пролетариат в силу своего особого положения в системе
общественного производства, а также в силу своего объективного исторического
предназначения как могильщика капитализма. Но при этом важно иметь в виду, что
трудящиеся классы, включая и пролетариат, вовсе не автоматически «лучше видят и
понимают» реальность. Такая возможность им дана лишь потенциально и отчасти реализуется
бессознательно, интуитивно. Для действительно объективного понимания истории им
необходимо вооружить себя научной теорией материалистического понимания истории и
теорией классовой борьбы. Это значит, что они должны предварительно отрефлексировать
свои предпосылки видения. К. Манхейм дает свое несколько иное толкование этой проблемы.
В свете интервальной методологии, проблема требует дальнейшего анализа и конкретизации
[4].
Перед эпистемологией здесь возникают три вопроса:
- какая из возможных познавательных позиций (ПП) предпочтительна с точки зрения
познавательных задач данного субъекта?
- достаточно ли такую позицию занять чисто мысленно?
- если такая позиция определена, то как ее реально, в контексте происходящих в социуме
процессов занять? Как обеспечить свою познавательную независимость вопреки давлению
социальных отношений и обстоятельств?
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Вопросы эти тесно связаны с задачами фокусировки ПП. Фокусировка возможна только
на рефлексивном уровне. Но это вовсе не означает, что фокусировка – это нечто абстрактное,
мыслимое. Это – некоторые феномены, которые имеют укорененность в самой жизни, подобно
тому как система отсчета в физике – в конечном счете конкретная физическая лаборатория,
имеющая реальные физические свойства, например, скорость движения.
В связи с этим можно рассмотреть такие примеры ПП, как топос интеллигенции в
обществе или топос мудреца в системе духовных практик. Интересен здесь пример с
судопроизводством. Судья должен быть независимым не только в физическом, социальном и
экономическом отношении. Он должен быть независимым и в своем мышлении, в своей
познавательной деятельности, в поисках верного и справедливого решения. Судопроизводство
– это помимо всего прочего познавательный процесс. Следовательно, он опирается на
конститутивную базу. Что служит такой базой? Прежде всего – буква и дух закона, плюс –
чувство справедливости, т.е. единство права и духовности. Но при этом важно иметь в виду,
что судья должен действовать в своем поиске не интуитивно, а опираясь на четкое осознание
предпосылок своего когнитивного процесса. Следовательно, студентов-юристов нужно учить
грамотно пользоваться конститутивной базой правового мышления, т.е. перевести их с
бессознательного уровня на рефлексивный. Это и будет фокусировкой в данном случае.
Возвращаясь к проблеме выбора адекватной ПП в целом, следует обратить внимание на
эвристичность концепции Канта о значении нравственного начала в процессе поиска истины.
Трансцендентальный субъект и экзистенция
Субъект познания – не только носитель социальной ролевой функции, не только носитель
культуры, не только участник воспроизводства рода, он еще и экзистенциальное существо, и
как таковое он заинтересован иметь адекватное понимание мира, в котором он живет, с точки
зрения своих фундаментальных жизненных целей и смыслов. В своём повседневном бытии он
хочет найти правильный путь в жизни. Он ищет смыслы и вопрошает, стремится понять мир в
себе и себя в мире. И как познающий и вопрошающий он опирается на соответствующую
конститутивную базу. Что это за база? Нуждается ли она в осмыслении и фокусировке?
Разумеется, нуждается. Итак, первое, что следует установить – это сами конститутивные
основания экзистирующего субъекта, обеспечивающие саму возможность экзистенциального
постижения мира. Такое постижение – это то, как проясняется мир человеку в ситуации «лицом
к смерти», какие открываются предельные основания человеческого бытия, смыслы и
ценности. И не только смыслы, но и мир бессмысленного, мир абсурда, который надо принять
человеку как часть конститутивного внутри «я». Что касается фокусировки, то здесь следует
вспомнить экзистенциалистский принцип фундаментальной редукции.
Какие феномены нашего сознания и каким способом порождают смыслы и логику
мысли? Это могут быть бессознательные установки, сильные желания, культурные архетипы,
«идолы» массовой культуры, это могут быть религиозные или философские идеи. Кант обратил
внимание на то, что в области практического разума человек мыслит не категориями
рациональности и рассудка, а моральными установлениями, которые суть «вещи в себе». (Не
есть ли это тот самый акт трансцендирования, о котором позже будет писать К. Ясперс?)
Хайдеггер говорит, что бытие само себя понимает через конкретных людей (внимать
бытию, стоять в просвете бытия). Если мы научимся искусству фокусировать конститутивное
поле своего «я», отбрасывая все постороннее, мелочное, лишнее, случайное, неподлинное, мы
получим ситуацию, когда бытие через нас будет говорить на своем аутентичном языке.
Критика «ложного сознания»
Декарт полагал, что субъективное, прежде всего, связано с миром cogito. С чем, однако,
столкнулась современная герменевтика, когда она обратилась к анализу сознания? Прежде
всего, с тем фундаментальным обстоятельством, что любое сознание в его естественном
протекании есть, в сущности, так или иначе «ложное сознание». Сам по себе факт этот не нов
для философской мысли. Уже Гегель критиковал фетишистское сознание, не способное
различать духовную определенность культурной вещи и ее натуралистически-предметное
бытие. Особенно глубоко проблема эта анализируется К.Марксом в связи с исследованием
«товарно-денежного фетишизма» и вообще так называемых «превращенных форм» при
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рассмотрении системы экономических отношений капиталистического способа производства.
Индивид оказывается в этой системе лишь персонификацией некоей социальной функции,
актером, обладающим соответствующей «экономической маской». Некритически фиксируя
превращенные формы социального процесса, – сознание людей, вовлеченных в систему
материальных отношений, принимает видимость социальной действительности за ее сущность.
Маркс выводит различные феномены общественного сознания, психологию и идеологические
образования из их материально-социальной основы, показывая, как социальные взгляды людей
преломляются через призму их материальных интересов.
З. Фрейд атаковал ложное сознание с другой стороны; он вскрыл механизмы работы
нашей бессознательной сферы с ее уловками «вытеснения», «комплексами», сублимациями,
оговорками и т.п. Согласно К. Юнгу, в содержание нашего сознания входят в качестве
конституирующих элементов некие архетипы, образующие «коллективное бессознательное»
как основа того, что всеми одинаково понимается, всеми говорится и делается. С
феноменологических позиций критика «рефлексивного сознания» была предпринята
Гуссерлем, введшем понятие «до-рефлексивного»; с этой точки зрения, бессознательное – это,
прежде всего то, что находится вне нашего внимания, так сказать, неактуальное сознание.
Напротив, для Фрейда бессознательное – это особая реальность человеческой психики. Из
этого тезиса вытекает тот урок, что сознание должно критически переосмыслить себя и свои
необоснованные претензии, которые являются следствием нарциссического отношения
непосредственного сознания к жизни.
Фрейдистская критика сознания ставит под вопрос самую предпосылку феноменологии –
тезис о том, что сознание является источником значения. П. Рикер видит выход из положения в
том, чтобы создать эпистемологию бессознательного, исходя из того допущения, что в науках о
человеке «теория» не есть случайный привесок: она участвует в конституировании объекта.
Так, мы можем сказать, что «бессознательное есть объект в том смысле, что оно
"конституировано" совокупностью герменевтических приемов, которые его расшифровывают;
оно не абсолютно, оно существует благодаря герменевтике как методу и как диалогу» [5, с.
143].
Ставя под сомнение классическую проблематику субъекта как сознания, мы, тем самым,
вслед за психоанализом, восстанавливаем проблематику существования как желания. Через
критику сознания фрейдизм идет к онтологии. «Интерпретация сновидений, фантазий, мифов,
символов, которую он нам предлагает, всегда в той или иной мере является оспариванием
претензии сознания быть источником смысла. Борьба против нарциссизма – фрейдовского
эквивалента ложного cogito – ведет к открытию того, что язык укоренен в желании, в
жизненных импульсах. Философ, посвятивший себя этому трудному делу, находит подлинный
путь к субъективности, не признавая ее, однако, источником смысла».
Рикер предлагает различать три понятия: археология субъекта, телеология субъекта и
феноменология религии. Желание как основа смысла и рефлексии раскрывается в расшифровке
уловок желания. Именно благодаря интерпретации cogito открывает за собою нечто такое, что
является археологией субъекта. В отличие от картезианского существования в горизонте cogito,
психоанализ открывает существование желания, которое и обнаруживается главным образом в
археологии субъекта. Феноменология духа говорит о другом местоположении источника
смысла – не за субъектом, а перед ним.
Таким образом, если психоанализ предложил регрессивное движение к архаике, то
феноменология духа предлагает движение, согласно которому каждый образ находит свой
смысл не в том, что ему предшествует, а в том, что следует за ним. В феноменологии духа
смыслы задаются миром культуры, а процесс развертывания этих смыслов и определяет зрелое
человеческое существование. В том же онтологическом горизонте следует изучать
феноменологию религии. Священное взывает к человеку, и в этом воззвании заявляет о себе
как то, что распоряжается его существованием, поскольку полагает его абсолютно – и как
условие, и как желание быть [5, с. 54-56].
Выводы. Для понимания природы конститутивности большое значение имеет проблема
нормативности мышления, проблема норм и идеалов в познании. В этом контексте
представляет интерес и понятие дискурсивности, ибо дискурс задает правила и нормы
развертывания мысли. Все, что нормирует нашу мысль, имеет связь с конститутивностью.
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Любопытно следующее обстоятельство: законы формальной логики, требующие для
протекания любого акта мысли определенного «да» или «нет», «так» или «не так», выполняют
тем самым функцию гносеологической фокусировки нашей мысли, иначе наше мышление
было бы сбивчивым, неупорядоченным, неясным. Конститутивность задает определенность,
ясность, простоту, упорядоченность, последовательность, очевидность и понятность
мыслительного процесса. А для этого она должна включать в себя соответствующие нормы,
процедуры, операции, например, определение понятия.
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Лазарев Ф.В. Аналитика конститутивных оснований познания
В предлагаемой статье исследуется актуальнейшая проблема современной эпистемологии фундаментальные основания познания. Автор вводит понятие «конститутивности», которое определяет в
качестве необходимой предпосылки любого познавательного акта, выделяет дорефлексивный и рефлексивный
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В пропонованій статті досліджується актуальна проблема сучасної епістемологиі - фундаментальні
підстави пізнання. Автор вводить поняття «конститутивності», яке визначає як необхідну передумову будь-якого
пізнавального акту, виділяє дорефлексивний та рефлексивний рівні описуваного феномену.
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Актуальность проблемы. Человек в современном мире находится в весьма
противоречивой ситуации: с одной стороны, он оторван (это касается большинства в так
называемых цивилизованных странах) от живительного источника традиционной культуры –
мифов, обрядов, верований, карнавалов и т.д., которые давали ему возможность обрести и
поддерживать в себе духовность, – с другой стороны, массовая культура в виде телепрограмм,
радио, кино, всевозможных красочных шоу, рекламы врывается назойливо в его жизнь,
навязывая ему сомнительные ценности и мировоззренческие ориентиры, определенные
матрицы восприятия и видения мира. В глобализирующемся мире человеческая личность
чувствует себя одинокой, отчужденной от подлинных ценностей культуры, окруженной
бесконечной чередой соблазнов. Не случайно мы можем говорить сегодня о признаках
нарастающего антропологического кризиса, который затрагивает сами основы духовного
развития человека.
Цель статьи – раскрыть природу духовности и её сущность, проанализировать
особенности и формы проявления духовности в условиях техногенной цивилизации,
содержащие в себе определённые взаимозависимые элементы и уровни.
Многие серьезные литераторы, социологи, психологи, философы ответят сейчас на
вопрос – чего больше всего не хватает современной молодежи, где ключ к устранению многих
нравственных и социальных негативных проблем, одним словом – духовность. И многие
авторы справедливо призывают к формированию духовных качеств личности, к воспитанию
духовности, к созданию престижа духовности и т.д. Проблема духовности давно нашла своё
место в исследованиях зарубежных и отечественных авторов, в размышлениях мыслителей
многочисленных направлений философского и культурно-исторического знаний.
Продуктивные идеи, касающиеся духовности, явственно прослеживаются в историкофилософском контексте, а именно в произведениях Платона, Аристотеля, Аврелия Августина,
Фомы Аквинского, И. Канта, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля. Именно эта ценностная категория входит
в важнейшую группу стратегических понятий в образовательно-воспитательной сфере. И всё
же следует отметить, что эта категория до сих пор остаётся размытой по своему смыслу.
Как же можно в такой социальной ситуации оперировать понятием неуточнённым?
Философы начала ХХI столетия (а уточнять подобные понятия в первую очередь их задача)
должны выпускать книги, – и не одну, – чтобы сталкивались различные точки зрения,
достаточно подробно обоснованные и потому доступные основательной критике с целью
выработать фундаментальную теорию; устраивать дискуссии, стимулирующие интерес к
проблеме и стремление написать такие книги – и никакие усилия на данном этапе не будут
чрезмерны, поскольку речь идет о стратегически важном понятии. История уже не раз
демонстрировала нам, как дорого обходится путь к цели, не проработанный теоретически
достаточно тщательно. Критическому переосмыслению, переинтерпретации духовности, её
природы и сущности, а также специфике выявления в обществе посвящены труды зарубежных
мыслителей разных поколений и философских взглядов, а именно: А. Бергсона, М. Бубера,
Р. Бультмана, М. Вебера, Э. Гуссерля, В. Дильтея, А. Камю, Ф. Ницше, П. Тиллиха, К. Хюбнера
и др.
Ведь что получается сейчас? Под термином духовность понимаются разные, а то и
противоположные смыслы.
Давайте сравним, к примеру, несколько распространенных позиций:
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- проблема духовности традиционна. Она всегда в той или иной форме ставилась
философской, этической и социологической мыслью, важно уточнить, какую форму
приобретает она сейчас;
- проблема духовности возникла как важнейшая проблема именно теперь, на
современной стадии развития человечества. Все предшествующие варианты – в особенности
широко известен религиозный ее вариант, – лишь мотивы, у которых больше различий в
сравнении с тем, какой она представляется сейчас, чем сходства;
- человек приходит к духовности, развиваясь. В природе человека ничего,
предполагающего духовность, не заложено. В известной мере она даже противоречит
выживаемости человека, ибо такой настрой сознания, такая установка личности заставляет
порой отказываться от своих жизненно важных интересов, жертвовать интересами семьи и т.п.
Именно поэтому духовность необходимо воспитывать. Иными словами, она навязывается
человеку извне, но другого пути сделать его человеком нет. Религиозная этика, кстати, тоже
придерживается, по существу, подобной позиции. Особую значимость в исследовании
проблемы духовности имеют философские идеи религиозного направления, к авторам которого
относятся М. Бердяев, И. Ильин, В. Соловьёв, П. Флоренский, С. Франк и др. Акцентируя
внимание на той или иной характеристике духовности, исследователи связывают её с
аксиологическими характеристиками человека (С. Анисимов, Н. Бажов, В. Бакиров,
Ю. Гранкин, А. Хансикоров и др.);
- человек по природе своей духовен, ибо социален. Жертвовать собой во имя других, во
имя выживания рода – естественное свойство человека, ибо homo sapiens по своей сути –
коллективист. А установка на более высокие, чем узко эгоистические цели – исходная
установка духовности. От нее, преображая и трансформируя исходные простые мотивы,
происходят все самые высокие взлеты человеческого духа. Талант, способности, гениальность,
воля, самодисциплина и т.п. – все приобретает смысл, лишь одухотворяясь, т.е. будучи
поставлено на службу человечеству, его настоящему и будущему процветанию. Homo spiritus –
человек духовный;
- духовность трудно определить именно потому, что у нее множество синонимов – это и
альтруизм, и саморазвитие личности, и служение идеалам, и отрыв от примитивных установок
на удовлетворение простейших жизненных потребностей и т.д. Духовность многолика, именно
поэтому трудно выразима. С перспективными линиями в разработке проблемы духовности, с
воспитанием определённого идеала и причастностью до высших, абсолютных ценностей
проводят анализ следующие авторы: Г. Батурина, С. Гусев, О. Крыжановская, В. Федотова, и
др.;
- духовность выражает некое конкретное уникальное качество человеческой личности.
Его именно поэтому и трудно определить, что для него нет синонимов. Все, что понималось
под духовностью и в истории религии, и в истории этики, и в других вариантах, лишь
приближение к истине, лишь попытки адекватно схватить это качество.
Итак, мы можем заключить, что с давних времён философы, богословы, учёные,
обсуждали вопрос о природе духовности, об ответственности человека за его действия и
мысли. Как видим, сталкиваются прямо противоположные мнения. Если хотите, это еще одна
иллюстрация сложности проблемы и необходимости ее именно философского осмысления,
потому что только философия ставит своей задачей анализ концептуальных конструкций в их
соотношении с реальностью, анализ смысла понятий как с точки зрения их логической
обоснованности, так и с точки зрения адекватного схватывания того или иного феномена, его
интервала, контекста анализа.
Форма поведения человека основана на сознательном понимании того, что он делает:
употребляет пищу, занимается любимой работой или бизнесом или заключает брак, искренне
ожидая получить превосходные результаты. Поскольку в реальной жизни многих людей они не
наступают, индивиду следует осознать, что нужно исключить то, что свободная или
сознательная воля является единственным детерминантом человеческого поведения и опыта.
Это тем более остаётся истинным тогда, когда люди по той или иной причине не в состоянии
достичь поставленной цели: здоровья, богатства, любви или даже отдыха. Как показали
исследования, в этот момент у бездуховного человека появляются признаки страха, стресса,
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депрессии. Человек становится жертвой. Жертвой несчастных случаев, природных и
техногенных катастроф, эпидемий, войн, различных видов насилия.
Учение о жертве – наука виктимология, наука о безопасности жизнедеятельности
человека. В широком смысле этого понятия, виктимология – социально-психологическая,
нравственно-правовая область знания, изучающая различные категории людей – жертв
неблагоприятных условий социализации. Виктимология – это развивающееся комплексное
учение о людях, находящихся в кризисном состоянии души и мерах помощи таким жертвам.
Виктимология – одна из наук о человеке, которая изучает поведение, отклоняющееся от норм
безопасности.
Учёные установили, что в ряде случаев жертва как бы формирует преступника, толкает
его к дурному поступку. Она молчаливо, мысленно соглашается стать жертвой, провоцирует
преступника своей бездуховностью. Особое место в современной виктимологии занимают
работы Г. Клейнфеллера о провоцировании преступления самой жертвой. Он считает, что в
некоторых случаях необходимо смягчать ответственность преступника в зависимости от
поведения жертвы, а иногда и совсем освобождать преступника от ответственности. Я полагаю,
что предрасположенность стать жертвой можно объяснить бессознательным чувством вины
или стыда, желанием не соблюдать законы и быть наказанным.
Развитие кризисной ситуации в странах постсоветского пространства, перемены в образе
жизни целого поколения, обострённые быстротечностью, разнообразием и неопределённостью
социальной ситуации, не могли не сказаться на духовном состоянии каждой личности и народа
в целом.
Психология
сейчас
занимается
преимущественно
негативными
аспектами
жизнеустройства, т.е. тем, что плохо в жизни человека и что деструктивно в отношениях между
людьми. Она как бы «забыла» о духовно сильной личности, ориентируется преимущественно
на то, чего человеку «не хватает». Чрезмерное внимание уделяется таким явлениям, как
«болезнь», «дистресс» и т.д., но замалчивается о духовности, духе.
Еще раз следует подчеркнуть, жертва – это человек, который утратил значимые для него
ценности в результате воздействия на него другим человеком, группы людей, определёнными
событиями и обстоятельствами. Поведение жертвы (виктимное поведение), т.е. неправильное,
неосторожное, аморальное, провоцирующее и т.д. Приличное поведение людей в определённых
ситуациях есть выражение их внутренней духовности. Каждый человек живёт, мыслит и
действует в условиях определённой социальной системы, выполняя множество различных
социальных ролей, представляющих динамическое выражение его социальных позиций,
статусов.
«В здоровом теле – здоровый дух»! А ведь духовный человек может воскликнуть:
«Здоровый дух – в здоровом теле»!
Человек в настоящее время рассматривается как принципиально-пассивное существо с
заниженной самооценкой, с заведомой беспомощностью, которое утверждено в мысли, что
всегда будет жертвой других людей или обстоятельств (муж – неудачник, больной ребёнок,
несправедливый начальник и т.д.).
Парадигму современной психологии следует изменить:
- от негативности к позитивности;
- от концепции болезни к концепции здоровья.
К этому можно прийти через осознание ценностей духовной культуры, через служение
идеалам. Особенно следует отметить полезные идеи, которые развиваются при анализе
духовной культуры, определённых сторон духовности и практической сферы человеческой
жизни, в работах таких авторов, как Е. Баллер, Б. Боголюбова, Н. Злобина, Е. Маркарян и др.
Что же понимаем под духовностью мы? Каковы исходные предпосылки для дальнейшего
анализа, разворачивания общих идей в структуру теории?
Исходные принципиальные положения понимания рассматриваемой проблемы
1. Духовность является проявлением сущности человека. Он свободен настолько,
насколько духовен. И он свободен настолько, насколько творец. Дело в том, что творчество
свойственно только человеку. Творчество есть нестандартная систематическая деятельность,
направленная на создание таких идеальных и материальных структур, образований, феноменов,
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которых нет в окружающем мире, в природе. Творчество духовно, так сказать, по своему
механизму, ибо, первоначально – именно в сознании совершается акт творчества, – даже когда
потом его итогом становятся материальные вещи. Но творчество духовно и еще в одном, более
тонком отношении. Самореализуясь, самовыражаясь в творчестве, человек никогда не
замыкается на себя. Это принципиально противопоказано акту творчества. Он самовыявляется,
делая продукты своей внутренней жизни, деятельности сознания, доступными для других.
Порожденные его разумом, его фантазией, они приобретают общественную значимость,
становятся фактом данного социума и зачастую, как правило, не могут реализоваться вне
социума. Таким образом, творчество духовно и в этическом смысле, поскольку в нем
осуществляется главная формула духовности – трансцендирование, выход за пределы своего
ментального и физического Я в более общие структуры (космические, исторические,
социальные и т.д.).
Если человек стал Человеком настолько, насколько он стал творцом, то можно
утверждать, прослеживая эту тесную связь духовности и творчества, что и такая формула верна
– человек стал человеком настолько, насколько в нем пробуждена духовность. Итак, вот триада
взаимосвязанных понятий:
Творчество ---------- Духовность
Свобода

Сущность человека
Духовность – это и потребность человека в самореализации, некая этическая установка
на бытие для других, на социализацию продуктов, итогов своей интимной, внутренней,
замкнутой сознанием жизни.
Интересно, что только у человека, с одной стороны, есть эта способность творить,
отрываясь от повседневной реальности, конкретных потребностей, уходя в сторону от них,
поднимаясь над ними. И только у человека, с другой стороны, есть возможность все более
упрощать свое бытие, лишая его духовной компоненты.
2. Парадокс религиозной постановки вопроса о духовности заключается в том, что
призыв к духовности справедливо отождествляется с призывом к свободе, с требованием
освобождения от личного, житейского, с переводом жизни своей на иной, более высокий,
одухотворенный уровень – но в ту же минуту освобожденный человек вновь закрепощается,
ибо это его одухотворенное бытие, если брать чисто обывательское толкование религиозных
ценностей, замыкается на узкой, прагматичной, эгоистической цели. Но тем самым перестает
существовать духовность, ибо она означает освобождение человека от всех вторичных,
несущественных, второстепенных и потому порочных установок, в том числе и установки на
жизнь только ради себя, на замыкании смысла жизни на себя. Но духовность не может быть
средством. Она – самоцель, смысл, выражение сущности. Любая попытка признать ее
вторичный характер объединяет ее смысл настолько, что он перестает существовать.
Религиозное сознание исторически верно отобразило проблему – это трудность
совмещения духовной устремленности человека с житейским благополучием. Иисуса Христа
распяли именно потому, что в духовности содержится вызов морали обывателя, образу жизни,
способу существования.
Но очень важно и то, что религия обратила внимание на духовную сторону человека и в
той или иной степени на протяжении столетий культивировала и поддерживала возможность
существовать человеку в этой ипостаси, так непохожей на привычные формы адаптации к
жизни большинства людей.
3. Труд и духовность.
Обычно именно труд считают выражением сущностных сил человека. Действительно,
кроме человека на труд – практикуемый, сознательный, систематический – не способен никто
из известных нам представителей живого. Труд, как известно, создал человека – руку, речь,

35
Безукладова Л.В.
__________________________________________________________________________________________

взаимопонимание, коллективизм. Но в то же время природа труда такова, что он может и
освобождать человека – и порабощать его, развивать и отуплять.
Духовность, насколько это можно видеть из истории ее становления, однозначна – она
всегда положительна и прогрессивна. В этом ее особенность, она – самоценность и
самосущность. Труд же может быть условием и целью, средством и механизмом. Природа
труда не столь однозначна. Он не столь непосредственно связан со специфической
особенностью человека как замысла, если хотите, как вершины эволиции. Но в то же время и
духовность немыслима без труда – и труда души, и труда ума, и труда рук, без установки на
общественно полезные усилия, то есть на общественно полезный труд. Но раб трудится больше
всех и остается рабом. Мера труда не является мерой свободы человека. Духовный же человек
всегда свободен. Его в раба превратить невозможно. Его можно тогда лишь уничтожить – либо
психологически, либо физиологически. Духовность есть мера свободы человека.
Если вновь вернуться к проблеме соотношения понятий, то, видимо, труд и духовность
не взаимообуславливаемы, а лишь частично перекрещивающиеся понятия. Это означает, что
духовен не весь труд, что труд генетически первичен по отношению к духовности, что
духовность может, в свою очередь, быть исходным моментом одухотворения труда (духовные
установки личности освобождают труд, делают его внутренне осмысленным), что соотношение
труда и духовности достаточно сложно и требует специального исследования.
4. Раскрытие проблемы духовности, теоретическое разворачивание ее сущности лучше
всего удается осуществить в «космическом интервале», т.е. когда мы начинаем мыслить
масштабно, когда мы рассматриваем Вселенную как дом бытия человека. Только тогда эта
проблема схватывается адекватно в своих исходных основных позициях, ибо эта проблема
именно такого масштаба. Она, по существу, находится в русле идей В. Вернадского, который
тоже изменил интервал понимания цивилизации, вывел ее за обычные рамки рассмотрения и
придал процессу развития цивилизации космическое значение. Становление ноосферы –
прогрессивный итог, а может быть, и цель развития человечества, становление духовности –
прогрессивный итог, а может быть, и цель развития человека.
5. Очень важен вопрос о том, почему собственно именно сейчас так много говорят о
духовности? Или это иллюзия – и проблема была актуальна всегда? На мой взгляд, мы
переживаем сейчас вторую духовную революцию. Первая взорвала родовые общности,
утвердив иные, значительно более масштабные человеческие конгломераты. Вторая – должна
взорвать государства, утвердив глобальный конгломерат – человечество.
Причем характерно, что ни в первом, ни во втором случае ничто, кроме духовности, не
смогло это сделать. Завоеванные военной силой колонии освобождались, сверхгосударства
рушились и т.д. У человека в материальной сфере слишком много отличий в потребностях, в
образе жизни, слишком сложны экономические связи, чтобы можно было бы все привести к
единому знаменателю. Единый знаменатель – именно в духе. Кстати, не является ли это еще
одним доказательством, что это подлинная сущность человека, поскольку все многообразие
свойств, особенностей, черт человека сводимы к единому знаменателю именно здесь. Все
другие особенности человека (речь, прямохождение, наличие абстрактного мышления и т.д.) –
это конкретные характеристики вида. И, как обычно, их разброс внутри вида велик. Духовность
же вообще признак подлинного развития человека (если человек не духовен, он, по существу,
не человек) и кроме того, может объединить всех.
Историческими предпосылками первой духовной революции была невозможность
дальше выжить человечеству как виду в межплеменных войнах. Исторические предпосылки
второй духовной революции – невозможность выжить с изобретением ядерного вооружения и
возникновения таких противоречий современной цивилизации, как экологический и
антропологический кризис.
Доктрины: мы должны жить в мире со всем человечеством, иначе погибнем –
недостаточно, чтобы привести к коренному перелому в политическом мышлении. Это
констатация факта, существующей исторической реальности. Но этой констатации мало для
тех, кто надеется обойти факт, внеся в реальность нечто новое, обеспечить изменение ситуации
путем материализации новой сферы – космоса. К факту нужно добавить веру, идею, лозунг,
цель, смысл.
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Духовность выступает как главная черта, главная жизненная цель, идеал. Именно
духовная нагруженность жизнедеятельности человечества может выполнить эту функцию.
Конечно, она должна вновь принять какую-то доступную для обывателя форму. Некоторые
предлагают, чтобы люди приняли новый вариант религии, на этот раз уже не мировой, а, так
сказать, всеземной. Как это будет конкретно выглядеть – трудно сказать. Этот вопрос должны
решать сами мировые конфессии.
Как показывает история, человек всегда привыкает к страху и норовит заглянуть за
запретную дверь, открыть ее, несмотря на самые грозные предупреждения. Страх – нечто
негативное. Страха перед ядерной катастрофой недостаточно для выработки современного
гуманистического мышления. Движет людьми все же нечто позитивное: заманчивая цель,
смысл, вера. Они стимулируют прогресс, они создают движение. Вот таким стимулом и может
стать духовность как новое понимание смысла жизни.
Выводы. В ХХI веке человечество вплотную столкнулось с проблемами такого
масштаба, который несоизмерим с жизнью отдельных государств и даже регионов. Эти
проблемы были названы глобальными. Это уже не государственные, а общечеловеческие
проблемы. И в конце ХХ века некоторым философам стало ясно, что источник их – уже не в
природе государства, а в самой природе человека.
Начались напряженные поиски – что же это за противоречия в природе человека,
приведшие к глобальным кризисам в развитии человечества? Варианты ответов: противоречия
разума и эмоций, инстинктов, коры и подкорки. Религиозный ответ: изначальная порочность,
греховность человека. Близкий к этому светский вариант – извечная борьба добра со злом,
красоты с уродством. Ко второй половине ХХ века бесплодность путей, которые предлагали
философы на основе выявленных глубинных противоречий природы человека стала более или
менее очевидной. И становится все более убедительной позиция, что главное противоречие
природы человека – это противоречие между духовностью и бездуховностью.
Именно бездуховность позволяет технологии быть антиприродной, искусству –
низменным, государству – антигуманным. Это все – результат сдвинутый, неистинной системы
целей и обосновывающих их системы ценностей. Поразительно, что анализ выявляет
сдвинутость системы ценностей – при всей их сложности – именно в одном направлении
преимущественно.
Замена демократии фашизмом в государственном устройстве, диктата технологических
задач цивилизации по сравнению с ее гуманистическими задачами, примат агрессивности в
социальных отношениях по сравнению с гуманизмом – все это результат бездуховности или
псевдодуховности.
Проблема духовности, таким образом, выросла в самую важную философскую проблему
ХХI века. Видимо, в ней – подлинные истоки поисков пути выхода из кризиса, в котором
оказалось современное человечество.
Первоосновность, фундаментальность понятия духовности не случайно. Духовность
связана с общественной природой человека в области ценностных ориентаций и с его
творческой природой в области труда, деятельности, возможности отсроченного непрямого
адаптационного поведения.
Безукладова Л.В. Духовность как феномен культуры: основные подходы
Данная статья посвящена определению методологических основ духовности. Сформулированы основные
положения, проанализированы свойства, функции и качественные характеристики духовности. Показана
актуальность духовности в гражданском обществе. Также в работе исследуются особенности разрыва между
духовной и нравственной культурой человека в современном обществе.
Ключевые слова: Homo spiritus, духовность, творчество, виктимология, виктимное поведение, кризис.
Безукладова Л.В. Духовність як феномен культурі: основні підходи
Дана стаття присвячена визначенню методологічних основ духовності. Сформульовані основні положення,
проаналізовані властивості, функції та якісні характеристики духовності. Показана актуальність духовності в
цивільному суспільстві. Також в роботі досліджуються особливості розриву між духовною та етичною культурою
людини в сучасному суспільстві.
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Тайну человеческой личности пытаются разгадать с разных сторон. Пожалуй, нет ни
одного крупного философа, который не пытался бы найти разгадку или хотя бы новые подходы
к постижению этой тайны. Если разбираться в «теле» уже накопленных теоретических
конструкций – то требуется не один год философских исследований и не один том специальных
работ. Но если пойти по другому пути – анализировать «скелет» этих конструкций, так сказать,
перейти от теоретического к методологическому уровню, от описания и анализа оттенков – к
рассмотрению исходных установок анализа личности – обнаружится, во-первых, что даже
«теоретически мыслимых» конструктивных вариантов здесь не так уж много, а, во-вторых, что
многие теории есть ни что иное, как вариации того или иного методологического алгоритма.
Какие же можно встретить альтернативные методологические направления («шаги»,
«ключи», ходы мысли)?
1. Познаваема (открыта для познания личность) – закрыта, таинственна, непостижима;
2. Детерминирована извне (социум, бог) – детерминирована изнутри (инстинкты, гены);
3. Управляема – неуправляема; изменяема – неизменяема;
4. Сложна – проста, расчленена – цельна.
Указанные выше подходы в той или конкретной теории образуют различные сочетания.
Здесь они перечислены не все, но, в принципе, вероятно, можно построить сетку возможных
вариантов, подобно тому, как это сделано для теорий познания.
Большинство теорий анализирует личность, исходя из (осознанной или неосознанной)
идеи её цельности, ибо именно эта идея является и основанием поиска единого ключа к шифру
тайн личности, общего (целостного) подхода к воспитанию, представлению о том, что есть
человек и т.д. Правда, довольно широко распространено представление о трех уровнях –
например, биологическом, психологическом, социальном в человеке (влияющих, естественно,
на всю структуру личности). Это представление развивается в трех методологических
позициях: а) названные уровни пронизывают друг друга, образуя целостную систему; б) один
из уровней (в разных теориях разный) доминирует и определяет другие; в) эти уровни в
определенной степени автономны и «самозамкнуты»; для воздействия на каждый из этих
уровней нужны специальные средства.
Пожалуй, вот это деление и есть одно из немногих (скрытых, неотрефлектированных)
интервальных методологических конструкций. Однако в нем есть существенный недостаток:
«интервалы» взяты очень грубо, в них схватывается не личность, индивидуальность, а
«размытый человек», т.е. даже специфика человека не обозначается. И тем не менее уже здесь
интервальный подход послужил основанием для абстрагирования (в тех или иных случаях –
например, в медицине, в религии) от одного или двух уровней ради определяющего в данном
ракурсе – и такое абстрагирование принесло, как известно, весьма существенную пользу.
Подведем общий итог первой стадии наших размышлений. Он может быть выражен в
трех положениях:
1. Каждая оригинальная самостоятельная методологическая конструкция позволяет
увидеть в новом аспекте проблему человека (даже если она к этому и не стремится).
2. Методологические основания многих подходов не отрефлектированы и не
проанализированы;
3. Интервальный подход, будучи оригинальным методологическим алгоритмом, тоже
позволяет разработать свой вариант понимания человека.

39
Проблема личности в контексте интервальной диалектики
__________________________________________________________________________________________

В чем же своеобразие интервального подхода к личности, интервальной концепции
человека? И каковы практические выводы из этой концепции для педагога, медика, социолога,
политического деятеля, воспитателей (в частности, родителей)? И можно ли надеяться
получить какие-то позитивные результаты на основании использования этой концепции?
Ответы на эти вопросы не просты и требуют специального рассмотрения. Ограничимся
поэтому пока несколькими эскизными набросками.
Интервальная концепция признает выделенные три уровня функционирования человека,
однако идет дальше и предлагает специально исследовать границы этих интервалов, условия и
предпосылки их «проницаемости» и «непроницаемости» друг для друга.
Структура личности в свете диалектики инвариантного и вариантного
Особенный интерес с точки зрения интервальной концепции представляет структура
личности. В ней есть то, что обеспечивает целостность личности, ее единство – и вместе с тем
то, что «самозамкнуто», автономно, образует самостоятельный интервал. Любопытно, что
структуры первого рода связаны с инвариантными характеристиками личности,
бесконечностью (человек как вид, человек как носитель жизни; человек как носитель
нравственного закона, человек как космическое существо и пр.); структуры второго рода
связаны – со специальной деятельностью, практическими отношениями, всем тем, что требует
оконечивания. Без структур первого рода нет человека (личности); без структур второго рода
нет гармонично развитой личности, многообразия её. Структуры первого рода формируются
спонтанно в общем контексте социализации диффузными процессами воспитательного
воздействия, структуры второго рода требуют обязательно специальной целенаправленной
работы, иначе они либо вообще не возникают, либо остаются в зачаточном «неподлинном»
состоянии.
Поясним это на следующих примерах. Логическое мышление формируетсяу человека
разнообразными воспитательными воздействиями – и логикой труда (предметной
деятельности), и речевыми структурами, которыми он овладевает с раннего возраста, и
житейскими наблюдениями над взаимосвязями природы. Логическое мышление является
обязательной характерной чертой функционирования человека как человека, и, может быть,
поэтому эта система – открыта, не замкнута, многофункциональна. Когда же начинается
специальное воздействие (обучение логике) - требуется в очень значительной мере учитывать
уже накопленный багаж, и поэтому обучение логике не замыкает интервал (логично мыслить
можно и без него), а лишь придает системе новое качество. Итак, логическое мышление –
система незамкнутая, и, как следствие (или причина) уходящая в бесконечность (логика
понятий – логика предметов – логика онтологических отношений), А вот музыкальная
культура – системное качество. Здесь требуется специальное и обязательное обучение: нотной
грамоте, умению играть на каком-либо инструменте и т.д. В этом отношении культура
логического мышления и культура музыкальная – существенно отличны. Разумеется
«замкнутость» данного качества человека относительна (любой интервал проницаем и
непроницаем в различных отношениях), ибо требуются определенные физиологические
задатки, необходима определенная музыкальная среда, окружающая ребенка, и т.д. Но разница
в акцентах, в главном: в первом случае качество формируется в процессе общего обучения
спонтанно, во втором случае – без направленного воздействия, само собой оно никогда не
возникнет.
Может быть, в силу того, что «инвариантные качества личности» уходят в бесконечность,
общество обособляет в специальные сферы деятельности именно системные «интервальные»
качества: духовность – религия, умения – ремесла; музыка, живопись и т.д.
Индивид: воспитание и самостроительство
В чем современный социальный смысл идеи «интервальной концепции» личности? В том,
что есть воспитание вообще (целенаправленное педагогическое воздействие с целью решить
общие задачи формирования личности) и сферы, требующие специальных методов,
специальной деятельности, целенаправленного внимания. Когда речь идет об умении
фотографировать или играть на рояле – это очевидно. Но ведь и духовность, и доброту, и
чувство ответственности нельзя сформировать без специализированного воздействия,
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целенаправленных мер, специального воспитания. Они оказываются тоже интервальны – хотя
это никем сейчас почти не осознается. То, что интервальны навыки (ремесла) – понятно; но то,
что ряд нравственных сфер интервальны – воспринимается почти как сенсация, которую надо
доказывать. Видимо, в предшествующие эпохи (« вся история человека – лишь предистория
человека») люди были заинтересованы в первую очередь в том, чтобы через систему
воспитания воспроизводить родовые (позже – классовые) черты человека, т.е. типическое в
человеке, социальной среде. Интервальные сферы социальны (разумеется, на основе
биологических предпосылок) – ибо с ними связано проявление всех потенциальных
возможностей личности в оптимальных социальных условиях. Если можно так выразиться –
они нужны уже не для того, чтобы выжить – а чтобы расцвести человеку как личности. Но
реализация этих потенциальных возможностей, развитие этих сфер личности не совершается
автоматически, в общем русле воспитания (которое традиционно все же направлено по
преимуществу на сферы первого рода), а требует специального акцента и внимания!.
Например:
Научиться читать – социальная необходимость:
• Любить читать, живая потребность в чтении – интервальная сфера;
Нравиться женщинам – биосоциальная необходимость:
• Научиться любить (Е. Богат) – интервальная сфера;
Усвоить нормы нравственности – социальная необходимость:
• Понять значение духовности, самому стать духовным – интервальная сфера.
К интервальным сферам относятся и творчество (умение и вкус здесь тоже развиваются
специально – ибо в предшествующие эпохи массы не воспитывались в этом духе), доброта, все
практические навыки, деятельность во всех видах искусства и т.д.
Нередко подчёркивается, что конечная, главная цель всех социальных преобразований –
максимальное развитие творческих способностей личности. Специфика нашего времени
состоит в том, что необязательная для прошлых эпох творческая сторона человеческой
личности начинает ощущаться как социальная потребность, – нужны современному обществу
уже не отдельные творческие натуры, а массы индивидов, являющихся гармоничными людьми
как по уровню развития разносторонних способностей, так и по степени развитости духовной
сферы, сферы ценностных ориентаций и высших потребностей.
Маяковский писал в свое время –
«Сидят папаши – каждый хитр:
Землю попашет, попишет стихи».
Мы убеждаемся сейчас, что без направленного специального воздействия эта вторая
составляющая «попишет стихи…» не возникает. Гармоничной личности не получается в
результате обучения в современной средней школе. Это нужно принять как факт.
Предпринимаемая реформа школы должна многое исправить… но для этого осуществляемым
эту реформу людям необходимо многое пересмотреть в теоретических (и философских, и
этических, и методологических) основах современной педагогической практики. В частности,
интервальная концепция человека взывает к тому, чтобы:
а) в процессе обучения у учащихся формировали как можно больше специальных,
замкнутых навыков и умений (шлифовать камни, ориентироваться по звездам, сварить борщ,
лечить кошек, писать маслом, мастерить табуретки и т.д., и т.п.). Сумма этих разнообразных
практических навыков (ремесел), дает интегральный эффект, который приводит к
гармонизации личности, несмотря на обязательную в конечном итоге специализацию – выбор
конкретной профессии. Набор сформированных в школе «интервальных ремесел» позволяет
компенсировать недостатки узкой специализации и сделать человека увереннее, а его жизнь –
разностороннее и богаче;
б) осознать, что и в сфере духовной, нравственной, интеллектуальной есть
«интервальные области», требующие не общих воспитательных мер, а специальных целей (для
педагога – осознать как цель) и средств. Это и способность к творчеству (+ навыки творческой
деятельности), и способность к сопереживанию (без которой нет высоких этажей
нравственности) и духовность как способ ориентирования и существования в мире… Эти
области интервальны, потому что а) без них в принципе человек может благополучно прожить
всю жизнь, б) их требуется специально развивать, в) они не прямо связаны со всеми другими
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областями существования человека (хотя непроницаемость их, как и вообще непроницаемость
любого интервала, относительна);
в) эпоха Возрождения (как своеобразный естественно-научный эксперимент) дала нам
блестящую иллюстрацию того, как влияет развитие многих «интервальных сфер»
функционирования человека (обретение им различных навыков в ремеслах, глубокое
знакомство с поэзией, музыкой и т.д.) на общий уровень мировоззрения личности – и на общий
интеллектуальный и нравственный климат времени. Можно сказать, что эпоха Возрождения
предложила новую модель «цельного человека» – цельного не как единая система, построенная
по одному исходному критерию (адаптироваться к социальной жизни), а ценного в своем
многообразии. Такая «цельность многообразия», видимо, и есть идеал гармоничного общества
(дополненная, конечно, высокими социальными установками и массовостью, всеобщностью
такого типа личности). Но достигается она только синтезом «системного» и «интервального»
воспитания, синтезом целостного подхода к личности и разнообразием методик развития её
различных сфер (кстати, в этом контексте целесообразно поглубже познакомиться с теорией и
практикой воспитания в эпоху Возрождения – каким образом был достигнут такой эффект
многогранности?)
Отметим, что «вынесенные вовне» интервальные сферы деятельности человека
(искусство, литература и т.д.) оказываются обязательными, незаменимыми (а не
дополнительными, как сейчас) средствами воспитания в русле данной концепции.
Несомненно, что акцент на нравственном измерении существования общества и
индивида неизбежно станет важнейшей стороной развития современной цивилизации, если она
захочет избежать деградации. Но в таком случае какие приоритеты должна выдвинуть эта
программа этизации для индивида, причем как в сфере воспитания, так и в области
самоосуществления?
На наш взгляд, здесь следует отталкиваться в первую очередь от кантовской идеи долга и
ответственности. Но эта идея должна быть адаптирована к реалиям современного положения
человека в мире, к тому типу личности, который сложился как итог цивилизационного развития
европейского мира за последние два столетия. А этот итог связан с установками
антропоцентризма и эгоцентризма. Поэтому, говоря сегодня об ответственности, мы должны
акцентировать внимание на ответственности (и долге) не перед чем-то внешним (общество,
коллектив, семья, окружающая среда), а перед собственным «я». Огромная потенциальная сила
духовного порядка заложена в такой исходной позиции: ответственность индивида за
построение своей собственной жизни. Эта позиция опирается на тезис: смысл жизни в том,
чтобы наполнить жизнь смыслом. Индивид должен состояться как человек. Процесс
самостроительства – это ежечасная и ежедневная работа.
В свое время философы-экзистенциалисты указывали на два плана бытия человека –
подлинный и неподлинный. Очевидно, что задача самоосуществления индивида связана с его
устремленностью к такому способу бытия, который максимально был бы свободен от всех
форм отчуждения. Однако суть проблемы заключается в том, что конструирование самого себя,
выстраивание своей жизни должно представлять собой именно воспитательную задачу (как
для воспитателя, так и для воспитуемого).
С. Экзюпери писал, что мы в ответе за тех, кого мы приручили. Перефразируя, можно
сказать и так: мы в ответе за шанс, который нам подарили. Конечно, эта мысль не нова и в
истории культуры она высказывалась неоднократно и в разных аспектах. Новое здесь в том, что
такая постановка вопроса должна стать ключевой в деле воспитания подрастающего
поколения. В ней заложена глубинная диалектика: соединение эгоцентризма и его преодоления.
Главная цель для любого индивида – он сам, но нужны постоянные усилия по преодолению
сопротивления – как сопротивления окружающей социальной среды, так и самого себя. Только
на этом пути индивид может состояться как личность и стать достойным представителем рода
человеческого. При такой постановке вопроса, конечно, становится актуальной проблема
идеала, проблема, забытая сегодня и педагогикой и философией. Воспитатель, учитель (гуру),
образец для подражания (подлинные герои, святые, выдающиеся ученые, путешественники и
т.п.) – вот исходная база для конструирования себя. Кстати сказать, если СМИ не служат этой
цели (например, различные программы современного телевидения), то они деструктивны.
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Человеческие характеры, или типы людей в контексте интервальной диалектики
Каждый человек, попадая в новые обстоятельства, ситуации, среду обитания или
проживания, так или иначе меняется, в нем актуализируются какие-то новые свойства,
особенности личности, черты характера, творческие задатки и т.п.
Это – аксиома интервального подхода. Но на констатации этого факта не следует ставить
точку, ибо с этого факта проблема только начинается. Дело в том, что разные люди по-разному
себя актуализируют, попадая в новый интервал: дети и взрослые, мужчины и женщины,
молодые и пожилые, люди с Запада, и люди с Востока. Адаптация, приспособление к новым
условиям – важная характеристика той или иной личности.
Ключевая проблема, которая здесь возникает, это проблема соотношения вариантных и
инвариантных черт личности. Что меняется, а что сохраняется в человеке при перемене
условий бытия? У одних людей наблюдается большая впечатлительность, готовность к
изменению, способность откликаться на новые обстоятельства, другие люди более
консервативны в своих привычках, вкусах, ценностных установках, мировоззренческих устоях,
стратегиях поведения, культурных стереотипах, языковых практиках. Например, женщины
более полно и многогранно реагируют на новую среду, в них просыпается больше эмоций, они
обнаруживают в себе больше возможностей к духовным трансформациям, чем мужчины.
Мужчины более замкнуты, консервативны, рационалистичны. Это хорошо видно на примере
такого феномена культуры, как мода. В моде мужчины более консервативны, инертны,
склонны к стереотипам.
Почему женщины более пластичны при переходе к новому интервалу? Возможно, что это
имеет социокультурные корни. В традиционном обществе женщины, выходя замуж, как
правило, приходили в новую семью, а иногда и в новое племя, где царили другие порядки,
ценности, уклад жизни. Возникала резкая смена социокультурного статуса, социальной роли,
социального места. Требовалась способность быстро приспосабливаться к новым условиям.
Если взять такую возрастную группу людей, как дети, то мы увидим много любопытного
в их поведении с интересуемой нас точки зрения. Конечно, дети быстрее и легче
приспосабливаются к новым условиям жизни, чем взрослые. Но эта большая мобильность
имеет свою специфику, ибо резкое изменение условий может вызвать сильную
психологическую травму.
Физика изучает поведение физических тел. Если два тела переместить в новую ситуацию
(систему отсчета), они проявят новые свойства, но при этом будут вести себя сходным образом.
И часто мы заранее можем предсказать, как будут вести себя эти тела в новых условиях. А вот
предсказать поведение человека труднее. Два сходных человека могут вести себя в новых
условиях совершенно по-разному.
Не следует путать приспособление и актуализацию человека при переходе в новый
интервал. Тип приспособленца в социологии достаточно хорошо изучен. Здесь
приспобленчество противостоит духовности. Духовный человек остается верен своим
принципам истины, добра, красоты и справедливости, в какую бы обстановку он ни попал.
Экзистенциалисты критиковали людей массовидного типа за то, что они не имели своей
собственной личностной позиции: они думали, как все, поступали, как все, отдыхали, как все.
Явление маргинальности также связано с проблемой перехода из лона традиции в другой
интервал, в другую культурную среду, в которой у человека нет культурных корней.
Приспосабливается ли маргинал? Если он оторвался от своих корней, то появились ли у него
новые корни? Вжился ли он в чужую культуру?
Социологи исследуют явление конформизма определенных групп населения. В этом
вопросе также интервальные идеи позволяют пролить новый свет. Что касается традиции, то
здесь можно сказать, что это особый «аутентичный» человеческой сущности интервал,
задающий целостность и полноценность личности.
Любой объект существует как единство двух границ – качественные границы самого
объекта (качество и существование неотделимы друг от друга), границы среды бытия объекта,
т.е. границы интервала. До сих пор на этот второй аспект мало обращалось внимания, точнее
говоря, здесь не видели фундаментальность проблемы. Предмет существует – это значит, что
он имеет качественную определенность; но он имеет эту определенность лишь относительно
какой-то среды, условий, т.е. интервала. Следовательно, существование определяется двумя
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признаками – качеством и интервалом. Но предмет может оставаться существовать и при
переходе в другой интервал. Это создает иллюзию независимости существования (как свойства
предмета) от интервала. На самом деле, суть дела здесь в следующем. Во-первых, есть всегда
такие интервалы, выходя за пределы которых предмет перестает быть самим собой. Это и есть
интервал как мера. Во-вторых, даже когда переход в другой интервал не означает исчезновение
качественной определенности, интервал не означает исчезновения качественной
определенности, все равно предмет существует лишь благодаря своей актуализации в данном
интервале. В-третьих, всегда можно указать такую совокупность интервалов
(экзистенциальную конфигурацию интервалов), выходя за которую предмет перестает
существовать в любом своем проявлении. Все это справедливо и по отношению к человеку.
Каждый человек имеет пространство интервалов своего существования. Возможно, что это
пространство у каждого человека свое. Есть такие интервалы, в которых одни люди способны
выжить, а другие – нет. В частности, это зависит от адаптируемости индивида. Экстремальные
условия существования не для всех.
Настоящий человек приходит к нам со своим духовным пространством, со своим миром
проектов и ценностей, со своей аурой. Получается, что он приходит к нам, а мы приходим к
нему, вступаем в его духовное пространство. Приходя к нам, он меняется, но он меняет и нас,
наш интервал.
Свобода личности с интервальной точки зрения
Свобода – это реальная возможность актуализировать те или иные потенциально
существующие способы бытия человека в данном интервале присутствия. Каждый интервал
предполагает свой набор потенций. Но не всегда существует возможность их актуализации.
Когда нет выбора – нет и свободы. Таким образом, есть два типа свободы – возможность
перехода от одного интервала к другому и возможность актуализировать ту или иную
потенцию внутри интервала.
Мир есть набор потенциальностей. Накладывая интервал, мы актуализируем одни
потенции и оставляем в возможности – другие. Надо различать возможности как потенции,
которые в принципе могут быть актуализированы при определенных условиях, и возможности
как реальная способность людей реализовать тот или иной вариант событий, т.е. свобода. Но
свобода выбирать по своему усмотрению тот или другой вариант актуализации (из набора
потенций) – это еще только предпосылка свободы, ибо выбираемый вариант должен быть
разумным, целесообразным, необходимым в данном контексте. Но эта та необходимость,
которая срабатывает не автоматически, а лишь косвенно, по результатам верного или неверного
выбора, по результатам наших действий и поступков. В каждый данный момент мы обладаем
неким набором возможных действий, актуализаций. Но свобода возникает только там, где наше
действие продиктовано внутренней необходимостью, когда наш выбор правильный. Когда наш
выбор правильный – мы достигаем успеха, если выбор неправильный, мы в конечном счете
терпим поражение. В обоих случаях необходимость проявилась, но в одном случае –
позитивно, в другом – как наказание, негативное. У человека существует онтологическая
возможность поступать произвольно, по своему хотению, капризу, вопреки необходимости. Но
за это ему приходиться платить. Иногда – дорогой ценой, ибо необходимость все равно его
достигнет, но уже в другой своей ипостаси – карающей десницы.
Трифонова М.К. Проблема личности в контексте интервальной диалектики
Предметом исследования данной статья выступает личность в свете интервальной диалектики.
Рассматривается вопрос о структуре личности, проблемы воспитания и образования индивида. Приводится
типология человеческих характеров и описывается феномен свободы с позиций интервальности.
Ключевые слова: личность, интервальная диалектика, самостроительство, свобода.
Трифонова М.К. Проблема особи в контексті інтервальної діалектики
Предметом дослідження даної стаття виступає особа у світлі інтервальної діалектики. Розглядається
питання про структуру особи, проблеми виховання та освіти індивіда. Приводиться типологія людських
характерів і описується феномен свободи з позицій інтервальності.
Ключові слова: особа, інтервальна діалектика, самобудівництво, свобода.
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Trifonova M.K. A problem of the person in a context of interval dialectics
Given article acts as an object of research the person in the light of interval dialectics. The question on structure of
the person, a problem of education and education of the individual is considered. The typology of human characters is
resulted and the phenomenon of freedom from positions of intervality is described.
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МЫШЛЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА
Андреев В.М.
Крымская академия наук, Симферополь, Украина

В гносеологии изучающей способности человека познавать действительность, феномен
мышления считается ключевой структурой научного знания и относится, с точки зрения
современной психологии, «к одному из самых сложных психических процессов, являющихся
предметом исследования ряда наук – от философии и логики до психологии и медицины» [1, c.
150]. Каждая из систем научных знаний располагает своими, особенными методами познания
объективного мира, и, следовательно, мышление как понятие в той или иной системе знаний
имеет свои особенности, своё гносеологическое содержание. В универсальной диалектической
системе знаний, построенной на авторском методе познания «Необходимые противоречия»
(2004) 1, понятие «мышление» выступает не только как процесс интеллектуального постижения
действительности, но и в качестве свойства, присущего только человеку.
В статье рассматриваются вопросы диалектической взаимосвязи мышления и сознания,
интеллекта живых организмов и человека, разума и общественной исторической практики, а
также ставится проблема необходимости разработки универсальной технологии научнофилософского мышления.
1. Генезис феномена мышления
Детальный анализ движения (изменения состояния объекта) в универсальной системе
знаний «Необходимые противоречия» показал, что в основе сущности любой формы движения
лежит скачок, а сущностью реальности являются её общие свойства. Поскольку мышление
есть продукт работы головного мозга человека, то мыслительный процесс можно считать
формой движения, подчиняющейся всем общим (диалектическим) законам природы. Для
теории познания немалый интерес представляет не только сам процесс мышления, но и генезис
мышления: откуда и каким образом возникла способность головного мозга высших животных
осуществлять упорядочение своих действий и жизнедеятельности организма в целом.
Любой живой организм, располагающий центральной нервной системой, поддержание
своей жизнеспособности и устойчивости развития осуществляет через поведенческую
активность, направленную на удовлетворение жизненных потребностей. Действуя в
окружающей природной среде, живой организм (индивид) прежде всего получает,
перерабатывает информацию об этой среде, и, воздействуя на среду, в той или иной мере
удовлетворяет свои потребности. Цикл процесса жизнедеятельности индивида может быть
представлен в виде следующей логической схемы: внешняя среда (периферия) – индивид
(центр) – внешняя среда (периферия), где «периферия-центр» – канал прямой связи, «центр –
периферия» – канал обратной связи. Канал обратной связи позволяет живому существу
непосредственно воздействовать на внешнюю среду и достигать желаемого (требуемого,
необходимого) результата.
Последовательность множества циклов (или актов, скачков) «периферия-центрпериферия» в качестве необходимой формы организации функциональной связи, или в
качестве необходимых противоречий, объясняет собой природу самоорганизации
интеллектуальных (управленческих) ресурсов живых организмов (включая и человека) и своим
содержанием раскрывает основной принцип генезиса мышления. Иначе говоря, механизм
организации самоуправления неразумных и разумных живых организмов один и тот же, а
именно – принцип, заложенный законами природы в необходимой форме функциональной связи
между мозгом (центром управления) и телом, организмом (периферией, или управляемым
1

См.: Андреев В.М. Парадоксальный мир и разум. – Симферополь: Изд. Центр КГМУ, 2007. – 380 с.
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объектом). В процессе исторического развития первая сигнальная система предчеловека,
имевшая только задатки мышления, на основе развития головного мозга, других структур и
функций организма скачкообразно перешла на новый качественный уровень самоорганизации:
одновременно с совершенствованием первой возникла вторая сигнальная система (по
И. Павлову), появились мышление, сознание, речь, труд, появилось разумное существо –
человек.
Если первая сигнальная система обеспечивает возможность животному воспринимать
внешний мир только чувственно, то вторая сигнальная система (совместно с первой) позволяет
разумному существу воспринимать действительность чувственно-абстрактно. Чувственное и
абстрактное, находясь в противоречивом единстве, взаимозависимы, взаимообусловлены. Без
чувственного не может возникнуть мыслимое, всякое мыслимое непременно находит своё
отражение в чувствах мыслящего.
С.Л. Рубинштейн (1889-1960), один из крупнейших советских психологов и философов, о
генетически ранних ступенях мышления в 1940 году писал: «Не подлежит сомнению, что
генетически первичной интеллектуальной операцией было разумное действие, опиравшееся на
наглядное мышление, – наглядно-действенное (или «сенсомоторное») мышление, точнее, это
было наглядно-ситуационное мышление, непосредственно включённое в практическое
действие. Действие, непосредственно соприкасаясь с объективной действительностью,
проникая внутрь её и её преобразовывая, является исключительно мощным средством
формирования мышления, отображающего эту действительность» [2, c. 339]. Разрабатывая
философские, педагогические и психологические аспекты «деятельного подхода»,
С. Рубинштейн считал, что «мышление не просто сопровождается действием или действие –
мышлением; действие – это первичная форма существования мышления. Первичный вид
мышления – это мышление в действии и действием, мышление, которое совершается в
действии и в действии выявляется» [2, c. 310-311].
Действие – это разновидность движения, а совокупность последовательных действий –
деятельность. В действии и деятельности (жизнедеятельности) неразумных и разумных живых
существ отчётливо видятся одни и те же принципы организации их интеллекта,
самоуправления, существования. В действии находит своё полное отражение такое свойство
объективной материальной реальности, как трёхмерность времени. Любое действие субъекта
развития всегда имеет направленность в будущее: именно в будущем может быть достигнута
поставленная субъектом цель. Посредством совокупности последовательных действий
поставленная субъектом цель так или иначе либо достигается, либо не достигается и в качестве
события становится прошлым, превращаясь в историческую практику. Результаты практики
осмысливаются субъектом, обогащают его разум новым смысловым содержанием,
совершенствуют способности его мышления. Именно так опыт прошлого, действие настоящего
посредством мышления и направленность действий в будущее, находясь в противоречивом
единстве, образуют источник движения, развития мышления, сознания и самого субъекта в
целом от момента его зарождения, рождения и вплоть до его исчезновения.
Проявляясь в действии, в трёхмерности времени, мышление, как и любое явление
действительности, могло появиться, возникнуть не иначе, как в исторической практике бытия
живого вещества Земли. При определённых исторических условиях в процессе
жизнедеятельности и борьбы за своё существование интеллект одного из приматов –
интеллект предчеловека – получил возможность своего ускоренного развития,
совершенствования по сравнению с интеллектом других высших животных. Это и стало
главной причиной возникновения разума и выделения формировавшегося человека из
животного мира. По представлениям современной философской антропологии, цепь
антропогенеза имеет следующий вид: австралопитек – питекантроп – синантроп – Homo
sapiens. Считается, что австралопитек обитал в Африке от 4 до 2 млн. лет назад, а ранняя форма
Homo sapiens (неандерталец) появилась от 30 до 40 тыс. лет назад [3, c. 471].
Развитие интеллекта высших животных постепенно достигло уровня мышления (что
означало появление человека умелого, разумного) и качественно преобразило весь дальнейший
ход исторического развития жизни на Земле. Первобытная (первичная или архаичная) община
как необходимая (коллективная) форма организации социальных систем по разным данным
существовала 45-50 тыс. лет. Этого времени оказалось достаточно для того, чтобы отдельные
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индивиды (мужчины), подчиняясь действию закона конкуренции, развили свои умственные и
психофизические способности и достигли нового качественного уровня самоорганизации: их
сознание в целом стало эгоцентрично (т.е. централизованно) организованным; в обществе
возникли частное предпринимательство, классы, государство, а вместе с ними – и социальные
антагонизмы.
Продолжительность
исторического
существования
частного
предпринимательства можно считать равной 4,5-5 тыс. лет.
Следующий исторический скачок в развитии мышления и сознания был связан с
развитием науки, техники и индустриальными способами преобразования природы Земли для
удовлетворения потребностей человека, темпы роста которых соответствовали темпам
развития общественного производства и культуры. Этот период исторического времени, если
учесть появление первых тенденций капитализации общества, составляет не менее 450
последних лет.
В современном «постиндустриальном» обществе явно наблюдается информационнотехнологическая революция, происходящая на основе быстрого расширения и углубления
научных знаний о природе, обществе и человеке. Научные высокие технологии,
инновационные разработки и компьютерная техника быстро внедряются в процесс
общественного производства, информационное пространство становится глобальным и
доступным для широкого круга пользователей. Наряду с развитием централизованной формы
организации экономических (рыночных) отношений в обществе заметно набирают силу
тенденции коллективной формы организации мировой хозяйственной системы, которая
оказывает всё более значительное влияние на политику, экономику и культуру отдельных
государств и регионов. Общество становится глобально организованным. Качественные
изменения происходят во всех социальных институтах, в психофизической организации
человека, его мышлении и сознании.
При сопоставлении продолжительности стадий исторического развития общества,
выраженных через общественно-экономические формации (первобытная община – 45-50 тыс.
лет, рабовладельческое и феодальное общества – 4,5-5,0 тыс. лет, капиталистическое общество
– 450-500 лет), обнаруживается закономерность ускорения темпов исторического развития
качественно различных обществ: каждую последующую свою стадию развития общество
проходит примерно в 10 раз (т.е. на порядок) быстрее, чем предшествующую. Опираясь на эту
закономерность, нетрудно определить, что начавшаяся стадия «информационного» общества
будет существовать около 45-50 лет. По окончании этого периода (т.е. во второй половине XXI
века), согласно системе знаний «Необходимые противоречия», общество достигнет так
называемой
«точки
экономического
паритета»
между
двумя
принципиально
противоположными формами организации социальных систем – между централизованной и
необходимой формой. После этого, как предполагается, начнётся активный процесс рождения
нового, необходимо организованного общества, и уже во второй половине ХХII века можно
ожидать вхождения человечества в стадию полноценной, зрелой новой общественноэкономической формации, а именно – в стадию рационального общества.
2. Мышление современного человека
Человек современного общества есть продукт, следствие, интегральный результат
исторического развития всех предшествующих общественно-экономических формаций.
Высокая степень разделения труда оказывает своё влияние на самоорганизацию как мышления,
так и сознания. Мышление человека становится специализированным, т.е. профессионально
организованным. Однако специализированность мышления не является основным признаком,
определяющим качество мышления: мышление любого человека всегда имеет необходимую
форму организации. Без необходимой формы организации мышления человек не может
осуществить ни одного цикла своих разумных действий. И только во взаимодействии
индивидов, только в процессе совместной трудовой деятельности индивидов мышление
приобретает свою социальную направленность, социальную значимость и качественную
определённость сознания. Если в процессе мышления устанавливаются причинные
(устойчивые или неустойчивые) связи и на их основе формируются (научные или ненаучные)
знания, то сознание индивида как таковое проявляет себя в процессе жизнедеятельности
совокупности индивидов, где эти знания находят своё применение.
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Различные, принципиально противоположные формы организации социальных систем
оказывают своё существенное влияние на формирование сознания того или иного индивида.
Поэтому в отличие от необходимо организованной формы мышления сознание человека может
содержать в себе признаки как необходимой, так и централизованной (антагонистической)
формы организации. Взаимосвязь, взаимозависимость мышления и сознания нередко
используется политиками для манипуляции общественным сознанием с целью увеличения
своего политического капитала. Это становится одной из причин дестабилизации социальнополитической ситуации в обществе, затрудняет процесс сближения людей, имеющих сознание
разной субкультурной ориентации. Если говорить об Украине, то политологами отмечается
«фрагментарность политической культуры» общества как «результат своеобразия
исторического прошлого страны» и «усугубляющегося социального неравенства»; «население
мало доверяет государственным институтам власти» из-за недостаточной эффективности их
функционирования и из-за «явной коррумпированности» [4, c. 211]. Со временем острая
противоречивость развития вызывает в общественном сознании ответную реакцию,
активизирует процесс мышления представителей различных социальных групп и их лидеров. В
управление обществом приходят новые политики, государственные и общественные деятели,
профессионалы; государственное управление совершенствуется, общественное самосознание
поднимается на очередную ступень исторической практики.
Кроме социальной направленности, мышление как продукт интеллектуальной
деятельности головного мозга несёт на себе также функцию энергетического потенциала
организации сознания и мировоззрения человека. Поскольку в процессе мышления выявляются
причинные связи, то без познания этих связей не может возникнуть и знание, а отсутствие
знания (как, например, у животных) и говорит о невозможности существования сознания. Чем
выше способность мышления в познании общих, повторяющихся свойств предметов и явлений
и чем обширнее сфера применения познанного в практике жизнедеятельности общества, тем
выше и энергетический потенциал мышления, на который опирается социальная активность
(или сознание) человека. Отсюда вытекает и большое значение методологии, логики мышления,
без чего не могут существовать ни сознание, ни мировоззрение, ни разум вообще.
По сути своей диалектическая форма организации интеллекта любого живого организма,
без которой ни один из живых организмов существовать не может, позволяет говорить о
диалектическом свойстве мышления человека независимо от формы организации его сознания
и мировоззрения. Уровень развития диалектического мышления (а в равной мере сознания и
мировоззрения) зависит от исторической практики общества. На протяжении многих
тысячелетий диалектическое мышление составляло основу обыденного мировоззрения людей и
только в первой половине XIX века оно приняло форму научного знания сначала в системе
философских знаний объективного идеализма (Г. Гегель), а затем в системе знаний марксизма в
качестве материалистической диалектики. В настоящее время, с появлением метода
«Необходимые противоречия», диалектическое мышление превращается в универсальную
систему знаний, в универсальную диалектику, способную осуществить коммуникацию всех без
исключения научных дисциплин – от естествознания до гуманитарных (духовных) наук,
включая многочисленные философские системы знаний.
Вышеизложенное говорит о том, что диалектическую самоорганизацию мышления
человека можно считать одним из его важнейших свойств, или закономерностью.
Действительно, диалектика как необходимый процесс взаимодействия материальных объектов
обнаруживает своё присутствие во всех явлениях природы, включая и бытие человеческого
общества. Законы диалектики универсальны, и мышление, следовательно, подчиняясь их
действию и одновременно выявляя их, приобретает свою высшую форму организации –
универсальность. Поскольку мышление как процесс познания объективного мира изучается
логикой, то диалектическая логика, формирующаяся на универсальном мышлении, становится
универсальной диалектической логикой или универсальной диалектикой.
Доказательность и универсальность диалектики как метода познания, диалектический
характер мышления человека (независимо от формы его сознания и мировоззрения) указывают
на возможность и необходимость теоретической разработки технологии универсального
диалектического мышления. Без универсальной методологии диалектического мышления
объединение всех (во многом не согласованных между собой и даже противопоставленных
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друг другу) составных частей современной науки в единое целое не только проблематично, но
и невозможно.
Уровень мышления современного человека соответствует уровню его обыденного
мировоззрения, которое, «несмотря на всю диффузность, стихийность, расплывчатость
массового мировоззренческого сознания», «на протяжении тысячелетий успешно выполняет
свою функцию осмысления жизни и истории» [5, c. 32]. Задача же гносеологии ближайшего
будущего состоит в том, чтобы на методологической основе универсальной диалектики
разработать новые, диалектические принципы организации научного знания и тем самым
способствовать достижению согласованного взаимодействия между естественными и
гуманитарными науками, от которого во многом зависит и качественный уровень
общественного сознания.
Выводы:
1. Мышление как понятие философии есть результат, следствие исторического развития
интеллекта живых организмов; мышление человека и интеллект любого живого существа в
своей основе имеют единую диалектическую необходимую форму организации.
2. Качественная организация сознания и мировоззрения человека определяется
социальной направленностью и методологией мышления, а также стадией исторического
развития общества.
3. Единственной методологией мышления, способной наиболее эффективно
осуществлять самоорганизацию сознания и мировоззрения современного человека, может быть
только универсальная диалектическая система научно-философских знаний.
4. Во второй половине текущего века общество войдёт в начальную стадию активного
процесса формирования новой общественно-экономической формации – в стадию
рационального общества; вероятно, впервые в своей истории человечество как единый
социальный организм почувствует и осмыслит всю великую силу объективных законов
природы и свою способность решать, опираясь на науку, самые сложные глобальные
проблемы.
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Метою статті є прояснення змістовного наповнення категорії «істина» в гуманітарному
знанні за допомогою інтервальної методології, а також побудова моделі істини в гуманітарному
знанні в рамках даного підходу. Модель, як відомо, є однією з форм інтерпретації, бо припускає
структуру, функції, можливості застосування, і дає відповідь на питання про можливість
існування онтології відповідно до теоретичних конструктів.
Відповідно до мети можемо виділити наступні завдання:
1. виявити моделі істини, сформульовані в інших концепціях;
2. за допомогою інтервальної методології надати власну модель істини;
3. виявити інтервалоутворюючі чинники в гуманітарному знанні.
Слід зазначити, що в останні десятиріччя модель істини в гуманітарному знанні було
подано в цілому в межах плюралістичного підходу. Плюралізм як напрям філософської думки,
що передбачає свою методологію, епістемологичне бачення і онтологічну картину світу,
формується в другій половині XX століття, після чого протягом тривалого часу закріплюється
як провідний підхід по відношенню до об’єктів гуманітарного знання.
Отримавши логічне завершення в постмодернізмі, плюралізм якщо і не вичерпав себе
остаточно, то, принаймні, потребує переосмислення. У XX сторіччі відповідний напрям,
безумовно, є чимось більшим, аніж однією з гносеологічних теорій. Це своєрідний спосіб
бачення світу, що припускає власну онтологію, окрім того, це прототип сучасного стилю
мислення, що його подано в діяльності великої кількості шкіл, течій і напрямів.
Роблячи акценти на гносеологічній складовій, а не на онтологічній представники
плюралістичних напрямів, зрештою, заперечують існування реального світу, незалежного від
нашого пізнання. Апогеєм такої системи переконань стає конструктивізм, що не визнає жодної
іншої реальності, окрім тієї, що сконструйована самим суб'єктом пізнання: «Навколишній світ,
такий, яким ми його сприймаємо є наш винахід... Те, що здається нам знайденим, насправді є
винайденим, причому винахідник не усвідомлює акт винаходу, а, навпроти, прагне виявити
його як щось незалежне від себе, перетворює на основу власного «знання» і, таким чином,
власного образу дії» [3, с. 369].
Ще до більшого радикалізму, судячи з усього, тяжіє «філософія можливих світів», що
набула популярності в 70-х рр. XX століття, після розробок С. Кріпке і Я. Хинтікки. В найбільш
розгорнутому вигляді її було подано Н. Гудменом, який на перший план висунув
конструктивність людського пізнання. Недаремно головними ідеями, викладеними в роботах
Гудмена є наявність безлічі світів, залежних від символічних форм та різноманіття критеріїв
істинності. У відомій роботі «Створюючи світи» Н. Гудмен, один з теоретиків плюралізму (як
гносеологічного, так і онтологічного) стверджує, що істина не може бути визначена або
перевірена відповідно до угоди зі «світом», тому що не лише «істини» відрізняються для різних
«світів», але і сама природа угоди між світом і його версією вельми невизначена.
Наявність достеменних і в той же час таких, що протирічать один одному світів, стає
можливим з огляду на те, що світи Гудмена є монадологичними, замкнутими на собі,
обумовленими виключно внутрішньою логікою свого існування. Конфлікт, який неминуче
виникає між протилежними висловами, вирішується Гудменом наступним чином: вислови не
повинні протирічити переконанням і порушувати будь-які правила, конфліктні ж описи просто
не є характеристиками одного і того самого. Два протилежні твердження можуть бути
достеменними щодо різних світів. Н. Гудмен також вважає, що вчений здатний обманювати
самого себе, стверджуючи, що зайнятий пошуком істини. Насправді він лише розглядає
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результати спостережень, щоб отримати деякі узагальнення. І коли знаходить результати, що є
для нього прийнятними, то «викроює» відповідну істину. Закони, що їх постулює в цьому
випадку вчений, швидше проголошуються, ніж виявляються.
Важко визначитись, чи пов'язане формування плюралізму зі змінами, що відбуваються в
методології точних наук (теорія відносності і квантова механіка), або ж плюралізм має своє
коріння в соціальній і політичній практиці, і тільки потім стає актуальним як для філософії, так
і для природознавства (до такої думки схиляється, наприклад, Г. Зандкюлер: «Теоретикопізнавальний плюралізм, це не що інше, як перенесення соціального плюралізму з політичної
сфери в область філософії і науки, він є вираженням установки, що характеризує систему
цінностей і тип поведінки кінця ХIХ ст.» [3, с. 286].
В цілому ж плюралізм, що має значний вплив на сучасну філософську думку, має
швидше негативні наслідки: в онтологічному вимірі – це відсутність єдиного центру; у
епістемології плюралізм призводить до думки, що все вирішується виключно за рахунок
пізнавальної позиції суб'єкта (яка, у свою чергу, також втрачає будь яке онтологічне підґрунтя);
у аксіології – призводить до формування теорії гнучких цінностей, відсутності універсальних
орієнтирів, втрати істини як відправної точки і кінцевого результату пізнання. Звичайно, і для
класичної епістемології істина була віддаленою, такою, що швидше є ідеалом, але вона (істина)
завжди була присутня як еталон і регулятив пізнавальної діяльності людини.
Крім того, всупереч загальноприйнятій думці, плюралізм не надає нам конкретної моделі
істини, а лише дає змогу побачити можливі напрями дослідження. Бо само по собі визнання
множинності світів жодним чином не вказує на те, якими вони мають бути. Плюралізм дає нам
своєрідну систему відліку, в якій і належить вибудовувати конкретні моделі.
У зв'язку з вищезазначеним з очевидністю постає питання про необхідність формування
методологічної стратегії, що враховує неможливість повного пізнання реальності, і, в той же
час, долає негативні сторони плюралістичних концепцій.
Як і будь-яка методологія, інтервальний підхід передбачає певну картину світу, деякі
метафізичні побудови, які було отримано при її допомозі. Інтервальна методологія перетворює
плюралістичне і релятивістське гасло: «усе відносно», в «усе відносно певної системи відліку»,
що є інтервалом, привносячи, таким чином, в розуміння природи гуманітарного знання
усвідомлення того, що сенс кожного як соціального так і гуманітарного поняття набуває
однозначності лише відносно певних контекстів. Який би термін або концепт ми не брали до
розгляду, необхідно пам'ятати, що можливість його застосування пов'язана з сукупністю
певних умов, ситуацій, порядків буття, тобто, з деяким інтервалом абстракції. І чим точніше,
конкретніше буде визначений цей інтервал, тим надійніше і ефективніше наше поняття може
бути використане.
Велика частина об'єктів реальності виявляється поза полем нашого сприйняття, тому для
її розуміння ми схильні вибудовувати додаткові моделі. Різні ситуації в інших галузях знання
також можуть доповнювати одна одну.
Навіть якщо ми приймаємо класичну теорію істини то слід визнати, що об'єктом у разі
пізнання абсолютної істини повинна була б стати уся дійсність, що є неможливим, зважаючи на
обмеженість людського розуму, та на складність і багатовимірність об'єкту пізнання.
Абсолютне пізнання світу, таким чином, залишається для нас лише абстрактною можливістю.
При формуванні інтервалу абстракції необхідно розрізняти наступні рівні:
1. Нижчий рівень систем пояснень базується на спостереженнях і поняттях причинності,
які покликані пояснити ті або інші специфічні феномени.
2. Рівень теоретичних узагальнень (те, що Т. Кун називав «парадигмою», а Л. Лаудан –
«пошуковими традиціями». Часто виникнення альтернативних теорій пов'язане саме з тим, що
на головні питання даються різні відповіді.
Теоретичні узагальнення також можуть знаходитись на різних рівнях (включати інші
теоретичні побудови), в цілому ж вони виконують наступні функції:
6. встановлюють об'єкти і процеси, що становлять область дослідження;
7. означають коло питань, що перебувають в компетенції цієї теорії;
8. визначають норми дослідження.
Що стосується істинності конкретних висловлювань, то тут картина є більш менш
зрозумілою, але наскільки є правомірним питання про істинність парадигм, теорій, систем
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знання, світогляду, а не фактуального знання? Чи можемо ми говорити про істинність не
окремих знань, а цілих систем?
Відповідаючи на це питання, Т. Кун помічає, що оскільки теорії є несумісними, ми не
можемо стверджувати, що одні з них наділені більшим ступенем істинності, аніж інші. Філософ
переконаний, що вчені не перевіряють науку в «нормальний період», намагаючись судити про
її помилковість, швидше навпроти, вони вважають свої теорії істинними і намагаються
допрацювати їх. Так само вчені не відкидають теорії, тому що знаходять факти що їм
суперечать. Парадигма може змінитись тільки за умови появи нової парадигми. Т. Кун вважає,
що вибір між парадигмами базується не на фактичних даних, що підтверджують або
відкидають парадигму, а на соціальних або політичних силах в науковому співтоваристві.
Представники критичного реалізму, в цілому, визнають ідею Т. Куна, про те, що помилкове
знання міститься не в сукупності фактів, а в їх теоретичній інтерпретації, при цьому деякі теорії
можуть бути більш істинними, ніж інші (це визначається за допомогою порівняння,
експерименту і т. ін.). К. Попер переконаний, що наукове знання носить гіпотетичний характер
і тяжіє до помилок, а отже, будь-яке твердження, що має відношення до наукового знання,
принципово спростовне. Зростання наукового знання здійснюється за рахунок висування
гіпотез і їх спростування.
Як можна помітити, вибір теорії вкрай рідко ґрунтується на істинності фактуальних знань
і прогрес, в цілому, полягає в новому теоретичному обґрунтуванні емпіричних даних. При
цьому парадигма або теорія рідко змінюється.
Аналізуючи попередній історико-філософський матеріал, американський дослідник П.
Хіберт зазначає: «Хоча порівняння суджень не доводить, що одна парадигма є більш істинною
за іншу, вони дають нам можливість сказати, що одна парадигма ближче до апроксимації
істини, аніж інша. Ми повинні акцентувати увагу на відмінності між апроксимацією і
відносністю знання... Апроксимація, з іншого боку, звертається до знання, що відноситься до
деякої реальності або абсолюту. Апроксимація знання може не бути завершеною або точною,
але це не робить її відносною або довільною. Ми можемо виміряти стіл і сказати, що він шість
футів завдовжки. Точні виміри покажуть 6.17, і точніші виміри покажуть 6.1735. Кожне з цих
тверджень є істинним на певному рівні точності» [5, с. 92]. Вочевидь, такий підхід може бути
застосований і по відношенню до людини, коли ми розглядаємо її на різних щабелях буття
(біологічному, духовному, соціальному). Аналіз, що виходить з різних інтервалів, зовсім не
суперечить самій природі людини, тому розглядаючи проблему істини виходячи з інтервальної
методології, ми можемо вести мову про істинність знання стосовно різних його рівнів. Усі ці
підходи не суперечать один одному, а лише доповнюють, допомагаючи, зрештою збудувати
загальну картину. При цьому точність знання, яке ми отримуємо відносно того чи іншого
об'єкту, визначається метою і завданнями, які ставить перед собою дослідник, його
безпосередньою зацікавленістю. У межах тієї або іншої ситуації далеко не все знання матиме
для нас статус необхідного.
У гуманітарному пізнанні інтервал абстракції може бути заданий за допомогою аналізу
фактуальних ситуацій. Інтервал не надано нам спочатку, тому слід докласти чималих
інтелектуальних зусиль для його виділення. При цьому інтервал не є тільки абстрактним
поняттям, тому, щоб створити деякий інтервал, потрібні онтологічні підстави, інакше ця
операція втратить сенс. В окремих випадках інтервал може існувати як деяка задана фактуальна
ситуація, в такому разі він виступатиме як невідрефлектована очевидність нашого досвіду
(пізнавальна ситуація буде настільки очевидною, що не потребуватиме здійснення процедури
рефлексії). У такому разі фіксація інтервалу не вимагає спеціальних процедур і не потребує
обговорення. У інших випадках при виявленні багатовимірності того чи іншого об'єкту
гуманітарного знання необхідно керуватись низкою методологічних вимог. Передусім слід
чітко визначити інтервали абстракції, які фіксують усю безліч реально існуючих контекстів
буття об'єкту. Те, що легко піддається концептуалізації в природничому знанні, не завжди з
тією ж легкістю може бути виявлено в знанні гуманітарному, об'єкти якого мають свою
специфіку. Наступна методологічна вимога полягає в пошуку можливості переходу з одного
інтервалу до іншого. Констатація багатовимірності об'єкту ще не надає конкретного знання, бо
в межах пізнавальної ситуації пріоритетним завданням є визначити, які саме інтервали є для
нас важливими, і тільки вирішивши це питання, можна приступати до знаходження системи
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інваріантів, що дозволяє зв'язати їх в єдину структуру і визначити правила переходу від одних
інтервалів до інших.
Інтервальна методологія, таким чином, має на меті не лише виділення конкретних
інтервалів абстракції, але і системи інваріантів, що передбачають можливість переходу від
одного інтервалу до іншого, пов'язуючи їх тим самим в деяку конфігурацію. Тоді як буття
знаходить своє віддзеркалення в конкретному інтервалі, інваріант – свого роду ідеал поведінки.
Людині властиво по-різному реалізовувати свої поведінкові реакції в залежності від того, в
якому інтервалі вона знаходиться. Зміна інтервалу відбувається як правило різко і часто може
бути відчутною для індивіда.
Можна констатувати, що поняття ситуативності, таке важливе для інтервального підходу,
нерозривно пов'язане з формуванням і становленням гуманітарного знання, бо ситуативність
передбачає розгляд унікального, індивідуального. Як помічає один з сучасних дослідників
ситуаційної проблематики: «Доки у філософії панував примат сутності, вилученої зі світу явищ
(у будь-якому варіанті), поняття «ситуація» було зайвим, воно залишалося за межами суто
філософського знання.. В XX сторіччі здійснюється повернення від пізнання сутності до
феноменології і тільки тоді зароджується ситуаційна проблематика» [2, с. 27].
Не дивлячись на те, що ситуативність є однією з визначальних характеристик людини,
проте, усю її сутність не варто зводити до такої. Цей висновок призводить нас до роздумів про
існування інваріантів людського буття. Як такі ми пропонуємо розглядати сутнісні
антропологічні характеристики – те, що завжди визначає людину такою, якою вона є, причому
використовуючи як критерій об'єктивні складові.
Семантична точність концептуального апарату вимагає різного роду пізнавальних зусиль
(логічних, методологічних і, навіть, соціокультурних). В деяких випадках щоб провести
демаркаційну лінію необхідно вдатися до процедури гносеологічного фокусування. Окрім
власне гносеологічних методів, інтервальна методологія застосовує ще і конвенціональні.
Приклад чого ми можемо побачити в роботі експертів. Фахівці в такій ситуації вимушені
приймати рішення в умовах існуючої початкової невизначеності. Зазвичай, механізм ухвалення
подібних рішень ґрунтується на принципі конвенціональности. Таким чином виявляються
задіяними соціальний і особистий чинники, які багато в чому визначили розвиток науки як
соціального інституту. Якщо раніше наука зводилася переважно до подвижництва вчениходинаків, то в XIX - XX ст., вона стає діяльністю певної соціальної групи – наукового
співтовариства. Беручи початок в постпозитивізмі, в дослідженнях присвячених історії науки і
діяльності наукового співтовариства, ідея особистого і соціального чинників у формуванні
наукової теорії набула свого поширення в сучасній соціальній психології науки. От як
характеризується процес отримання наукового пізнання в літературі, присвяченій
вищезазначеній проблематиці: «Організація сучасної науки у вигляді діяльності наукових груп
має два важливих соціально психологічних наслідки. По-перше, усі ключові соціальнопсихологічні процеси, що протікають в малій групі, чинять великий вплив на процес наукового
пізнання і перетворюються на його складові. По-друге, колективна наукова праця має
специфіку відносно: а) індивідуальної дослідницької праці, б) колективної організації інших
видів діяльності зважаючи на особливості відповідно до групової організації дослідницької
діяльності і власне наукових груп» [4, с. 142].
Ми бачимо, таким чином, що в гуманітарному пізнанні проблема істини і сенсу
безпосередньо пов'язані з людським чинником. Багатовимірність об'єкту доповнюється
багатовимірністю чинників ухвалень рішень (моральний, психологічний, ціннісний,
ідеологічний, економічний, соціокультурний та ін.). Важливо, проте, звернути увагу на той
факт, що поняття «вчений» припускає, що у своїй діяльності він керується в першу чергу
вимогами об'єктивності і наукової раціональності, а також іншими принципами побудови
наукових знань, у тому числі і спрямованістю на істинне пізнання. Отже, процес ухвалення
рішень припускає процедуру обґрунтування виходячи з об'єктивних критеріїв. Проте, це - лише
ідеал, деяка внутрішня установка. На практиці вчений зазвичай, явно чи неявно – керується
абсолютно іншими мотивами (вимогами парадигми, тієї або іншої наукової школи, традиції,
особистими перевагами і т.ін.).
У цій ситуації консенсус, з одного боку, несе на собі відбиток суб'єктивності і довільності
по відношенню до «об'єктивної істини», а з іншого – через неминучу поляризацію думок на
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початковому етапі обговорення, забезпечує відносну об'єктивність кінцевого підсумку.
Домовленість, проте, не може бути лише компромісом, результатом такої угоди, в основі якої
знаходяться взаємні поступки, що виходять з позанаукових інтересів і міркувань. Будь-який
можливий компроміс в науці може бути допустимий лише в результаті колективного розгляду
аргументів «за та проти», коли існує очевидна для всіх ситуація сумніву, невизначеності. Звідси
можемо зробити висновок, що вчений, переконаний у своїй правоті, не може піти на поступки,
не порушуючи вимог професійної етики.
Для адекватного розуміння природи гуманітарного знання важливо добре уявляти собі
специфіку історичного процесу і тих соціокультурних форм буття, в контексті яких
розгортається наукова діяльність. В даному випадку визначальною є відповідь на запитання:
Чим керуються люди у своїх вчинках? Передусім, звичайно, інтересами, крім того – ідеалами,
або цінностями духовного порядку. У науковій практиці індивід (незалежно від того, бажає він
цього чи ні) повинен керуватись ідеалами наукової раціональності, прагнути до досягнення
істини. Проте у своїй соціальній діяльності людина зазвичай переслідує певні позанаукові
інтереси.
В оцінках і діях люди керуються не лише своїми безпосередніми інтересами, але і
ідеологічними конструктами, міфологемами. Наші пізнавальні здібності визначені матрицями
сприйняття, що в сфері точного знання обмежені науковими уявленнями, а в області знання
соціального залежать, у тому числі, і від самоідентифікації людини з певною соціальною
групою, внаслідок чого вона вже отримує інтервал бачення конкретних проблем-питань з
готовими рішеннями-відповідями. Маніпуляція свідомістю, формування ідеології, міфології
пов'язане зі свідомим «затінюванням» тих чи інших проявів реальності і актуалізацією інших,
вигідніших для тієї або іншої соціальної групи. Соціальна і політична міфологія приватний
інтерес окремої соціальної групи підносить в якості загального. Хоча кожна людина діє,
керуючись власною системою цінностей, міф покликаний нав'язати масам вигідну еліті
ієрархію цінностей, а також видати деякий приватний інтерес за універсальний.
Важливим моментом при побудові моделі істини в гуманітарному знанні є питання про
те, що ж, власне кажучи, виступає в ролі інтервалоутворюючого чинника. Інтервал в
гуманітарному пізнанні утворюється під впливом різних чинників :
1. Соціально-історичні обставини.
2. Рівень наукових досягнень.
3. Методологія, яку має в розпорядженні дослідник.
4. Цілі і завдання, які явно або неявно ставить перед собою людина, що здійснює процес
пізнання.
5. Система цінностей дослідника.
Передусім, як інтервалоутворюючий чинник для окремого індивіда та тих або інших
соціальних груп, рухів, етносів, держав виступає система цінностей. Особливо цікавою для нас
також є ситуація, коли в якості інтервалоутворюючого чинника постає в історії окрема особа,
яка концентрує в собі владу і волю і об'єднує певну соціальну цілісність (державу, армію,
політичну систему, партію. В даному випадку нас цікавитиме лише один бік цього феномену, а
саме те, що окрема особа може виступати в ролі інтервалоутворюючого чинника. Істина
гуманітарного знання це не лише метафізична істина, а тому, людина грає важливу роль в її
визначенні. Слід зазначити, що не лише значна особистість може виступати в ролі
інтервалоутворюючого чинника, бо в певному значенні кожна людина конституює навколо
себе особливий простір. Як відмічає М. Бахтін: «..географія не знає далечі і близькості, «тут» і
«там», позбавлена абсолютного ціннісного масштабу виміру усередині її обраного цілого
(земля), а історія не знає минулого, сьогодення і майбутнього, довготи і стислості, давності і
недавності як абсолютно єдиних і безповоротних моментів,.. але зсередини людського життя
вони набувають єдиного ціннісного центру» [1, с. 9]. Тому, навіть в художньому творі
впорядкування сенсу можливе лише навколо людини-героя, притому як думка, проблема, тема
не можуть стати його основою. Просторово-часовий порядок, фабула, композиція
упорядковуються лише навколо ціннісного центру – людини. Знаходження такого єдиного
центру в людині, з одного боку, може здатися надмірно суб'єктивним, з іншого боку, якщо
передбачається наявність деякого мета-інтервалу, відносно якого можна було б оцінювати її
вчинки, здається не таким вже утопічним.
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Проведене дослідження дає нам змогу зробити наступні висновки:
1. Кожна гносеологічна теорія передбачає певну модель істини, враховуючи при цьому
деяку її онтологію (спосіб буття, структуру);
2. Істина є знання, відповідне дійсності у рамках конкретного інтервалу. Причому інтервал
цей має бути обумовлений онтологічно, відповідати деякій реальній ситуації.
3. Крім того, в ролі інтервалоутворюючих чинників в соціокультурному просторі можуть
виступатисоціально-економічна система; культурні традиції;
просторово-часові
стосунки.
4. Щоб зберегти початковий історичний інтервал люди формують деяку систему
спадкоємності влади, цінностей, цілей, релігійних норм і вірувань, у зв'язку з чим
виникає традиція, яка забезпечує стабільність культурно-історичного інтервалу.
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Сегодня, явно или неявно, прямо или косвенно, мы становимся участниками огромного
количества событий, которые происходят в мире. Мы можем вовлекаться в водоворот вещей
через средства массовой коммуникации или просто по долгу службы – но это не меняет
основной особенности бытия человека в современной цивилизации – нам всегда не хватает
времени (а иногда и места) для того, чтобы успеть сделать всё, что было запланировано.
Иной вопрос связан с тем, какой статус имеют те или иные задачи или информация для
человека. Однако и это положение снимается в современной массовой культуре, в современной
цивилизации вообще, поскольку каждое событие декларируется как уникальное и важное в
мире, где существует глобализация. Таким образом, чтобы выжить и действовать адекватно
существующим современным реалиям, реализуя соответствующие модели поведения, человек
не остался неизменённым – реальность современности потребовала от него новых
преобразований, и, в результате, на свет появился «человек-нигде», новый «кто» цивилизации.
Или, точнее, «что», поскольку «оно» лишено принципиальных характеристик, позволяющих
говорить о нем как о единичном существе. Единственный атрибут, позволяющий определять
его понятием «человек» является телесность, сохраняющая некую видимость
индивидуальности. При этом, что характерно, эта оставшаяся черта всё более и более
увеличивается, занимает доминирующую позицию, человек становится всё более
«присутствующим», он всё более погружен в ситуацию здесь-и-сейчас, вписан самым жестким
образом в рамки сферы повседневности, и в конце-концов решающая роль переходит от
человека к обстоятельствам, он более не хозяин собственной судьбы, не он формирует и задает
контекст обстоятельств, а они формируют его.
Казалось бы, в этом процессе, на первый взгляд, нет ничего плохого, человек всё больше и
больше осознает себя как самость, становится экзистенцией в самом полном смысле. Но это не
так хорошо, как кажется на первый взгляд: за абсолютизацией здесь-и-сейчас теряется «после»
и «до», теряется «там», границы реальности сужаются, мир человека сжался до тиканья часов,
возвещающих о конце рабочего дня.
Время сыграло в происходящих событиях немаловажную роль. После того, как на
городских ратушах в Европе установили часы, а после они появились в каждом доме, жизнь
человека безвозвратно изменилась, наступила новая эра – Эра значимого времени. Само
появление механизмов для измерения времени не имело такого пагубного воздействия на
человека, как их усовершенствование, совершенствование технологии измерения и фиксации
бесконечно малых промежутков времени. Человек во всем стремится к совершенству, в этом
его дар и его проклятие, поскольку, совершенствуя свои творения, всё больше загонял себя в
рамки, ставил самого себя на колени. Так господин раба стал рабом раба. Как только у человека
появилась возможность фиксировать бесконечно малые промежутки времени, человек стал
перестраивать в соответствии с фактом их существования всю совокупность техники, стал
вносить поправки, основанные на вновь полученных, уточненных данных, в научные теории,
стал перестраивать свою повседневную жизнь таким образом, что секунда и её доли стали столь
же значимы для нас, как значимы были когда-то века и тысячелетия, тогда как ранее никому бы
и в голову не пришло строить сообразно с ней свою повседневную деятельность.
В бытие человека начали встраиваться новые системообразующие элементы, которые
инициировали реорганизацию пространства бытия.
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Как ранее уже отмечалось, бытие человека-нигде структурировано таким образом, что
его составляют два элемента: пространственный и информационный. Теперь раскроем
содержание этих двух элементов более подробно. Начнём с пространственного.
Никто, даже досточтимый Рене Декарт не позволял себе контролируемо углубиться в
универсальное сомнение настолько, чтобы не признавать факта собственной телесности.
Естественно, что массового сомнения в собственной телесной организации сейчас не
наблюдается и в принципе наблюдаться не может, поскольку общество признается состоящим
из вменяемых, здоровых индивидов. Однако факт нашей телесной организации приобрёл в
последнее время некоторую гипертрофированную форму, которая, опять-таки, распадается на
два уровня: на здесь-бытие (как актуальное) и везде-бытие (как потенциальное).
С этими двумя уровнями пространственного бытия связан определённый
исторический перекос, произошедший в современности. Он связан с тем, что раньше
доминировало здесь-бытие, если уместно применение данных конструктов в таком ключе,
человек был привязан к определённому месту своего проживания, своему дому и области
своего потенциального присутствия, ограниченной его физическими возможностями
добраться до определенной географической точки. Сегодня же произошел перекос в сторону
везде-бытия. Человек получил в свое распоряжение массу технических средств, позволяющих
ему сокращать или создавать иллюзию сокращения дистанции между ним и желанным
предметом. Что это за средства? Они проходят по реестру «средств глобализации»: мобильный
телефон, Интернет, радио, телевидение, всё это первый эшелон гвардии глобализации, второй
эшелон составляют такие простые и ставшие обыденными вещи, как самолет, океанский
лайнер, автомобиль, велосипед, наконец. Все они в разной степени поспособствовали
формированию человека-нигде в форме человека-везде.
Что же явилось глубинными причинами такого быстрого и мощного исторического
перекоса, когда за считанные десятилетия сформировался новый тип человека, причём весьма
специфический? Этими причинами могут выступить два момента: во-первых, конечность
человеческой природы, осознание человеком своего бытия как бытя-к-смерти, а во-вторых –
современная гедонистическая культура, которая сформировала человека как «машину
желаний», у которой на первый план выходит удовлетворение потребностей собственного
тела.
Их сплав мы наблюдаем сейчас повсеместно: ненасытное стремление удовлетворить все
прихоти своего тела, причём таким образом, что даже в этом действии, в котором, как кажется
на первый взгляд, содержание важнее формы по определению, мы наблюдаем парадокс,
заключающийся в том, что форма удовлетворения потребности стала доминировать над её
содержанием. Этой «формализацией» охвачен весь спектр человеческих потребностей, от еды
(что самое парадоксальное), до музыки и изящного искусства (что самое ужасное). За
примерами далеко ходить не надо, достаточно посмотреть на современную молодёжную
культуру: вот где воистину потеряны смысл и содержание действий. Культура пития спиртных
напитков показывает теперь исключительно количественную сторону, а музыка превратилась
если не в простое колебание мембран динамиков, то, во всяком случае, в чистый ритм без
всякого аккомпанемента. Духовная, культурная сторона действий теряется с безумной
скоростью, наступает процесс постепенного истончения внутреннего содержания действия,
оно превращается в ритуал, хотя ритуалы современности и архаики можно сравнивать только
лишь на том основании, что они обозначаются одним и тем же понятием, поскольку
архаический ритуал был, несомненно, духовно богаче современного.
Пространственная многомерность человека включает в себя ещё одну немаловажную
компоненту: телесно мы можем пребывать, скажем, на Северном Полюсе, физически ощущать
мороз и стужу, однако в это же время мы можем мысленно находиться в углу, который мы
покинули 3 часа назад. Нельзя однозначно установить, является ли это компенсаторной
функцией психики или чем-то иным, нет, но ясно одно, что человек может находиться
одновременно в нескольких, по крайней мере, в двух. Эта способность человека наиболее
часто проявляется на школьных уроках или во время монотонной работы, не требующей
большого интеллектуального усилия. Однако это далеко не все возможности человека. Он
обладает бесценной сокровищницей опыта – памятью. И что важно, она наполнена им не
хаотично, а как раз наоборот: весь опыт расположен в ней ровными рядами по особому образцу,

58
Человек-нигде
__________________________________________________________________________________________

имя которому Время. В памяти человека хранятся все события, когда-либо произошедшие с
ним, пусть одни более доступны, другие менее, но человек способен ими оперировать...
вызывает улыбку тот факт, что человечество мечтало о Машине Времени не замечая того, что
носит её в себе...
Но вот парадокс, эта способность рода человеческого вкупе с его достижениями на пути
технического прогресса сыграло с ним злую шутку. Поставив, изначально, себе в услужение
точные механизмы и приборы для измерения времени, человек попал к собственной природе.
Почему так происходит, почему время ускоряет свой бег вопреки тому факту, что субъект
не достиг и 1/300000 доли скорости света? Потому что вместо настоящего момента времени,
где я – есть идущий на работу, мы видим только следующее, в котором я не идущий на работу,
а – опаздывающий. Структурообразующим элементом нашего повседневного бытия отныне
является тиканье часов... даже не будущее, а удар секундной стрелки. Живем на шаг впереди
собственной жизни, всецело отданные неумолимому механическому действию... где прошлое?
Его нет, поскольку его никогда и не было, оно ничего не значит, поскольку ушло. Где
настоящее? Его более, чем нет. Где будущее? Всегда на шаг впереди нас, ускользающее,
недостижимое... Оно никогда не наступит и не станет настоящим, не превратится в богатое
опытом прошлое, поскольку его заменит другая следующая секунда.
Как мы видим, динамика процесса схожа с вышеописанной, т.е. мы имеем дело с
переходом от содержательного аспекта времени, к его форме, если применимо такое
высказывание. Времени не осталось – оно растворилось в движении. Теперь реальность
человеческого бытия в повседневности утрачивает свой первоначальный вид, форма
поглощает содержание, даже само слово «реальность» не более чем методологический
конструкт.
Переход от содержательного аспекта к формальности предопределил ещё более
интересную метаморфозу человеческого бытия: систему тотального отчуждения человека не
только от продуктов собственного труда в грубом материальном смысле, но и от всех
элементов, составляющих сферу бытия человека.
...Где человек? Идет по дороге? Но он разговаривает с другом из Америки по мобильному
телефону. Он сейчас тут? Но он обсуждает свои школьные годы...Несомненно, мы его
наблюдаем, но Где же он сам? Нельзя быть везде, следовательно, он нигде.
Касательно информационной компоненты интересно следующее наблюдение:
ежегодно количество информации в мире удваивается. По сути, мы скоро окажемся
погребенными под валом информации, будучи не в силах её переработать,
проанализировать и усвоить. Но, с возрастанием количества информации борются с
помощью увеличения количества часов на преподавание дисциплин, наращивая
количественную сторону и, в то же время, не затрагивая качественную сторону - умение
работать с информацией, её анализировать и применять на практике. Современная система
образования выстроена таким образом, что в школе, да и высших учебных заведениях
учат многим вещам, но не научают, как распоряжаться полученными знаниями.
Здесь можно увидеть одну из предпосылок того, что вскоре будет названо «массовым
сознанием». Человек массы, следуя классическим позициям, обладает фиксированным набором
клише и статических неизменяемых мнений, которые применяются им в той или иной
ситуации, причем контекст событий задается всё чаще теми же мнениями и клише, так что,
по сути, общение совершает «замкнутый цикл» – прирост знаний в этом случае невозможен в
принципе. Происходит то, что названо подменой общения на коммуникацию. Два субъекта
коммуницируют, сравнивая наборы собственных клише и стереотипов, после чего
происходит либо процесс частичной интернализации некоторого процента «установок» одной
стороны другой, либо их отторжение, так как бывает, что встречаются взаимоисключающие
позиции.
Однако заставляет говорить об этой ситуации то обстоятельство, что и здесь мы
замечаем пресловутый переход от содержания к форме в сфере общения и теперешней
«коммуникации». Отсутствует духовная компонента, пространство межличностного
общения более не наполнено духом, эти «мнения» стали чем-то внешним по отношению к
субъекту, это его «социальный паспорт», код, по которому его легко можно опознать, и. исходя
из этого кода, строить свое общение с ним.
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Таким образом, человек-нигде представляет собой показательный продукт современной
цивилизации значимого времени. Распыляясь на тысячи коммуникаций, вечно стоя на грани
ненаступившего будущего, нельзя наслаждаться величественными картинами заката или
звёздного неба, ведь за час, потраченный на любование величием природы, ещё можно успеть
много таких нужных и неотложных дел. Люди всё чаще не отрывают глаз от земли,
погруженные либо в собственные проблемы, либо в чужие – небеса стали более ненужными – в
них нет земного смысла.
Современная цивилизация активно способствует формированию именно такого типа
человека, всячески ему, способствуя, на первый план выходит офункционаливание как
общесоциальная тенденция. Если описать феномен офункционаливания более подробно, то
нужно сказать, что он заключается в редукции смысла выполняемого действия к механической
стороне, которая начинает выполнять роль псевдосмысла.
Почему так происходит? Ответ достаточно прост – не остается времени на передачу и
фиксацию смыслов, ведь Эра значимого времени не терпит промедлений, поэтому каждое
действие должно быть выполнено чётко и без запинки.
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Современный философский мир обеспокоен проблемами человеческой жизни, истории,
полноценного существования и бытия человека. Технократическая цивилизация объективной
логикой своей исторической эволюции стремится к изъятию духовного начала из реальной
повседневной жизни, проникая во внутренний мир человека, приводит к тому, что
«утрачивается способность к внутренней духовной практике» [11, c. 12]. Без обращения к
вечным духовным ценностям, к глубинным нравственным основам жизнедеятельности людей,
считает Ф.В. Лазарев, невозможно найти реальный выход из сложившихся глобальных
противоречий. Задача антропологии – дать наиболее полный и адекватный ответ на вопросы,
касающиеся человека, его духовного мира – с одной стороны, и его природного естества – с
другой. Последнее составляет также и задачу наук естественных. Богословие же интересуется
человеком как явлением духовного порядка.
Христианское учение о человеке или христианская антропология была разработана
церковными Учителями, или как их называют в истории Отцами Церкви, бравшими за основу
три источника: библейскую антропологию и новозаветное учение о человеке; мистические
прозрения и богословский опыт. В рамках христианского учения учителя Церкви, такие как
Климент Александрийский, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Нисский,
разработали святоотеческую музыкальную антропологию, касающуюся взаимовлияния пения и
жизни, где пение является одним из условий достижения высшего блага и руководящим
благодатным средством, приводящим к спасению.
Цель статьи – изложить суть святоотеческого учения о богослужебном пении как
единстве пения и жизни, которое берёт своё начало от христианской антропологии,
формулирующей условия праведной жизни. Правильное пение рассматривается здесь как
следствие праведной жизни. Раскрытие сути святоотеческой музыкальной антропологии
предполагает разрешение следующих задач:
1. Раскрыть суть православного христианского учения о человеке, опираясь на труды
отцов Церкви.
2. Охарактеризовать значение содержательного пения как необходимого средства,
способствующего удалению дурных мыслей и пагубных желаний.
3. На примере святоотеческого учения показать, что распевное чтение Библии повышает
внимание слушающих к слову Божию, способствует развитию благочестия, которое
является важным нравственным ориентиром в нашей общественной и повседневной
жизни.
4. Описать антропологическое значение церковного пения, проявляющегося в желании
исполнения песнопений, готовности воспринимать их полезное содержание, что
приводит душу, сознание и ум человека в гармонию и настраивает к глубокому
размышлению.
5. Проанализировать феномен пения общего собрания людей в Церкви, которое
располагает к взаимной любви и единомыслию, служит выражением общих мыслей и
настроения, соединяет всех в братский союз.
Проблематика философского учения о человеке, его сущностные установки,
касающиеся происхождения человека и его места в мироздании, были заложены ещё в древней
Греции. Так, Протагор объявил человека мерой всех вещей, а Сократ призывал человека
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познать самого себя, но при этом, греческая философская мысль трактовала человека как часть
телесного и живого космоса, «где правит Судьба и действует мировой Ум – Демиург» [16, с.
25]. В отличие от греческой мысли, в христианской антропологии, которая была заложена
трудами Августина, Григория Нисского, «человек понимается как вершина и цель
божественного творения, как духовное существо, потенциально носящее в себе образ Божий и
призванное актуально проявить в тварном земном мире своё богоподобие, дабы обрести
Царство Божие» [16, c. 25]. Антропология, разработанная Отцами Церкви, является и по
сегодняшний день несомненным авторитетом, привлекает к себе внимание различных авторов,
которые в новом свете представляют современные данные науки и философии, основываясь на
христианском учении о человеке. Но, до конца понять и осмыслить опыт святоотеческой
письменности можно только при личном соприкосновении, в результате духовного
практикования.
Благодаря духовному началу, в человеческом сознании происходит сложный
противоречивый процесс: борьба помыслов, желаний, страстей. Когда человек становится на
путь борьбы и трезвения, перед ним открывается возможность бесконечного
совершенствования, он обнаруживает в себе внутреннего человека: «И когда ум, истребив
всякую живущую в нём страсть, доставит душе бесчувственность, и не только сам себя, но и
другие душевные силы целиком обратит к себе, и всё чужое, что до того отпечатлелось в нём
дурного, он отстранит прочь… Сам же он, возвысившись до духовных и умопостигаемых
видений, благочестиво и благоговейно отстраняется от всего, и предстоит пред Богом немым и
безгласным» [10, c. 325]. Так излагает путь духовного преображения человека Григорий
Палама. Его богословствование следует лучшим традициям святоотеческого учения, так как
Отцы Церкви обладали целостным мировоззрением, глубоко проникали в тайны мира, видя в
различных окружающих явлениях божественное начало.
Особое место в изложение святоотеческого учения о человеке занимает апостол Павел.
Именно его труды были предметом тщательного исследования многих учёных. Апостол
разделяет естество человека на внутреннего и внешнего. Внешнее человека можно выразить
словом плоть, что характеризуется как земное, материальное начало в человеке. Но при этом
плоть очень тесно связана с душой и плоть без души, по словам апостола уже не плоть. Так же
и душа может обозначиться только при наличии плоти. Восточная антропология вслед
апостолу Павлу, будет утверждать, что телесное начало в человеке нельзя считать злым по
природе, зло касается только понятия греха как проявления дел плоти. Говоря о разумном
начале в человеке, апостол употребляет понятие «ум», которое заимствовано из эллинской
антропологии. Кроме интеллекта и разума сюда входят манера думать, культура чувств,
совесть, которая приближает уже к духовному проявлению в человеке. Совесть – понятие
религиозно-гносеологическое, это возникновение сознания о Боге. Центром внутренней жизни
человека является сердце, в котором сосредотачиваются все душевные переживания:
«Средоточие страстей, воспоминаний, угрызений, радости и грусти, благочестивых решений и
дурных побуждений» [10, c. 328]. Самым неопределённым понятием у апостола Павла является
«дух», так как охватывает множество сторон проявлений внутренней жизни человека, имеет и
психологический и этико-богословский характер. Несомненно, это орган самосознания, некий
религиозный центр, особое состояние внутренней жизни человека.
Но богословскую мысль более интересует не психологический портрет человека, а его
истинное, духовное призвание и назначение. В возможности единения человека с Богом
открываются новые перспективы не только для отдельного человека, но всего человечества.
Основная идея христианской антропологии – учение об образе Божием в человеке, которое
включает в себя и учение о грехе, без рассмотрения которого очень трудно понять
повседневную жизнь. В книге Бытия говорится, что Бог сотворил человека по образу своему
(Быт 1, 27), что послужило основой для ветхозаветной и христианской антропологии. В
святоотеческих творениях сам термин «образ» был не совсем точно определён и толковался в
различных значениях. Климент Александрийский применял его к человеческому уму; Григорий
Нисский в книге «Об устроении человека» относил образ Божий к телесным и духовным
дарованиям человека. Епифаний Кипрский пишет следующее: «Вообще, не нужно определять
или утверждать, в какой части нашей природы запечатлен образ Божий, но мы должны просто
признать, что образ есть в человеке, чтобы не отвергать благодать Божию и не отказываться от
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веры в Него, ибо всё, что говорит Бог, – истина, даже если это в некоторых отношениях и выше
нашего понимания» [13, c. 8].
Образом Божиим является весь человек, и душа и тело. «Не подлежит сомнению, что
Бог призвал к жизни и воскресению всего человека, а не какую-либо его часть. Призвана
целостность человека – душа, но также и тело» [15, c. 83], пишет Иустин. Согласно Максиму
Исповеднику, человек представляет собой «малый мир в большом», который объединяя
мысленное и телесное начало, превосходит даже вселенную в своём величии подобия Образа
Божия, и по причине превосходства, может её восприять и оживить. Образ Божий как
духовное, универсальное начало отражён в разуме человека, в его познавательных потенциях, в
способности выражать любовь, ибо сам Бог есть любовь. Григорий Нисский пишет: «Бог есть
любовь и источник любви: Божественный Творец запечатлел эту черту и на нашем лице» [15, c.
79]. Так высшие способности человека отражают Божественные свойства. Вмещая в себе весь
мир, являясь обладателем всех энергий в совокупности, человек получил великое
предназначение – объединить и исполнить обожение всего бытия. Вначале он совершает это в
самом себе, путём свободного собирания и устремления всех сил души к Богу, с целью
объединиться с Ним. «Если бы человек исполнил это назначение, если бы, подчиняя в себе
низшие потребности высшим, тело уму, а ум Богу, он привёл так всего себя через посредство
ума в объединение с Богом, то вместе с тем он установил бы соответственную гармонию и
частей мира и тоже явил бы их единым, так что они представляли ли бы собой как бы один
большой благоустроенный организм» [5, c. 80].
Бесценным даром человеку, сотворённому по образу Божию, Григорий Палама считает
свободную волю, которую другие отцы Церкви – Василий Великий, Григорий Нисский, Иоанн
Дамаскин, считали необходимой частью образа Божия. Божественный замысел о человеке
зависит во многом от свободного произволения самого человека. Григорий Нисский по этому
поводу пишет: «сотворивший человека для того, чтобы он участвовал в Его собственной
полноте, так распорядился его природой, чтобы она содержала в себе начаток всякого блага и
чтобы каждая из её способностей пробуждала в человеке желание соответствующего
Божественного качества. Таким образом, Творец не мог лишить его прекраснейшего и
драгоценнейшего из Своих свойств – способности самоопределения, свободы» [15, c. 80].
Человек, как открытое и само-осуществляемое бытие, имеет в себе ориентир на дальнейшее
возрастание в Боге, что касается не только духовной стороны, но также тела и души. Так
святоотеческая письменность описывает движение человека от образа к Первообразу.
Освобождённый от греха, человек начинает жить новой жизнью во Христе, концентрируя
внимание на своём сердце – «внутреннем теле своего тела» [4, c. 47]. Григорий Палама здесь
выступает как последователь синтетической библейской антропологии в противоположность
антропологическому дуализму Варлаама, осуждающего монахов-исихастов за их попытку
заключить свой ум внутри тела. Григорий Палама подчёркивает, что человек обращает свой ум
на сердце – как средоточие душевно-телесного существа, или иначе, своего тела. Ум,
погружаясь в глубину сердечную, устанавливает верховную власть для всех сил души.
Опираясь на библейскую антропологию, а именно учение Макария Великого, Евагрия
Понтийского, Григория Нисского, Григорий Палама подчёркивает: «хотя ум не ограничен
телом, он не находится и вне его: ум соединён с телом и пользуется сердцем как важнейшим
плотским органом» [4,c. 208]. Происходит отрешение от страстной привязанности миру,
преодолевается рассеянность ума и человек обретает духовное равновесие, «познаёт себя и
ожидает вселения в сердце Бога и преображения своего естества» [13, c. 82]. Достижение
Богоподобия является целью человеческой жизни.
Византийское богословие продолжает описывать человека в понятиях духа, души и
тела. По мнению И. Мейендорфа: «эта трихотомия весьма непосредственно связана с понятием
участия в Боге как основания антропологии» [7, c. 204]. Это трихотомическое понятие
возникает у святых отцов вслед за апостолом Павлом. В католичестве и протестантизме учение
о человеке отодвигается на второй план. Пронизанность человеческой природы первозданным
грехом католическая догматика полагает за полноценную и непреложную истину о человеке.
Православие даёт совершенно иную трактовку в понимании человека. «Радость о человеке,
живое ощущение образа Божия в нём, благословение бытию, в нём открывающемуся, – это
пасхальное восприятие света и добра в человеке в Православии так сильно, что в нём тонет
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даже грех и ложь» [6, c. 44]. Поэтому, православное понимание мира – это своеобразное
духовное веселие, которое происходит от светлого и ясного восприятия не только всего мира,
но особенно человека, и именно эта радость является основой неотторжимой веры в него, с
надеждой, что человек всегда может стать иным. Правильное учение о человеке, должно
исходить из того, что человечество едино в свете идеи образа Божия, который является основой
своеобразия, изнутри определяющий незаменимость и онтологическое значение каждого в
отдельности. Именно учение об образе Божием в человеке раскрывает единство человека и
мира, но при этом учитывается повреждение человека, которое нанёс ему грех. Именно в этом
пункте необходимо своё внимание сосредоточить на основном выражении Образа Божия в нас
– проявлении начала личности. Начало личности, по общему признанию, связано с процессом
самосознания, с тем, что человек имеет духовную сферу, что у него есть дух, душа и тело.
Духовное начало главенствует и всё им определяется. «Всё в человеке потому и личностно, что
всё отнесено к духовному началу, что человек всегда и во всём духовен» [6, c. 45]. Лев
Карсавин, русский религиозный философ и историк даёт следующее толкование понятию
личность: «Личность – конкретно-духовное или телесно-духовное существо, определённое,
неповторимо-своеобразное и многовидное» [9, c. 239]. Она познаваема и определима, так как
мы можем с уверенностью сказать, что ею не является, но при этом она не просто совокупность
отличительных моментов, напротив, их единство и многоединство. Так как синоним единства –
дух, Л.Карсавин выводит следующее заключение: «Единство личности не что иное, как её
духовность» [9, c. 239].
Личность всецело духовна и всецело телесна. Но если телесность личности имеет
начало и конец, то её духовность не имеет данности и конечности, она всецело свободна, и дух
в этом понимании является синонимом свободы. Начало духовности в человеке – это
творческая сила или энергия, которая определяет новое качество его духовной жизни, при
повреждении привносит в неё глубокую неустроенность, которую христианство называет
грехом. Личность человека выстраивается иерархично, в соотнесении с духовным началом,
поэтому, всё в человеке личностно и он во всём и всегда духовен. «Эта духовность
«самосущая», она загадочно сочетается с тварностью человека, но всё же, она есть средоточие,
живая сердцевина, истинный центр (реальное «я»), основа индивидуальности человека,
метафизическое его ядро» [6, c. 50]. Но очевидное присутствие духовности в личности не
означает, что дух владычествует в жизни человека, так как духовную жизнь необходимо
обнаружить и культивировать. Для этого необходимо по наставлению учителей Церкви
«внимать себе», ослабляя влияние внешних впечатлений, что требует уединения, молчания и
изменений в сознании человека на глубинном уровне. Открытие духовного мира происходит
для каждого в отдельности. Вся духовная жизнь познающего человека сосредотачивается на
познании Бесконечного и Абсолютного, в чём и заключается источник вечной жизни. Это
жажда духа бесконечно продвигаться вперёд, искание «Безусловного», к которому
устремляется душа человека. Стремление к абсолютному, к свету – является источником
самовидения, в котором происходит сознавание самого себя, что и является сердцевиной
личности. Внутреннее сердце, сосредоточие духовной жизни и психофизическая жизнь,
связаны воедино, даже при повреждении грехом эта связь не нарушается. Поэтому начало
личности, являясь чисто духовным началом в человеке, пронизывает всё в ней, начиная с
тембра голоса и заканчивая манерой разговаривать. Сама жизнь человека определяется
внутренним устроением и ритмом его духовной жизни.
«Начало личности как момент абсолютности в нас зовёт нас к преображению, т.е. к
обожению (теозису), не вне психофизической оболочки, а в ней и с ней» [6, c. 52]. Своеобразие
человека, его неповторимость имеют особую логику духовного развития, формируют задачи,
которые человек должен разрешить сообразно с его духовными особенностями, не зависимо от
условий и обстоятельств жизни. Греки называли такую духовную предопределённость судьбой
или роком, но с православной точки зрения, это ошибочное представление, так как «логика
жизни связана не с внешними обстоятельствами, а с внутренними задачами, с духовной
стороной жизни» [6, c. 56]. Православные христиане именуют такую духовную закономерность
крестом, который прослеживается в биографии каждого человека сквозь внешнее течение
обстоятельств, как глубинное основание его духовного пути. Поэтому понятие креста – это
основное понятие для понимания того, что такое личность, имеет отношение к духовному миру
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человека и определяет путь его дальнейшего развития, раскрывая образ Божий, как первейшей
задачи, которая у каждого своя. В этом наше творчество, разрешение задачи и несение креста, в
котором сосредоточено своеобразие каждой личности, выстраивающей свое индивидуальное
отношение с Богом, формирующее бытие отдельного человека. Трудность креста, как правило,
определяется внутренней неустроенностью и греховной повреждённостью, которые создают
главную напряжённость и запутанность жизни. Загадка греха носит онтологический характер,
глубокая искривленность человека связана с первородным грехом и является причиной
ослабленности в человеке его духовной силы. Но кроме рассмотренных нами характеристик
личности есть и ещё одна грань – всеобщее всеединство человечества. Если началом личности
является глубинное своеобразие каждого человека, то соборность человечества – это единый
организм. «Реальное единство человечества и реальная множественность личностей соединимы
лишь в понятии мистического единосущия человечества, образующего одну мистически
собранную семью: это есть живое, но мистическое единство, вечное, не подчинённое
рассекающему действию пространства и времени» [6, c. 60-61]. Всеединство человечества не
упраздняет личность, напротив питает её и созидает, образуя мистическую собранность
человечества, где индивидуальное и социальное тесно сплетены и развиваются одновременно.
Поэтому христианское учение о человеке не сосредотачивает своё внимание на
внутренней повреждённости и природных слабостях, а концентрирует своё внимание на
проявление образа Божия в человеке, указывая на необходимость проявления таких качеств по
отношению к любой личности как радость, любовь, благоговение и вера. Это трепетное
отношение к человеку в Православной традиции связано со светлым космизмом, которого нет в
католичестве. Проблема зла не затмевает радости о человеке. «Вера в душу должна быть
оправдана пред лицом истины о радикальном зле в человеке, иначе говоря, проблема зла
должна быть осмыслена так, чтобы не разрушить веры в человека. Православная
интерпретация христианского откровения о человеке разрешает эту задачу [6, c. 64]». Образ
Божий – это начало личности, которая стремится к бесконечному своему проявлению, но
обнаруживает себя в конечном и временном. При Богообщение в человеке раскрывается
подлинная и творческая бесконечность, это некая энтелехийная устремлённость человека к
раскрытию своей сущности, которая не возможна внутри самой личности, так как нет там
полного насыщения. Начало личности – это так же возможность выбора, начало свободы и
творческого самораскрытия. Образ Божий – это потенциальная бесконечность, это
невозможность жить преходящим. Искание Бога это не есть путь единосущия с Богом, а
подобосущия. Присутствие греха в жизни каждого человека, не упраздняет искания и
стремления к бесконечности, так как грех – это болезнь духа, через который она передаётся и
душе и телу. Но грех не является нашим естественным состоянием, что говорит о всецелой
духовности и целостности каждого человека. Cлово «духовность» происходит от греческого
πνευματικοτηκοτης, которое в свою очередь происходит от прилагательного πνευματικοτηκος –
духовный, что ещё раз подчёркивает значение духовности как состоянии духовного человека,
который имеет определённый тип поведения, образ мыслей и руководствуется определёнными
мотивами.
Святитель Василий Великий пишет по этому поводу: «человека становится храмом
Всесвятого Духа» [12, c. 11], ум такого человека не подвержен искушениям и постоянным
заботам, но стремится пребывать в общении с Богом. Симеон Новый Богослов говорит о том,
что пока рассудок (λογικον) и ум (νους) не примут образ Христа, человек называется плотским,
так как не имеет духовного разумения. Средоточием православной духовности является сердце
и ум, которые человек должен привести к гармонии, чтобы исцелиться телом и душой:
«Энергия души – ум – должна вернуться в сущность души – сердце – и, соединённые таким
образом, эти силы при помощи благодати Божией обретают единение и общение со Пресвятой
Троицей. Всякая духовность вне этой перспективы не православна, но лишь моралистична,
лицемерна, абстрактна и рассудочна» [12, c. 37-38].
Таким образом, врачевание человеческой личности – это путь к совершенству. Многие
учителя Церкви, такие как Феодорит Киррский, св.Фотий, Патриарх Константинопольский,
обращали внимание на особую способность в человеке как проявлении образа Божия – это
способность человека творить. Но более всех на это обращает внимание Григорий Палама. По
его убеждению, человек выделяется из всего мироздания и занимает в нём особое место. «В
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самом деле, мы только одни из всех созданий имеем, кроме ума и рассудка, ещё и чувства. То,
что естественно соединено с рассудком, открывает разнообразное множество искусств, наук и
знаний: земледелие, строительство домов, творчество вещей из ничего, – разумеется, не из
совершенного небытия, ибо это уже дело Божие, но всё остальное дано людям...» [2, c. 65].
Интересны размышления Григория Паламы о сущностях и энергиях человека. Он
считает, что каждая человеческая личность умонепостигаема, невыразима, уникальна и
неповторима, имеет особую ценность, сущностное познание человека человеком до конца
невозможно. Только выход из своей самости, устремление к самовыражению, подвиг
Богопознания, который выражается неудовлетворённостью относительными истинами и
стремлением к Абсолюту. Григорий Палама продолжает, что удивительным является творение
из ничего свойственное человеку, – это абсолютное прибавление к тому, что уже существует в
мироздании, и потому является продолжением Божественного творения мира. Но для человека
выход в инобытие требует высочайшего напряжения всех его духовных и физических сил.
Поэтому, замечает И. Экономцев: «так велик соблазн отказаться от своего богоподобия,
замкнуться в своей монаде, погасив тоску одиночества бесплодными достижениями,
мечтаниями и иллюзиями путём наркотического возбуждения, психосоматических методов
достижения нирваны модного в наши дни йогизма, с помощью индустрии массового гипноза, а
в перспективе – биоэлектрических средств самонаслаждения» [2, c. 65]. Так происходит
деградация личности. От не способности творить, человек начинает создавать миражи, которые
приводят его к гибели. Творчество – это процесс синергийный, это соработничество Бога и
человека. Формы служения могут быть разные. Одна из наиболее выразительных – это
церковное пение. В своей беседе на 41 псалом святитель Иоанн Златоуст описывает
необходимость использования пения: «Бог, видя, что многие из людей нерадивы, тяготятся
чтением духовных писаний и неохотно принимают на себя этот труд, и, желая сделать этот
труд вожделенным и уничтожить чувство утомления, соединил с пророчествами мелодию,
чтобы все, наслаждаясь стройностью напева, с великим усердием возносили Ему священные
песнопения» [14, c. 3]. По слову И.Златоуста, сама природа человека расположена к
услаждению стройными песнопениями и имеет к ним большую склонность. Душа человека
обучается через различные мелодические интонации, получает назидание и пользу, которые
служат главным руководством к очищению и просвещению. Главный критерий – разумное
пение, когда внутреннее естество человека обучается через внешний навык произношения и
пропевание текста. От приобретённого навыка даже помимо воли будет совершаться такое
служение. Не имеет значения возраст, музыкальные способности, приятность или
благозвучность тембра, главное – целомудренная душа, ясность и бодрость ума, сокрушенное
сердце: «плоть не будет похотствовать на духа, но будет повиноваться его велениям и
приводить их в исполнение на этом прекрасном и дивном пути, тогда ты составишь духовную
мелодию» [14, c. 7].
Здесь не нужны длительные упражнения, специальное место и обстановка, а только
твёрдая решимость, которая и породит со временем опытность. Не только Учителя Церкви, но
и философы, историки, культурологи и просто музыканты, говорят о высоком достоинстве
пения. Вообще музыка и пение расширяют область нашего познания, а, следовательно, и поле
нашего бытия. Соприкасаясь с пением, человек начинает меняться, возвышается над
обыденными желаниями и низкими привязанностями. Развивая свои духовные способности в
пении, человек учиться контролировать свои чувства и эмоции, становится сдержанным и
способным к внутреннему сосредоточению. Пение способно передать те глубокие духовные
состояния, которые не выражаются словами. Так же пение способно упорядочивать страстные
порывы человеческой натуры, успокаивать смятение и тревогу, воодушевлять к благим
начинаниям, смягчать грубые человеческие склонности. «Пение, – говорит греческий монах
Евфимий Загабен, – имеет огромное влияние на образование характера человека, на его
изменение и упорядочение» [14, c. 7]. Поэтому в древности пение входило в необходимый круг
свободных искусства – наук, являющихся обязательными для всех. В Древней Греции эти
искусства облагораживали природу человека, воспитывали характеры и контролировали
склонности.
Способность к пению, является по убеждению Учителей Церкви, отличительной
особенностью разумных существ – ангелов и людей, в сочетании со словом служит средством
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выражения Богопочтения. Ещё в Ветхом Завете ангелы представлены поющими и
славословящими Бога. Иоанн Богослов в Новом Завете, в книге Апокалипсис, неоднократно
упоминает о пении небожителей. Так же Игнатий Богоносец передал Антиохийской церкви
образ пения ангельского, им услышанного. Пение – не является безусловным мистическим
откровением, но всё же отдалённо приближено к пению ангельскому. И.Златоуст продолжает:
«Это – язык свойственный восторженному состоянию благочестивых людей, это – благородное
средство к возбуждению и выражению молитвенного собеседования с Богом и небожителями,
это – одна из стезей для приближения человека к Богу, одно из средств к испрашиванию Его
милостей, одно из обязательных занятий людей, ищущих спасения» [14, c. 12]. Ещё в Ветхом
завете мы встречаем употребление пения не только при богослужении, но и как словесное
творчество пророков. Пророк Давид, играя на псалтири и гуслях, произносил свои пророчества
на распев. В Новом Завете пение было учреждено Иисусом Христом, который воспевал псалмы
вместе с учениками, а далее было упорядочено и преумножено гимнотворцами. Богослужение
иерусалимского храма, во времена апостолов, Филарет Гумилёвский описывает в такой
последовательности: «в чтении десятословия и некоторых других избранных стихов писания, в
четырёх определённых молитвах, в благословении народа священниками, в приношениях и
жертвах, наконец, в псалмопении» [17, c. 8]. Чин литургии первых христиан перекликается с
изображением торжествующей Церкви, которую изобразил Иоанн Богослов в Апокалипсисе.
Это идеальный образ Церкви Христовой, как великого всемирно-исторического таинства, где
присутствует единство и живаю связь Церкви земной и небесной. Книга Апокалипсис является
ярким примером формы ранней литургии, сложившейся во времена апостолов, в дальнейшем
повлиявшей на развитие и формирование полной литургии. Образец, данный как откровение,
идеальное и мистическое наполнение которого, Церковь будет усваивать, и развивать путём
учения и практики, дополняя содержание и создавая новые формы: «евхаристия должна быть
как-бы фактическим свидетельством смерти Христа, пока снова придёт Он на суд мира» [1, c.
112].
Пение составляет необходимый элемент всякого общественного христианского
богослужения и является достойным предметом для упражнения. Это плод благодушия и
располагает певцов и слушателей к соединённым с этим чувством благодетельным
последствиям. «Благодушие есть внутреннее довольство своим положением, духовное
наслаждение, которое не только преобладает над прочими чувствами и окрашивает их, но
мощно управляет ими, нередко вопреки внешним неблагоприятным для нас обстоятельствам,
оно влагает в нас благие намерения и располагает нашу волю к добру» [15, c. 16]. Пение, таким
образом, не является целью духовных собраний, но лишь средством к достижению высшего
блага и руководящим благодатным средством к спасению, ярким примером и образцом
церковного единения: «Пение обладает способностью поселять в душе поющих любовь и
единомыслие, как голоса их при пении сливаются в один общий тон, так точно объединяются
различные мнения поющих и как бы сливаются в один стройный звук одного с другим и всех
со всеми. И что другое так же способно примирять людей, как общее молитвенное пение, всем
равно доступное и возносимое каждым и всеми за каждого и за всех»[14, c. 21].
Выводы. Таким образом, святоотеческое учение о богослужебном пении как единстве
пения и жизни, берёт своё начало от христианской антропологии, которая формулирует
условия праведной жизни, а правильное пение становится следствием праведной жизни.
Григорий Нисский говорит об этом в следующих выражениях: «Бог повелевает, чтобы твоя
жизнь была псалмом, который слагался бы не из земных звуков, (звуками я именую
помышления), но получал бы сверху, из небесных высот, своё чистое и внятное звучание.
Слушатели этого псалма суть в иносказании те, кому ты подаешь пример достойной жизни»[9,
c. 112]. Пение есть стремление к более возвышенному образу жизни, чтобы те, кто призван к
добродетельной жизни, не допускали в своих нравах ничего не стройного, избегая как
чрезмерной распущенности, так и слишком большой напряжённости. Правила и нормы,
существующие в пении, касаются не только звукоизвлечения и организации мелодических
структур, но в первую очередь формируют основы жизненного поведения, указывают на
организацию телесных действий и контролируют различные состояния сознания. Сохранение
чистоты ума и ясности сознания – залог правильно организованной жизни и правильного
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пения. Человеку необходимо привести в порядок свою психофизическую природу, так как,
занимаясь её преобразованием, он предопределяет и качество создаваемых звуковых структур.
Таким образом, обращение к певческой культурной традиции поможет во многом
исправить неустойчивость и самлоразорванность человеческого сознания, поменять
ошибочность наших нравственных установок и стереотипных представлений о современном
мире. Богослужебное пение может рассматриваться нами как подлинный духовный ориентир,
который поможет найти и определить правильное направление пути, при условии точного
соотношения богослужебного пения с состоянием нашего сознания. Иначе, современное
сознание, которое не поддаётся аскетическому преображению, будет продолжать мыслить
формально-эстетическими категориями, что будет порождать ложное понимание и иллюзии
относительной истинной цели богослужебной певческой культуры.
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ОДИНОЧЕСТВО КАК ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖИ ТЕХНОКРАТИЧНОГО МИРА
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Киев, Украина

Проблема одиночества всегда волновала человечество, занимая ум ученых, писателей,
философов. Почти в каждом направлении психологии можно найти связанные с одиночеством
концепции, теории и исследование. Различные философские течения и психологические школы
рассматривают одиночество то как единственно возможную основу человеческого бытия, то
как противоестественное для человека состояние, патологию и проявление слабой
приспособляемости лица, то – как социальную проблему, следствие развития современных
цивилизационных процессов.
Экзистенциалисты принимают как точку отсчета в своём анализе тот «факт», что люди
одиноки изначально, и одиночество – это система защитных механизмов, которая отдаляет
человека от решения существенных жизненных вопросов и постоянно побуждает его
стремиться к активности совместно с другими людьми. Истинное одиночество возникает из
конкретной реальности одинокого существования и из столкновения лица с пограничными
жизненными ситуациями (рождение, смерть, жизненные потрясения, трагедия), что
переживают в одиночку.
Виртуальность – это новый феномен ХХ ст., с появлением которого технократический
мир перешел на качественно другой уровень своего развития. Компьютеры, мобильные
телефоны, GPS-навигация, ICQ, QIP, коммуникационные системы и тому подобное позволяют
сегодня связаться с кем угодно в любое время из любого места. Недаром Интернет называют
«информационным пространством». Все, что происходит в нем – это разные формы обмена
информацией, которая непрерывно находится в движении, появляется, исчезает, изменяется.
События реального мира, трансформируясь в сознании людей, непременно получают свое
отображение в виртуальном мире. Поэтому в виртуальность переносятся не только события и
факты, но и их аксиологические и этические оценки. Соответственно, даже агрессивность,
доброта, душевность, жестокость находят свое место в мире новых технологий.
Вместе с тем необходимо осознавать, что технический прогресс сам по себе не углубляет
прогресса духовного. В водовороте экономических, политических, социальных коллизий
общество теряет ценностные, моральные ориентиры, лишается гуманного, уважительного
отношения к Человеку. Недаром в последнее время значительная часть философов, социологов,
психологов фиксируют падения нравов, разрывы социальных связей, что ведет каждого
отдельного человека к бездне отчаяния. Нередко выход один – превратиться в молчаливую
статую, что не интересуется реальным миром, не уделяет внимание окружающим людям. В
свое время немецкие мыслители Г. Гегель и К. Маркс разработали понятие «отчуждения
человека». Современный человек стремится преодолеть его в виртуальном мире, в который
перенесено большинство коммуникаций между людьми.
Чаты, форумы, личные web-страницы, «Одноклассники», «В контакте» уже давно
заменили живого собеседника. Интернет позволяет определиться с приоритетами общения,
значительно расширяет возможные знакомства. Личность находит то, что ее интересует,
знакомится со своими единомышленниками и «реализовывает» себя через разные формы
общения. Но, на наш взгляд, это является искусственным самоограничением, что снижает
адаптацию к реальному миру. В Интернете мы прячемся от трудностей и противоречий
социального пространства. В мире виртуальности можно быть кем угодно, одевать любые
маски, играть любые роли. Как ни странно, на определенное время эта игра отрешает от
проблем, потерь, финансовых трудностей и т.п. Но парадокс заключается в том, что чем
больше человек «спасается» в виртуальности, тем более у нее возникает проблем с
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реальностью. Человек не готов принять ее несовершенство, а поэтому убегает в «идеальный»
мир. Наблюдается перманентный «побег от свободы» (Э. Фромм), замыкания себя на
собственных иллюзиях.
Э. Фромм, объясняя причины одиночества человека, говорил об особенности
человеческой природы так: «парадокс человеческого существования заключается в том, что
человек в одно и тоже время ищет и близости и независимости, единение с другими и
сохранение своей особенности и уникальности». Е.Берн говорил о том, что сенсорный голод
неблагоприятно влияют на самочувствие личности. Можно сказать, что сенсорный голод
является следствием отсутствия соответствующих «поглаживаний» со стороны других людей,
то есть несоответствия между желаемым и достигнутым уровнем социальных контактов, или
же нехватка того или другого вида информации или впечатлений – зрительных, вербальных и
тактильных.
Т.Р. Рашидова в своей статье «Феномен «толпы одиноких» в современной молодежной
среде» говорит о том, что сегодня одиночество является неизменным спутником отчуждения, и
все чаще она постигнет именно подростков и молодежь. Согласно И. Е. Покровскому, в наши
дни «быть молодым – означает быть одиноким».
Живя в технократическом мире, молодежь увлекается погоней за социальными благами,
пытается найти свое место в этом мире, что стремительно модернизируется. Легкий способ
общения посредством Интернета, доступность огромного количества информации приводят к
тому, что молодой человек постепенно растворяется в современном информационном поле. Но
технический прогресс, который становится причиной разрушения установившихся традиций
поведения, единения общения, изменения приоритетов, является тем фактором, который влияет
на людей. Неспособность к удовлетворению такой важной социальной потребности, как
общение, в свою очередь, вызывает последствия в виде отчуждения и одиночества, и
способствует распространению так называемого явления, как «толпа одиноких».
Известно, что по своей природе человек имеет наивысшую степень развития и
многообразия эмоциональности. Молодые люди особенно жаждут жить в мире ярких,
красочных переживаний, глубоких ощущений. Иначе жизнь воспринимается как череда
однообразно протекающих серых дней, вследствие чего личность погружается в подавленное
эмоциональное состояние.
Очевидно, что наибольший процент одиноких людей создают большие города. Жизнь в
мегаполисе разъединяет его жителей, потому что именно в больших городах в условиях
постоянного принудительного общения формируются многочисленные информационные
потоки и поля, которые вызывают перегрузку информацией.
Дж. Хоманс говорил «цивилизация, дающая советы прогресса и роста, разрушает малые
жизненные группы, сделает людей одинокими и несчастными». Бесспорно, виртуальность
увеличивает возможности доступа к библиотекам, музеям, образовательным ресурсам,
открывает безграничность новых контактов и тому подобное. Но, как писал А. Камю, для того,
чтобы быть человеком, необходимо иметь собственное пространство, тишину, одиночество.
Возможно, именно этот тайный, личностный уголок собственной души мы и ищем в
виртуальном мире. Человек уникальный и бесценный; он – микрокосм для себя и неизведанная
Вселенная для других. Поэтому жизнь требует воплощения в реальность Бытия; ему враждебно
и опасно погружение в безграничный мир информации, что не имеет ни лица, ни эмоций, ни
человечности.
Выводы. Красота нетронутой природы есть наиболее чистая и завораживающая красота
в мире. Люди в своем развитии забывают о мире, который находится за пределами мегаполисов
и офисов, железобетонных конструкций и асфальтированных гектаров безжизненных пустынь.
Данная небольшая работа, описывающая некоторые пути развития человека в контексте
информационных систем, может многих читателей с активным воображением и образным
мышлением повергнуть в уныние и заставить активно спорить со мной порой и необоснованно?
За всю известную историю человечества большинство из него стремилось к отчуждению,
выходу из природы. Люди стремились занять место над ней, а параллельно упорно шли к
созданию своего рукотворного мира. В процессе такого движения многие из нас достигли
успехов в своих стремлениях и, наконец, пришли в ту точку, где открывается перспектива
дальнейшего развития. И мы видим, что нам удастся достигнуть желаемого, столь долгое
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время, результата. Но вот гармонии с природой мы не можем увидеть и в будущем, и даже,
наоборот, от живой природы мы, возможно, отойдем на такое расстояние, посредством
будущих технологий, что достать до нее, даже при желании, будет невозможно. Но разве
современный человек, принадлежащий к среднему уровню достатка, не может не оставить все,
что у него есть, и повернуться лицом к природе? А если он сильно этого захочет?
Очень возможно, что люди в скором времени достигнут крайней точки разрушительного
влияния на природу, и только полный уход человека от нее спасет окружающую среду от
непоправимых глобальных катастроф. И в этом стремления людей странно соотносятся с
условиями положительного развития окружающей человека среды.
Как выразился Дарлингтон, «каждый новый источник преумножения своего могущества
на земле был использован человеком так, что перспективы его потомства значительно
сузились. Весь его прогресс был достигнут ценой ущерба его окружению, который он не может
исправить и не мог предвидеть» [1].
Сегодня человек стоит на таком распутье, где он и сам, не ведая того, и как было уже
много раз, без возможности предвидеть, совершит шаг, и будущее, возможно, будет без
общества, в принятом смысле этого слова.
Взгляды человека со временем претерпевают значительные изменения, подобно горному
потоку, прорезающему пропасть, время разделяет эпохи и делает жителей одной планеты
чуждыми по миропониманию, живущими в различных культурных традициях [см. 2]. И
сегодня нас пугает жизнь человека в полном одиночестве, жизнь без прогулок и походов в
театр, без живой природы и майских гроз, но завтра, возможно, нас ничего это не испугает –
это просто будет наша жизнь.
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Экзистенциальная проблематика в контексте развития современной технократичной цивилизации
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СИНТЕТИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО: СОПОСТАВЛЕНИЕ ЯВЛЕНИЙ
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Исследуя феномен синтеза в культуре как особенность культуры переходного периода,
мы обнаруживаем определённое соответствие явлений синтетичности и творчества.
Обратимся к теоретической стороне вопроса. Е.К.Дмитриева определяет синтез как
«органичное соединение различных частей в единое целое, возникающее в процессе познания и
практического освоения действительности, которое необходимо влечёт за собой появление
новых качеств, свойств, закономерностей и правил развития, а также способность к
саморазвитию путем дифференциации и усложнения» [1, с. 6]. Синтез является не только
научной категорией, но и обнаруживает себя в практике бытия как явление и как процесс. Если
понятие «синтез», его сущность является внутренним содержанием феномена синтез,
отражающим органичное соединение частей в процессе практической или познавательной
деятельности в определённую целостность с приобретением новых качеств, то явление
синтеза – это проявление данного феномена, внешняя форма его существования. Синтез
проявляется как в объектном, так и в процессуальном аспектах. В первом случае синтез
представлен в различных стабильных формах, завершённых явлениях в которых качества,
приобретённый в ходе синтеза-процесса, однозначно определяют все последующие состояния
образованной целостности. Во втором случае синтез рассматривается в сочетании с
принципами развития, где он органически дополняет процессы изменения и становления.
Б.М. Галеев, рассуждая о синергии в искусстве, понимает её как «совместное, взаимное,
разностороннее отражение всеми искусствами действительности создаёт общую
«художественную картину мира» [2, с. 193]. Координация этого взаимного действия
осуществляется влиянием социальных факторов, характеризующих своеобразие функций
каждого вида и системы в целом в данный исторический момент. Исходя из этого,
исследователь говорит о синтезе как внутрисистемном варианте синергии, который в своих
конкретных формах, возможностях и направленности определяется изменениями в среде при
соотнесённости с социокультурными функциями по актуализации универсальной
чувственности человека (преодоление отчуждения ее полноты, стремление к целостному,
адекватному отражению реальности).
В истории искусства можно выделить различные типы художественного синтеза. В
первом случае под синтезом в искусстве можно иметь в виду сравнительно узкое понятие –
возможность соединения различных видов искусства в интересах усиления образной
выразительности, например, в пространственных, изобразительных искусствах, когда их
элементы, сочетаясь и дополняя друг друга, в соответствии с художественным замыслом,
образуют новое многоплановое произведение. Также под синтезом в искусстве можно
понимать такое художественное творчество, которое проявляется в так называемых
синтетических искусствах: театре, киноискусстве, телевидение, цирке. Если в первом случае
каждый из видов искусства может существовать и самостоятельно, отдельно от
«дополнительных», то в синтетических искусствах синтез лежит в самой их основе, то есть
каждое из них состоит из компонентов различных видов искусств, которые являются
необходимыми и неисключаемыми. И в-третьих, синтез в искусстве проявляется в виде
«органичного соединения разных искусств в художественное целое» [3, с. 231], в виде перевода
произведений искусства из одной художественной системы в другую, подразумевающего
создание качественно нового художественного явления, не сводимого к простой сумме его
компонентов, что сопутствует взаимообогащению различных видов искусства.
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Целостность синтетического произведения поддерживается благодаря таким факторам,
как композиционное единство частей, согласование масштабов и пропорций, общее участие
различных по своей природе компонентов в организации пространства и времени. Цель синтеза
является не тривиальное увеличение количества информации, не усиление воздействия или
облегчение восприятия какого-либо из его компонентов. Скорее, синтез – это «способ
творчества, способ создания общественно необходимых художественных ценностей, которые
недостижимы иными средствами» [2, с. 170]. Примечательно, что художественный синтез
включает в себя и компоненты, которые изначально носят внехудожественный характер. Это
проявляется, например, во взаимодействии искусства и промышленности, что находит
отражение в дизайне, эстетическом оформлении окружающей среды.
Помимо внешних условий, вызывающих стремление к синтезу искусств, существует и
очень важный внутренний фактор, являющийся основанием этого процесса – синестезия,
опирающаяся на межчувственные связи. Философский словарь определяет синестезию как
«факт возникновения при раздражении какого-либо органа чувств не только соответствующего
ему ощущения, но одновременно и ощущения, соответствующего другому органу чувств» [4, с.
414]. Как пишет Д.С. Берестовская, «в гносеологическом плане, будучи системным признаком
человеческой чувственности, синестезия отражает целостные свойства самой действительности
и представляет собой неотъемлемый компонент художественного мышления» [5, с. 70]. Под
влиянием синестезии формируется метафорический язык искусства, отражающий способность
человека к синестетическому (и синтетическому) чувствованию, к сопоставлению различных
явлений, иногда очень далёких друг от друга, в рамках единого целостного образа. Таким
образом, синестезия, являясь сущностным признаком художественного мышления, может быть
представлена как проявление невербального мышления, которое находит своё воплощение в
«метафорическом образном строе, где сопоставления, сравнения возникают между
разномодальными впечатлениями» [6, с. 99]. Именно способность ассоциативно соотносить
предметы и явления окружающего мира, конструировать посредством художественного
воображения их новые, нетривиальные связи даёт возможность осуществления синтеза
искусств, органического единства художественных средств, что находит воплощение в едином
художественном образе или системе образов, объединённых единством замысла и стиля.
Явление синтеза в культуре включает в себя разнообразные формы, которые трудно
свести к единому определению. Очевидно, что все перечисленные примеры художественного
синтеза, несмотря на различное внешнее проявление, имеют то общее, что даёт возможность
называть их синтетичными. Рассматривая синтез как процесс и синтез как результат этого
процесса, мы можем ввести понятие синтетичности, характеризующее явление культуры как
феномен, обладающий некоторыми качествами, свойственными творчеству авторов,
обращавшихся к принципам и методам, характерным не только для одного вида искусства и не
только искусства, а синтезирующим различные явления культуры и природы.
Анализируя феномен синтеза в культуре и вводя понятие синтетичности,
характеризующее процесс развития на всех уровнях культуры на её переходном этапе и
проявляющееся в подсистеме художественной культуры в отдельных феноменах, мы
обнаружили, что во многих своих чертах синтетичность как особенность культуры переходного
периода сочетается с явлением творчества. Е.Г. Нефёдова определяет творчество как
деятельность, «порождающую нечто качественно новое и отличающуюся неповторимостью,
оригинальностью и общественно-исторической уникальностью» [7, с. 3].
Творчество занимает особое место в жизни человека. Человек как социально-деятельное
существо возник и развивался не в результате только биологической эволюции, а в
деятельности по изменению окружающей действительности, что свидетельствует о присущей
ему уже с первых шагов существования определённого уровня творческого потенциала.
Творческий акт является уже не простым воспроизводством формы деятельности, а «вскрытием
новых, неосознанных доселе отложений в этой деятельности, в её продукте, главным из
которых является человек» [8, с. 97].
Выделяют две формы поведенческой активности человека: адаптивную и
преобразующую. При адаптивной деятельности субъект приспосабливается к объекту
(окружающему миру), а во втором случае можно выделить два подтипа: 1. творческое
поведение (или активность), создающее новую среду, иначе – конструктивную активность; 2.
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разрушение, дезадаптивное поведение, не создающую новую среду, а разрушающее прежнюю.
Адаптация заключается в приспособлении к среде, когда организм изменяется, а среда остаётся
неизменной. Творчество означает активное изменение среды человеком. Вся его жизнь состоят
из процессов адаптации и творчества, которые взаимодействуют между собою. Творчество
предусматривает осознание проблемы. Адаптация действует на коротком расстоянии, в то
время как в творческом процессе осуществляются значительные прыжки, синтезируются
достаточно отдалённые явления. Переход от адаптации к творчеству знаменует «переход от
царства животных к царству людей» [9, с. 184].
Синтетичные формы искусства возникали в момент «слома традиций», творчество этого
периода несло в себе неоднозначную информацию, и что характерно, по выражению
Силантьевой, «значительно большую, нежели простая сумма её составляющих (1 + 1 > 2)» [10,
с. 88]. Мы находим этот факт созвучным представлениям о синтезе как органичном соединении
различных частей в единое целое, не сводимое к простой сумме составляющих его
компонентов, что необходимо влечёт за собой «появление новых качеств, свойств,
закономерностей и правил развития» [1, с. 6].
Рассматривая творчество как социокультурный феномен, исследователи приходят к
выводу, что значимость этого явления настолько велика, что позволяет определять творчество
как один из факторов социализации личности, превращения «человека потенциального в
человека реального» [7, с. 8]. Именно в творческой деятельности индивид получает реальную
возможность максимально самореализовать себя. Наряду с непредумышленным началом ход
творческой мысли обусловлен и отчётливо сознательными побуждениями – идейной
установкой, трезвым расчетом, следованием традициям и образцам, знанием установившихся
правил и приемов, использованием уже выработанных средств.
Обращаясь к понятию творчества как деятельности, когда человек действует не по
инструкции, и порождающей нечто качественно новое, необходимо представлять механизм
творческого процесса со всеми его этапами как совокупность стадий работы художника,
писателя, учёного по воплощению замысла в законченное художественное произведение или
научное сочинение:
1. Обнаружение проблемы;
2. Осознание необходимости решения проблемы;
3. Аккумуляция знания для чёткого определения проблемы;
4. Выбор предмета, целей и задач;
5. Определение методов – путей решения;
6. Сбор информации, активные попытки решения проблемы;
7. Уход от проблемы, переключение на другую деятельность;
8. Инсайт – озарение, идея;
9. Организация идеи в чёткую, логическую систему;
10. Применение результатов.
Исходя из приведённой структуры, можно сделать вывод, что, очевидно, творчество,
понимаемое нами, в том числе, и как попытка найти решение совершенно новой задаче, своим
возникновением как раз и обязано некой проблеме, «вызову» времени, лишь ответив на
который и человек, в частности, и общество, и культура смогут продолжить своё развитие,
перейдя от этапа хаотичности к новому порядку.
В.А. Роменець отмечает, что в обычном мышлении мы проявляем «стереотипную
поверхностность нашего разума» [9, с. 251], однако проблемы, которые приводят к
оригинальным открытиям, не могут быть решены стандартными путями, так как они,
применённые в прошлом к проблемам аналогичной природы, не отвечают новому характеру
ситуации.
Большую роль в развитии творческих способностей человека играет искусство. Общество
всегда побуждало человека придерживаться определённых традиций и стандартов для того,
чтобы сберечь свою стабильность, и любое нововведение рассматривалось как небезопасное.
Искусство же – по самой своей природе и характеру влияния на реципиента требует от людей
творчества: достройки открытой модели; соотношения опыта того, кто передаёт, и того, кто
принимает; влияния мыслей и чувств; закона уподобления; раскрепощения при восприятии.
Е.Л. Фейнберг в работе «К проблеме сопоставления синтеза наук и синтеза искусств» отмечает,
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что в искусстве проявляется внелогическое, интуитивное постижение действительности, и его
переплетение с логическим, которое само по себе не может обеспечить знание, образует основу
всеохватывающего метода знания. «Интуиция здесь – это «синтетическое суждение,
основывающееся на мобилизации (большей частью происходящей неосознанно) огромного
круга чувственных, образных и интеллектуальных ассоциаций, охватываемых единой «идеей»
(«образом», переживанием, которые не могут быть адекватно выражены… «разумными
словами»)» [11, с. 205].
Культурная инноватика или творчество является одним из явлений культурогенеза,
которое порождается внутренними причинами социального саморазвития сообществ и
инициативным творчеством отдельных авторов. Сходность в творчества и синтетичности
проявляется в цельности восприятия, характеризующей оба явления. Этим термином
обозначается способность воспринимать действительность целиком, не дробя её. В.А. Грачёв
цитирует И.П. Павлова, выделившего два основных типа высшей нервной деятельности –
художественный и мыслительный: «Жизнь отчётливо указывает на две категории людей:
художников и мыслителей. Между ними резкая разница. Одни – художники во всех их родах:
писателей, музыкантов, живописцев и т.д. – захватывают действительность целиком, сплошь,
сполна, живую действительность, без всякого дробления, без всякого разъединения. Другие –
мыслители – именно дробят её и тем как бы умерщвляют её, делая из неё какой-то временный
скелет, и затем только постепенно как бы снова собирают ее части и стараются их таким
образом оживить, что вполне им все-таки так и не удается» [12, с. 143]. Мы видим в этом
высказывании, несомненно, отсылку к понятиям синтеза и анализа в их философском,
логическом значении.
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Кокорина Е.Г. Синтетичность и творчество: сопоставление явлений
Предлагаемая статья посвящена сопоставлению явлений синтетичности и творчества. Цель статьи –
выявление общих черт этих феноменов.
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Кокоріна К.Г. Синтетичність та творчість: зіставлення явищ
Стаття, що пропонується, присвячена зіставленню явищ синтетичності та творчості. Ціль статті –
виявлення спільних рис цих феноменів.
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ПЛАТОН И ГУБИТЕЛЬНОЕ НЕБЫТИЕ БЛАГА
Курабцев В.Л.
Российский государственный социальный университет
Москва, Россия
Все губительное и разрушительное –
это зло, а спасительное и полезное – благо.

Платон. Государство, 608е.
Философ в «Государстве» написал о людях, как о вечных узниках пещеры 1 – символа
тотального небытия. И его мысли нередко соприкасались с христианским пониманием человека
и мира. Например, он говорил, что если в душе господствуют страсти (ярости, страха, зависти и
др.) и от этого, казалось бы, нет никому никакого вреда, то это тоже несправедливость. В
христианстве известна подобная «несправедливость» – грех помышления, который не
обязательно становится словом или делом. Душа, пребывающая в нем, действительно
оказывается нечистой, во власти темных духов.
Обычной «суетности неразумной души» Платон решительно противопоставил посильное
уподобление богу. А бог – только справедлив, только благ. И только с богом связаны истинные
человеческие возможности. А весь низкий и разрушительный спектр человеческой души (и
жизни) философ свел к небытию разума, небытию воздержанности, небытию религиозности и
справедливости, небытию всего возвышенного.
И вот этот спектр в зрелых и поздних сочинениях Платона:
1. Не любезные богу
Платон говорит: «Кто из нас рассудителен, тот и любезен богу» [2, с. 231]. Кто же
неразумен, тот может столь сильно отойти от бога, что зло в его жизни станет многоликим.
Например, это преобладание любви к телу, а не к бессмертной душе. А с телом, как
полагал Платон, связаны «тысячи хлопот» – еда, недуги, страхи, страсти, вздорные призраки.
Тело лишает досуга (для философии), мешает приблизиться к «чистому знанию». Оно
заставляет человека сильно радоваться или печалиться без понимания истинности предмета
чувств. То есть глубокое, но плотское чувство скорее обманчиво, как, например, «пошлая», а не
«небесная» любовь. Для сравнения – в христианстве чрезмерная печаль тоже признается
ложной печалью, разжигаемой бесами для погибели человека, и она связана с грехами уныния
и отчаяния.
Тело склоняет человека ко лжи и ложной жизни. Поэтому люди с красивыми и сильными
телами оказываются обладателями «пустых и дерзких» душ, а люди с некрасивыми и слабыми
телами становятся (душой) «низменными и неблагородными» [4, с. 180]. Кроме того,
«телесные» люди неоправданно боятся смерти, не понимая ее смысла, а также посмертных
наград и наказаний.
Неразумие и невежество способны сделать человека ненавистником прекрасного и
доброго; привести к неразумной молитве, когда вместо помощи навлекается гнев богов.
Неразумный склонен доверять ворожбе, магии, чарам, о которых трудно составить истинное
знание. Но особенно опасна, в понимании Платона, мисология (греч. ненависть к слову,
разуму), которая аналогична лжи мизантропизма, когда человек сперва чрезмерно доверяет
людям, а потом, из-за частых обид, начинает всех ненавидеть. Мисолог, в осмыслении Платона,
подобен зверю, поскольку он отсекает все пути к самопознанию и познанию, к философии,
искусству, творчеству и многому другому.
1

В мифе о пещере (Государство, книга 7) Платон говорит: «А если бы ему снова пришлось состязаться с этими вечными
узниками, разбирая значение тех теней?».

77
Курабцев В.Л.
__________________________________________________________________________________________

Неразумный способен даже в хороших своих проявлениях, например, мужестве, вести
себя поистине безумно, то есть неоправданно рисковать и подводить товарищей. Он не
способен оценить вред для своей души от общения с испорченными людьми и от восприятия
плохих песен и порочного искусства. Он может поверить скептикам, которые, найдя истинное
доказательство, тут же ищут и другие доказательства, лишая себя «истинного знания бытия».
Или поверить софистам, которые признают наличие более мудрых людей, однако полагают,
что ничье мнение не ложно. Платон иронизирует по поводу Протагора: «Почему бы ему не
сказать в начале своей «Истины», что мера всех вещей – свинья, или кинокефал, или чтонибудь еще более нелепое среди того, что имеет ощущения…» [2, с. 215].
Одна из главных проблем неразумного и невежественного человека – неумение
справиться с человеческим «врожденным злом, величайшим из всех зол». Так Платон
«величает» чрезмерное себялюбие. Это зло есть «в душах большинства людей» и оказывается
«виновником всех проступков человека». «Ибо любящий слеп по отношению к любимому, так
что плохо может судить, что справедливо, хорошо и прекрасно» [4, с. 183]. В христианстве
чрезмерное себялюбие – один из главных грехов человека, ведущий к полному растлению,
оборачиваясь гордыней, презрением к ближнему своему, прелюбодеянием и т. д. И Платон в
«Законах» ясно пишет о «несметных бедах как для отдельных людей, так и для государств»,
связанных с себялюбием. Они объективируются в необузданной сексуальности, в
кровосмешении, гомосексуализме, в связях с женщинами, от которых мужчина не хочет иметь
детей и т. д.
Неразумный и невежественный человек может также не признавать бессмертия души. А
если и признáет, то может не понять, что человеческой душе подобает заботиться не «об этом
небольшом промежутке /земной жизни – В.К./, а …о вечности» [3, с. 231]. У преп. Серафима
Саровского мы читаем почти те же слова: «Наша жизнь – одна минута в сравнении с
вечностью» [1, с. 28], и все сегодняшние страсти недостойны этой Божьей тайны.
Даже после телесной смерти дýши неразумных людей, как показано в диалоге «Тимей»,
продолжают терпеть убытки: в следующем рождении они оказываются в телах женщин;
легкомысленные души – в телах птиц; души чуждых философии – в телах животных. А совсем
глупые становятся рыбами, живущими в глубинах водных, как в глубинах невежества.
Вывод Платона предсказуем: чем дальше душа человека отходит от философии и разума,
тем более она противоречива, ошибается и страдает. Потому что избирает несправедливое,
«чуждое и не истинное». «А всего дальше отходит от разума то, что отклоняется от закона и
порядка» [3, с. 382]. То есть асоциальное и преступное «дело, слово и помышление», говоря
языком молитвы.
Таким образом, источниками, так сказать, познавательного зла у Платона оказываются,
во-первых, плохое мышление и плохая философия, во-вторых, уступки неразумному
вожделеющему началу души, и в-третьих, и чаще всего, – сочетание того и другого.
2. Беззаконный вид желаний
Как показывают зрелые и поздние работы, размышления Платона о человеке со временем
становятся более мрачными и противоречивыми. В частности, Платон начинает высказываться
о темной стороне биологической и социокультурной природы человека. Например, в человеке
во время сна, «под влиянием сытости и хмеля», может проснуться звероподобное начало души,
влекущее к беззаконной сексуальности, кровопролитию и так далее. «Какой-то страшный,
дикий и беззаконный вид желаний таится внутри каждого человека», даже в умеренных людях
[3, с. 361]. И он пробуждается во сне.
Более того, – Платон даже называет внутреннего человека «многосоставным зверем»,
который слагается из собственно человека, изо льва и других зверей. Этого зверя человек
может, на свою беду, пробудить. Например, невоздержность «сверх всякой меры дает волю в
невоздержном человеке той страшной, огромной и многообразной твари».
Напомним, что в ранних диалогах философ уже писал о порочных людях, которые в силу
укоренившейся в них тьмы и безбожности, становятся «неисцелимыми». В последующих
работах Платон продолжает высказываться на эту тему: «Мы вправе бояться, что у нас
встретятся граждане с природой неподатливой, точно рог, так что их ничем не проймешь» [4, с.
306-307]. Они «неподатливы законам», то есть как бы неисправимо плохие. Однако Платон
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предполагает даже большее – наличие, так сказать, общечеловеческой неподатливости,
неподатливости в самой человеческой природе: «Человек – существо с нелегким нравом». И
при этом еще, оказывается, «многосоставной зверь».
Этого зверя, согласно Платону, пробуждают разные явления. Но наиболее часто это
происходит (с человеком и государством) по двум причинам – по причине сознательно
обусловленной разнузданности и по причине природно обусловленной разнузданности.
Сознательная разнузданность и в меньшей мере природная разнузданность связаны с
неразумием и ложными ценностями человека или государства.
К сознательной разнузданности относятся, например, противоестественные связи. Если в
«Пире» Платон – едва ли не апологет гомосексуализма, то в поздних «Законах» он уже
консерватор и реалист: «Наслаждение от соединения мужской природы с женской, влекущего
за собой рождение, уделено нам от природы, соединение же мужчины с мужчиной и женщины
с женщиной – противоестественно и возникло как дерзкая попытка людей, разнузданных в
удовольствиях» [4, с. 83-84]. То есть эти люди идут против природы, морали и богов, распуская
себя ради удовольствия.
Самый исконный вид сознательной разнузданности связан с ценностями «большинства»
или «толпы». Толпа, как полагал Платон, жадна к земным благам и удовольствиям, ненасытна
и лишена самообладания. Они «лягают друг друга, бодаясь железными рогами, забивая друг
друга насмерть копытами» [3, с. 380]. Они ополчаются даже против собственной выгоды и
воли, поскольку не разумеют истины и не научились заполнять «ничем действительным ни
своего действительного начала, ни своей утробы» [Там же, с. 380].
Природно обусловленная разнузданность мало зависит от воли человека, а определяется
такой природной чувственностью, которая влечет к «бешеным вожделениям и самым
неистовым, какие только могут быть, страстям». Такие люди сами же страдают от своих
чувственных вспышек, то есть лишаются «приятной жизни» и их «страдания превышают
удовольствия как величиной, так и количеством и напряженностью» [4, с. 186].
Есть и другие причины утраты человеком совести и стыда – власть, «богатство, красота,
сила и все пьянящее наслаждением». В силу субстанциальности и плюрализма причин Платон
полагал необходимым запретить поэтам и всем мастерам воплощать в своих произведениях
«что-то безнравственное, разнузданное, низкое и безобразное» [3, с. 167]. Поскольку, незаметно
для людей, может составиться «в их душе некое единое великое зло» [там же, с. 401].
Разнузданность столь опасна для человека и государства, что может погубить даже
великую цивилизацию. Так, по мысли Платона, произошло с Атлантидой и великим родом
атлантов. Они отошли от божественного начала и добродетели, отошли от равнодушия к
богатству и стали «постыдным зрелищем»: «Они казались прекраснее и счастливее всего как
раз тогда, когда в них кипела безудержная жадность и сила» [3, с. 515]. И тогда Зевс погубил
Атлантиду, чтобы она отрезвела от беды. Таким образом, Платон предупреждает эллинов, а
также всех людей и государства о неминуемой расплате (от богов) за разнузданность и
нечестивость.
Каким же образом бороться с разнузданностью? Ответ Платона в простоте истины таков:
каждый человек (или дом, поселок, государство) должен быть не слабее, а сильнее самого себя,
то есть оказываться победителем своего своеволия. А поскольку «от природы существует
вечная непримиримая война между всеми государствами», людьми и внутри человека, то
следует сражаться и побеждать, чтобы получить все блага. Победа над самим собой «есть
первая и наилучшая из побед» [4, с. 73]. А благо победителей – воцарение мира и «всеобщего
дружелюбия». В христианстве это называется «согласием» или «благодатью».
Однако Платон позднего периода творчества вовсе не уверен в успешности борьбы с
разнузданностью. Он полагает, что «огромное большинство людей поступает как раз
наоборот», то есть своевольно и невоздержанно. Поэтому, с его точки зрения, постыдны
страстно-меркантильные «занятия мелкого торговца, крупного купца и содержателя
гостиницы». И «лишь небольшая часть исключительных по своей природе людей, получивших
превосходное воспитание, может держать себя в надлежащих границах, когда сталкивается с
какими-нибудь нуждами и вожделениями».
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Таким образом, надежды победить человеческое своеволие у Платона не остается, но
борьба с разнузданностью, конечно же, необходима. «…Зло неистребимо, Феодор, ибо
непременно всегда должно быть что-то противоположное добру» [2, с. 232].
3. Негодные люди
Так «величает» Платон в поздних «Законах» неверующих людей. Он продумывает им
даже меру наказания: тюрьма – для добродетельного атеиста, смертная казнь – для
злокозненного и чувственно разнузданного атеиста, включая софистов.
Но еще более суров мыслитель по отношению к несправедливым: «…Зрение, слух,
чувства, вообще вся жизнь – величайшее зло для такого человека (несправедливого – В.К.)…
Меньшее зло, если такой человек проживет возможно более короткое время» [4, с. 110]. Таким
злом оборачивается, например, получение душой «величайшей власти» – она становится
высокомерной, дерзкой, неразумной (ненависть к друзьям), несправедливой. Это зло может
порождаться и социальной несправедливостью – богатый горшечник не хочет
совершенствоваться, впадает в лень, а бедный – не может купить инструмент, склоняется к
низости и злодеяниям. Так в большом государстве вместо единогласия появляются два или
множество враждебных государств, и все души оказываются несправедливыми.
«Несправедливость, Фрасимах, вызывает раздоры, ненависть, междоусобицы»
Кроме того, человек в состоянии несправедливости становится враждебным по
отношению к самому себе, к людям и богам. И поэтому он несчастен и достоин жалости. Его
постоянно преследует возмездие и даже гибель. У богов тоже «полнейшая… неумолимость в
отношении несправедливого». Такие люди не подозревают к тому же о посмертном наказании
– они будут «вечно… дурные в обществе дурных». Платон полагал также, что и в
государственных делах несправедливым и неблагочестивым людям нельзя давать ход: они –
«вздорный люд, то есть бремя земли, а не благоспасаемая опора отечества» [2, с. 233].
Тем не менее, философ парадоксально говорит: «Всякий несправедливый человек бывает
несправедливым не по своей воле», потому что «никто, никогда и нигде» не приобретал
добровольно величайшее зло в самой ценной области – области своей души. И тогда главная
причина несправедливости человека (или государства) – опять-таки неразумие.
С несправедливостью Платон призывал вести постоянную и непримиримую борьбу и
неуклонно карать тех, кто совершил «тяжкие, трудно исцелимые… несправедливости». Вдвое
прав тот человек, который и сам не совершает подобного и другим не позволяет. Платон столь
привержен духу справедливости, что называет «человеком совершенным и великим для
государства» [там же] того, кто ненавидит несправедливость и по мере сил содействует
правителям в осуществлении наказаний. Необходимо очищать государство от неисправимых
преступников, в том числе от неимущих, которые выступают против обеспеченных людей.
Платон так понимал справедливость, что допускал невозвращение ростовщику долга и
процентов. И непринятие ложно воспитанных иностранцев, даже если город, колония
переживают спад и осиротение.
Задача человека, согласно Платону, – быть врагом несправедливости и бороться с ней с
«благородной яростью духа». Любить не себя и свое худшее, а любить справедливость и
лучших людей. Только тогда человек способен одолеть свое разрушительное и губящее начало
ради созидательного и спасающего начала.
4. Туповато рассудительные
«Туповато рассудительные» в философии Платона – это многие из тех, кто был упомянут
раньше. Но, прежде всего, это те, кого он отнес к большинству, к «невежественной и
невоспитанной» толпе. Философ среди них – как человек «среди зверей». Философ тянется к
прекрасному, совершенному, мудрому, а «непосвященный» – «и не прекрасный, и не
совершенный, и не умный вполне доволен собой». Он может знать семь колен своих богатых
предков, но не знать ничего возвышенного. И такого рода «посредственных – без числа».
Они признают все только естественное; незримое для них не существует. И нет у них
никакого благоговения перед абсолютной красотой. Они кажутся умеренными и
воздержанными, но это у них – только из-за страха потерять некоторые удовольствия. То есть
их добродетель, на самом деле, – «пустая видимость», как «хилая и подложная» добродетель
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рабов. Если они возьмутся за государственные дела, то будут грубы. Если же примутся за
искусство, то окажутся пошлы. А если они решатся приступить к философии, то будут
шарлатанами, создающими подражательные призраки. Если же они вступают в брак, то могут
пойти на близость по расчету, с чужим и нелюбимым человеком. И не ведают они о том, что за
подобное, как полагал Платон, их душа будет девять тысяч лет слоняться по земле и под
землей. Они слишком испорчены телом и не очищены душой, чтобы разбираться в добре и зле
и следовать добру.
В чем же причина этого? Причин, согласно Платону, несколько, и начальная из них та,
что некоторые из них – от природы слабые или мелкие натуры. «…Слабые натуры никогда не
будут причиной ни великих благ, ни больших зол» [3, с. 271]. Еще одна причина – местность, в
которой нет «божественного дуновения», нет милостивых даймонов, и рожденные в этой
местности от природы нехороши. Так говорил Платон о природе египтян, финикиян и других, у
которых вместо мудрости «плутовство».
Но дело не только в природе. Все люди, как поведано в мифе о пещере, «с малых лет»
приобретают оковы на ногах и шее. Все малоподвижны и сидят спиной к свету, то есть
оказываются «непросвещенными». За этой «непросвещенностью» может стоять ложное
воспитание, когда, например, детям внушают, что нужно в жизни стремиться к золоту, деньгам
и могуществу, а не к справедливости и мудрости. «Не золото надо завещать детям, а побольше
совестливости», – так понимает философ истину воспитания.
Получив же «низкое и неблагородное» воспитание, человек начинает жить в уже
испорченном, неблагородном мире, в котором лучшие люди отличаются всего лишь острыми
мнениями и памятью, а также предсказывают грядущее. И человек продолжает блуждать по
жизни, окончательно присоединяясь к большинству. «Им не выйти за эти пределы, ведь они
никогда не взирали на подлинно возвышенное и не возносились к нему, не наполнялись в
действительности действительным, не вкушали надежного и чистого удовольствия» [3, с. 380].
Их цель – земные удовольствия и похотливые страсти, столь мало связанные с рассудком
и самообладанием, с нравственностью и религиозностью. И пути к удовольствиям – удобные,
легкие, прямые. И поэтому их удовольствия и страдания столь уродливы, что похожи на
«смешные пародии на истинные» удовольствия и страдания.
Среди них могут оказаться и философы, которых погубили красота, богатство, телесная
сила, влиятельное родство. А «посредственные», в свою очередь, продвигаются в философию, –
например, бывшие ремесленники с покалеченной душой и телом. В их стан могут попасть
обокраденные люди, то есть те, кто позволил себя переубедить или забыл истинное. А также
обольщенные, – кто был обольщен удовольствием или охвачен страхом. Это могут быть и
подвергшиеся насилию, – то есть те, кого страдания, горе заставили изменить свои истинные
мнения.
Ничего хорошего в этих людях, явно близких так называемому массовому человеку
нашего времени, Платон не замечал, и это, вероятно, потому, что искренне и глубоко их не
любил. Но предлагал пути их исправления. Во-первых, это путь обличения их незнания, чтобы
развернуть их к реальному положению дел, стыду и переоценке своих знаний. Платону
хотелось снять с них оковы неразумия, заставить встать и взглянуть в сторону света. Вовторых, философ предлагал «насильно тащить его по крутизне вверх, в гору…, пока не
извлечет его на солнечный свет». В-третьих, очищать нравы как людей, так и государства.
Философ предлагал и самые крайние меры: не «лечить» тех, кто полноценен лишь телесно. А
тех, у кого неисцелимо порочная душа, – умертвить.
Выводы. Таким образом, то, что в ХХ – ХХI веках воспринимается как нормальные
ценности – удовольствия, земные успехи и самоудовлетворение, – в понимании Платона
представало как опасное и обманчивое зло. Перед человеком, согласно философу, с
необходимостью стоят непростые, а иногда едва ли не невозможные задачи: всестороннего
развития, без которого ему не стать человеком. Это, – конечно, идеал. Утопия возможности
стать человеком. Но это и маяк, который на полтысячелетия раньше христианства позвал за
собой лучшие умы и скорее не обманул. Соблазняет и обманывает антиплатонизм. Назаретянин
тоже потребовал от нас невозможного преображения, которое вдруг или постепенно становится
возможным. И тоже, до Его второго пришествия, не получится победить тотальное зло этого
мира, которое даже воцарится на три с половиной года. Но Платон, не зная о более точных
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бытийственных тайнах, расставляет, с «посильным уподоблением богу», спасительные знаки в
связи с присутствием «зла», «нейтрального» и «блага». И в этом его богоподобие и вечная сила.
Как человек, как страстный человек он высказывался в том числе проблемно – в духе раннего
коммунизма, непосильных требований, радикальных наказаний, антихудожественных выпадов,
вымышленных мифов и другого. Но будем помнить, что свет его философии идет от
«неосязаемой сущности».
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Сущностные силы человека и коммерциализация культурной сферы
Человек, как родовое существо, обладает целым набором антропологических качеств,
которые в истории мысли фиксировались в виде таких, например, определений, как «человек
разумный», «человек играющий», «человек символический» и т.п.
Предназначение культуры в её историческом разрезе заключалось в том, что последняя
создавала пространство средств и возможностей для самоосуществления и опредмечивания тех
или иных сущностных характеристик человека. Например, чтобы развернуть такую
способность человека, как разум, цивилизация создала академии, научные школы,
университеты, лицеи, НИИ и т.п. Для того, чтобы удовлетворить потребность человека в игре, в
социуме возникли шахматы, карты, домино, лото, спортивные игры. Для того, чтобы
удовлетворить сексуальные потребности людей, культура выработала такие формы, как брак,
семья, институт гетер и гейш и т.п. При этом культура не просто создавала способы
развертывания сущностных сил и формы удовлетворения сущностных потребностей человека,
а стремилась придать этому процессу духовную направленность. Так, сексуальная потребность
облагораживалась посредством культивирования такого духовного чувства, как любовь,
потребность в еде облагораживалась благодаря кулинарному искусству и утонченной
обрядности. В ХХ в. происходит качественный сдвиг в функционировании цивилизации: рынок
активно вмешивается в культурные процессы и берет на себя задачи удовлетворения
потребностей людей. Вы хотите играть? Вот вам гигантское море всевозможных игр на любой
вкус – от традиционных игр до современных, включая игры компьютерные. При этом
радикально меняются цели удовлетворения потребностей. Если раньше культура через игру
хотела развить в человеке интеллект, смекалку, находчивость, коллективизм, благородство, т.е.
духовность, то сегодня рынок совершенно не интересуется тем, какой будет результат
культивирования той или иной игры, принесет она пользу человеку, или, напротив, вред. Даже
если какая-то игра (например, азартная) представляет прямую угрозу материальному
положению и здоровью человека, никого это не интересует.
Любопытно, что рынок взял на себя практически все, что мог и хотел, охватив такие
сферы, как образование, искусство, спорт, досуг, сервис. Шаг за шагом он попытался
внедриться и завоевать себе прочный плацдарм в святая святых культуры – в сфере духовности,
т.е. он попытался удовлетворить человека не только в материальном, практическом, но и
духовном отношении. Вы хотите удовлетворить свои духовные устремления? Пожалуйста! Вот
вам не только музыка, театр, художественная литература, но и мировоззренческая,
философская продукция.
Рынок, удовлетворяя сущностные потребности индивида, делает это единственным
возможным для него способом, который прямо противополжен культуре – обездуховливая все,
к чему он прикасается – потребности в пище, сексе, семье, спорте, развлечениях, зрелищах.
При этом он ставит задачу как можно ниже опустить планку культурных запросов потребителя,
по возможности вытравить из него всякую тягу к духовности. Но если в определенных случаях
это ему не удается, он готов по-своему удовлетворить и эту потребность. Как? Заменяя
подлинное – поддельным, духовность – псевдодуховностью. Здесь главный механизм –
подмена ценностей, создание мира симулякров, заменяющего культуру. Рынок эксплуатирует
все сущностные характеристики человека и одновременно имитирует их удовлетворение.
Таким образом, современная цивилизация бесшумно и незаметно совершает одну из
величайших революций в истории – замену культуры рынком, а это грозит деформацией самой
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родовой сущности человека. Человек экономический приходит на смену человеку
культурному. Вот почему возникла насущная историческая необходимость в поисках
альтернатив цивилизационного развития в контексте глобализирующегося мира.
Кант и новая стратегия современного цивилизационного развития
В эпоху Средневековья Европа в своем цивилизационном развитии основывалась на
христианской парадигме. Последняя задавала цельное мировоззрение, картину мира, цели и
ценности как для общества в целом, так и для каждого отдельного индивида. Эта парадигма
охватывала все население Западного мира, и в этом смысле была универсальной с точки зрения
своего социально-исторического статуса (мы отвлекаемся здесь от метафизического аспекта
проблемы). Однако, начиная с Возрождения, наблюдается постепенный процесс секуляризации
всех областей социокультурного, политического и экономического бытия людей.
Формируется светское общество. Этот процесс становится особенно заметным в XVIIXVIII веках. Многие сферы духовного производства выходят из-под опеки религии (наука,
философия, искусство, мораль, право, образование). В общественное сознание все решительнее
вторгается атеистическая идеология. Высшим духовным авторитетом становится не вера, а
разум в лице науки и философии. Закладываются основы сциентизма и позитивизма.
Европейское человечество столкнулось с новой духовной реальностью: стало
историческим фактом, что религиозные ценности, моральные нормы перестали быть
универсальными с точки зрения социальной практики людей. Возникла философская,
мировоззренческая проблема: как оценить возникшую новую духовную ситуацию, а именно,
раскол цельного мировоззрения, релятивность нравственных ориентаций. Признать её как
неизбежную и, следовательно, естественную реальность или попытаться выдвинуть новую
альтернативу
–
универсальную
систему
ценностей
для
европейского
мира?
Неудовлетворительность и даже опасность первого варианта заключалась в том, что он
неизбежно вёл к моральному релятивизму, к расшатыванию системы ценностей. Поэтому Кант
выбирает второй путь: он пытается найти такую нравственную основу, которая не могла быть
опровергнута в принципе ни верующими, ни атеистами, т.е. новую универсальную парадигму.
Для Канта принципиально важно не просто предложить новое этическое учение, а именно его
обосновать, в противном случае оно не могло достигнуть главной цели – быть действительно
универсальным учением, ибо любая другая система в силу своей неуниверсальности, не имеет
никакой ценности с точки зрения решения реальной цивилизационной проблемы.
Кант мучительно и долго бьется над поставленной перед собой задачей. Он понял, что
существовавшие до него философские средства – метафизика, гносеология, методология,
этика – не способны стать основой для поиска и решения проблемы. Необходимо разработать
новую онтологию и теорию познания, новое понимание самой идеи обоснования. Прежде всего
необходимо было подвергнуть критике ключевую социокультурную категорию Нового
времени – категорию Разума; необходимо было найти рациональные аргументы против
доминирующего положения самой рациональности в культуре, тем самым освободив место
другим формам духа, в частности, морали. Разум не отбрасывается, но ограничивается в своих
пределах. Новая расстановка акцентов означала на самом деле создание принципиально новой
антропологии, ибо речь шла о сущностных силах человека.
Кант рассматривает нравственность как сущностную силу человека, как важнейший
антропологический ресурс в цивилизационном развитии человека. Кантовский проект
универсальной социокультурной парадигмы, вытекающий из нового понимания сущности
человека как существа морального, не был, однако, принят европейской цивилизацией. Европа
продолжала на всех парах двигаться в русле просвещенческого проекта, где человек попрежнему рассматривался как человек разумный, где царил культ Разума, знания, прогресса,
научно-технических инноваций. С середины ХIХ века к этой программе добавляется еще
модель либерализма, сциентизма, позитивизма и прагматизма. Кантовские идеи не смогли
повлиять на выбор путей цивилизационного развития Европы, ибо локомотив истории уже
набрал инерцию и мчался на всех парах в заданном направлении. Этому способствовали
запросы экономического, промышленного развития и формирующаяся установка эгоцентризма.
До тех пор, пока парадигма разума и научно-технического прогресса не исчерпала себя, пока
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она не привела европейский мир к антропологическому кризису, нечего было и говорить о
возвращении к невостребованной в своё время модели Канта.
И только в ХХI веке, в условиях глобального кризиса, мировое сообщество в поисках
новых путей выхода из кризиса должно осознать, что необходимо вернуться к упущенной
когда-то возможности. Обращаясь сегодня к духовному наследию Канта и преломляя его в
контексте реалий процессов глобализации, мы начинаем видеть, что кантовские идеи могут
послужить отправной точкой для формирования новой исторической стратегии современного
человечества, указывающей эффективные пути выхода из существующих тупиков
цивилизационного развития.
В первой половине ХIХ века сформировалась еще одна философская идея относительно
природы человека, согласно которой сущность человека вытекает из его бытия как социального
существа (человек – совокупность всех общественных отношений). В это время Европа
переживала разочарование в идеях Свободы, Равенства и Братства, Разума и Прогресса, ибо
материальное и социальное положение трудящихся классов было весьма горестным. Отсюда
следовал логический вывод: если сущность человека вытекает из природы социума, а его
конкретное выражение связано с конкретно-историческим социальным устройством, а это
устройство человека не удовлетворяет, то это значит, что нужно изменить существующий
экономический и политический строй, дабы привести его в соответствие с аутентичной
сущностью человека. А это можно сделать лишь революционным путем. Разум, наука,
прогресс – это хорошо, это верно, но главное, что определяет ситуацию с человеком, это
структура социума. Что касается морали, то этот феномен вторичен, он целиком определяется
существующим социумом. А раз социум никуда не годится, то никуда не годится и
существующая мораль, а когда будет создано новое социалистическое общество, то оно почти
автоматически решит и проблему новой морали. В изложенной марксистской модели,
очевидно, Канту и его учению о морали абсолютно нет места. В этом смысле в марксизме нет
ни грана морали.
Следует отметить, что европейская история реализовала не только проект Просвещения и
либерализма, но и в отдельных странах проект марксизма. Этот социальный эксперимент
показал как сильные, так и слабые пункты марксистского понимания сущности человека и
истории. В частности, с моралью оказалось все гораздо сложнее. Марксизм предлагал
«единственное верное» научное мировоззрение, которое в силу научности было и
универсальным по своему реальному содержанию и в перспективе должно было быть
универсальным и в социальном смысле, охватив все народы. Однако это была идеологическая
иллюзия. В итоге мы опять оказались в ситуации, когда философы должны решать: возможна
ли для человечества единая универсальная мировоззренческая система или мы должны принять
релятивизм и плюрализм систем? Маркс был сциентистом, он верил в науку, в прогресс, в
технику, но он полагал, что все это вторично по отношению к базису, к социуму, поэтому
главный ресурс цивилизованного развития – это революционное преобразование общества,
осуществляемое энергией организованного пролетариата. Иными словами, ключевой ресурс –
классовая борьба, которая, по мысли марксистов, должна показать свою творческую и
преобразующую силу, достигнув своей высшей формы сознательной революционной борьбы.
Исторический опыт XX столетия показал, что надежда на быструю революционную
переделку общества с целью решения назревших противоречий не оправдались. Однако не
оправдала себя и надежда на просвещенческий проект.
Человеческая революция в горизонте XXI века
Если приглядеться к некоторым ключевым тенденциям современного цивилизационного
развития, то можно заметить нарастание кризисных явлений во многих сферах человеческой
жизнедеятельности – экологической, экономической, социальной и др. Указанное
обстоятельство, конечно, не случайно, оно является определённым следствием развития
человечества на протяжении последних нескольких столетий. В этот период история бросала
мировому сообществу один вызов за другим, а люди пытались каждый раз найти адекватный
ответ. Так, после промышленной революции в Европе возникла историческая необходимость
резко повысить уровень развития производительных сил общества. Категория
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производительных сил стала ключевой для понимания источников и механизмов общественноэкономического прогресса.
Глубокий анализ этой проблемы был дан в работах Карла Маркса. Согласно последнему,
производительные силы слагаются из двух элементов – умений, навыков и технологических
знаний работника производства, с одной стороны, орудий труда, техники и технологий, с
другой. Главная антропологическая способность человека, полагал Маркс, – производить
материальные блага. Потенциал человека в этом отношении безграничен. Но историческая
актуализация родовой сущности людей как источника живого труда зависит от материальноэкономических стимулов. Последние же обусловлены характером господствующей системы
производственных отношений. Если на каком-то этапе эти отношения становятся тормозом на
пути развития производительных сил, они должны быть революционным путём преобразованы.
Способность людей к производительному труду – главный потенциал и богатство цивилизации.
Как считал Маркс, прокатившиеся в Европе в 18 – 19 веках буржуазные революции в конечном
итоге обеспечили бурное развитие производительных сил.
На рубеже на XIX-XX веков история бросает новый вызов: дальнейший экономический и
научно-технический прогресс оказался напрямую связан с интеллектуальным уровнем
развития населения в наиболее успешных странах мира. Западный мир, позднее СССР, а с
середины 20 столетия и многие страны Востока вводят всеобщее средние образование.
Бурными темпами развивается и вузовская система. Всё это сопровождается небывалыми
успехами в науке и технике. Надо признать, что и Запад, и Советский Союз успешно решили
эту историческую задачу. Например, наша образовательная система оказалась одной из лучших
в мире. В результате интеллектуальный потенциал нашей страны позволил обеспечить
пионерские достижения в освоении и атомной энергии, и Космоса, и других областях
общественного производства.
К середине 20 века мы столкнулись с ещё одним вызовом времени: неудержимый научнотехнический прогресс потребовал резкого повышения инновационной, творческой активности.
Возникла новая сфера деятельности людей – производство новых идей, разработка новых
технологий, а также быстрое и эффективное внедрение результатов творчество во все сферы
жизни общества. В то время как Запад успешно решает эту задачу, социалистические страны
оказались неспособными наладить эффективную системы внедрения научно-технических
открытий в жизнь. Обнаружилась некая неискоренимая идиосинкразия к новым идеям на
стадии их внедрения. СССР стал отставать прежде всего в инновационной сфере. Между тем на
Западе эта сфера оказалась одной из самых прибыльных (после производства вооружений).
Бизнес охотно инвестировал любые прибыльные новшества.
Именно в эти годы среды либеральной советской интеллигенции всё настойчивее стала
пробиваться мысль о том, что в инновационной невосприимчивости виновата сама система
административно-командной экономики. Утверждалось, что проблемы можно легко решить,
если перейти к рыночной форме экономики. Развал СССР и последовавшие затем
«радикальные экономические реформы», проведённые под копирку чикагских теоретических
штампов, не дали, однако, ожидаемых результатов. Прошло 20 лет, а воз и ныне там. Более
того, инновационная активность и бизнеса и государства значительно снизилась. Наши
бизнесмены-нувориши вовсе не заинтересованы в каком бы то ни было прогрессе, если он не
сулит им немедленных прибылей. А между тем известно, что для внедрения высоких
технологий нередко требуется пять, десять, а то и двадцать лет. В связи с этим приходиться
сделать вывод, что наш дикий, полукриминальный капитализм совершенно не готов к
настоящей инновационной деятельности. Оказывается, дело не в социализме и не в
капитализме, а в чём-то другом.
И здесь мы подходим к главному пункту нашего краткого аналитического обзора
тенденций в современной цивилизации. Дело в том, что на рубеже XX и XXI веков
человечество оказалось перед лицом нового кризиса и нового вызова истории. Речь идёт о
перерастании кризиса экологического в антропологический. Анализ этого феномена во всей его
многомерности выходит за рамки нашего обсуждения проблемы. Поэтому сосредоточимся
лишь на одном аспекте – духовно-нравственном. Коротко можно сказать так: устойчивое
развитие современной цивилизации требует от общества резкого повышения нравственного
уровня людей. Ключ к спасению заложен в самом человеке, в его способности к внутренней
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духовной трансформации. Сегодня человек должен не только быть способным к эффективной
интеллектуальной и инновационной деятельности, но и развернуть в себе великий
нравственный потенциал. Без этого интегрированного потенциала современное человечество не
сможет вырваться из тисков глобальных противоречий.
Основатель Римского клуба А. Печчеи ещё в 1977 году пришёл к фундаментальному
выводу о том, что разрешение назревающих в мире кризисов возможно лишь на путях
нравственного самоусовершенствования людей, подъема и одухотворения качеств человека. Он
полагал: назрела необходимость в глубокой трансформации внутреннего мира личности, т. е.
настоящая человеческая революция. Речь идёт о радикальном изменении духовных качеств
человека, способа его существования и образа жизни. Если раньше понятие развития человека
было неотделимо от концепции человеческих потребностей и их удовлетворения, то теперь
акцент следует сделать, как говорит А. Печчеи, на самовыражении и полном раскрытии
возможностей и способностей человеческой личности [1, с. 98 – 199]. «Вместо того, чтобы
концентрировать все интересы вокруг наших желаний и поисков средств получить желаемое,
мы фокусируем внимание на том, что есть мы сами и чем мы можем стать» [там же, с. 199].
То, что многие века было не востребовано в человеке историческим прогрессом – его
нравственный капитал, сегодня в силу самой логики цивилизационных процессов выходит на
передний план среди всех других его сущностных сил и качеств. Акцент на духовном
измерении индивида – насущная задача дня. «Либо мы окажемся на высоте положения, –
пишет Печчеи, – и сможем так развивать свои экзистенциальные качества, чтобы они
гармонировали с вызываемыми нами же самими кумулятивными изменениями, касающимися
как всех нас, так и окружающего нас мира, либо, отчуждённые и вытесненные продуктами
своего же собственного гения, будем постепенно сползать в направлении ко всеобщей,
кумулятивной катастрофе» [1, с. 206].
Современная потребительская цивилизация, основанная на принципе эгоцентризма,
отвернулась от главного богатства и достояния человека – от его собственных невыявленных,
нереализованных или односторонне используемых возможностей. Превратив человека в
одномерное существо, низведя его до Homo Consumens, она в сущности духовно ограбила его.
Между тем XXI век объективно ставит перед человечеством новые исторические задачи. А.
Печчеи приходит к выводу: «Человек подчинил себе планету и теперь должен научиться
управлять ею, постигнув непростое искусство быть лидером всей жизни на Земле» [1, с. 181].
Только в качество мудрого и ответственного лидера человек сможет выстроить вокруг себя то,
что В. И. Вернадский назвал ноосферой, разумной и органически функционирующей
оболочкой жизни на Земле. «И только новый гуманизм способен обеспечить в человеке такую
трансформацию, поднять его качества и возможности до уровня, соответствующего его новой
возросшей ответственности в этом мире» [там же, с.181]. Новый гуманизм – это понимание
глобальной взаимозависимости людей и их действий на планете, это этика ответственности,
любовь к справедливости и нетерпимость к насилию.
Тридцать лет тому назад А. Печчеи говорил об отставании человеческих качеств от
новых условий бытия людей в современной цивилизации, о наметившемся разрыве между
научно-техническим прогрессом и моральным уровнем людей. Сегодня мы должны
констатировать, что тенденции эти ещё больше усугубились, породив глобальный
антропологический кризис. Становиться ясно, что духовность есть не только сущностная сила
человека, но и важнейший цивилизационный потенциал, который мы обязаны задействовать
для решения сложных проблем современного развития.
Американский профессор Т. Роззак в своей книге «Голос земли» (2001) называет
проклятыми то потребительское изобилие, расточительство, роскошь богатых слоёв населения,
которые столь характерны для современного западного общества, ибо ради них безумно
транжирится и интеллектуальный и материальный потенциал человечества. Опираясь лишь на
разум – не выжить, опираться надо на духовные чувства, на нравственные начала в человеке,
воспитывая их с раннего детства. Учёный убеждён, что единственный выход из кризиса –
именно в этическом развитии личности, в росте её самосознания. В гибели природы отражается
гибель духовного начала в индивиде: в «циничном западном мире» человек и природа
воспринимаются исключительно как сырьё в руках монополий. От чего возник этот
ужасающий парадокс прогресса, когда чем развитее общество, тем глубже в нём гнёт
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тоталитаризма, насилия, сильнее моральный упадок? Потому, убеждён Роззак, что в ходе
научно-технического прогресса человек растерял свой внутренних духовный потенциал,
потерял связь с природой, эмоционально и душевно «оледенел». Утрату человеческого –
духовного – в человеке можно рассматривать как настоящую антропологическую катастрофу
[2, с. 115].
Сегодня вряд ли кто может предсказать, как будет решаться названная цивилизационная
проблема в глобальном масштабе, но что касается народов на постсоветском пространстве, то
здесь просматривается достаточно ясная перспектива. Для того чтобы остановить процесс
моральной деградации общества (пьянство, наркомания, коррупция, преступность, жестокость,
аморализм и т. п.), необходимо разработать и внедрить в жизнь национальную Программу
действий по духовному возрождению народа. Эта программа должна включать в себя меры
социального, экономического, культурного и образовательного характера, например:
• обеспечение полной занятости населения;
• перестройка дошкольного, школьно и вузовского образования в плане радикального
усиления его духовной составляющей;
• создание системы культурно-массовой работы с целью внедрения образа жизни,
основанного на традиционной системе ценностей, веками вызревавшей в историческом
опыте народа;
• существенное расширение сети физкультурных и спортивных учреждений;
• введение моральной цензуры в средствах массовой информации;
• использование нравственного потенциала искусства и литературы в целях воспитания
подрастающего поколения;
• решительная борьба с пьянством, наркоманией, хулиганством, другими формами
антиобщественного поведения;
• поощрение и финансовая поддержка позитивных молодёжных движений.
В области образования необходимо решать 4 взаимосвязанные задачи:
• создание эффективной системы профессионального обучения как основы
прогрессивного развития производительных сил общества; подготовка молодого
поколения к эффективному общественно-полезному труду ;
• повышение интеллектуального потенциала подрастающего поколения, способного
решать новые задачи в науке, технике, экономике, культуре и других сферах;
• подготовка творческих специалистов в сфере инновационной деятельности;
• формирование радикально перестроенной, высокоэффективной системы нравственного
воспитания учащихся.
Знание и нравственность в свете опыта истории ХХ века
История ХХ столетия, как известно, была богата на трагические события, на крутые
повороты и разломы в жизни целых народов и континентов – это и две мировые войны, и
революции, и фашизм, и концлагеря, и атомная бомбардировка японских городов, и многое
другое. Все ли выводы сделаны человечеством из трагического опыта нашего ближайшего
прошлого? Думается, что нет. Один из важнейших выводов, который мы должны сделать
сегодня, оглядываясь на истекший век, заключается в том, что обнаружилось отсутствие какой
бы то ни было прямой связи между научным знанием и моралью, между образованностью
людей и их нравственными качествами. Этот факт можно зафиксировать как на уровне
поведения целых государств, так и на уровне индивидуального бытия людей. Если же взять
последние 15-20 лет, то просматривается даже некая обратная корреляция: чем больше те или
иные страны вооружены мощью науки и техники, тем меньше нравственных начал можно
усмотреть в их международной стратегии и геополитических устремлениях (локальные войны,
экономический и политический диктат, наращивание вооружений и т.п.).
Не следует ли отсюда заключить, что научный прогресс не только не способствует
нравственному просвещению общества, а, напротив, в ряде случаев даже ведет к духовному
опустошению? Сила права заменяется правом силы, а сила морального авторитета подменяется
авторитетом аморальной силы. И разве в начале ХХI века ценности свободы, демократии и
гуманизма не навязывались отдельным народам с помощью варварской бомбардировки
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городов, насилия и кровопролитных локальных войн? Уроки гуманизма и уважения к правам
человека были преподаны в форме массового уничтожения мирного населения, оскорбления и
унижения целых народов.
Какой следует сделать вывод из всего сказанного? Если иметь в виду главную тему
нашего обсуждения – наука и нравственность, то разумеется, речь не может идти о том, чтобы
призывать к наступлению на науку и научно-технический прогресс. Речь идет о том, чтобы
окончательно развеять просвещенческий миф и опасную иллюзию, будто бы зло в мире
проистекает из невежества, и что научное просвещение само собой решает проблемы
формирования моральных качеств людей.
Но если нет и не может быть никакой имманентной связи между знанием и
нравственностью, то отсюда вытекает, что любое полноценное образование человека должно
включать в себя две равноправных и равноценных составляющих – знание и нравственность, и
предполагать два процесса – обучение и воспитание. Может показаться, что этот вывод в
известном смысле является трюизмом. На самом деле он является принципиально новым по
двум причинам. Во-первых, речь идет о радикальном пересмотре места и объема нравственного
просвещения в образовательной системе современной мировой цивилизации. Необходимо
существенно расширить (как в средней, так и высшей школе) количество преподаваемых
дисциплин, имеющих аксиологическую нагруженность (этика, эстетика, философия,
художественная литература, музыка и т.п.). Кроме того, необходимо глубочайшим образом
перестроить сам стиль, саму стратегию преподавания дисциплин гуманитарно-этического
цикла, имея в виду их практическую направленность. Здесь речь в первую очередь, должна
идти о том, чтобы обучать молодежь не «искусству правильно думать», а «искусству
правильно, т.е. добродетельно жить». Другими словами, школа должна вооружить
подрастающее поколение как научным знанием (теоретическое освоение мира человеком), так
и способами духовно-практического освоения мира в их нравственном измерении. В этом
смысле мы имеем положительный опыт решения этих задач в советской образовательной
системе. Если отбросить её главный недостаток – заполитизированность отдельных сторон
воспитательного процесса, назойливая идеологизация и т.п., то многие моменты этой системы
можно было бы взять на вооружение и в современных условиях.
Во-вторых, с точки зрения господствующей на Западе либеральной идеологии и
цивилизационной практики отнюдь не очевидно, что система образования (как в средней, так и
в особенности высшей школе) должна включить в себя в осознанном виде какие бы то ни было
собственно воспитательные цели. Не учебное заведение, а потребитель (т.е. учащийся и его
родители) определяет по большому счету, что ему надо от школы. Он заказчик, а школа (как
средняя, так и высшая) это «фирма по оказанию образовательных услуг». При такой постановке
вопроса ни о какой радикальной образовательной реформе не может быть и речи. Другими
словами, мы должны в полной мере отдавать себе отчет в том, что любая попытка соединить
знание и нравственность в их органическом единстве внутри образовательного процесса
неизбежно натолкнется на мощную преграду в лице цивилизационной практики либерализма.
Поэтому дело вовсе не в том, чтобы увеличить количество часов по этике в классах средней
школы (хотя и это важно), речь – в конечном счете – о выборе альтернативных моделей
развития современной техногенной цивилизации. Главное противоречие нашей эпохи – все
усиливающийся разрыв между знанием и нравственностью И от того, как современный мир
разрешит это противоречие, зависит судьба цивилизации на ближайшее столетие.
В свое время марксизм пытался объяснить ход мировой истории исключительно с
социологических позиций как столкновение классов, государств, больших масс людей. Картина
рисовалась крупными мазками; отдельной личности в её повседневном бытии на этом полотне
не было места. Между тем, сегодня мы должны признать, что пришло время обратиться к
антропологическому подходу, к рассмотрению не больших масс, а обычных личностей, их
внутреннего мира, их ценностных мотиваций.
Да, история слагается из крупных событий, из действия больших масс людей, из
столкновения цивилизаций, из тенденций глобализирующегося мира. Но при этом носителем
всех этих процессов является в конечном счете атомарный индивид. И разве для понимания
происходящего не важно, что представляет из себя этот индивид, какими родовыми свойствам
он обладает? Способен ли он различать добро и зло, истину и ложь, красоту и безобразное,
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способен ли он к состраданию, к толерантности, к самопожертвованию ради высших
ценностей? Способен ли он честно трудиться, беречь окружающую среду, уважать традиции
окружающих его людей, традиции других народов? Именно из этих «человеческих качеств»
(Печчеи) и ткется нить цивилизации, ведь мы говорим не о каком-то одном конкретном
человеке, а о миллионах и миллиардах индивидов на нашей планете. И здесь возникает вопрос:
как вернуть современному человеку нравственное начало? Одни призывы ничего не дадут.
Нужен Большой цивилизационный проект, нужно коренным образом перестроить все те
культурные пространства (семья, школа, театр, сфера досуга и спорта, общественные
организации и т.п.), в которых производится человеческое в человеке. Нужно вернуть
гражданскому обществу дух великих традиций, сохраняющих и преумножающих самые
глубокие ценностные основы человеческого бытия. И прежде всего нужна радикальная
нравственная реформа всей современной образовательной системы.
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Лазарев Ф.В. Человечество перед новым вызовом истории
Актуальная для современной эпохи антропологическая проблематика анализируется в предлагаемой
статье. В условиях качественно новых цивилизационных сдвигов, – замене подлинной культуры рынком, – назревает
деформация самой родовой сущности человека.
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Актуальна для сучасної епохи антропологічна проблематика аналізується в пропонованій статті. В умовах
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ИГРОВЫЕ СВОЙСТВА СОВРЕМЕННЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Мизрахи М.В.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
Симферополь, Украина

Особым типом коммуникаций, который сформировался впервые именно в культуре
постмодерна, являются виртуальные коммуникации. Под виртуальной коммуникацией мы
будем понимать смысловой и идеально-содержательный аспект социального взаимодействия,
осуществляемого посредством компьютерных технологий и информационных сетей.
Исследование феномена виртуальной коммуникации актуализируется в контексте
коммуникативного направления современных теорий постмодернизма. Кроме того,
современный культурологический интерес к виртуальной коммуникации обусловлен
существенным изменением места и роли ее в общем коммуникативном поле, беспрецедентной
динамикой развития. Стремительно меняется характер как субъект-объектной, так и
интерсубъективной виртуальной коммуникации. Одним из наглядных проявлений этих
перемен стало рождение концепции Web 2.0 в 2004 году на конференции издательства O'Reilly
Media, специализирующегося на информационных технологиях. Понятие Web 2.0 фиксирует
комплексный подход к разработке и поддержке web-ресурсов, акцентировавший идею
интерактивности, вовлечения пользователя в процесс производства контента (т.е. текстового,
иллюстративного и др. содержания web-ресурса). Самые известные проявления Web 2.0 –
Wikipedia (свободная энциклопедия, каждый ее пользователь может свободно добавлять новые
статьи или редактировать существующие), блоги (сетевые дневники), сервисы обмена,
виртуальные миры (масштабные web-проекты, многопользовательские онлнайн-игры игры, как
правило, представляющие собой трехмерные виртуальные пространства, например, сервис
secondlife.com), виртуальные социальные сети и др. Заметим, что У. Эко [1], продолжая
рассуждения Г.М. Маклюэна [2], приходит к выводу о том, что телевидение предлагает готовые
образы и готовое суждение о действительности, не оставляя места критическому анализу
транслируемой информации, виртуальные же коммуникации остаются вне поля «борьбы за
власть интерпретации» (Мишель Фуко). Web 2.0, кажется, появился как подтверждение этого
тезиса. Так ли это в действительности?
Современная форма виртуальных коммуникаций отвечает, во-первых, необходимости
сократить диспропорцию «между человечеством как совокупным производителем информации
и отдельным человеком как ее потребителем и пользователем» [3, с. 216] и, во-вторых,
потребности
постмодерного
человека
в
нарративном
формировании
матрицы
самоидентификации. Однако выполнение первой задачи ведет к построению неполной,
фрагментированной картины мира, а выполнение второй парадоксальным образом приводит к
усилению кризиса идентичности, когда происходит утрата тождественности между сознанием
и личностью.
Рассмотрим некоторые формы виртуальной коммуникации. Одна из наиболее
характерных форм субъект-объектной виртуальной коммуникации – работа с поисковыми
системами в Интернете, со сложным гипертекстом, с бесконечно пересекающимися потоками
информации, которые с трудом поддаются систематизации и анализу. Теоретикам
постмодернизма гипертекст представлялся идеальным справочником, предоставляющим
пользователю-читателю свободу выбора информации, свободу построения информационной
картины. Однако, как мы отмечали выше, развитие виртуальных гипертекстов порождает
феномен «пульсирующего восприятия». «Пульсирующее восприятие» – это быстрое
перелистывание интернет-страничек, в процессе которого реципиент строит некую идеальную
фигуру, состоящую из разновеликих фрагментов всевозможных сообщений. При этом
отправная цель реципиента, то есть получение некоторой целостной информационной картины,
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оказывается недостижимой. Несмотря на свободу построения информационной картины,
которую предлагает работа с гипертекстом, ход этой работы неизбежно отдаляет от
изначальной информационной цели. Кроме того, передвижение пользователя по
гипертекстовым ссылкам едва ли является действительно свободным. Эти передвижения во
многом направляются усилиями SEO (оптимизации сайтов под алгоритмы поисковых систем
для привлечения аудитории). SEO изменил идею свободного обмена знаниями, превратив
большую часть виртуального пространства Интернет в information superhighway (коммерческая
структура, важнейший маркетинговый инструмент, вытесняющий свободное киберпространство). Итак, поиск и перемещение в гипертекстовом пространстве разыгрываются для
пользователя по заданным правилам. Поисковые системы продолжают совершенствовать
алгоритмы работы, но уже сегодня в Интернете появляются альтернативные способы
организации и поиска информации.
Еще одна форма виртуальной коммуникации, популярность которой стремительно
возрастает, – работа с блогами (от англ. web log – сетевой журнал). Блог является своеобразным
персональным СМИ. Работа с блогами подразумевает периодическое размещение контента
(текстового, иллюстративного, видео, аудио) владельцем или владельцами журнала,
ознакомление с контентом, размещенным другими пользователями, просмотр т.н. ленты
друзей, комментирование записей, получение комментариев и др.
Анонимная, демократичная, добровольная и безопасная коммуникация в блогосфере
(принятое в Интернете обозначение совокупности блогов) выполнят ряд важных функций:
самореализации, социализации, компенсаторную, развлекательную функции, PR и пр.
Свидетельством успешности реализации функции PR cтало появление и развитие множества
корпоративных и политических блогов как инструментов исследования целевой аудитории и
управления ею. Следует отметить, что коммуникативные стратегии блогов ориентированы
лишь на частичный возврат к линейному тексту. Это касается в основном авторских проектов, в
которых публикуются объемные материалы, литературные произведения, но это явление
нельзя назвать широко распространенным. Ключевой же особенностью этой блоговой формы
коммуникации является акцентированная процессуальность, не оставляющая места цели
коммуникации.
Выводы. Игра является неотъемлемой частью всех форм виртуальных коммуникаций.
Игровая основа виртуальных коммуникаций обеспечивает большую свободу субъекта, однако
при этом и обусловливает ситуативность, сиюминутность такой свободы. Интернет-общение
(ведение виртуального дневника, управление персонажами виртуальных миров, онлайн-игры,
ведение аккаунтов в социальных сетях и пр.) ведется от лица виртуальных персонажей,
которые посредством коммуникации выстраивают или разыгрывают виртуальную социальную
реальность и самих себя в ней. Принципом осуществления таких коммуникаций является игра:
через подмену, разыгрывание роли (в виртуальных мирах, например), создание условного
схематизированного подобия внеигровой (реальной) действительности (в социальных сетях),
стремление к нетипичному, ненормативному поведению (в блогах, чатах, на форумах),
вариативность развертывания гипертекста (в работе с поисковыми системами).
Основные формы виртуальной коммуникации отличаются высокой степенью
интерактивности, направленностью коммуникации, большой степенью открытости. Многие из
них находятся на стадии своего формирования, но уже требуют детального изучения. На
примерах работы с поисковыми системами и работы с блогами, мы можем отметить, что
современные виртуальные коммуникации имеют весьма противоречивый характер воздействия
как на участников коммуникативных процессов, так и на общее коммуникативное поле
культуры.
Литература:
1.
2.
3.

Эко У. От Интернета к Гуттенбергу / У.Эко // Новое литературное обозрение. – № 32. – 1998. – с. 5-15.
Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Становление человека печатающего / М.Маклюэн. – М.: Фонд "Мир",
Академический Проект, 2005. – с. 103.
Эпштейн М. Информационный взрыв и травма постмодерна / М.Эпштейн // Звезда. – № 11. – 1999. – с. 216227.

92
Игровые свойства современных виртуальных коммуникаций
__________________________________________________________________________________________
Мизрахи М.В. Игровые свойства современных виртуальных коммуникаций
Работа посвящена проблемам современной виртуальной коммуникации. С позиций культурологии
рассматриваются различные формы виртуальной коммуникации, игра.
Ключевые слова: виртуальная коммуникация, постмодернизм, гипертекст, Интернет.
Мізрахі М.В. Грайливі властивості сучасних постмодерних комунікацій
Робота присвячена проблемам сучасної віртуальної коммунікації. С позицій культурології розглядаються
різноманітні форми віртуальної комунікації.
Ключові слова: віртуальна комунікація, постмодернізм, гіпертекст, Інтернет, гра.
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The article is devoted to the problems of contemporary virtual communication. The author studies the culture aspect
of the question by analyzing various forms of virtual communication.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС НООСФЕРОЛОГИИ
Микитинец А.Ю.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
Симферополь, Украина

Актуальность исследования обусловливается постоянно возрастающим интересом
исследователей к ноосферологии как интегрального и междисциплинарного направления
современной научной и философской мысли. Современная ситуация глобальных угроз и
рисков, разнообразные кризисы, охватывающие то поочередно, то одновременно практически
все ключевые сферы человеческого бытия (экологию, экономику, мораль и др.) заставляют
серьёзно задуматься над фундаментальными мировоззренческими ориентирами развития
европейской цивилизации, при всём её видимом внешнем благополучии. Ни для кого не секрет,
что современная парадигма развития науки нуждается уже даже не в существенных
дополнениях и корректировках, а принятии новой системы координат, обеспечивающих её
развитие в онтологически безопасных границах. Именно поэтому, имеется острая
необходимость изучения ноосферологии, в перспективе играющей одну из ключевых ролей в
формировании адекватного, творческого и ответственного мировоззрения современных
ученых, и, следовательно, «устойчивом развитии» современной европейской науки и
цивилизации.
Учение о ноосфере привлекает своевременно и правильно поставленными акцентами,
позволяющими адекватно определить долговременные перспективы и приоритеты всего
человечества. Поэтому, одним из важных направлений познавательного поиска современной
философии выступает человек и его место в ноосферной парадигме.
Объектом исследования выступает ноосферология, в качестве предмета представлен
ноосферный способ рассуждения о человеке (антропологический дискурс).
Обращаясь к основоположникам данного направления, с необходимостью отметим, в
первую очередь, ноосферную антропологическую концепцию, Т. де Шардена в
фундаментальной работе «Феномен человека».
По мнению Т. де Шардена, человек, как единичный индивид, не может полностью видеть
ни себя вне человечества, ни человечество – вне жизни, ни жизнь – вне универсума. Поэтому
его концепция является всеохватывающей, где и сам человек и все человечество и даже
неорганическая природа схвачены в рамках одного эволюционного процесса «возрастания
сознания». Соответственно, основные разделы его фундаментальной работы: «…преджизнь,
жизнь, мысль – эти три события чертят в прошлом и определяют на будущее (сверхжизнь!)
одну и ту же траекторию – кривую феномена человека» [4, с. 140].
Согласно концепции Т. де Шардена, двери в будущее, или вход в сверхчеловечество
откроются лишь под напором всего человечества и лишь в всеохватывающей интенции, в
которой все вместе могут соединиться и завершить себя в «духовном обновлении» Земли.
Суть идеи человеческого прогресса современного человека заключается в попытке:
«…совместить надежды на беспредельную будущность, без которых он более не мог обойтись,
с перспективами его неизбежной индивидуальной смерти» [там же, с. 358]. В этой точке
ноосферная антропология тесно перекрещивается с идеями современного трангуманизма и
постчеловеческой персонологии, пытающихся, в частности, устранить , как было ранее
отмечено, наиболее фундаментальную антропную границу – смерть: «Как коллективная и,
значит, sui generis, реальность, человечество может быть понято лишь в той мере, в какой мы
выходим за пределы (здесь и далее курсив мой – А.М.) его телесных, осязаемых конструкций и
попытаемся определить специфический тип сознательного синтеза, возникающий из его
трудолюбиво и искусно созданной концентрации. В конечном счёте, человечество определимо
именно как дух» [там же, с. 361].
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С проблемой смерти напрямую связана проблема жизни, на пути воссоздания которой
также заметен определенный прогресс: по аналогии с тем, как алхимики искали философский
камень, Т.де Шарден считает, что амбиции современных ученых выросли до такой же степени.
По его мнению, став мыслящей, ткань универсума, еще не закончила свой эволюционный
процесс, направляясь к какой-то новой критической точке, т.е. выражаясь языком современной
синергетики, точке бифуркации.
Достижению завершения эволюции предшествует появление гармонизированной
общности сознаний, эквивалентной т.н. сверхсознанию. Согласно его позиции, земля не просто
окутывается бесчисленным количеством разумных частиц, а единой мыслящей оболочкой,
представляющей, в свою очередь, тотальную «крупицу мысли» в масштабе Вселенной. Вот так,
по мнению французского мыслителя, нескованное земными границами будет выглядеть
человечество в будущем, перспективы которого «здравому смыслу» обыденного человека
могут показаться невероятными, но естественными для подготовленной личности, освоившей
фантастические размеры космоса: «В направлении мысли, как и в направлении времени и
пространства… может ли универсум окончиться иначе, как в безмерном?» [4, с. 365].
Кульминацией эволюционного процесса должно стать достижение определенного не
антропоморфного «высшего сознания», «сверхмышления», «сверхперсонализации», вследствие
тройственной природы самого сознания, которое, по мнению Т. де Шардена, имеет свойство:
«1) все частично сосредоточивать вокруг себя;
2) все больше сосредоточиваться в себе;
3) посредством этого самого сверхсосредоточения присоединиться ко всем другим
окружающим его центрам» [там же, с. 372].
Точка завершения эволюционного процесса получает название точки Омега, в которой
все сливается и безмерно поглощается в грандиозном мегасинтезе вне зависимости от
собственного масштаба и величины. Согласно позиции Т. де Шардена, осознавая этот процесс
необходимо «…смотреть за пределы наших душ, а не в обратном направлении. В перспективах
ноогенеза время и пространство действительно очеловечиваются, или скорее
сверхочеловечиваются. [...] Значит, неверно искать продолжение нашего бытия и ноосферы в
безличном. Универсум – будущее – может быть лишь сверхличностью в пункте омега [там же,
с. 373]. Таким образом, проанализированная антропологическая концепция с полным
основанием относится к постграничному типу.
Проблема «сверхчеловечности» поднимается А. Госцтоньи, малоизвестным
отечественной философской мысли комментатором Т. де Шардена. Анализируя философскоантропологическую составляющую его идей, он утверждает: «Эволюция выходит в ее
современной фазе за человека (курсив мой – А.М.), а именно на 2-х уровнях, на мыслительном и
персональном. На мыслительном уровне возникает, как уже было показано намеком, ноосфера.
[...] Сегодня она обтягивает всю поверхность Земли как "сеть". Мыслящее, отражающее себя и
даже знающее и понимающее сознание, человеческое сознание, – это носитель ноосферы,
предпосылкой которой является коммуникация сознания с сознанием… здесь находится ядро
ноосферы» [6, с. 158]. Последняя, по его мнению, вследствие развития науки и техники
получает ускоренное далекое развитие, распространяется по всему земному шару. Здесь он
подходит к заявленной нами проблеме, утверждая, что: «… параллельно к этому несколько
констатируемому приросту в рационализации одновременно проходит собственно в
персональной сфере другой процесс, который связывает людей также психически. Он делает
возможным объединение людей теперь не только как умственных существ, но и как
человечество. Объединение всех людей называет Теяр де Шарден сверхперсонализацией (UberPersonalisation). Из-за нее возникает сверхперсона (Uber-Person), которая охватывает все
человечество » [там же, с.159].
А. Госцтоньи, ссылаясь на Т. де Шардена, утверждает, что отношение одиночки к
сверхперсоне или к сверхчеловечности (Supra-Humanite) аналогично отношению клетки к телу.
Клетка – это только элемент тела, которое представляет более высокую единицу. В
сверхперсоне силы эволюции могут выражаться как в особи. Она есть попавшее наружу
самостоятельно человеческое бытие, новая реальность сверхиндивидуального существования:
«Сверхперсона как мозг ноосферы, как организм унифицированного человечества…» [там же,
с. 157-158].
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Детальное рассмотрение антропологических идей ноосферологии позволяет нам
утверждать, что проблема человека принимает здесь совершенно «нетрадиционный» вид, а
антропологическая составляющая ноосферы становится её центральным звеном [см. подробнее
2, с. 7]. Ноосферный проект выводит на первый план несколько интересных идей:
Во-первых, в ноосферологии речь идет не о «человеке вообще», а о индивиде,
находящимся в конкретных современных условиях, характеризуемых не только всяческими
благами, но и многочисленными экзистенциальными рисками, большинство из которых
являются следствием его жизнедеятельности в рамках техногенной цивилизации.
Следовательно, проблема сущности человека смещается в сторону анализа среды обитания:
«Мы подошли к такой черте, когда под вопросом оказалось само существование человека
родового существа. Возникла новая грань уже знакомой нам проблемы – состыковки «мира
человека» и «ноосферы»…, которая напрямую касается уже не сохранения природы, а
сохранения людей на планете» [2, с. 6].
Во-вторых, ноосферно-антропологический дискурс акцентирует тот факт, что речь идет
не об отдельной личности, а о человечестве в масштабе всей планеты. Ценность отдельного
человека нисколько не приуменьшается, но осознание её в полной степени происходит сквозь
призму глобальных (глобализационных) процессов.
В-третьих, идея человека разумного трансформируется в идею человека
«сверхразумного», сознание которого, в конечно счете, может и должно выйти за пределы
отдельной личности и приобрести характер «ноосферы», некой разумной оболочки Земли как
общечеловеческого дома, находящейся в полной гармонии и симбиозе с другими,
равноценными компонентами, в первую очередь – с биосферой. К примеру: если психоанализ,
в попытке пре-ступания антропологических границ уводит исследователей в подсознательное,
то интенции ноосферологии – в сверхсознательное. Данная установка, на наш взгляд,
побуждает философов к разработке принципиально новой модели человека, следовательно,
иной антропологии, в которой будут пре-ступлены традиционные рамки и, возможно,
синтезированы последние открытия «человековедческих» и «естественных» наук.
В-четвертых, ноосферная антропология предполагает выход на новый, («космический»)
уровень понимания проблемы человека, где последний – есть своеобразный «микрокосм» в
«макрокосме».
В-пятых, идея пре-ступления границ, по нашему мнению, ясно прослеживается в тезисе
В.И. Вернадского об отсутствии принципиальных различий между живым и неживым. Н.
Моисеев распространяет данную идею и на другую, не менее фундаментальную, ноосферную
дихотомию: «… очень непросто отличить «разумное» от «неразумного», провести ту грань,
которая отделит одно от другого. Здесь граница размыта (курсив мой – А.М.) не менее, чем
между живыми и неживыми формами материального мира» [3, с. 113].
В ноосферной антропологии выход за границы возможен в следующих направлениях:
выход человеческого мышления (разума) на новый, космический уровень (1), преодоление
главной антропной границы – «смерти» (2), что сближает ноосферологию с трансгуманизмом в
идее телесного (или бестелесного) бессмертия.
Именно во втором направлении, с нашей точки зрения, находит воплощение идея
сверхчеловека, в том числе, и в значении «супра-человека», т.е. превосходящего других
собственными возможностями, в некотормо смысле – героя (полубога-получеловека), которому
удалось «вкусить» от древа бессмертия. Как отмечает А. Д. Шоркин: «… в ноосферологии все
не так, как привычно, а как-то через край (здесь и далее курсив мой – А.М.): если берется
дискурс человека, то он способен обостриться, например, в проблематике вероятного
бессмертия человека или в гипотезе человека как фактора космической эволюции» [5, с. 249].
По его мнению, современная техногенная цивилизация близка к практическому воплощению
идеи бессмертия уже в нынешнем веке, или, по меньшей мере, должна существенно
приблизиться к ней путем значительного продления человеческой жизни. Такое «вечное»
присутствие, в свою очередь, качественно-негативно изменит и отдельного человека и всё
человечество как род, ибо: «Присутствие … с необходимостью открывает человеческую жизнь,
но оно же приводит нас к её границам, ставит на грань небытия. Жизнь как топос бытия не
может быть конституирована без её альтернатив, лежащих по ту сторону бытия – небытия и
смерти» [там же, с. 269]. Согласно его позиции, обладающий телесным бессмертием человек не
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имеет и не может иметь этих фундаментальных альтернатив и в этом заключается главная
угроза современной цивилизации.
Не разделяет, характерного для большинства исследователей данного направления
оптимизма, и современный исследователь В. Кутырев, сравнивающий ноосферную философию
с постмодернизмом. С его точки зрения, понятие ноосферы предвосхитило и идеализировало
понятие информационного общества: «Ноосфера представлялась, а многим представляется до
сих пор, в виде общества, построенного на прозрачных связях, послушным воле человека, где
осуществляются его самые заветные ценности и цели. [...] Никакие действительные тенденции
эту счастливую надежду не подтверждают. Реально ноосфера функционирует как техносфера,
искусственная среда, экспансия которой ведет к отрицанию условий продолжения бытия
человека как естественного социально-исторического существа, превращая его в «уходящую
натуру» (выд. авт. – А.М.)» [1, c. 53]. По его мнению, здесь наблюдается процесс распада
единства тела и духа, когда сознание человека отрывается от пространственно-временных
координат нахождения его тела, что, следовательно, по мнению В. Кутырева угрожает
идентичности человека, где: «Новая искусственная среда «сканирует», принимает только
информационный аспект человека, ввергая его как целостное существо в состояние кризиса.
Его индивидуальная идентичность становится видимостью, она еще есть, но «не
действительна». По своей сути, а особенно в тенденции она является постчеловеческой.
Постчеловеческая среда и соответствующая ей рациональность «переводят», трансформируют
человека именно в то состояние, которое адекватнее всего определять как состояние
постчеловека» [там же, с. 54]. Подчеркнем: концепт «постчеловек», в одном из своих значений,
используется современными исследователями для обозначения предмета ноосферной
антропологии.
Выводы. Учитывая вышесказанное, отметим эволюционный характер ноосферного
человека, стремящегося в своем развитии к пре-ступлению границ, поэтому антропологический
дискурс можно назвать постграничным. Словосочетанием постграничная антропология мы
обозначаем направления в современной философии, которые в вопросе исследования сущности
человеческого бытия пре-ступили традиционные рамки идеи «homo sapiens», и находятся в
поиске оснований последнего в новых, за привычными границами познавательных
пространств. Таким образом, исходя из поставленных проблем и попыток их решения, можно
предположить, что ноосферный подход к изучению человека будет весьма продуктивным и
вполне адекватным реалиям современности. Интенция к междисциплинарности, несомненно
способствует конституированию ноосферно-антропологического дискурса как такого, где
учитываются различные (научные, религиозные, философские и др.) аспекты бытия человека
как многомерной целостности.
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Микитинец А.Ю. Антропологический дискурс ноосферологии
В статье анализируются основные положения ноосферного рассуждения о человеке. Предполагается, что
ноосферный подход в силу своей междисциплинарности будет продуктивным и адекватным реалиям
современности.
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Микитинець О.Ю. Антропологічний дискурс ноосферології
У статті аналізуються основні положення ноосферного міркування про людину. Передбачається, що
ноосферный підхід через свою міждисциплинарність буде продуктивним і адекватним реаліям сучасності.
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Над современными гуманитариями, как ни тревожен этот факт, довлеет немало
различных когнитивных и оценочных стереотипов. Прежде всего, это обстоятельство касается
исторического знания и сознания. Конечно, их присутствие в интеллектуальных стратегиях
можно списать на сложные механизмы трансляции и репродукции (социально-полезной)
информации, но, не учитывая принципа селекции рациональных и этических аргументов,
нельзя рассчитывать на понимание природы многих искажений уже канувшего в Лету, как и
злоупотреблений с историческим материалом.
Кроме того, любое сверхсложное общество несвободно от мифомышления и его
продуктов – мифоконструкций, которые направленно коррегируют содержание
индивидуального и массового сознания, а впоследствии – общих конструкций и оценок
исторического бытия [1]. Если к этому прибавить гипотезу Р.Барта о своеобразной регрессии
мифов: от первичной семиологической системы – к вторичной [2, с. 74 - 81], то нетрудно
увидеть парадоксальность ситуации, в которой пребывают люди по отношению к мифам о
Московском царстве, имперским мифам и мифам советской эпохи.
Тем не менее, восприятие, анализ и осмысление произошедшей с православной
цивилизацией в ХХ веке двойной катастрофы, принято начинать именно издалека: то ли с
эпохи петровской модернизации, то ли с эпохи московского царства и авторитарного правления
Иоанна IV (Грозного), то ли с первой, киево-русской версии организации социума [3, с. 92 177]. Но, как бы глубоко в толщу истории не забиралась исследовательская фантазия,
объяснительная модель цивилизационного катастрофизма должна включать в себя
аппроксимации, приводящие к пониманию как общеисторических тенденций, так и к их
причудливого преломления в локальном социокультурном пространстве.
На первый взгляд, для комплекса социально-гуманитарных наук, изучающих
трансформации крупных социокультурных систем, синхронизированный поиск имманентных и
привходящих причин, в своей совокупности вызвавших исторический сдвиг, выглядит
понятным и оправданным. Эти причины могут быть масштабированы как: социальноэкономические, с классово-антагонистическим подтекстом (С.Г. Кара-Мурза); быть выведены и
поняты из природы политической власти (Р. Пайпс, Ю.В. Пивоваров, А.Н. Фурсов);
располагаться в социокультурном комплексе, страдающем неспособностью к выбору между
традиционным и либеральным типом цивилизации (А.С. Ахиезер); презентировать духовную
сущность макроисторической целостности, феноменально обнаруживающую себя в полярноволновой (Б.С. Ерасов, И.Г. Яковенко) или нигилистической (А.И. Солженицын,
И.Р. Шафаревич) логике. Но вопрос о феномене цивилизационной катастрофы (в терминах
А. Дж. Тойнби – «надлома» и деградации), может быть адекватно поставлен с учетом
состояния «творческого меньшинства» цивилизации, на которое возложена не столько
актуальная, сколько трансисторическая миссия.
Ниже, обращаясь к феномену «Вех» мы постараемся внести ясность в понимание
«творческого меньшинства» цивилизации и феномена интеллигенции. Оба они чаще всего
отождествляются, в т.ч. по причине отнесения их к внутреннему субъекту сверхсложных
обществ. В рамках развиваемой нами цивилизационной теории эти понятия употребляются не
только как не тождественные, но и некотором отношении как контрадикторные. Однако их
экспликация предполагает обращение к классике цивилологии, способствовавшей расширению
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представлений о структуре и функциях духовных элит сверхсложных обществ, их
целеполагании и ответственности. Поэтому и остановимся на взглядах цивилизационщиков.
В указанном отношении заслуживает внимание позиция О.Шпенглера как «внешнего
наблюдателя» динамики русско-сибирской цивилизации. Здесь, прежде всего, бросается в глаза
то обстоятельство, что автор «Заката Европы» физиогномически распознал в культурноисторическом процессе на равнинах Евразии некоторую двойственность. Её фиксация
осуществляется через понятие «псевдоморфоза» или вливания энергии души молодой культуры
в «пустотную форму чужой жизни». В пределе «псевдоморфоз» указывает на окостенение
чувств, невосполнимую растрату коллективных душеных сил на отрицание заимствованной
формы. При этом, Киевская и Московская Русь для него были тем культурным комплексом,
который объективировал глубоко скрытый прасимвол «примитивной русской души». Роль
субъектов киевско-московской Руси играют княжеские и боярские роды, а также митрополиты
и патриархи. С основанием же Петербурга берет своё начало «псевдоморфоз» русской
культуры (с её «примитивным московским царизмом» как единственной исторической
формой!), – в сторону освоения западной династической формы.
Особенно ценным в этом контексте кажется наблюдение немецкого автора над процессом
перерождения общества в новую субъектность под влиянием чужой и притом, разложившейся
культуры. По сути дела, элита, начавшая и проводившая модернизацию, не добилась
желаемого: сословия по западному образцу не возникли, зато возникло два чуждых мира –
«господ» и крестьян. Причем последним, живущим вне истории, «была навязана искусственная
и неподлинная история», задан вектор уподобления гештальту западной цивилизации. Для
этого и «были заведены поздние искусства и науки, просвещение, социальная этика,
материализм мировой столицы» [4, с. 198]. Этому делу Петра, считал О.Шпенглер, нашлось
немало продолжателей, среди которых Лев Толстой и большевики.
Роль Толстого как пророка-художника состояла в изобличении социальной неправды
петрова проекта, отрицание европейских порядков и ценностей, всецелого ниспровержением
чуждой фаустовской формы. Такой романтический – по сути – порыв, порождает феномен
русской интеллигенции, творцов великой русской литературы, которые, в конце концов,
подчинившись цивилизации, отстаивали «политэкономическое подобие правды». Но если
Толстой это отрицание вел как метафизик, веровавший в способность синтетической
(оригинальная версия христианства, буддизм, учение о мировой воле А.Шопенгауэра)
метафизики исправить положение, то большевистская фаза псевдоморфоза её уже лишена, хотя
и определяется как метафизическое отрицание. При этом, большевики как «внутренний
субъект» цивилизационных процессов не тождественны народу, ибо по своим «творческим»
импульсам («низменной ненависти» к Московскому царству), чужды глубинным запросам
народной души, её тоске по собственной культурной форме, по собственной будущей большой
истории.
В данной ситуации псевдоморфоза единственным средством самопознания и
идентификации народа, языком выражения его душевных движений, служило и должно
послужить в будущем, – православие – считает немецкий автор [4, с. 198]. Отсюда делается
вывод о том, что спектр исторических возможностей русско-сибирской цивилизации целиком и
полностью определяется наличием в народной культуре «души края» [там же, с. 201]. Говоря о
единственном субъекте историетворчества – русском народе, Шпенглер подыскивает того, кто
бы смог выразить семантику (во многом – потенциального) мира высокой русской культуры.
Она угадывается из произведений другого гения её великой литературы – Достоевского (творца
культуры будущего тысячелетия): «такая душа смотрит по поверх всего социального. Вещи
этого мира представляются ей такими маловажными, что она не придает их улучшению
никакого значения. Никакая подлинная религия не желает улучшить мир фактов» [там же, с.
200]. Но тогда спрашивается: куда всё-таки она смотрит и что является предметом её заботы?
Используемый Шпенглером зрительный образ на самом деле является образом,
указывающим на основную культурно-цивилизационную интенцию. Она «нащупывается» в
романах Достоевского и связывается с героями, носителями исконной душевности и творцами
релевантной культурной формы (Алёша Карамазов). Её, интенции, экспликация, с одной
стороны, даёт возможность понять коренное отношение русско-сибирской культуры – к
культуре фаустовской, а значит уточнить макросоциальную идентичность через отношения с

100
«Вехи» как текст-диагноз российской цивилизационной катастрофы (некоторые наблюдения и
рефлексии)
__________________________________________________________________________________________

«другим»; с иной и более значимой стороны, схватить ту предметность, на которую она
направлена и с которой связывает свою историческую судьбу. Размышляя о возможности
оживления собственной культуры, он бросает: «Нет ничего обманчивее надежды на то, что
русская религия будущего оплодотворит западную. В этом ныне не должно было бы быть
сомнений: русский нигилизм, направляя свою ненависть против государства, знания, искусства,
направляет её также против Рима и Виттенберга, дух которых сказался на всех формах
западной культуры и разрушается вместе с ними. Русский дух отодвинет в сторону западное
развитие и через Византию непосредственно примкнет к Иерусалиму [5, с. 154] (выделено
нами – Д.М.). Таким образом, для внутреннего субъекта цивилизации, всегда актуальной
является двусоставная задача: по деконструкции приобретенных форм псевдоморфоза и
конструированию социокультурных тканей будущего – из религиозно настроенной души.
Понятно, что её решение – в конкретных условиях – требует особых интеллектуальных и
нравственных усилий, сопоставимых, на первый взгляд, с задачами текущего момента, но в
масштабе
цивилизационной
динамики
нередко
предстающими
более
общими,
трансисторическими задачами.
Тем самым, умение в нужное время и в нужном месте построить систему необходимых
обществу мотиваций, а также обеспечить их адекватную объективацию выводит цивилизацию
на необходимый уровень исторического творчества. И наоборот, измельчание целевых
программ, стихийная или управляемая ценностная релятивизация, наконец, некритическое
перенятие
«чужих»
цивилизационно-строительных
рецептов,
делает
уязвимой
социокультурную организацию всякой цивилизации. Понятно, что эти задачи призвано решать
именно «творческое меньшинство».
Задействованный А.Дж. Тойнби концепт «творческое меньшинство» как раз и получил
интерпретацию, во-первых, через вскрытие стратегии «ответа» («творческого меньшинства» от
лица цивилизации) на «вызовы», с определенной регулярностью в процессе роста приходившие
к обществу извне (то ли от природы, то ли от социального окружения), и изнутри, от
«внутреннего пролетариата»; во-вторых, через создание «гуманитарных» и иных технологий,
столь необходимых растущей цивилизации в деле освоения природного и «человеческого
окружения», но главное, – цивилизационного самоопределения 1; поэтому, в-третьих, этот
конструкт нацеливает на выявление роли «творческого меньшинства» в процессах «надлома» и
гибели цивилизации, т.е. в условиях превышения энергетики «вызова» над реальным и
возможными «ответами» цивилизации.
Опыт «Вех», по нашему мнению, как раз и представляет собой вариант рождения самого
«творческого меньшинства» и создания им (от инстанции цивилизации) ценностного «ответа»
на внешний/ внутренний исторические «вызовы». Причем, «ответ», который здесь был дан на
эмбриональном уровне, затем, порожден в коллективных: «Из глубины», «Освальд Шпенглер и
«Закат Европы»», «Мир перед пропастью», «Из-под глыб» [7]; и индивидуальных работах:
«Философия неравенства» Н.А. Бердяева, «Крушение кумиров» С.Л. Франка, «Наши задачи»
И.А. Ильина, «Познание революции и возрождение духа» П.Б. Струве, «Народная монархия»
И.Л. Солоневича, «Письма о русской культуре» Г.П. Федотова, «Восстановление святынь»
П.И.Новгородцева и др. Если в этот перечень внести работы М.М.Бахтина, В.В. Кожинова,
С.С. Аверинцева, А.С. Панарина, А.И. Солженицына, И.Р. Шафаревича, Н.А. Нарочницкой и
мн. др., то становиться прозрачным тезис о проективной роли «творческого меньшинства» в
деле созидания архитектоники цивилизации, придании её институтам, стилю и образу жизни
«локализованных человечеств» необходимых ценностно-мотивационно-целевых паттернов [8].
Но вернемся к позиции А.Дж. Тойнби, который особое внимание в рамках своей
концепции уделял фазе надлома, в пределах которой не только происходит проверка
«творческого меньшинства» на историческую компетентность, но и выявляется устойчивость
всей цивилизационной конструкции, включая её институты, ценности и образ жизни. Здесь
возрастает роль креаторов проектов спасения цивилизации. Логика жизни «русской
1

Примечательно, что социология «творческого меньшинства» в общем кажется стандартной (в своём «Исследовании истории»
британский автор приводит биографические данные 26 личностей, из которых: семь – это основатели религий и святые, пять
государственных деятелей, четверо полководцев, восемь историков и политических мыслителей, один философ и один поэт [6, с.
57]), но она несколько корректируется в связи с прояснением работы механизмов «надлома» и «дезинтеграции».
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цивилизации» дает ряд ярких сюжетов: свой первый «надлом» недавно зародившаяся Русь
пережила в конце XI века, т.е. в период феодального дробления, наступившего после смерти
Ярослава Мудрого (1054 г.). Он длился до начала XIII ст. имел как отрицательные, так и
положительные стороны. Но если отрицательные стороны этого фазиса можно считать
инвариантными для многих цивилизаций, то его положительный аспект для русского варианта
восточнохристианского общества характеризуется своими специфическими чертами. Они то и
вынудили «творческое меньшинство» к поиску созидательных моделей цивилогенеза,
выразившегося в росте числа городов со своеобразной военной, торгово-поселенческой и
культовой инфраструктуры, создании письменных памятников, архитектурных ансамблей,
музыкального и прикладного искусств.
Этот культурно-исторический вектор, с некоторым искривлением, которое внесла в него
Великая степь, вывел к созданию «русского универсального государства» (согласно Тойнби – в
период с 1471 по 1479 г.г.). Цивилостроительную работу Ивана III и Василия III, как известно,
продолжил Иван IV. В пользу перехода централизованного государства на цивилизационноисторический уровень развития говорит тот факт, что при Иване Грозном оно приобретает
четкую социокультурную фигурацию («Государев двор», «земский собор», «земские избы»,
«приказы» и т.д.). Но она важна не сама по себе, а в свете решения задачи более высокого,
стратегического порядка: после падения Византии, идеологически оформивший своё
цивилизационное преемство и одиночество Третий Рим стремился сохранить православное
благочестие как высшую ценность «земной» Истории как предпосылки «небесной». Сама по
себе эта задача предопределила внутреннюю социально-политическую консервацию [9, с. 40],
которая – несмотря на ряд кризисов конца XVI - XVII ст. – позволила продлить
социокультурную идентичность вплоть до эпохи Петра I. С другой стороны, её
геополитическое усиление породило множество новых проблем во внешнем плане.
К одной из них, а именно: к встрече с проводящим социокультурную модернизацию
западным миром, к фронтальному культурно-политическому «вызову» западного общества
православная цивилизация оказалась слабо подготовленной. Это обстоятельство, как полагал
британский историк, проявилось в трех вариантах «ответа»: 1) тоталитарной реакции «зелотов»
(старообрядцев), выразившейся в реакции полного изоляционизма и непримиримой борьбы; 2)
«иродианстве» Петра I, задумавшего трансформировать «православное мировое государство» в
часть новоевропейского западного мира; 3) «русском коммунизме» как синтезе русской судьбы
и технологических продуктов западного общества [10, с. 147]. Последние два варианта
«ответа» любопытны в том отношении, что они репрезентируют субъективный фактор,
центростремительно «развернутый» к Западу, в то время как первый указывает на
исключительно центробежный и догматизирующий роль цивилизационного архэ способ
решения проблемы. По нашему мнению этого никак не достаточно для понимания
цивилизационного творчества, которое нельзя редуцировать только к западным, или только к
византийским ценностно-целевым (проективным) программам, а значит, субъектам,
представляющих их. Напротив, трехсотлетняя модернизация цивилизационной системы и
вызванный ею «надлом» служат иллюстрацией к самостоятельному творчеству через
проективность, включающую в себя оригинальное видение своего места в Истории.
Эти соображения нуждаются в пояснении, и касаются они прежде всего того
обстоятельства, что «творческое меньшинство» по тем или иным причинам теряет свои
функции и позиции 1, уступая место иному субъекту – интеллигенции. Данный феномен мы
ставим в ряд феноменов-порождений проекта Модерна, а при его переносе (через
заимствование-и-подражание), объективации в интерьере православной цивилизации. Поясним
эту мысль.
Недавно российский исследователь В.М. Живов предложил любопытный прием
рассмотрения истории интеллигенции: она находится в «зазоре» между историей социальной и
историей интеллектуальной [11, с. 685]. Эта версия хотя и кажется «слабой», она заслуживает
1
Разумеется, речь идет о временной их утрате, поскольку этому способствует общий институциональный и ценностный кризис.
Хотя фигура Петра I (представляющего «правящее» и «творческое» меньшинство одновременно) может рассматриваться как
пример воссоздания роли и функций аутентичного цивилизационного субъекта – на фоне деградации предыдущей, московской
фазы его развития. Но кризис, как мы постараемся показать ниже, может выступать в роли генератора новой формации
«творческого меньшинства», и конструктивных историко-проективных идей. Причем, связанных не с социокультурным
радикализмом, а принципом преемственности в решении проблем, принесенных как «внешними», так и «внутренними» вызовами.
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определенного внимания, прежде всего, в створе идеи о том, что её генезис обусловлен
наличием
«глубокого
экзистенциального
подполья»,
гениально
распознанного
Ф.М. Достоевским. В таком случае, интеллигенции «свойственны все комплексы и неврозы
подпольного человека – надрывная смесь гордости и самоуничижения» [12, с. 531]. Однако,
если бы интеллигенция как «саморефлексивное, мыслящее себя начало» оставалось в подполье,
т.е. аутировало, или вела диалог сама с собой, – было бы не так опасно. Но возникшие в
«подпольные» образы и идеологемы 1 становятся мотивационно-целевыми элементами
социального действия, преформирующего социокультурную систему реформационно/
революционным способом. В этом плане интеллигенция позиционирует себя как духовная
(идеологическая) оппозиция социоструктуре, претендующая на её ревизию из абстрактных
конструкций идеального порядка вещей, либо отрицания любых существующих и
потенциальных порядков.
Мировоззренческо-идеологическая амплитуда задает институциональное место и роль
интеллигенции во внутрисоциальных делах. Здесь уместно сослатся на любопытную
транскрипцию социокультурных расколов и связанных с ними дилемм, предложенную
А.С. Панариным. Так, он выделил и описал:
а) революционаристская модель – интеллигенция с народом против государства;
б) модель реформаторской социальной инженерии авторитарного толка – интеллигенция
с государством против народа (прообраз Петра I, авторитарно-этатистский реформизм);
в) ретроградную, или рестраврационную модель – государство с народом против
интеллигенции [13, с. 11].
К сожалению, в общерусской истории возобладали две первые модели [14], хотя
социокультурная органика предполагает в качестве конструктивного именно третий вариант,
возвращая интеллигенцию из её «подполья», «отщепенчества» к нормальному модусу
творчества в институциональной структуре цивилизации. Недаром М.О. Гершерзон
метафорически указывал на выпадение интеллигенции из структуры цивилизации: там «где
наиболее развитые сознания лишены тел, а тела жили без сознания, там деспотизму было как
нельзя более привольно» [15, с. 81]. Само это выпадение обусловлено целым комплексом
причин, но наиболее важная, как нам представляется, относима к изменению фокуса сознания:
переход от универсальных ценностных перспектив – к частным, отмеченным своей
близорукостью; созданием из глубин измененного сознания «нового евангелия» [16, с.9],
всецело отрицающего содержание и смысл прежнего. На этот факт обратили внимание чуть ли
не все авторы «Вех», хотя и по разному интерпретируя генезис, мотивы, формы и цели
формирования иного (по отношению) к цивилизационному тексту и социокультурному
контексту типа сознания [17]. Но в любом случае, положительные ли, отрицательные ли
учения, созданные внутри и для западной цивилизации, либо адресованные «другим» в
упаковке универсализма, не могут «стать единственным фундаментом русского просвещения и
цивилизации» [18, с. 40] по историческим, ментальным и этическим причинам. Здесь
необходим
системообразующий
идейно-ценностный
элемент,
определяющий
2
институциональную и функциональную стороны жизни цивилизации .
Обозначенное «веховцами» изменение, как нам кажется, должно восприниматься с
учетом тезиса С. Эйзенштадта о происходящей в жизни многих цивилизаций смене
потусторонних культурных ориентаций – на посюсторонние, вызванное ревизией базисного
для цивилизации текста и появлением лидера-новатора, предлагающего иную формулу
соединения космоса и полиса через секуляризированный номос 3, а не Логос. Понятно, что по
1

Как методическая рефлексия и оценка перенесенных с Запада моделей человека, общества, путей развития и смысла истории.
Согласно характеристике С.В.Соколова: «цивилизация общества... представляет единство: 1) внутреннего субъективного
(цивилизационного самосознания); 2) субъективно-объективного, которым выступает цивилизационный образ жизни индивидов; 3)
внешнего объективного (цивилизационных институтов и благ), в котором цивилизационно субъективное проявляется, придавая им
цивилизационный смысл. Кроме того, всякая зрелая цивилизация имеет своеобразную институционально-иерархическую
структуру: а) цивилизационного лидера и текст; б) цивилизационные институты (семья, церковь, школа, искусство, наука); в)
политические и экономические институты; г) «цивилизационную массу» и образ жизни индивидов [19, с. 320, 324 - 327].
3
Такую аргументацию развивает С.Переслегин [20]. Он полагает, что России как «трансцендентной цивилизации» «отправной /
конечной точкой является мир людей», а её технология первично связывает «мир людей с миром идей», или «полис» с «номосом» в
пределах иерархически устроенного «космоса» [там же, с. 127]. Но сам вопрос о Логосе им вынесен за скобки, чего делать никак
нельзя, если мы пытаемся понять социокультурное устроение и динамику восточнохристианской цивилизации, где церковь,
2
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мнению многих наблюдателей, в т.ч. авторов «Вех», такой ключевой фигурой стал Петр I,
внесший существенную протестантско-секуляризационную коррекцию в общую конструкцию
цивилизационного устроения и её системообразующую связь. В таком случае, бытие
цивилизации в послепетровские времена, выстраиваемое на ином основании (тексте) земные
порядки, институты и ценности, а также тип личности, становится герменевтически более
понятным.
Произошедшая вслед за этими общими изменениями мировоззренческая трансформация
цивилизационной «элиты», сделала её субъектом порождения новых социальных перспектив и
третирования старых как несостоятельных. При этом опыт российской империи, где
революционаризация символического и физического универсумов шла по нарастающей, дал
уникальный образец нарушения цивилизационной преемственности [23, с. 280 - 281].
Применительно к пониманию механизма развития восточнохристианской цивилизации можно
говорить о революционаризации самого цивилизационного кода, деформации сакральной
вертикали, о смене базисного нарратива с его подчеркнуто этико-трансцендирующими целями
и ценностями – на секулярно-хилиастические. А также о коррегировании исходного
проективного задания в направлении земного Града с его экономическими, техникотехнологическими и политическими доминантами.
Причем, этот акт неоднократно совершает «правящее меньшинство», позиция которого,
за исключением этапов частичной ре-традиционализации при Николае I, Александре III,
отчасти В.В. Путине, выглядит последовательно революцонаризаторско-реформаторской в
направлении модернизации и вестернизации всех сторон жизни. В свою очередь, появление
«внутреннего пролетариата» на этапе трансформаций, вызвано желанием разрушения структур
старого социокультурного порядка и создания нового, на иных духовных и идеологических
началах и с иными историческими целями. Декабристы – народники – большевики здесь могут
восприниматься в качестве субъектов-творцов новой социокультурной организации (с
религией, политической мифологией, моделями социальности, хозяйства и собственно
антропологической моделью).
Правда, чаяния декабристов-просветителей, народников-утопистов часто не учитывали
того обстоятельства, что апелляция к создаваемым ими скрижалям должна включать в себя
представление об универсальном телосе цивилизации, который был близок глубинной
символике православного царства с его социокультурным порядком, нормативными
принципами и антропологическим материалом, а не быть призывом копировать путь Запада
или включиться в русло размеченной им Истории (П.Я. Чаадаев и западники). Или же, до конца
не учитывая культурный ресурс русско-славянской общины предлагать ей научнообоснованную телеологию. Это же относилось к таким «промежуточным» с т.з. отношения к
собственному цивилизационному коду и Западу, политическим партиям как меньшевики,
эсеры-максималисты, анархисты, кадеты и октябристы [24, с. 9 - 26, 47 - 62, 62 - 87, 87 - 108].
Да могло ли быть иначе после политико-правовой включенности цивилизации и её элит в
структуру отношений с государствами Запада (разделы Польши, Венский договор 1815 г.,
Версаль, Ялта - Потсдам, Мальта - Рейкьявик)?
Ответом на этот вопрос может служить теория социокультурной динамики России
А.С. Ахиезера [25], в рамках которой внутрицивилизационный «раскол», объясняется
проекцией на социум двух инвариантов социокультурной эволюции человечества:
традиционализма и либерал-модернизма. Шире двух типов цивилизационного устроения:
традиционной и либеральной цивилизации, которые конфликтно-циклически сосуществуют в
бытии и сознании России. Аргумент к реализованным идеалам российского общества,
показывает закономерный (?) переход соборного идеала к своей противоположности – идеалу
авторитарному, и обратно. Оба идеала образуют «дуальную оппозицию» из которой, по сути,
не был найден адекватный выход ни ранее (в эпохи Киевской и Удельной Руси, Московского
царства, имперский и советский периоды), ни сейчас. Поэтому российская цивилизация – это
«неорганический цивилизационный тип», «промежуточная цивилизация», которому только

государство и общество, как считал В.С.Соловьев [21], должны иметь единую точку сопряжения – религию Откровения. Посыл о
религии как о центральном элементе четырехразрядной структуры цивилизационного творчества, содержится в теории славянского
культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского [22, с. 400 и сл.].
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предстоит (несмотря на прежние попытки) найти адекватную формулу «либеральноконсервативного консенсуса».
Но этот подход, как нам кажется, заметно работает на повышение социокультурного
статуса либеральной цивилизации, и в то же время, понижение такового для традиционной.
Ведь в настоящий момент доказано (Р. Гвардини, М. Хайдеггер, Х. Ортега-и-Гассет, Э. Фромм,
М. Фуко, Ж. Бодрийяр и мн. др.), что либеральная цивилизация породила не только
ускоряющуюся сверхдинамику, нетривиальные культурные и социальные паттерны и
технологии, она отбросила на Историю свою «цивилизационную тень» (Д. Радьяр). Не секрет,
что в поле этой тени оказалось и российское общество. Отсюда адекватность той точки зрения,
в соответствии с которой русские мыслители последовательно рефлексировали этот феномен
[26], как под углом зрения эндогенной его специфики, так и экзогенную его ипостась.
И здесь текст «Вех» дает шанс увидеть одну из первых коллективных попыток выразить
состояние кризисного бытия и сознания, присущих модернизирующейся православной
цивилизации.
При этом, чаще всего сборник «Вехи» или «Сборник статей о русской интеллигенции»
связывают с реакцией части русской интеллигенции на революционные потрясения 1905 – 1906
г.г. Содержательно в ней представлена критика и самокритика интеллигенции, а посредством
них, – выработано отрицательное отношение к той форме русской революции, которую идейно
инициировала, вдохновляла и реализовывала именно интеллигенция. Но этот ракурс нам
кажется недостаточным, поскольку предмет критики залегает гораздо глубже: он связан с
феноменом революционаризма, взрощенным западными интеллектуалами в качестве средства
радикальной слома социальной организации и её функций, с последующим выстраиванием
инобытийной формулы развития. В таком виде предмет включает импортированную с Запада и
наспех адаптированную к российским реалиям идею революции, которая виделась
единственным средством исторического модернизационного рывка.
Итак, на первый взгляд композиция «Вех» включает в себя: памфлет-призыв
Н.А. Бердяева о пересмотре философских и научных теорий социальной реальности с позиции
более адекватных, нежели «интеллигентская правда» критериев оценки; анализ С.Н. Булгакова
отношения интеллигенции к религии, который показал двойственность этого отношения, и
вытекающие из самого этого факта социально-исторические проекции деятельности (героизм –
подвижничество); диагностику состояния самочувствия интеллигенции, проделанную
П.Б. Струве, который нашел в ней приобретенное качество – «ителлигентское
противогосударственное отщепенство», требующее своего скорейшего искоренения в ходе
масштабной культурной работы; анализ М.О. Гершерзоном поражения интеллигенции, точнее,
установок её революционного сознания как нетворческого и несамостоятельного;
полемический выпад Б.А. Кистяковского против носителей правовых анархии и нигилизма;
социологический этюд А.С. Изгоева о состоянии двух важнейших институтов цивилизации –
семьи и школы; статью полемический выпад С.Л. Франка, посвященную духовной болезни
нигилизма и его морального оправдания.
И всё же, каков мотив или какая ключевая проблема вызвала к жизни этот разнородный в
тематическом, дискурсивном и методологическом плане текст?
Думается, прав был П.Н. Милюков, указавший на основную антитезу «Вех»:
умерщвление политикой (ускоренное решение социального вопроса – «усовершенствование
учреждений») этических, эстетических и религиозных запросов личности [27, с. 104]. Но эта
антитеза могла возникнуть при переносе социального идеала из другой цивилизации в
социокультурные ткани русской цивилизации, причем, не простом переносе с безболезненной
адаптацией, а радикальном «вызове» институтам государства, Церкви, труду, школе, семье.
Разумеется, этот фронтальный (к началу ХХ века) «вызов» не мог не породить то, что
А.Дж. Тойнби назвал «надломом».
Обращаясь к фазе цивилизационного «надлома», вспомним, что в её рамках «творческое
меньшинство» должно погасить «внутренний вызов», образующий «вертикальные» и
«горизонтальные» «трещины» в социальном теле равно как и в душах конкретных людей.
Первый вид трещин в своём пределе ведет к распаду цивилизации на ряд государств, и нередко
сопровождается их жестким противостоянием. Второй – с дифференциацией общества «по
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классовым линиям» [28, с. 335 - 339], с последующей борьбой, вплоть до уничтожения. И в
этой ситуации, «творческое меньшинство» должно переоткрыть историческую перспективу
(скорректировать цивилизационный проект), обращаясь со страстной проповедью то к
«правящему меньшинству», то к инертной массе. На самом деле, дабы не допустить полного
распада цивилизации под ударами «внутреннего» и «внешнего» пролетариатов, «творческому
меньшинству» нужно быть произведенным вновь, а уже затем творчески воссоздать
цивилизационный проект.
Развивая эту мысль, сошлемся на идею А.С. Панарина о том, что в кризисные моменты
цивилизационного бытия, дабы не допустить катастрофу, «творческому меньшинству»
вменяется в обязанность задача: «выработать, на основе творческого цивилизационного
анамнесиза – «припоминания» опыта материнской цивилизации, – свой стиль жизни, свой тип
праксиса, свои варианты ответа на общие для всего человечества вызовы истории» [29, с. 919].
Но такая задача под силу не только гениям или сверхталантливым людям, на её решение может
претендовать каждый, кто по словам И.А. Ильина обладает «духом предметности», а значит
«духом искания, ответственности и служения» именно России [30, с. 148].
В таком случае, проблема оборачивается своей новой стороной: найти те личностные
примеры, которые воплощали своей деятельностью этот дух. Любопытно, что и сами
«веховцы», и критики «Вех» (напр. кадет П.Н. Милюков и эсер Ю. Гарденин) указали как на
родословную творцов «раскола», так и тех, кто пытался его преодолеть в теории и практике 1.
Милюков подметил то обстоятельство, что Достоевский с его «Бесами» стал для «веховцев»
«пророком» и «великим ясновидцем» [27, с. 138]. Гарденин, критикуя Струве, указал на имена
Бакунина, Герцена, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Лаврова, Михайловского,
Салтыкова-Щедрина, Гл.Успенского как на «отданных под суд «Вех»»[32, с. 242].
Итак, почему представители литературы выражали разные, подчас противоположные
направления, и кого из названных авторов можно считать
подлинным выразителем
цивилизационного сознания, т.е. представителем «творческого меньшинства» цивилизации?
«Пушкинская речь» Ф.М. Достоевского и т.н. «объяснительное слово», как известно,
сконцентрированы на четырех пунктах, которые обрисовывают значение Пушкина. Во-первых,
Пушкин «отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека
беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы её не верующего,
Россию и себя самого (то есть своё же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над
родной почвой нашей) в конце-концов отрицающего». Тем самым Пушкин обнажил «самую
больную язву составившегося у нас после великой Петровской реформы общества» [33, с. 446].
Во-вторых, по мнению Достоевского, Пушкин не в нынешней ему цивилизации
(модернизированной усилиями Петра), а в самом народном духе нашел неподдельную и
невыразимую красоту. В-третьих, и сам Пушкин, и народ, хранитель и выразитель
христианской мудрости, отличаются «способностью всемирной отзывчивости и полнейшего
перевоплощения в гении чужих наций» [там же, с. 447]. И, наконец, в четвертых, к Пушкину
пришло понимание соотносительности различных типов деятельности (экономической,
политической, гражданской и т.д.) и тех идеалов, которые они преследуют.
В рамках этого пункта наиболее ценной нам представляется такая его мысль: «основные
нравственные сокровища духа, в основной сущности своей, по крайней мере, не зависят от
экономической силы» [там же, с. 449]. Иначе говоря, социокультурная интеграция
цивилизационного организма относиться к задачам духовно-нравственного, а не социальноэкономического или политического характера. По ходу заметим, что это положение детально
развито в структурно-функциональной парадигме Т. Парсонса [34].
Тем не менее, не кажется случайным то, что маркер «русская идея» у Достоевского
служила программа (проект) по созданию целого комплекса идеалов, органичных
цивилизационной истории. В общем, для этической теории сейчас несомненным выглядит тот
факт, что формы социальных идеалов связаны друг с другом и объединены вокруг идеала, –
1

Здесь мы вынуждены опустить центральную для «уврачевания» недугов России фигуру А.С.Пушкина. Ему посвятил свою
замечательную статью С.Л.Франк [31], найдя у Пушкина три принципа «творения» Истории: 1) правление православным
государством обязаны осуществлять избранные народом и нравственно совершенные вожди; 2) созидание должно осуществляться
на основе чувства исторической традиции; 3) путь мирной общественной жизни должен быть путем без революций и прочих
катаклизмов [там же, с. 240].
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доминантного в ценностном отношении. Для марксистского понимания проблемы характерно
следующее: «идеал общественного устройства, как общее существует не наряду с отдельными
формами идеалов, а как их целостное единство. Он соотноситься с ними как система с её
элементами. Он охватывает все формы идеалов, но не сводиться к их сумме, это новая
целостность, обладающая качественными особенностями» [35, с.40]. По мнению
Н.А. Рудницкой, в любом классовом обществе доминирующим оказывается политический
идеал, поскольку именно в нем концентрировано выражен классовый интерес. Он же
определяет основную направленность не только экономического идеала, но также
нравственного и эстетического. Но справедлив ли такой силлогизм для православной
цивилизации, где разрешимость социальной и этнической напряженности уже предложена на
этическом уровне (Галл. 3: 28), где во главу угла поставлен «закон Любви», в противовес
«закону личности», ищущей политического или экономического самоутверждения?
Думается, не случайно в своей работе «Крушении кумиров» С.Л. Франк выносит свой
окончательный вердикт и собственным грехам молодости, и цивилизационным
заимствованиям. Он методично разоблачает «мифы культуры», «политики» и «прогресса»,
мифы, которые несли (казалось бы) универсальные ценности и перспективы, но обернулись как
для их создателей, так и для их рецепиентов, новым варварством 1. Причем их анализ указывает
на пределы утопий Модерна, синтезированных в «экономическом материализме» как научно
обоснованном, но всё же идеологическим средством создания земного царства свободы,
равенства и счастья. Служителям этой идеи, которые ставили своей целью из идеи перестроить
(в т.ч. насильственно) здание всей цивилизации, философ адресует свой критицизм:
«Нравственный идеал, спускаясь со своих туманных отвлеченных высот на землю, внедряясь в
жизнь и реально действуя в сложных, всегда несовершенных и противоречивых условиях
человеческого быта и конкретной человеческой природы, обнаруживает себя неожиданно не
как просветляющую, возвышающую, облагораживающую жизнь силу, а именно как силу
разрушающую и угнетающую» [37, с. 158 - 159] 2.
При этом, православное трезвомыслие, напротив, требует признания присутствия живого
Бога в ткани социальной и личной жизни, при сознании её несовершенства и греховной
уродливости. Такая экспозиция, согласно Франку, влечет за собой два пути
совершенствования: 1) «путь совершенствования внутреннего строя души, путь утверждения
души в Боге и уподобления Ему»; и 2) «путь внешнего формирования мира христианскими
нравственными силами, отраженного озарения его лучами христианской правды» [39, с. 353 354] (курсив – С.Ф.). Но если первый, при благодатном участии Бога и встречной (максимально
проявленной) нравственной воле человека, станет «подлинным онтологическим переворотом в
творении», достижительная цель которого есть всеединство, то второй, предметно
ориентирован на относительное улучшение условий существования человека в мире, без всякой
«безответственной мечтательности», в конце концов, может оградить человечество от
общемировой катастрофы или замедлить её ход. Поэтому, «всяческому политическому и
социальному фанатизму христианин будет... противопоставлять основной путь христианизации
жизни – путь изнутри наружу» [40, с. 386] (курсив – С.Ф.).
Такая экспозиция конечно же выглядит странной в свете критерия «мерности» человека,
а не Бога, Родины 3, природы или «другого».
В этой связи актуальны положения Нобелевской и Темплтоновской лекций
А.С. Солженицына, который, кроме своих заветных идей, напрямую перекликающихся с
«Вехами» – «образованщины» и «жить не по лжи», обратился к универсальному контексту
развития русской цивилизации и человечества. В первой лекции писатель указал на полную
несостоятельность «правящего меньшинства» собственной цивилизации, считавшего нормой –
насилие, при решении проективных коммунистических задач внутри страны, в
1
Крайне симптоматичен тот факт, что С.Л.Франк был участником спора с неославянофилом В.Ф.Эрном, который касался предмета
культурных и ценностных заимствований с Запада [36].
2
Заметим, что к подобной мысли пришел Г.П.Федотов, анализировавший духовную эволюцию «творческого меньшинства»
(интеллигенции), начиная киево-русским и заканчивая советским периодом. Эта эволюция подчинялась регрессии нравственного
идеала: вначале он «будил и напрягал все духовные силы» народа, а в конце мотивировал только материальный труд и
хозяйственную жизнь [38, с. 75, 99].
3
См. нашу работу [41], где была предпринята попытка поставить проблему Родины в онтологическом ключе.
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обеспечивающим её модернизацию ГУЛАГЕ, и в не её, в Венгрии и Чехословакии, затем к
литературному и образовательному процессам [42]. Во второй, им был сделан акцент на
ложности «обещательных социальных теорий», приведших человечество «в ничтожество и на
край ядерной и неядерной смерти», в состояние радикального «оползня». Выходом из него
является сознание «ужаса, сотворенного не ком-то извне, не классовыми или национальными
врагами, а внутри каждого из нас», и, как следствие, совместное искание (людьми пяти
континентов) «теплой Божьей Руки»[43, с. 589 - 560].
Выводы. Тем самым, можно сказать, что «Вехи» и последовавшие в русле поставленной
ими проблематики, выступили инициаторами пересмотра цивилизационного вектора развития,
точнее осознания тех рисков и тупиков, которыми он чреват. В свою очередь, возврат к
«пушкинской парадигме истории» (А.С. Панарин), способной соединять большую и малые
письменные традиции, удовлетворительно решать личностный и социальный вопросы, был для
«веховцев» и всей последующей мысли сверхактуальной задачей. Задачей по развенчанию
мифологии социального прогресса без решения проблемы нравственного оздоровления
(совершенствования) личности и общества.
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На первый взгляд кажется, будто главная угроза существованию человечества в
настоящее время коренится в том, что не только подавляющая масса людей, но и представители
интеллектуальной элиты еще не осознали тот факт, что человечество на рубеже XX-XXI веков
вступило в качественно новый этап своего исторического бытия. Впервые со времени
появления на планете разумных существ отдельный конкретный человек стал силой, способной
изменить эволюцию планетарного социоприродного Универсума. Этот эпохальный переворот
должен коренным образом трансформировать не только всю совокупность мировоззренческих
представлений о месте и роли человека в природе и обществе, но и изменить саму
жизнедеятельность человека и общества – теорию и практику бытия социальной формы
материи
Отсутствие осознания качественного революционного переворота в бытии человечества
проявляется в том, что преследование старых целей новыми средствами уже ведет к
разрушению основ бытия социальной формы материи и грозит полным уничтожением
человечества [1]. Свидетельством этого является не только стремительно увеличивающийся
перечень возникающих перед обществом глобальных проблем: демографических,
экологических, энергетических, ресурсов, но и обострение экономических, цивилизационных и
культурных и в целом социальных проблем организации бытия общества; кризиса морали,
системы ценностей и др. Отсутствие мировоззрения, адекватно отражающего место человека в
природе и обществе, господство старых свойственных эпохе доиндустриального и
индустриального бытия общества представлений и современная постмодернистская
мировоззренческая «окрошка», являются индикаторами утраты человеком реальных
представлений о его месте в мире и ориентиров его дальнейшего развития. В результате
человек теряет почву под ногами, не ведает, что творит и как следствие: человеческое
существование все больше погружается в хаос, чреватый вселенской катастрофой. Бесспорно
одно: именно кризис мировоззрения – главный признак того, что человечество столкнулось в
своем развитии с качественно новыми проблемами своего бытия. Как и почему это
происходит?
XX век стал поистине переломным в бытии человечества. Но что такое век в истории
существования современного вида Homo sapiens? Это примерно 1/350 – 1/400 из 35 - 40 тыс.
лет существования вида. Можно сказать, что это исчезающее малая величина с точки зрения
существования Вселенной и миг в истории планеты Земля. В координатах же
продолжительности жизни человеческой особи это период жизнедеятельности примерно 4 - 5
поколений или время жизни одного долгожителя. Представим себе, как изменилась жизнь
конкретного человека родившегося, скажем, в России в канун начала XX века (тогда Россия
входила в пятерку наиболее развитых государств) и дожившего до начала века XXI, когда она
по уровню развития науки и техники, высоких технологий соперничает с немногими наиболее
продвинутыми в этом отношении державами.
Это была аграрная страна, где подавляющее большинство населения занималось
сельским хозяйством и обрабатывало землю с помощью сохи и металлического плуга, где
только начиналось широкое внедрение в производство достижений промышленной
революции – механических машин, орудиями которых являлись фактически те же инструменты
ремесленников, только циклопических размеров и приспособленные к функционированию
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механических механизмов. Поэтому по способу воздействия на предмет труда – природные
объекты, машинный технологический способ производства существенно не отличался от
ремесленного производства.
Готовые продукты и отходы такой деятельности представляли собой измененные по
форме предметы природы. Это было формопреобразующее производство. Однако
производительность механических механизмов была существенно выше ручного труда и этим
обусловливался значительный рост потребления природных ресурсов, производства товаров и
увеличение отходов производства, поскольку в готовом продукте такая техника и технология
позволяла аккумулировать 1–1,5 % массы вещества природы, поступившего в производство.
Результатом замены старых производительных сил новой механической машинной техникой
стали стремительные по меркам исторического времени перемены. К 50-м годам XX века
Россия как, кстати, и многие другие страны, из аграрной превратилась в индустриальную, где
большую часть товаров стали производить с помощью системы механических машин,
население городов превысило количество деревенских жителей, практически исчезла
безграмотность, появились принципиально новые транспортные средства, способные с высокой
скоростью перемещать людей и грузы в любых средах (по воде, земле, воздуху) в любую
область земного шара, стали массовыми и быстродействующими различные средства связи
(телефон, телеграф, радио, почта). Увеличилась взаимосвязь всего во всем, их
взаимообусловленность и скорость взаимодействия. Если прежде, в механическую эпоху
многие действия человек мог совершать без особой предосторожности, поскольку ответная
реакция на взаимодействие могла быть достаточно отсроченной во времени, то теперь
действие и ответная реакция в планетарном масштабе стали происходить почти одновременно
[2]. В результате этого как бы сократилось пространство, но ускорились темпы жизни людей, и
катастрофически уменьшились раньше казавшиеся неисчерпаемыми природные ресурсы,
Земля стала мала для выросшего с 1,9 млрд. до 3 млрд. жителей, а ее живое вещество – биота,
оказалась не в состоянии нейтрализовать удваивавшиеся каждые 10 - 15 лет отходы
производства и бытовые загрязнения. По справедливому замечанию В.И. Вернадского: «Лик
планеты стремительно изменился». И это произошло потому, что человечество превратилось в
силу сопоставимую по мощи своего влияния на биосферу с планетарными геологическими
процессами, т.е. человечество с его техникой стало решающим фактором миграции вещества и
энергии в природе Земли [3].
Еще в 30 - 40 годы XX столетия Вернадский предупреждал, что человеческое общество,
ставшее силой геологической, способно, опираясь на достижения науки и техники, влиять на
эволюцию планетарного целого [4]. Вектор возможного антропогенного изменения эволюции
планеты может быть прямо противоположным. В одном случае, если общество не поймет своей
роли и места в природе и не изменит свое отношение к природе, созданный человеком научнотехнический потенциал может привести к уничтожению биогенных условий существования
живого вещества планеты и человека в том числе, поскольку общество в состоянии изменить
ряд фундаментальных биогенных характеристик природы Земли, остававшихся неизменными
(константами) на протяжении всей истории существования современного состава живого
вещества [5]. Другой сценарий возможен тогда, когда, осознав свои подлинные цели,
человечество направит все усилия на создание ноосферы – такое преобразование
социоприродного бытия, которое обеспечит, говоря современным языком, коэволюцию
социоприродного Универсума – взаимообусловленное развитие общества и его природного
окружения в интересах максимального проявления человеческого существования.
У Вернадского, в отличие от авторов термина «ноосфера», – Е. Ле Руа и Пьера Тейяра
де Шардена [6], были свои представления о реальном становлении ноосферы. Он полагал, что
она должна осуществиться не по промыслу божьему, но непременно, т.к. представляет собой
естественный процесс эволюции мирового целого. В то же время он считал, что создание
ноосферы должно направляться человеческим разумом и лишь до определенного времени ее
становление осуществляется человеческой деятельностью стихийно, т.е. как в целом процесс не
осознаваемый, и что эта неосознанность не только задерживает темпы ее реализации, но может
и стать причиной самоуничтожения человечества. Поэтому особой заботой Вернадского была
выработка мировоззрения, отвечающего новому состоянию взаимодействия общества с
природой, реально изменившейся роли человеческой деятельности в природе Земли.
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Необходимость адекватного понимания роли человека в природе и обществе и
необходимость формирования нового мировоззрения Вернадский обосновывал следующим
образом: «В XIX и XX столетиях, началась в истории Земли новая геологическая эра» [7];
«Человечество, взятое в целом, становится геологической силой» [8]; «человеческий разум и
воля способны целиком переработать всю окружающую его природу» [9]. В связи с этим «Мы
подходим к новой эре в жизни человечества и жизни на нашей планете вообще» [10]. Словом,
на планете «создалась новая геологическая сила ума и техники, раньше на нашей планете
небывалая, которая кажется беспредельной» [11]. И «перед человеком открывается огромное
будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой разум и труд на самоистребление»
[12].
По существу «XX век вносит с все увеличивающейся интенсивностью… коренное
изменение в мировоззрение нового времени» [13]. «Мы переживаем коренную ломку научного
мировоззрения» [14]. Однако беда в том, считал В.И. Вернадский, что мы продолжаем жить
«под резким влиянием еще не изжитых философских и религиозных навыков, не отвечающих
реальности современного знания» [15]. Сейчас «огромная часть человечества не имеет
возможности правильно судить о происходящем, и жизнь идет против основного условия
создания ноосферы» [16]. В этом Вернадский, как и другие его великие современники, видел
основную причину замедления развития человечества и даже возможность его гибели. К
подобным представлениям о будущем человечества склонялся в 40-е годы XX столетия и
П. Тейяр де Шарден [17]. А. Швейцер независимо от Вернадского полагал, что «в мире нет
ничего более инертного, чем мировоззрение», люди живут мировоззрением прошлой эпохи
[18]. «Для общества, как и для индивида, жизнь без мировоззрения представляет
патологическое нарушение высшего чувства ориентирования», поэтому «человечество должно
обновиться в новом мировоззрении, если оно не хочет погибнуть» [19]. Подобные идеи
высказывал А. Эйнштейн: «Если человечество хочет выжить, ему необходим новый образ
мышления» [20]. Нигде не ссылавшийся на Вернадского К. Манхейм, в свое время
высказавший ряд созвучных с русским ученым положений, утверждал: «Современный человек
должен добиться того, чтобы пребывать на вершине своей общественной и исторической
ситуации, если он не хочет стать слепым орудием сил своего времени. Он должен быть
достаточно мужественным, чтобы осмыслить свое время со всей остротой научного анализа, он
должен в соответствии с этим подвергнуть преобразованию не только себя, но и свое
мышление» [21].
В.И. Вернадский и его современники, осмысливая бытие общества, в первой половине
XX столетия часто как синонимы употребляли термины «образ мышления» и «мировоззрение»,
а когда говорили об изменении места и роли человека в природе и обществе и превращении
человека в геологическую силу, то употребляли понятие «человек» как собирательное,
обозначавшее всю совокупность людей, т.е. общество и шире человечество, т.е. термины
«человек» и «общество» употребляли порой для обозначения одного и того же феномена –
общества.
Лишь для части интеллектуальной элиты в 30 - 50 г.г. XIX века было понятно, что к
этому времени общество в целом обрело способность изменить эволюцию социоприродного
Универсума. В основном это были представители так называемого «русского космизма»:
Манеев А.С., Муравьев В.Н., Подолинский С.А., Сетницкий Н.А., Холодный Н.Г.,
Циолковский Э.К., Чижевский А. Л. [22] Однако их философские идеи, созвучные идеям
В.И. Вернадского, оказались не востребованными. Большинство людей даже не приблизилось к
пониманию коренного изменения места и роли общества в бытии социоприродного
Универсума, а поэтому и практика взаимодействия общества с природой, отношения между
людьми, система ценностей и приоритетов бытия общества и человека, не претерпели
существенных изменений, поэтому в науке и практике все оставалось по прежнему, а новые
проблемы, возникшие перед обществом и человеком, решались старыми методами, что стало
существенно обострять традиционные проблемы бытия общества. И только в 60-е и
последующие годы все большее количество ученых, особенно экологов, в связи с
антропогенным изменением экологической ситуации на планете, и политики, озабоченных
угрозой ядерного омницида и возникновением так называемых глобальных проблем, стали
понимать факт коренных трансформаций в бытии общества. Результатом этого стали решения

112
Олейников Ю.В.
__________________________________________________________________________________________

о запрещении испытаний ядерного оружия в космосе, атмосфере, под водой и на поверхности
земли; о нераспространении ядерного оружия, о сокращении выбросов парниковых газов в
атмосферу; о сохранении биологического разнообразия и др. Однако частичный характер этих
мер, их эпизодичность и низкая результативность исполнения практически не изменили ни
мировоззрение масс, ни ценности бытия в целом.
Между тем Вернадский еще в 40-м году внес существенные коррективы в свое видение
перспектив человеческого бытия и социоприродного целого. Ему, последнему ученомуэнциклопедисту, основателю ряда естественных наук: геохимии, биогеохимии, создателю
радиевого института в СССР и прогностической теории ноосферы; ученому, изучавшему роль
живого вещества, сознания и человеческой деятельности в эволюции социоприродного
Универсума, открывшему ряд важных закономерностей влияния человеческой деятельности на
изменение биогенных циклов в биосфере, ассиметрии живого вещества и предвидевшего все
плюсы и минусы овладения энергией атома, принадлежит первое слово в формулировании сути
коренного переворота в бытии планетарной формы движения социальной материи –
человеческого общества.
В 1939 г. был опубликован очерк Вернадского «О коренном материальноэнергетическом отличии живых и косных естественных тел биосферы», где автор, оценивая
роль и место отдельного конкретного человека в эволюции планеты, однозначно
констатировал: «В этом геологическом процессе – в основе своей биологической – отдельный
индивид живого вещества, людской совокупности – крупная личность – ученый изобретатель,
государственный деятель – может иметь основное решающее и направляющее значение,
проявляться как геологическая сила. Такое проявление индивидуальности в процессах
огромного биогеохимического значения есть новое планетарное явление» [23]. Здесь, правда,
говорится, о том, что только «крупная личность» способна оказывать решающее влияние на
процессы геологического масштаба. Несколько позже Вернадский утверждал подобное,
специально не подчеркивая этот аспект. Он говорил более обще: «…Мы сейчас встречаемся…
с такими проявлениями живых существ в биосфере, в которых отдельная личность
человеческой совокупности может оказывать огромное влияние на процессы, идущие в
биосфере… Нередко мысль и воля отдельной личности может резко изменять и проявляться в
природном процессе» [24].
К сожалению, эти гениальные предвидения оказались незамеченными и долгое время не
влияли на развитие научной и философской мысли, не нашли своего отражения в научной
картине мира и философском мировоззрении. Только в 80-е годы эти идеи стали осознаваться и
появились публикации, в которых вновь констатировался факт превращения отдельного
конкретного человека в субъект эволюции социоприродной истории и формулировалась задача
пересмотра не только мировоззренческих максим о роли и месте человека в природе и
обществе, но и проблема пересмотра всей теории и практики бытия человеческого общества и
способа существования социальной формы материи [25].
Вместе с тем последующие десятилетия оказались столь же, если не более
революционными, чем прежние. Они-то практически и подтвердили гениальные прозрения
В.И. Вернадского.
50-60-е годы XIX века ознаменовались началом
коренного переворота в
производительных силах – началась научно-техническая революция (НТР), в ходе которой
вместо традиционной механической машинной техники, орудиями которой были
преобразованные по форме предметы, стали использоваться инициируемые человеком
процессы, которые способны не только трансформировать форму вещества природы,
поступившего в процессе производства, но и изменять сам материальный мир на
молекулярном, атомном, субатомном уровне, т.е. преобразовывать саму структуру материи.
Сейчас человек, затрачивая незначительные энергетические усилия, способен инициировать
естественные процессы колоссальной мощности: вызывать искусственные дожди, цунами,
землетрясения, лавины; в мирных целях и в качестве боевых средств, использовать энергию
атома, фотонные, ионные, электромагнитные потоки, радиоактивные излучения, различные
поля, плазму, фотосинтез, химические, биологические и др. процессы; человек научился
создавать и использовать искусственные процессы: электрическая дуга, лазер, эксплозивные
эффекты и т.п. Широкое использование инициируемых человеком процессов в так называемых
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нанотехнологиях только начинается, но в недалеком будущем наука и техника обещают
существенно расширить спектр практического освоения множества других естественных и
искусственных процессов бесконечно превосходящих по мощности названные выше. Это
открывает перед обществом неограниченные возможности воздействия на окружающую
действительность и ее преобразование. Прежде отдельный человек не был способен
самостоятельно существенно влиять на даже незначительные природные объекты, а тем более
на планетарные биогенные круговороты и процессы, не мог изменить ход исторического
процесса на планете, что отражалось в таких, по сути, мировоззренческих максимах как:
«человек – песчинка мироздания», «винтик в социальной системе», «один в поле не воин».
В.В. Маяковский роль отдельного человека в истории обозначил так: «Единица вздор,
единица – ноль» [26]. Действительно, отдельный человек с его прежними орудиями
практически не мог существенно влиять на окружающую действительность. И даже
объединенные усилия больших масс людей – трудовых армий и войсковых соединений, если и
способны были менять конкретные природные объекты: осушать болота, обводнять пустыни,
перегораживать реки и др., создавать или разрушать целые государства и цивилизации, то без
постоянных усилий по сохранению достигнутых изменений природа со временем
восстанавливала прежнее состояние или уничтожала результаты деятельности этих масс людей,
а исторический процесс продолжался своей чередой.
Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Простое обращение к бытовому
примеру – пользованию мобильным телефоном, демонстрирует насколько изменилась
способность отдельного конкретного человека влиять на окружающую действительность. Еще
лет пять назад в России, как и во многих других странах, лишь единицы имели мобильники, то
сейчас около 80% населения пользуются этим портативным, помещающимся в небольшом
кармане, аппаратом. Однако мы практически не отдаем себе отчет в том, что этот прибор
совмещает в себе целый арсенал средств связи, прежде представлявших собой громоздкие
системы, пользование которыми требовало специальной подготовки и часто осуществлялось
благодаря посреднической деятельности многих специалистов: это телефон, телеграф, почта.
Сейчас мобильник это еще и фото и киноаппарат, телекамера и телевизор. Это будильник и
календарь, записная книжка и пишущая машинка, арифмометр и калькулятор. Это радио и
музыкальный центр. Если он подключен к системе Интернет и компьютеру, это еще целый ряд
функций. Можно еще долго перечислять, чем обладает любой современный пользователь
мобильных телефонов – от малого ребенка до глубокого старика: военный и гражданский
человек, обыватель, террорист либо политик, человек зрелый и психически больной и т.п. [27].
Если раньше к пользованию системами, которые сейчас совмещены в мобильнике,
допускались специально подготовленные люди, т.к. их эксплуатация требовала особой
подготовки, то теперь в такой подготовке владелец мобильным телефоном не нуждается. Им
пользуется всякий, кто в состоянии заплатить за прибор весьма скромную сумму. Проблема в
том, кто, как и для каких целей использует такой обыденный сейчас аппарат.
Подобная ситуация и с другими современными техническими средствами. Они стали
чрезвычайно мощными по воздействию на окружающий мир. Их создают люди высокой
квалификации, а вот пользуются ими массы людей плохо представляющие реальную мощь и
возможные последствия их неадекватного применения. Это касается и боевой техники, и
производственной, и бытовой. В результате возросшей мощи технических средств,
используемых конкретным человеком, отдельный человек становится субъектом эволюции
планетарного социоприродного Универсума. Уже сегодня отдельный человек, управляя
сложной наукоемкой техникой и технологией, созданной гением человечества способен
изменить эволюцию планетарного социоприродного Универсума. Правда, пока еще отдельный
человек не может обеспечить условия для безграничного бытия и развития человека и общества
в природе, предотвратить угрозу глобальной экологической катастрофы, качественно улучшить
социальные условия бытия общества, но он уже способен инициировать развитие различных
процессов имеющих гибельные последствия для жизнедеятельности людей, всего живого
вещества планеты и изменить эволюцию планетарного социоприродного Универсума.
К примеру, пуск ракетного комплекса одной современной субмарины способен
породить изменения климата Земли, известные как феномен «Ядерной зимы», который
представляет собой ни что иное, как изменение планетарных биогенных констант:
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среднегодовой температуры атмосферного воздуха, его химического состава, альбедо
атмосферы и поверхности планеты, уничтожение озонового экрана, что может привести к
существенному увеличению уровня радиационного фона на планете, и вызвать многие другие
изменения фундаментальных условий нормальной жизнедеятельности большинства
организмов биоты и человека в том числе, т.е. вызвать глобальную экологическую катастрофу.
Не менее трагическими могут стать аварии на сугубо мирных объектах, где по разным
причинам из под контроля людей могут выйти инициируемые ими процессы: ядерные
(Чернобыль), химические (Бхопал), биологические (не опровергнута гипотеза утечки ВИЧинфекции из лаборатории военного ведомства) и др. Поистине глобальными могут стать
последствия применения подобных средств террористами (сибирская язва, отравляющие
вещества, компактные ядерные заряды, воздействия хакеров на глобальные и военные
компьютерные сети и пр.). Подобные явления не исключены и в результате казалось бы
безобидной халатности людей, отвечающих за безопасность использования подобных
процессов: операторов энергетических и химических установок, служащих охранных структур,
отвечающих за сохранность и хранение отравляющих и биологически опасных веществ и
организмов, работников, контролирующих наличие внеземных форм жизни на
возвращающихся из космоса аппаратах, экспериментаторов с генетическими материалами,
создателей и пользователей психотропными средствами воздействия на живое вещество и
многих, многих других.
Беда в том, что созданные и создающиеся человеческим гением средства производства –
и боевые средства, предназначенные для достижения определенных целей, специально
подготовленными людьми, в каких–то определенных частных видах деятельности (медицине,
сельском хозяйстве, промышленности, военной области) создаются по заказу отдельных
государств, ведомств, собственников и т.п. без учета их глобального влияния на природу и
общество, и эти изобретения и техника, в конечном счете, становятся орудиями, которые
используются, применяются и контролируются массой рядовых граждан, которые, несмотря на
довольно тщательный отбор по профессиональной грамотности, психическому соответствию и
пр., часто в силу массы разнообразных обстоятельств оказываются практически не готовы
распоряжаться такими средствами. Именно поэтому нарастает вал техногенных катастроф:
аварии на предприятиях, энергетических установках, развитие эпидемий, взрывы на военных
объектах, массовые отравления и др., которые могут принять планетарный размах и иметь
глобальные катастрофические для человечества и биоты последствия.
Сегодня в лучшем случае лишь отдельные люди осознают и говорят о несоответствии
достигнутого уровня развития науки и техники и в целом достижений научно-технического
прогресса уровню социального развития общества и нравственности людей, о рассогласовании
технического и гуманитарного развития общества в целом, о возможности самоуничтожения
общества в результате ядерной войны, экологического кризиса или других действий больших
масс людей. Но это уже мировоззренческие представления прошлого. Сейчас ситуация
качественно иная. Человечество становится заложником зрелости не общества в целом, а
каждого отдельного конкретного человека, не только владеющего современными
достижениями науки и техники, но, напротив, даже не ведающего о них. К примеру, один
больной ВИЧ способен в день инфицировать десятки людей, которые в свою очередь будут
распространять эту заразу с не меньшей интенсивностью. В результате эпидемиологическая
ситуация будет стремительно ухудшаться. Пример распространения инфекции птичьего гриппа
показал, что в считанные дни и часы благодаря современным транспортным средствам,
подобная смертоносная инфекция может проникнуть на все континенты. Примеры можно
множить до бесконечности. Факт тот, что сегодня жизнь на Земле в любой момент может
измениться в силу недостатка профессиональной пригодности, психического здоровья,
нравственного развития, социальной зрелости каждого конкретного человека. И если до сих
пор еще мы существуем, то это, скорее, случайность, чем закономерность, поскольку в
человеческой популяции сегодня уровень зрелости подавляющего большинства людей не
соответствует уровню развития созданных человеком средств производства и вооружений. В
этом, а не в отставании развития мировоззрения сегодня главная угроза дальнейшему
существованию человеческого общества и эволюции всего социоприродного Универсума.
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Мировоззрение должно отражать реальность. Соответствующее современному
состоянию материально-технического развития общества мировоззрение должно отражаться на
знании фундаментальных законов бытия природы, общества и их взаимодействия, на основе
целостного представления о эволюции социоприродного Универсума. Чтобы овладеть
современными знаниями и соответствующим мировоззрением люди должны иметь
необходимые качества. Они должны иметь соответствующий уровень психического,
интеллектуального, нравственного и в целом социального развития, а для обретения последних,
как минимум, они должны быть физически развитыми, поскольку человеку со слабым
здоровьем проблематично освоить весь багаж социальных требований, необходимых для
обретения зрелого состояния своего существования. Сегодня на Земле около 4,5 миллиардов
человек живут не более чем на один доллар США в день. На такие средства в принципе человек
не может получить необходимые средства и услуги для своего нормального физического,
психического, нравственного и в целом социального развития. Он в принципе не может
достигнуть уровня зрелости адекватного требованиям бытия в современном мире. Не в
состоянии он и овладеть адекватным мировоззрением. Поэтому причины современных
трудностей бытия человечества не только в несоответствии мировоззрения практике бытия.
Проблема сложнее и глубже.
На наш взгляд, главная проблема современности – состояние зрелости общества и
отдельного человека, проблема становления зрелого общества и зрелого человека - социальных
субъектов, способных не уничтожить, а обеспечить безграничное развитие социальной формы
бытия материи в пространстве и времени.
Закономерно возникает вопрос: почему человек и общество, создавшие материальные
средства, способные обеспечить им благоприятные условия для дальнейшего развития и
предотвращения очень многих натурогенных факторов, угрожающих бытию землян, все еще не
могут так обустроить свою социальную деятельность, чтобы были реализованы все имеющиеся
потенции обеспечения оптимального развития человека и общества?
Это главная проблема современного человечества – социальной формы материи, а не
соответствия мировоззрения реальной практике бытия общества.
По сути заявленная в статье тема исследования не нова. С тех пор как человек обрел
некоторый опыт социальной жизнедеятельности, а отдельные люди научились критически
смотреть на мир и анализировать свое бытие и бытие себе подобных, Человек стал главным
предметом познания, которое совершенствовалось вместе с развитием
человеческого
общества. И сегодня, вслед за И. Кантом, мы однозначно признаем, что, в конечном счете,
основным объектом человеческого познания и философии, как квинтэссенции всякого знания
(Гегель), является Человек, поскольку только он может быть тем предметом, к которому все эти
знания должны быть применены, ибо Человек представляет для себя свою последнюю цель
[28].
Именно с возникновением философии – первой формой теоретического мышления,
была сформулирована проблема соответствия реального конкретного человека идее Человека –
тому образу или идеалу, каким он мог бы и должен был бы быть, то есть возникла проблема
идеального и реального человека и шире – проблема должного и действительного бытия
Человека. Тогда то и встал вопрос: почему реальный человек и способ его существования –
общество, не соответствуют своим идеям – идеалам (Платон). В этом контексте оформилась и
проблема соответствия развития части – конкретного человека – и целого – общества как
совокупности человеческих индивидов.
Чрезвычайную остроту эти проблемы приобрели в настоящее время, когда отдельный
конкретный человек, став субъектом эволюции планетарного социоприродного Универсума изза способности изменить вектор социоприродного бытия или прекратить само существование
человечества, утратил право на ошибку в своей деятельности, и дальнейшее существование и
развитие общества может иметь место только при условии преодоления несоответствия
психической, интеллектуальной, нравственной и в целом социальной зрелости подавляющего
большинства обитателей планеты, с фактически достигнутым уровнем материальнотехнического развития человечества. Другими словами: сегодня актуальность темы
исследования проблемы зрелого общества обуславливается тем обстоятельством, что
дальнейшее поступательное движение социальной материи – человека и общества, возможно
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только при условии преодоления диспропорции между действительным развитием каждого
конкретного человека и его должным развитием – той мерой психической и социальной
зрелости, которые позволяют адекватно (в интересах выживания и развития целого) отвечать не
только на судьбоносные вызовы истории, но и в повседневной жизни соответствовать
критериям зрелого человека.
Важно понять как ставилась, решалась и решается эта проблема не только в науке и
философии, но и в других способах познания человека и общества – в профессиональном
искусстве и народном творчестве, в практике бытия человека и общества. Такой широкий
подход к рассмотрению данной проблемы представляется вполне оправданным, поскольку
позволяет выявить осмысление данной проблемы и интеллектуальной элитой, и широкими
народными массами, и теми, кто реально препятствовал или реализовывал на практике
теоретические положения о необходимости, путях и методах развития человека и общества.
Такой подход обусловлен так же и тем фактом, который можно выразить несколько
перефразированной максимой Ф. Ницше: «Всякий индивид так или иначе, больше или меньше
соучаствует во всем космическом бытии, знает он об этом или нет, хотим мы этого или нет».
Еще недавно это положение было верно лишь как некая абстракция, как некий теоретический
принцип, отраженный в художественной форме Рейем Бредбери, литературный герой которого,
наступив на бабочку, изменил эволюцию социоприродного бытия. Реально отдельный человек
прежде был практически не способен существенно влиять на естественные и социальные
процессы планетарного масштаба, теперь же, когда конкретный человек становится субъектом
социоприродной истории, эта идея обретает практическую значимость, т.е. абстрактный
принцип становится эмпирической чувственно-зримой реальностью.
Проблему зрелости человека и зрелого общества так или иначе обсуждали очень многие
люди, оставившие значительный след в истории философии, науки, искусства и практики.
Новое звучание эта проблема обрела сегодня не только по причине реально изменившегося
места и роли конкретного человека в природе и обществе, но и в связи с изменением ситуации
в самом познании Человека и общества. Если раньше это знание в основном базировалось на
весьма ограниченном эмпирическом опыте отдельных людей, а потом на анализе опыта
предшествующих поколений и субъективных представлениях исследователей, на некоторых их
прозрениях, догадках и других умозрительных выводах, а затем на данных лишь недавно
возникших конкретных наук о человеке, обществе и их бытии и поэтому данных весьма
приблизительных, отрывочных, поверхностных, практически не систематизированных в силу
узкой специализации представителей разных наук, плохо ориентирующихся в общей
проблематике и имеющих смутное представление о том, что делается в других, близких по
предмету исследования науках, то теперь ситуация изменилась существенным образом.
Сейчас конкретными науками накоплен богатейший материал. Проведена некоторая
систематизация и генерализация эмпирических данных этих наук. Созданы теоретические
концепции, в которых предпринята попытка синтеза естественнонаучных и гуманитарных
знаний о человеке и обществе. Однако в силу колоссального объема накопленных знаний узкой
специализации исследователей и просто физической ограниченности отдельного исследователя
в достаточной мере освоить безбрежное море информации, проблема синтеза знаний и
создания всеобъемлющей концепции зрелого общества и зрелого человека, которая, по
существу должна стягивать в себе все человеческие знания (вспомним Канта), эта проблема,
становясь все более актуальной, оказывается все труднее поддающейся решению. Поэтому мы
наблюдаем сейчас пестрый конгломерат различного рода теорий, концепций, гипотез,
объясняющих этот феномен и все большую растерянность в целом перед настоящим и
будущим развития общества или же апологию реального бытия, обусловленную фактическим
бессилием адекватно представить тренд бытия общества и человека. То есть человечество
переживает кризис бытия человека и общества, понимания причин его возникновения, а,
следовательно, не видит и реальные пути его преодоления. Решение же этой проблемы, по всей
видимости, лежит в создании возможностей для всестороннего развития человека,
превращения его в физически, психически, интеллектуально, нравственно, и в целом,
социально зрелое существо, способное реализовать на практике реальную возможность
обеспечить свое безграничное развитие в пространстве и времени.
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Олейников Ю.В. Изменение места и роли человека в эволюции социоприродного Универсума
Статья посвящена острой проблематике современного гуманитарного знания - кризису бытия человека и
общества. Автор уделяет особое внимание тому факту, что сегодня, на рубеже тысячелетий, человечество
вступило в качественно новую эпоху - эпоху изменения своего места и роли в структуре социоприродного
универсума.
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Олейников Ю.В. Зміна місця і ролі людини в еволюції социоприродного Універсуму
Стаття присвячена гострій проблематиці сучасного гуманітарного знання - кризі буття людини і
суспільства. Автор приділяє особливу увагу тому факту, що сьогодні, на рубежі тисячоліть, людство вступило в
якісно нову епоху - епоху зміни свого місця і ролі в структурі соціоприродного універсуму.
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Oleynykov Y.V. The change of a place and roles of the person in evolution of social and natural Universum
The article is devoted to a sharp problematic of modern humanitarian knowledge - to crisis of life of the person and
a society. The author gives particular attention to that fact that today, on a boundary of millennia, the mankind has entered
qualitatively a new epoch - an epoch of change of the place and a role in structure of social and natural universum.
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ФИЛОСОФ СВОБОДЫ Н.А. БЕРДЯЕВ
Потапенков А.В.
Крымский инженерно – педагогический университет,
Крымская Академия наук,
Симферополь, Украина

Николай Александрович Бердяев (1874 – 1948) был широко и глубоко образованным
человеком, его интересы простирались по многим направлениям философии и литературы,
однако в основе его обширного и разностороннего творчества лежали проблемы морали,
свободы, творчества, философии истории, судьбы интеллигенции. Огромное литературное и
философское дарование Бердяева, мощный интеллект, его религиозно философские искания –
все это плодотворно отразилось в его творчестве.
Духовная эволюция Бердяева началась с его раннего увлечения марксизмом, но вскоре
занятия философией привели его к пересмотру марксизма с философской стороны. В работе
«Философия свободы» (1911) Бердяев переходит к религиозной идеологии, испытывая влияние
русского религиозного романтизма, в первую очередь, взглядов Мережковского. В годы
революции (1918 – 1922) Бердяев вместе с другими философами и писателями создает
«Вольную Религиозно – Философскую Академию», пишет книгу «Философия неравенства»,
направленную против советской идеологии.
В 1922 году Бердяева выслали из России, и он 26 лет прожил за рубежом, большей
частью во Франции. Умер в 1948 году в Кламаре под Парижем, увенчанный мировой
известностью.
Н.А. Бердяев занимает особое место в истории русской и мировой философии. Для
мировой философии Бердяев является родоначальником экзистенциализма и христианского
персонализма. Для творчества Бердяева характерна потребность в философском осмыслении
анализируемых явлений, постоянная сосредоточенность на своих переживаниях и исканиях. Ко
всем темам Бердяев подходит всегда очень лично, как бы все меряя, все оценивая с личной
точки зрения. И в этой невозможности выйти за пределы самого себя, в поразительной
скованности его духа границами личных исканий – ключ к его духовной эволюции. В ней есть
своя диалектика, но это не диалектика идей, а диалектика экзистенциальная, очень
субъективная.
Широкий ум, огромная эрудиция, несомненный философский дар определяли его
внутренний мир, в каком – то смысле все творческое наследие Бердяева есть повесть о самом
себе. Творческий путь Бердяева можно разделить на четыре периода. В первом периоде
основными для Бердяева являются вопросы этики, он выступает как философ – моралист.
Второй период отмечен религиозно – мистическими исканиями. Третий период – проявляется
интерес к историко – философской проблематике. Четвертый период связан с
персоналистическими идеями.
Бердяев в своих работах отразил философские и этические тенденции «легального
марксизма». В работе «Субъективизм и индивидуализм в общественном сознании», например,
исследуются самые различные вопросы – от проблем гносеологии до проблем общества и
личности, общественного процесса, идеала этики и философии истории. Общую задачу
«критического направления» в марксизме конца XIX века Бердяев видел в соединении
материалистического понимания истории и этического учения Канта.
Истина, по Бердяеву, не рождается в поисках, она задана нам изначально и открывается
психологическому сознанию только в том случае, если согласуется с его ценностными
установками.
В теоретическом отношении попытка растворить социальное в индивидуальном
сознании и переживаниях была весьма уязвимой, так как не позволяла постигнуть
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действительность природы социальной реальности. Философии Бердяева присущ важный
аспект – учение о трансцендентальном познании и принципы нравственного сознания, что
выражает стремление рассмотреть человека, его деятельность, культуру, руководствуясь не
«частными», а универсальными критериями. По мнению Бердяева, истина и идеал не могут
происходить от классической точки зрения, они принадлежат к общечеловеческим ценностям.
Преобладание идеалистического в понимании социальных явлений послужило основой
критического отношения Бердяева к марксистскому принципу детерминации исторического
процесса. Пример экономики был им, отвергнут во имя идеальных целей человеческой жизни.
Между экономическим и духовным состоянием общества, по Бердяеву, есть соответствие,
«идеологический ряд»: скорее экономическое развитие создает основу, условие для идеального
развития человечества. Эта мысль философа отражена в работе «Критика исторического
материализма» (1903).
В своей критике марксизма Бердяев не отрицал его научной значимости, но стремился
ограничить сферу его применения. С его точки зрения, марксизм может быть принят в качестве
социологической теории, однако он несостоятелен как философия истории, так как для него
характерно отождествление человека как духовного существа с групповым человеком, с его
прагматическими ценностями. Как социологическая теория, марксизм помогает понять
общественные отношения, объяснить социально – экономические процессы, но он не в
состоянии дать человеку идеал исторического развития и обосновать его, не может осветить
историю внутренним смыслом. Эта задача, по мнению Бердяева, может быть решена только в
рамках идеалистического миропонимания.
Развитие идеалистических взглядов Бердяева позволяет ему осознать, что
общечеловеческое – это не только проблема философского характера, но и проблема
универсальности законов мышления. Пытаясь расширить свою точку зрения, Бердяев идет от
Канта к Гегелю, Фихте, Ницше. Но наибольшее влияние на него оказали религиозно –
нравственные искания русских мыслителей – В.С. Соловьева, Л.Н. Толстого,
Ф.М. Достоевского, Н.Ф. Федорова. Под их влиянием Бердяев обратился к богоискательству.
Новое «религиозное сознание», которое стремился выработать Бердяев, представляется
ему почвой для грядущего расцвета культуры, способного снять проблему социального
развития.
Исходя из этого, Бердяев предложил перейти к неполитическим формам
совершенствования человеческого общества. По его мнению, необходимо свести политику до
минимума, до растворения ее в культуре и религии. Революционное сознание не может
создавать предпосылок для прорыва к высшей духовности, представляя собой отражение
существующего зла и греха. Деятельность революционера не имеет смысла, если в
окружающей жизни нет гнета и насилия, следовательно, его существование определяется их
наличием. Революционное сознание не несет в себе творческого потенциала, поэтому оно
является зависимым, рабским. В силу этого всякая попытка утверждать революционное начало
в качестве основы новой общности не является плодотворной и не может быть ничем иным, как
возрождением в преобразованном виде прежнего гнета и насилия.
Таким образом, Бердяев противопоставил идее революционности религию, считая ее
началом жизни. Он отстаивает универсальное значение религии для личности, истории,
культуры, вырабатывает идею творческого христианского антропологизма, выступает против
исторического христианства по причине равнодушия последнего к вопросам социального и
культурного развития.
Проблема свободы развивается Бердяевым со времени перехода его на позиции
«Богоискательства». Эти взгляды наиболее полно отразились в работе «Философия свободы»
(1911). В ней был декларирован исходный для его философии принцип: «Свобода, прежде
всего свобода – вот душа христианской философии и вот что не дается никакой другой
отвлеченной и рационалистической философии» [1, с. 36].
Свобода – главная идея Бердяева. Развивая ее, он осмысливает вопросы: – почему
человек, по своей природе свободное и творческое существо, так неумело пользуется этими
дарами Всевышнего. Почему в истории осуществляется совсем не то, что задумывалось
человеком, почему свои знания и умения человек обращает во зло себе, на угнетение себе
подобных, почему одинок талант и трагична судьба гения и торжествует посредственность,
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почему человек рожден быть свободным, а между тем всегда и везде вынужден быть в оковах.
Любую проблему он рассматривает через призму своих представлений о свободе, только затем
включая ее в состав своего философствования.
Философ убежден в самоочевидности свободы человека. То, что человек сознает мир,
свидетельствует о его свободе от мира. Человек может познать свет, смысл, свободу потому,
что в нем самом есть свет, смысл, свобода. И даже когда человек признает себя лишь созданием
мировой среды и целиком от нее зависимым, он возвышается над ней и обнаруживает в себе
начало высшее, чем мировая деятельность, осознает себя пришельцем из другого мира, и мира
иного плана. Свобода Бердяева – это свобода духа человека, его сознания и самосознания. У
него свобода выступает не как форма действия, а скорее как свобода воли. По Бердяеву
существует два различных «предмирных» состояния свободы. Есть свобода первая,
иррациональная, свобода выбора добра и зла, свобода как путь, свобода, которая завоевывает,
но не которую завоевывают, свобода, которой принимают истину и Бога, а не та, которую
получают от истины и Бога. Это и есть свобода как безосновность. Вторая свобода – свобода
разумная, свобода в истине и добре, свобода как цель и высшее достижение, свобода в Боге и
от Бога полученная. Бердяев отделяет свободу от человека и противопоставляет ее человеку как
высшую и первичную сущность, лежащую в основе мира. Такую свободу Бердяев описывает
как «феноменологию свободы»: «Свобода есть динамика, и может быть понята лишь
динамически. И приближает нас к тайне свободы, ее внутренней диалектики» [2, с. 32].
От идеализма Бердяев идет к мистике и религии, говоря о свободе «первоначальной,
безосновной, ни в чем не выразимой бездне, абсолютной, иррациональной, не соизмеримой не
с какими нашими категориями» [3, с. 54]. Он утверждает е как первоначальный исток, в
котором совершается богорождение и из которого Бог создает мир и человека. Первая свобода
– нечто существующее до бытия и поэтому не может характеризоваться рациональным
понятием. Ее можно принять как факт мистического опыта. Интерес Бердяева к мистике
проявился, когда он стал активным участником «богоискательства» и уделил большое
внимание его философскому обоснованию.
Бердяев полагает, что философия не объясняет, каким образом разум (мышление)
может проникнуть в действительность, то есть во что-то чужое и инородное, и постигнуть ее.
Он предполагает, что субъект (разум) и объект (действительность, что-то чуждое и инородное),
являются сторонами чего-то единого, существующего до разделения на субъект и объект, и
таким единым выступает некая первоначальная духовная стихия бытия, которую он назвал
мистикой. Стихия мистики и есть то основание субъекта и объекта, которое обеспечивает
возможность познания. Однако Бердяев считает, что до полного процесса познания нужна
«прозревающая мистика» или религия, которая может предложить личности некие абсолютные
точки мистического бытия. Ими стали догматы христианской религии о Боге – Творце, его трех
ипостасях, о Христе и его пришествии, о воскресении и «Страшном суде». Все это неразумно и
все жизненно необходимо, чтобы люди обрели смысл в бессмыслице времени, превращающего
то, что существует, в несуществующее. Если какой-либо социальный строй избавит человека от
страданий земного мира, то и тогда он лицом к лицу встретится с «чистым трагизмом» –
трагизмом смерти. Нести это бремя так трудно, что человеку ничего не остается, как верою
принять «тот» мир, в котором спадет эта ноша.
Философия свободы Бердяева предстает как учение о человеке в истории. Свобода,
предполагающая выбор, шаг в неизвестность, чреватую опасностью и даже гибелью, не нужна
человеку, она тяготит его. Человек настолько слаб, что готов сменить свободу на спокойное
счастье безответственности. Он сам ищет того, кто сделал бы за него выбор, определил бы его
судьбу. Он принимает науку, которая учит его подчинению необходимости; эмпирический мир,
своей огромностью принудивший человека признать его подлинность; социальную
организацию, решающую за него, где и когда и в каком качестве он сможет существовать;
вождя, соблазнившего его светлым будущим, и др. однако выбор свободы не может быть
детерминирован ничем, что стояло бы вне и над человеком. «Свобода есть моя независимость и
определяемость моей личности изнутри. И свобода есть моя творческая сила, не выбор между
поставленными передо мною добром и злом, а мое созидание добра и зла»[4, с. 18].
Бердяев утверждает безусловное первенство человека над бытием во всех мыслимых
отношениях – онтологическом, познавательном, ценностном. Человек рассматривается как
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некая данность сознания, в самоощущении доминирует безотчетное желание самоутверждения.
Однако сущность нашего мира прямо противоположна сущности личности. Личность свободна,
а в нашем мире свободы нет, есть только необходимость. Бердяев не хочет признавать свободу
моментом, гранью необходимости: частичная свобода – это, по его убеждению, отсутствие
свободы. Свободный метафизически человек как эмпирическое существо совсем не свободен и
подчинен необходимости.
Подлинное бытие (экзистенция), по Бердяеву, первично по отношению к любому
возможному бытию и, значит, по отношению к материальному, природному и социальному
миру. Названный философом объективизацией, объективированным миром, он представляет
собой утяжеление и материализацию экзистенции, превращение ее в объект. Наш мир есть
объективизация нашей духовности. Каков наш дух – таков наш мир.
Одно из важнейших понятий в мировоззрении Бердяева – понятие объективизации.
Обозначив так предстоящий экзистенциальному субъекту мир, Бердяев, не хочет признавать
истинность его существования. Реальность – это качество бытия, но не само бытие. Мир
объективизации экзистенциальных субъектов – это социальное царство механических
коллективов, когда общественные отношения человека с человеком представляются
реальностями, находящимися вне людей и над людьми. Коллективизм – господство
количественного равенства в ущерб качественному неравенству, господство массы над
личностью.
Бердяев дает такие характеристики объективизации: отчужденность субъекта от
объекта, поглощенность неповторимого индивидуального, личного – общим, безлично –
универсальным; господство необходимости детерминации извне, подавление и закрытие
свободы; приспособление к массивности мира и истории, к среднему человеку; социализация
человека и его мнений, уничтожение его оригинальности. Вся наша жизнь – от первого крика
ребенка до высших проявлений духа – пусть в малой степени, но всегда несет на себе отпечаток
несвободы. Она открывается человеку его страданиями. Страдание порождает страх, страх –
надежду, тоску, скуку. Надежда обращена к потустороннему миру, скука и тоска к земному.
Только смерть порывает связи с миром. Она – «абсолютное уединение», но этим возвышает
человека над обыденностью жизни [5, с. 48]. В таких понятиях – экзистенциалах – Бердяев
раскрывает самочувствие «метафизического» человека в нашем мире.
Переосмысливая статус реальности земного мира, Бердяев переосмысливает
представление о Боге. Если он оставил мир, то не может проявить себя, в качестве господина и
царя, который мог бы не допустить зла и карать за него. Теперь Бог присутствует в свободе и
любви, в истине и красоте. И перед лицом зла и неправды он присутствует не как судья и
каратель, а как оценка и совесть. Бог – это высшая ценность нашего мира, и осуществляя
высшие ценности, мы раскрываем Бога в себе и идем к нему, возвращаем его в мир.
В своей философии истории Бердяев находился в сильной зависимости от учения
В.Соловьева о Богочеловечестве, в рамках которого мировой процесс рассматривается как
одухотворение человечества.
В основе исторического познания, по Бердяеву, лежит процесс проникновения субъекта
в некое специфическое бытие – «историческое», в котором и раскрывается смысл истории.
Исторический процесс понимается философом не как движение общества во времени, а как
событие в духовной жизни человека; история совпадает в известном смысле с судьбой
человека, при этом человек рассматривается как носитель истории.
По Бердяеву, в истории нужно различать два слоя – история как вереница событий и
явлений общественной жизни и история небесная. Первая, летописная, история интересна
только тем, в какой мере она обозначает втору. «Историческим» стало то, что наполняет
летописную историю объективным смыслом. Но нет смысла вне истории. Поэтому
объективный смысл истории должен быть понят как личный смысл.
Бердяев выделяет три времени – космическое, историческое и экзистенциальное.
Первое, обозначаемое кругом вечного коловращения, принимается философом как созданная
Богом арена истории и, в сущности, представляет собой особого рода вечность. Историческое
время Бердяев называет преступным, так как оно создает иллюзию поступательности, потому
что бесконечность истории остается всегда не преодоленной. Настоящее жертвенно и
бесцельно уходит в нечто ради будущего, тоже обреченного растаять в прошлом. Это
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призрачное время. Прошлого уже в нем нет, будущего – еще нет, а настоящее оказывается
средством для будущего. Бесконечный прогресс, бесконечный процесс. По мнению Бердяева,
означает торжество смерти. Экзистенциальное время есть время творческое. Оно зависти от
напряженности переживания внутри человека. Оно символизируется точкой. Говорящей о
движении внутрь. Бердяев верит, что мир не исчерпывается разъединенностью и враждой,
бессмыслицей и абсурдом. Возможно, его иное бытие преображенное, где нас ожидает не
только духовное, но и новое телесное существование, совершенно вышедшее за рамки времени.
В истории Бердяев видит три действующих силы. Первая – Бог как добро, истина,
красота и совесть. Вторая сила – отвердевшая добытийственная свобода, необходимость
объективизации. Рок. Третья сила – сам человек. Он может быть союзником Бога в
преображении мира. Он может стать его противником, утверждая этот мир как единственный.
История и есть противоборство творчества во имя Бога и злого творчества.
В истории Бердяев выделил три главных периода, чему соответствует имманентная
(внутренне присущая) диалектика человеческой духовности. Первый дохристианский период
этики закона и послушания, ветхозаветного Бога, царя и господина мира, требующего от
человека покорности, но не любви. В земной истории этому соответствует природно –
органический период. Второй период – этики искупления, когда, осознав вину за грехопадение,
человечество искупает ее отказом от социального творчества, спасается, но не творит. Это
культурно – органический период средневековья и господства аскетизма. Наконец, он говорит
о начавшемся, еще не прошедшем периоде этики творчества, религиозного преображения мира.
Он может стать его противником, утверждая этот мир как единственный. История и есть
противоборство творчества во имя Бога и злого творчества. Но каков будет исход этой
борьбы – зависит от человека.
Тема свободы у Бердяева находит продолжение в теме творчества. Возможность
творчества заключается в самой природе человека: созданный по «образу и подобию»
Божества, он, подобно своему создателю, является творцом, активным деятелем. Творчество
возможно лишь при допущении свободы, не детерминированной бытием, не выводимой из
бытия. Человек призван к творческой работе в мире, он продолжает творение мира. Человек
творит из нечего, свободы как «безосновной основы бытия». Творчество как переход из
небытия в бытие « по существу есть выход, и есть, победа».
Беляев утверждает антроподицею – оправдание человека в творчестве и через
творчество. Творчество – искание смысла, который всегда находится за пределами мировой
данности; творчество означает «возможность прорыва к смыслу через бессмыслицу».
Творчество «продолжает дело творения» уподобляет человека Богу – творцу. Человек призван
к творчеству. Созданный Богом мир не завершен, он продолжает твориться человеком. Но в
творчестве заключается своеобразный трагизм: несоответствие творческого замысла и его
воплощение, поскольку воплощение всегда ниже замысла.
Творчество рождается из свободы, оно не завершено, обращено к будущему.
Противоборство творчества и зла составляет сущность истории. Мир развивается от свободы
зла к свободе добра. Сегодня мы вступаем в новую эпоху – эпоху «третьего
антропологического откровения». Упраздняются Ветхий и Новый заветы, наступает
«творческая религиозная эпоха» когда происходит возрождение человека, и человек,
наделенный свободой, способностью творчества, становится «экзистенциальным центром
мира».
В творчестве люди достигнут всеобщего спасения. Но при этом Бердяев ставит
определенные границы творчеству. «Наибольшую свободу для человека дает сочетание начала
консервативного с началом творческим» он говорит о том, что «не всякое творчество хорошо.
Может быть злое творчество. Творить можно не только во имя Божие, но и во имя дьявола».
Личность живет в обществе. Общество не есть человеческая выдумка. Оно так же
изначально, так же имеет онтологические корни, как и человеческая личность. И человеческую
личность нельзя вырвать из общества, как общество нельзя отделить от человеческих
личностей. Личность и общество находятся в живом взаимодействии, принадлежат одному
конкретному целому! Духовная жизнь личности отражается на жизни общества. И общество
есть некий духовный организм, который питается жизнью личности и питает их.
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Важнейшее место в историко-философских взглядах Бердяева принадлежит теме
России, ее исторической роли и месту во всемирно – историческом процессе. Этой теме
посвящены такие его труды, как сборник «Судьба России» (1918, Москва), «Русская идея»
(1946, Париж).
Бердяев жил и творил в сложнейшую историческую эпоху (конец XIX – первая
половина XX вв.), богатую глубочайшими социальными катаклизмами, войнами, научными
революциями, активным участником которых была и Россия.
В истории России в это время происходит три революции, две – буржуазнодемократические и третья – социалистическая, Первая мировая и Гражданские войны,
строительство социалистического общества, Вторая мировая война. Все эти крупнейшие
исторические события оказывали значительное влияние на мировоззрение и творчество нашего
философа.
Первая мировая война была воспринята Бердяевым как завершение гуманистического
периода истории с доминированием западноевропейских культур и начало преобладания новых
исторических сил, прежде всего России, исполняющей миссию христианского соединения
человечества («Судьба России»).
Бердяев говорит, что у России особый исторический путь, но не изолированный от
мировой истории. В нем сошлись и взаимодействуют два потока всемирной истории. Россия –
Великий Востоко – Запад. Это география, поместившаяся на просторах между Европой и
Азией, это и психология русского народа, ни в чем не знающего меры, во всем доходящая до
края. В XX в. Намечается сближение культур Востока и Запада; это сближение идет на базе
духовного углубления, «с религиозным светом». В этом сближении России уготовано важное
место. «Русский народ из всех народов мира наиболее всечеловеческий, вселенский по своему
духу, это принадлежит строению его национального духа. И признанием русского народа
должно быть дело мирового объединения, образование единого христианского духовного
космоса».
По мнению Бердяева, в Новое время получила развитие гуманистическая
мировоззренческая установка – вера в «самобытные силы» человека, «не ведомого уже никакой
высшей силой». Это привело к появлению «ложных центров» человеческого бытия: ее
природно – органические и технические основания и средства выступают в качестве ее целей.
С XVIII века на авансцену истории вышла принципиально новая реальность – техника, которая
радикально изменяет условия человеческого существования. В работах «Человек и машина»
(1933), «Судьба человека в современном мире» (1934), «О рабстве и свободе человека» (1939)
Бердяев рисует впечатляющую картину отчуждения, дегуманизации человека. Он пишет о
возрастании духовного одиночества человека при его социализации, о безмерной власти
общества (коллектива) над личностью, о господстве фетишей государства и нации, заметивших
христианство. Он считает, что процесс дегуманизации человека зашел настолько далеко, что
вопрос о том, возможно ли будет называть человека человеком, становится весьма актуальным.
По географическим, историческим и религиозным обстоятельствам в процессе спасения
человечества от грозящей катастрофы особую роль призвана сыграть, по мнению Бердяева,
Россия. Русский народ, в силу антиномичности (противоречивости) своего психологического
склада и исторического пути, соблазнился буржуазными началами западной цивилизации
(рационалистические и атеистические учения, включая марксизм). Россия стала местом, где
происходит последнее испытание гуманизма. Бердяев выражал надежду на то, что в
постсоветской России будет создан иной, более справедливый, чем просто буржуазный, строй и
она сможет выполнить предназначенную ей миссию – стать объеденительницей восточного
(религиозного) и западного (гуманистического) начал истории.
Отношение Бердяева к русским революциям XX века было различным. Он
приветствовал народный характер Февральской (1917) революции и вел большую
пропагандистскую работу (выступления в журналах «Руская свобода», «Народничество») по
предотвращению «большевизации» революционного процесса, с тем, чтобы направить его в
русло социально – политической эволюции». Октябрьскую революцию (1917) он расценил как
национальную катастрофу.
Наша революция говорит Бердяев, неизбежно приведет к роковым результатам. Маркс
выводил необходимость нового общества из закономерного развития капитализма, создающего
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все предпосылки для этого общества. Русские же коммунисты рассматривают грядущее
коммунистическое общество не как результат капитализма, а как результат конструктивизма,
продукт организаторских сознательных усилий всемогущей советской власти. Такова
метаморфоза марксисткой идеи. Человеку угрожают новые формы рабства – фальшивое
служение личности обществу, которого требует социализм. Социализм не дает человеку
богатства и не устанавливает равенства на самом деле, а только приводит к новой вражде
между людьми, новым формам угнетения. В таком обществе мотивы силы и власти вытесняют
старые мотивы правдолюбия и сострадательности.
В принципе Бердяев положительно относится к идее коммунизма. Тирания и
жестокость советской власти не имеет обязательной связи в социально-экономической
системой коммунизма. Можно представить коммунизм в экономической сфере в сочетании с
человечностью и свободой. А последние дает христианство. Бердяев признает такой
коммунизм, в котором на первом месте стоит решение духовной проблемы через соборное
единство людей.
Самым роковым образом на России сказывалась встреча двух религиозных сознаний –
русского интеллигентского с его обоготворением народа и марксистского, имевшего своего
«мессию» – пролетариат. Возник «русский марксизм» – своеобразная форма народничества.
Соединенный со стихией народного гнева и бунта, он породил идею «русского коммунизма»,
так глубоко ушедшую корнями в нашу историю. Для Бердяева любое мировоззрение, или
«целостное отношение к жизни» является религией. Тем более, по его мнению, таким является
коммунизм, который «решает» все основные вопросы жизни.
По Бердяеву, «русский коммунизм» есть этап в развитии русской идеи, духовности
русского народа. Когда народ осознает ценность национальной мысли, которая выразила
религиозную сущность русского характера, то коммунизм уйдет в прошлое. «…Русский народ
по своей природе , по своему призванию есть народ конца, народ – мессия» [6, с. 53].
Одна из важных тем у Бердяева – «русская идея», в рамках этого понятия он дает
интерпретацию русского самосознания, культуры, национальной и мировой судьбы России, ее
христианского наследия и будущности, путей соединения народов и преображения
человечества. Философский термин «русская идея» ввел В.С. Соловьев в 1887 - 1888 гг. XIX
века. Он широко использовался русскими философами в конце XIX и XX вв. (Е.Н. Трубецкой,
В.В. Розанов, С.Л. Франк, Г.П. Федотов, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин и др.). Общий замысел
«русской идеи» В. Соловьева относился к тому периоду его творчества, когда он испытал
разочарование в своих первоначальных надеждах (близких к славянофильству) на русский
народ как на носителя будущего религиозного – общественного мира. Соловьев вынашивал,
начиная с 1883 года, учение о вселенской церкви. В 1888 году в Париже он прочел доклад
«Русская идея», который был посвящен вопросу « о смысле существования России во
всемирной истории» (на русском языке опубликован лишь в 1909 году в журнале «Вопросы
философии и психологии»). По Соловьеву, ни государство, ни общество, ни церковь, взятые в
отдельности, не выражают существа «русской идеи»; все члены этой «социальной троицы»
внутренне связанны между собой и в то же время «безусловно, свободны». Сущность «русской
идеи» совпадает с христианским преображением жизни, построение ее на началах истины,
добра и красоты. Для «русской идеи», считал Соловьев, несостоятельно подчеркивание любой
односторонней этнической ориентации, в том числе вытекающей из панславизма (в этом он
был близок к К.Н. Леонтьеву). Надежда на то, что в единении славянства могло бы участвовать
православие, ныне несостоятельна. Особенно если учитывать, что в наиболее чувствительных
для России точках центра Европы (Польша) и ее нога (Хорватия) славяне исповедуют
католичество. Отсюда призыв Соловьева к восточно – западному единству в рамках учения о
всемирной теократии. Соловьевская формулировка «русской идеи» соответствовала всему
строю его философии всеединства и наряду с идеей Ф.М. Достоевского о «всемирной
отзывчивости» русской души сыграла важную роль в развитии русской философии, послужила
обоснованием культурного подъема России начала XX века.
Завершением классического жанра «русской идеи» стала книга Бердяева «Русская
идея». Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века». Бердяев, по существу,
выразил несогласие с «русской идеей» Соловьева. Не отказывался от христианских перспектив
и изменения «русской идеи», Бердяев в то же время отчетливо заявил о существовании
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собственных национальных духовно – метафизических интересов России, что в его понимании
является главным итогом последнего этапа развития отечественной мысли: «Русская мысль,
русские искания начала XIX века и начала XX века свидетельствуют о существовании русской
идеи, которая соответствует характеру и призванию русского народа» [7, с. 266].
В книге, по сути дела, речь идет о специфике русского пути цивилизационного и
культурного развития, социальных и духовных судьбах будущего России. В ней много
размышлений о смысле и перспективах истории, раздумий об историческом прошлом России,
бедах и успехах настоящего. Бердяев убедился в том, что западная культура завершила, идейно
и логически, гуманистическую стадию своего существования. Далее гуманизм устремляется
или вверх, к Царству Божию, или вниз, к Царству антихриста. Россия же так и не смогла
принять новоевропейский гуманизм с его формальной логикой, «секулярной серединностью».
Русские, по Бердяеву, или нигилисты, или апокалиптики. Нигилизм в лице большевизма
восторжествовал в России, но именно в силу радикализма русского духа большевики оказались
ближе к народу, чем либеральные интеллигенты. Отсюда большевизм есть русская судьба, ее
часть. Упования на его свержение – тот же материализм, так как по – настоящему коммунизм
должен быть побежден не материально, а духовно, медленным процессам религиозного
покаяния и возрождения. Последнее начнется не в попятном направлении, в смысле
возвращения к гуманизму, утверждавшемуся, но не состоявшемуся в России. Нужно движение
вперед, к эпохе Святого Духа, к новой коммюнотарности (общественности). Характерным и
новым качеством бердяевского анализа метафизики русского национального духа было
восприятие русской интеллектуальной истории как целостности, без изъятий и искусственных
перерывов ее органического развития. В 10 главе своей «Русской идеи» Бердяев вместил и
Петра I, и декабристов с Радищевым, Белинского и Пушкина, Достоевского и Гоголя,
Славянофилов и Тютчева, Соловьева и, Толстого, Герцена, Розанова, Чернышевского, Писарева
и Ленина, Кропоткина и Бакунина, Михайловского, Леонтьева, Федорова, культурное
возрождение начала XX века. Конечно, Бердяев во многом субъективен, и его оценки отражают
собственные метафизические вкусы и пристрастия. Но все указанные фигуры суть составные
элементы «русской идеи», которые не могут быть выброшены из ее органического состава.
Работа Бердяева «Русская идея», так же как в свое время одноименное сочинение Соловьева,
несомненно, стала новаторской. Это было первое после Второй мировой войны обобщающее
произведение, целиком посвященное анализу истории русской философской и общественной
мысли. Монографическая «История русской философии» В.В. Зеньковского появилась позже и
не сразу могла быть адаптирована к уровню западного читателя, практически не знакомого с
азами русской философской культуры. Более популярная книга Бердяева уже в 1947 году
появилась в английском переводе и стала настоящей сенсацией, руководством по изучению
России для всех послевоенных поколений западных ученых. Она имела многочисленных
подражателей. Значительной частью западных, а впоследствии и российских историков и
публицистов. Книга Бердяева «Русская идея» была воспринята как своего рода «приглашение к
субъективизму» в оценке русской мысли, в том числе и русской идеи. Религиозная философема
«Русской идеи» несет на себе печать своеобразия метафизического духа ее классических
разработчиков – от Соловьева до Бердяева и И.Ильина и отражает более чем столетний опыт
философских дискуссий вокруг нее, не прекращающихся и поныне [8, с. 223].
Значительное место в творческом наследии Бердяева занимает тема русской
интеллигенции, ее роли в судьбах России и перспектив ее развития. Он указывает на специфику
русской интеллигенции, которая сильно отличается от западной. По мнению Бердяева,
интеллигенция была у нас идеологической, а не профессиональной и экономической
группировкой. Это была разночинная интеллигенция, объединенная исключительно идеями
социального характера. Русская интеллигенция обладала исключительной способностью к
идейным убеждениям. Она имела свою особую мораль и отличалась крайней нетерпимостью.
Русская радикальная интеллигенция всегда жаждала социальной справедливости и равенства.
Отметим, что Бердяев осуждал само стремление к социальному равенству.
Русская интеллигенция подготовила нашу революцию. Эта революция специфична,
такой революции больше нигде не будет. Русская революция есть тяжелая расплата за грехи и
болезни прошлого, за накопившуюся ложь, за неисполнение своего долга русской властью и
господствующими классами, за столетний путь русской интеллигенции, вдохновившейся
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отрицательными идеалами и обманчивыми ложными призраками. Русская революция есть
гибель многих, слишком многих русских иллюзий, иллюзий народнических, социалистических,
анархических, толстовских славянофильских, теократических и др. близоруко и не справедливо
во всем винить большевиков. Большевики лишь сделали последний вывод из нашего долгого
пути, показали наглядно, к чему ведут ваши идеи. Конечно, оценки Бердяевым русской
интеллигенции, ее роли в революционном движении, в революциях являются спорными.
Большая часть русской интеллигенции поддерживала правительство и общественно –
политический строй. За реформистский, а тем более за революционный путь развития страны,
выступала ее меньшая часть. Однако Россия объективно нуждалась в реформах. Но
сложившийся в стране самодержавный строй оказался по – настоящему нереформируемым, а
реформистский путь развития страны – дискредитированным. Социально-историческое время,
отпущенное на российские реформы и мирное преобразование страны, было истрачено и
утрачено, а фундаментальные проблемы оставались нерешенными. Российские реформы не
справились со своими стратегическими задачами. Россия прочно вступила в полосу революций
(1905г. февраль и октябрь 1917 г.).
Историческая запоздалость буржуазных преобразований в стране, слабость
национальной буржуазии, фундаментальность и острота назревших проблем, глубокий раскол
общества и резкий антагонизм между низами и верхами общества, нищета значительной части
населения, ситуация долгой непопулярной войны, разрухи и голода, наличие в стране
революционных сил и организаций, вековая пропаганда российской оппозицией (от Радищева,
декабристов, Чернышевского, народников до эсеров и большевиков) насильственного
радикально – революционного пути борьбы против сложившихся в стране порядков, за
«освобождение народа» обусловили быстрое падение буржуазно – демократического режима,
возникшего после февральской революции 1917 года и установление в стране диктаторского
социалистического строя.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
1. Н.А. Бердяев обладал феноменальным и философским талантом. Он оставил
огромное философско – литературное наследие и навсегда вошел в историю русской
философской и общественной мысли.
2. Главными проблемами его философских исследований были темы свободы и
творчества, к которым он обращался на всем протяжении своей деятельности. По мнению
Бердяева, свобода есть творческая сила человека, она находит свое продолжение в творчестве,
которое является фундаментальной характеристикой человека.
3. Много внимания Бердяев уделяет проблеме смысла истории, движущих сил ее
развития, неизбежности ее конца. Если бы история была бесконечным процессом, она не имела
бы смысла.
4. Одна из важных тем у Бердяева – «русская идея». Смысл «русской идеи» у Бердяева
заключается в том, что русский народ – это совмещение противоположностей, в нем идет
выработка особого «творческого религиозного сознания». Русская философия и выражает
специфику русского народа.
5. Тема России, ее места и роли во всемирной истории занимает в творчестве Бердяева
одно из важнейших мест. Он пишет, что у России особый исторический путь. В XX веке
намечается сближение культур Востока и Запада. Миссия России – стать объединительницей
восточного (религиозного) и западного (гуманистического) начал истории. Призванием
русского народа должно быть дело мирового объединения, образование единого христианского
духовного космоса.
6. Большое внимание уделяет Бердяев месту и роли интеллигенции в историческом
процессе, особенно в эпохи духовных кризисов, исторических разломов, войн и революций.
Главной задачей русской интеллигенции он считал духовное научное возрождение страны,
верил в ее громадные созидательные возможности, которые она должна раскрывать в будущем
возрождении России.
7. Огромное философско – литературное наследие Бердяева пока что слабо изучено
нашими учеными. Для того, чтобы оно было исследовано более обстоятельно, назрела
необходимость многотомного издания полного собрания его сочинений и писем, снабженного
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необходимым справочным аппаратом, именным указателем и солидными вступительными
статьями.
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Потапенков А.В. Философ свободы Н.А. Бердяев
Работа посвящена проблеме свободы и творчества, роли интеллигенции в исторических судьбах России,
раскрывающихся в философском наследии Бердяева. Автор подчеркивает, что в концепции выдающегося
отечественного религиозного философа свобода предстает в качестве творческой силы человека, являясь его
фундаментальной родовой характеристикой; а русская интеллигенция всегда отличалась от западной своей
ориентированностью на идеи социальной справедливости и равенства.
Ключевые слова: свобода, творчество, философское наследие Бердяева, русская интеллигенция, история.
Потапенков О.В. Філософ свободи Н.А. Бердяєв
Робота присвячена проблемі свободи і творчості, ролі інтелігенції в історичних долях Росії, що
розкриваються у філософській спадщині Бердяева. Автор підкреслює, що в концепції видатного вітчизняного
релігійного філософа свобода з'являється як творча сила людини, будучи його фундаментальною родовою
характеристикою; а російська інтелігенція завжди відрізнялася від західною своєю орієнтованістю на ідеї
соціальної справедливості і рівності.
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Постановка проблемы. Современное поколение – это своего рода новаторы, свободно
действующие, свободно мыслящие; это реформаторы, пренебрегающие старыми устоями,
ценностями, традициями и пытающиеся увидеть содержание этого мира совершенно иным,
посмотреть на него с другого ракурса. Но, к сожалению, в большинстве случаях за всем этим
скрывается жалкий порыв – удовлетворение низменных эгоистических стремлений. По моему
глубокому убеждению, проблема современного поколения состоит в его неспособности до
конца оценить и осознать такой важный фактор, как духовность. К сожалению, можно
констатировать следующее, духовным ценностям, принципам системы общепринятых правил в
нашей жизни отведена второстепенная роль. В погоне за материальными благами члены
общества совершенно забыли о том, что они люди, а не животные. При этом: «Мы не считаем
животных моральными существами. Но думаете ли вы, что животные считают нас моральными
существами? Если бы животное могло говорить, оно сказало бы: «Человечность –
предрассудок, которым мы животные, не страдаем» – Фридрих Ницше.
Бесспорным остается тот факт, что ныне современная молодежь переживает кризис
духовности, сопровождающийся массовой преступностью, наркоманией, проституцией,
алкоголизмом, беспризорностью детей… Все это происходит по причине утраты людьми
определенных внутренних ограничений, помогающих подавлять эгоистические стремления и
желания. Человек теряет свое обличие, душу и образовавшуюся внутри себя пустоту пытается
заполнить новыми «фальшивыми» ценностями, прерогативами в своей жизни. Невольно
возникает вопрос: что стоит за всеми этими поступками – протест человека против общества,
сложившихся моральных ценностей либо поиск новых ощущений?
Отмеченное обуславливает задачи данной статьи – раскрыть содержание такого понятия,
как «духовность», его влияние на формирование личности, а также обратить внимание
общества на проблемы, которые по своей значимости не уступают происходящим
экономическим, политическим переворотам в стране с целью выявления пути к консолидации
общества.
Приступая к анализу данной проблемы, в первую очередь, на мой взгляд, необходимо
ответить на вопрос: что такое духовность? Духовность представляет собой особое, уникальное
психологическое состояние человека, индивидуальную особенность его души. «Человеческая
душа – это самая дивная на свете сказка? Какой прекрасный мир заключен в нашей груди!
Никакая вселенная его не ограничивает, сокровища его превосходят неизведанные богатства
всего зримого мира!.. Высоко одарены те, кто осознает в себе это богатство! Еще более
одаренными и счастливыми должно почитать тех, кто не только умеет разглядеть в себе эту
залежь драгоценных камней, но извлечь их наружу и огранить, чтобы они заиграли дивным
огнем» [1, с. 340].
Такие понятия, как «духовность», «душа» невозможно заменить каким-либо иным
фактором, но вместе с тем возникает вопрос: что должно лечь в их основу? На мой взгляд,
базой должны стать религия, нравственность, право. Объясню почему. Церкви отведена роль
консолидирующего звена в процессе становления и развития духовности в обществе. Кроме
того, религия выступает в качестве духовного приюта для человека и тем самым дает
возможность приобщаться к мировым общепризнанным ценностям.
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Духовность трудно представить без нравственности, которая, в свою очередь, выражает
собой выполнение определенных правил поведения. Эти понятия часто отождествляют, но, на
мой взгляд, они различны. Содержанием духовности также должно стать право. На
сегодняшний день предпринято немало попыток реформировать сложившуюся правовую
систему. Право, в упрощенном понимании, представляет собой систему общепринятых правил.
Невольно возникает вопрос: способно ли право установить власть над душой? Я полагаю, что
нет. Государство может подчинить себе поведение человека, но не способно ограничить душу
человека, а, следовательно, и его духовность.
Ясно одно, что любая реформа, на данном этапе развития нашего общества, на мой
взгляд, бесполезна и бессмысленна, поскольку начинать необходимо с духовного
преобразования. Развитие социума должно базироваться на духовной, религиозной,
нравственной правовой основе, иначе, в противном случае, процесс реформирования будет
носить варварский характер, приобретая при этом все более утонченные формы.
Что необходимо предпринять? Сложившиеся методы и способы развития личности не
способны решать современные проблемы. Стоит признать существование дисгармонии
интеллектуального и физического развития, дисбаланс психического здоровья, воспитания,
духовного роста, образования человека. Необходим комплексный подход, но при этом для
каждого возрастного периода человека свойственны свои особенности, которые необходимо
учитывать во время разработки концепции развития и становления его как личности.
Не стоит забывать, что большая часть ценностей формируется у человека еще в детстве.
Отсюда следует, что: «Будущее нации находится в руках матерей» – Оноре де Бальзак.
Поэтому наша цель – воспитание гармоничной личности, а для этого необходимо решить ряд
проблем, касаемых материнства, трудоустройства, вредной зависимости среди молодежи, вести
активную пропаганду здорового образа жизни, что ляжет в основу развития человека
совершенно нового типа, учитывая при этом идеи социального партнерства, высокого
гражданского сознания, уважения, толерантности, нравственности, культуры.
В качестве вывода проведенного исследования, следует признать, современная
молодежь живет и мыслит иначе, и это вполне естественно, поскольку меняется мир, меняется
отношение к нему. Данный факт бессмысленно отрицать. Однако при этом жизненные
перспективы молодого поколения должны основываться на принципах высокоморальной
ответственности. Поэтому я полагаю, что духовность должна стать формой, а религия,
нравственность, право – содержанием абсолютно всех действий человека.
Стоит отметить, что среди молодого поколения употребление наркотиков, алкоголизм,
участие в нетрадиционных молодежных движениях, сектантство, а также иная зависимость
стала носить характер веяния моды. Современная жизнь, со всеми ее многообразиями и
формами, в большей степени стала напоминать утопию для современной молодежи. Поэтому
для решения данных проблем не только государство, но и общество в целом должно занять
активную позицию. На первый взгляд может показаться, что данные задачи трудно
осуществить на практике, но это не так, ведь все в наших руках…
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Недосконалість існуючої системи профілактичних оглядів населення з метою
раннього виявлення цукрового діабету та патології щитовидної залози є вагомою підставою для
нової мобілізації зусиль, скерованих на поліпшення організації первинної медичної допомоги.
Таке завдання взяв на себе Український Міжнародний інститут профілактичної медицини, що
був заснований у 1978 році на базі кафедри ендокринології і клінічної фармакології
Львівського медичного інституту та Львівського обласного ендокринологічного диспансеру.
Названий Інститут 2006 року увійшов до складу Наукового товариства імені Шевченка.
Методологічною основою нової програми первинної медико-соціальної опіки
населення були способи ранньої діагностики цукрового діабету та патології щитовидної залози:
«Альфа-кетонуричний», «Альфа-кетонемічний» та «Піруватдегідрогеназний» тести.
Методи ранньої діагностики метаболічних порушень у програмі загальної
диспансеризації населення
Ендокринологічний профіль обстеження населення передбачає впровадження
досліджень функціонального стану циклу Корі та піруватдегідрогеназної системи мітохондрій
лейкоцитів,
які
включають
альфа-кетонуричний,
альфа-кетонемічний
та
піруватдегідрогеназний тести.
Піруватдегідрогеназний тест в епідеміологічних дослідженнях вуглеводного обміну
У програмі загальної диспансеризації населення піруватдегідрогеназний (ПТГ) тест
використовується з метою диференціації інсулінорезистентності вітамінонезалежної та В1гіповітамінозу, що віддзеркалений показниками зниженої функціональної активності
піруватдегідрогеназного комплексу та надмірної екскреції з сечею α-кетокислот.
В основу методів визначення активності піруват- та α-кетоглютаратдегідрогенази з
фериціанідом покладений принцип відновлення фериціаніду калію (К3[Fe(CN)6]), що
нерозривно пов’язане із окисленням кетокислоти. Для зручності у прописі наведені не тільки
назви реактивів, але й склад проби, що підлягає інкубації.
У дослідну і контрольну пробірки вносять:
Реактиви

Вміст у пробі, мл

1.

KCl, 0,15 М або 1,12% розчин

1,0

2.

Фериціанід калію , 6,7 ммоль/л, або 220,6 мг %
розчин (М=329,26): 50 мг реактиву у 22,67 мл Н2О

0,70

MgSO4, 0,2 М або 2,41 % розчин (10 мл 25% розчину розвести водою до 103,8
мл)
Кров із пальця, мл

0,10
0,04

3.
4.

Дослідну пробу інкубують 20 хв. при 37 °С у водяній бані або термостаті (для
спрощення процедури пацієнт може тримати пробірку в п’ястку або під пахвою). Після
інкубації реакцію зупиняють, вносячи у пробірку 0,3 мл 50% розчину трихлороцтової кислоти
(ТХО). У контрольну пробірку ТХО вносять безпосередньо після забору крові.
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Після цього проби центрифугують і фотометрують проти Н2О на
фотоелектроколориметрі (ФЕК, синій світлофільтр, 440 нм, кювета із довжиною оптичного
шляху 5 мм) або спектрофотометрі при 417 нм. Кількість відновленого фериціаніду калію
визначають за калібрувальною кривою та активність ферменту виражають у мкмоль/(с.-л):
Розведення стандартного
розчину фериціаніду, 6,7 ммоль/л:

Вміст фериціаніду в пробі,
мкмоль:

Оптична густина

Стандарт, мл

Н2О,мл

0,1

1,9

0,67

0,05

0,2

1,8

1,34

0,10

0,3

1,7

2,01

0,15

0,4

1,6

2,68

0,20

0,5

1,5

3,35

0,25

0,6

1,4

4,02

0,30

0,7

1,3

4,69

0,35

Наведені показники оптичної густини використовують для побудови калібрувальної
кривої розведень стандартного розчину фериціаніду (табл. 1)
Таблиця 1
Шкала оптичної густини розведень стандартного розчину фериціаніду у пробі
Оптична
густина

Соті частини показника оптичної густини
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,0

-

0,13

0,27

0,04

0,54

0,67

0,1

1,34

1,47

1,61

1,74

1,88

0,2

2,68

2,81

2,95

3,08

0,3

4,02

4,15

4,29

4,42

0,06

0,07

0,08

0,09

0,08

0,94

0,94

1,21

2,01

2,14

2,28

2,41

2,55

3,22

3,35

3,48

3,62

3,75

3,89

4,56

4,69

Вміст фериціаніду в крові, мкмоль

Результати виконаних досліджень (табл. 1) підтверджують наявність лінійної
залежності величин оптичної густини від показників вмісту фериціаніду в пробі.
Визначення
ціни
сотої
частки
(0,01)
шкали
ФЕК
у
мкмоль/(с.-л)
піруватдегідрогеназної активності крові:
ПТГ-активність крові, мкмоль/(с.-л),
відповідно
до 0,01 шкали ФЕК

=

6,7 × 0,7 × 0,01× 1000
=
0,35 × 0,04 × 1200

2,79 мкмоль/(с.-л),

Для обчислення ПТГ-активності крові використовують наступну формулу:
ПТГ-активність крові,
мкмоль/(с.-л)

(К-Д) × 2,79167,
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де К – оптична густина контролю; Д – оптична густина досліду; 6,7 – концентрація
фериціаніду, мкмоль/мл; 0,7 – об’єм розчину фериціаніду в пробі, мл; 1000 – коефіцієнт для
розрахунку у мкмоль/л; 0,35 – оптична густина стандартного розчину фериціаніду (4,69 мкмоля
у пробі); 0,04 – кількість крові, витраченої для аналізу, мл; 0,01 – коефіцієнт для перечислення
на соту частку шкали ФЕК; 1200 – кількість секунд у 20 хвилинах.
Облегшує розрахунки наступна таблиця (табл. 2).
Таблиця 2
Показники ПДГ-активності крові за результатами множення (К-Д) на 2,79167
Різниця показників ФЕК для досліду і контролю (К-Д)
0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,0
9

19,5

22,3

25,
1

ПДГ-активності крові, мкмоль/(с.-л)
2,79

5,58

8,38

11,2

14

16,8

У здорових людей ПДГ-активність крові віддзеркалена величинами оптичної густини
у межах 0,03-0,06, що становить 8,4-16,8 мкмоль/(с.-л), М=12,6±0,15 мкмоль/(с.-л), Р<0,01.
Альфа-кетонуричний та альфа-кетонемічний тести у програмі загальної
диспансеризації населення
У діагностиці порушень вуглеводного обміну важливого значення набувають
дослідження вмісту α-кетокислот (α-кетоглютарату та пірувату) у крові та сечі.
Піровиноградна кислота (ПВК) утворюється в тканинах у процесі розпаду вуглеводів
(глюкози та глікогену), ряду амінокислот (аланіну, серину, цистеїну, цистину, гліцину,
треоніну), а також при дегідруванні молочної кислоти. Піровиноградна кислота може
перетворюватись в ацетилкоензим А, окислення якого в циклі трикарбонових кислот
забезпечує синтез АТФ. Вона бере участь в біосинтезі ацетилнейрамінової кислоти, глюкози,
глікогену. Піруват має велике значення в обміні речовин у центральній нервовій системі.
Альфа-кетоглютарова кислота утворюється в циклі Кребса; через α-кетоглютарат
вуглецеві скелети п'яти амінокислот (аргініну, гістидину, глютамінової кислоти, глютаміну та
проліну) включаються у цикл трикарбонових кислот. Безпосереднім попередником αкетоглютарату є глютамінова кислота. У здорової людини з сечею за добу виводиться 10-25 мг
піровиноградної та 21-44 мг α-кетоглютарової кислот, сумарно — 31-69 мг.
Визначення сумарного вмісту α-кетокислот у сечі модифікованим методом Умбрайта
Принцип.
Піруват
та
α-кетоглютарат
сечі
конденсуються
з
2,4динітрофенілгідразином (ДНФГ) з утворенням гідразону, який у лужному середовищі дає
червоно-оранжеве забарвлення розчину. Це дозволяє визначати їх вміст у крові та сечі.
Обладнання:
1. Фотоелектроколориметр (ФЕК);
2. Дві пробірки (5 мл) можуть бути ампули для дистильованої води, новокаїну чи
ізотонічного розчину NaCl;
3. Піпетка – може використовуватись інсуліновий шприц.
Реактиви:
1. Розведена соляна (хлористоводнева) кислота (HCI, 8,33%) – можна придбати в аптеці.
2. Солянокислий 0,1% розчин 2,4-динітрофенілгідразину (ДНФГ). 50 мг реактиву
розчиняють у 30 мл розведеної соляної кислоти (8,33%) при слабкому підігріванні
суміші. Розчин залишають до наступного дня, тоді його об’єм доводять до 50 мл.
дистильованою водою.
3. Розчин натрію гідроокису (NaOH) – 12 г/100 мл.
Хід визначення:
У дві пробірки (5 мл) – дослідну (Д) і контрольну (К) вносять:
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H2O, мл

0,5

0,6

ДНФГ, мл

0,4

0,4

Сечу, мл

0,1

-

Вміст пробірок змішують після додавання кожного реактиву і на 20 хв. залишають у
темному місці при кімнатній температурі. Затим у пробірки додають по 1 мл розчину NaOH 12
%, змішують і через 5 хв колориметрують інтенсивність червоно-оранжевого забарвлення
досліду відносно контролю (ФЕК, світлофільтр синій 490 нм, кювета із довжиною оптичного
шляху – 5 мл). Показники оптичної густини переводять у мкмоль/л, помноживши кожен з них
на 5000.
Визначення сумарного вмісту α-кетокислот (пірувату та α -кетоглютарату) у
крові
Альфа-кетонемічний тест використовується на етапі первинної медико-соціальної
опіки населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету. При цьому досліджується
рівень α-кетокислот та глюкози на 120-й хвилині після прийому стандартного сніданку, що
містить 100 г вуглеводів (200 г білого хліба і 3 чайні ложки цукру (20 г) на 300 мл води. Вміст
α-кетокислот крові в умовах вуглеводного навантаження віддзеркалює стан активації гліколізу,
циклу трикарбонових кислот та піруватдегідрогеназної системи мітохондрій лейкоцитів, що
контролюється інсуліном. Отже, α-кетонемічний тест є маркером функціонального стану βклітин панкреатичних острівців.
Хід визначення.
З пальця беруть 0,1 мл крові і змішують її у центрифужній пробірці з 0,5 мл H2O з
метою гемолізу еритроцитів. До гемолізату додають 0,2 мл 50 % розчину трихлороцтової
кислоти (ТХО), перемішують вміст скляною паличкою і через 2-3 хв. центрифугують при 1500
об/хв. Надосадову рідину цілком зливають у суху пробірку, до неї додають 0,4 мл 0,1 %
солянокислого розчину 2-4-динітрофенілгідразину (ДНФГ). Вміст пробірки перемішують і на
20 хв. залишають у темному місці при кімнатній температурі. Після цього у пробірку
доливають 1 мл 12 % NaOH і через 5 хв. визначають на ФЕКу оптичну густину забарвленого
розчину (у нормі оптична густина — 0,045-0,09, що становить 225-450 мкмоль/л, або 1,98-3,96
мг%). В якості компенсаційної рідини використовують контрольний розчин, який містить 0,6
мл H2O.
Колориметрують проби на ФЕКу із синім світлофільтром (490 нм) у кюветах з
довжиною оптичного шляху 5 мм. При обчисленні вмісту α-кетокислот у крові та сечі
використовують таблиці (табл. 3-5).
Таблиця 3
Обчислення рівня альфа-кетокислот у крові та сечі
Оптична
густина

Соті частки показника оптичної густини
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

Рівень альфа-кетокислот у крові та сечі,
0,0

-

0,1

500
4,40
1000
8,80

0,2

50
0,44
550
4,84
1050
9,24

100
0,88
600
5,28
1100
9,68

150
1,32
650
5,72
1150
10,1

200
1,76
700
6,16
1200
10,6

250
2,20
750
6,60
1250
11,0

0,06

0,07

мкмоль/л
мг%
300
2,64
800
7,04
1300
11,4

350
3,08
850
7,49
1350
11,9

0,08

400
3,52
900
7,92
1400
12,3

0,09

450
3,96
950
8,36
1450
12,8
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0,3

1500
13,2
2000
17,6

1550
13,6
2050
18,1

1600
14,1
2100
18,5

1650
14,5
2150
18,9

1700
15,0
2200
19,4

1750
15,4
2250
19,8

1800
15,8
2300
20,3

1850
16,3
2350
20,7

1900
16,7
2400
21,1

1950
17,2
2450
21,6

0,5

2500
22,0

2550
22,5

2600
22,9

2650
23,3

2700
23,8

2750
24,2

2800
24,7

2850
25,1

2900
25,5

2950
26,0

0,6

3000
26,4
3500
30,8
4000
35,2

3050
26,9
3550
31,3
4050
35,7

3100
27,3
3600
31,7
4100
36,1

3150
27,7
3650
32,1
4150
36,5

3200
28,2
3700
32,6
4200
37,0

3250
28,6
3750
33,0
4250
37,4

3300
29,1
3800
33,5
4300
37,9

3350
29,5
3850
33,9
4350
38,3

3400
29,9
3900
34,3
4400
38,7

3450
30,4
3950
34,8
4450
39,2

0,9

4500
39,6

4550
40,1

4600
40,5

4650
40,9

4700
41,4

4750
41,8

4800
42,3

4850
42,7

4900
43,2

4950
43,6

1,0

5000
44,0

0,4

0,7

0,8

Таблиця 4
Обчислення сумарного вмісту альфа-кетокислот у сечі
Об’єм
сечі, мл

Оптична густина
0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

Вміст альфа-кетокислот, мг
100

0,44

0,88

1,32

1,76

2,20

2,64

3,08

3,52

3,96

150

0,66

1,32

1,98

2,64

3,30

3,96

4,62

5,28

5,94

200

0,88

1,76

2,64

3,52

4,40

5,28

6,16

7,04

7,92

250

1,10

2,20

3,30

4,40

5,50

6,60

7,70

8,80

9,90

300

1,32

2,64

3,96

5,28

6,60

7,92

9,24

10,6

11,9

350

1,54

3,08

4,62

6,16

7,70

9,24

10,8

12,3

13,9

400

1,76

3,52

5,28

7,04

8,80

10,6

12,3

14,1

15,8

450

1,98

3,96

5,94

7,92

9,90

11,9

13,9

15,8

17,8

500

2,20

4,40

6,60

8,80

11,0

13,2

15,4

17,6

19,8

550

2,42

4,84

7,26

9,86

12,1

14,5

16,9

19,4

21,8

600

2,64

5,28

7,92

10,6

13,2

15,8

18,5

21,1

23,8

650

2,86

5,72

8,58

11,4

14,3

17,2

20,0

22,9

25,7

700

3,08

6,16

9,24

12,3

15,4

18,5

21,6

24,6

27,7

750

3,30

6,60

9,90

13,2

16,5

19,4

23,1

26,4

29,7

800

3,52

7,04

10,6

14,1

17,6

21,1

24,6

28,2

31,7

850

3,74

7,48

11,2

15,0

18,7

22,4

26,2

29,9

33,7

900

3,96

7,92

11,9

15,8

19,8

23,8

27,7

31,7

35,6

950

4,18

8,36

12,5

16,7

20,9

25,1

29,3

33,4

37,6

1000

4,40

8,80

13,2

17,6

22,0

26,4

30,8

35,2

39,6
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1050

4,62

9,24

13,9

18,5

23,1

27,7

32,3

37,0

41,6

1100

4,84

9,68

14,5

19,4

24,2

29,0

33,9

38,7

43,4

1150

5,06

10,1

15,2

20,2

25,3

30,4

35,4

40,5

45,5

1200

5,28

10,6

15,8

21,1

26,4

31,7

37,0

42,2

47,5

1250

5,50

11,0

16,5

22,0

27,5

33,0

38,5

44,0

49,5

1300

5,72

11,4

17,2

22,9

28,6

34,3

40,0

45,8

51,5

1350

5,94

11,9

17,8

23,8

29,7

35,6

41,6

47,5

53,5

1400

6,16

12,3

18,5

24,6

30,8

37,0

43,1

49,3

55,4

1450

6,38

12,8

19,1

25,5

31,9

38,3

44,7

51,0

57,4

1500

6,60

13,2

19,8

26,4

33,0

39,6

46,2

52,8

59,4

1550

6,82

13,6

20,5

27,3

34,1

40,9

47,7

54,6

61,4

1600

7,04

14,1

21,1

28,2

35,2

42,2

49,3

56,3

63,4

1650

7,26

14,5

21,8

29,0

36,3

43,6

50,8

58,1

65,3

1700

7,48

15,0

22,4

29,9

37,4

44,9

52,4

59,8

67,3

1750

7,70

15,4

23,1

30,8

38,5

46,2

53,9

61,6

69,3

1800

7,92

15,8

23,8

31,7

39,6

47,5

55,4

63,4

71,3

1850

8,14

16,3

24,4

32,6

40,7

48,8

47,0

65,1

73,3

1900

8,36

16,7

25,1

33,4

41,8

50,2

58,5

66,9

75,2

1950

8,58

17,2

25,7

34,3

42,9

51,5

60,1

68,6

77,2

2000

8,80

17,6

26,4

35,2

44,0

52,8

61,6

70,4

79,2

Таблиці 3 і 4 складені на підставі даних калібрувальної кривої розведень стандартного
розчину пірувату – 5000 мкмоль/л (44 мг %):
Розчин пірувату
мкмоль/л
500
1000
2000
3000
4000
5000

Оптична густина
мг%
4,4
8,8
17,6
26,4
35,2
44,0

0,1
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

Таблиця 5
Перерахунок показників рівня піровиноградної кислоти у крові та сечі
Соті частки показника у мг %
мг %
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

Рівень піровиноградної кислоти, мкмоль/л
0,0

-

1

2

3

5

6

7

8

9

10

0,1

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

0,2

23

24

25

26

27

28

30

31

32

33

0,3

34

35

36

37

39

40

41

42

43

44

0,4

45

47

48

49

50

51

52

53

55

56

0,5

57

58

59

60

61

62

64

65

66

67

0,6

68

69

70

72

73

74

75

76

77

78

0,7

79

81

82

83

84

85

86

87

89

90
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0,8

91

92

93

94

95

97

98

99

100

101

0,9

102

103

104

106

107

108

109

110

111

112

1,0

114

115

116

117

118

119

120

122

123

124

1,1

125

126

127

128

129

131

132

133

134

135

1,2

136

137

139

140

141

142

143

144

145

146

1,3

148

149

150

151

152

153

154

156

157

158

1,4

159

160

161

162

164

165

166

167

168

169

1,5

170

171

173

174

175

176

177

178

179

181

1,6

182

183

184

185

186

187

189

190

191

192

1,7

193

194

195

196

198

199

200

201

202

203

1,8

204

206

207

208

209

210

211

212

213

215

1,9

216

217

218

219

220

221

223

224

225

226

2,0

227

228

229

231

232

233

234

235

236

237

Примітка. Перерахунок виконано на підставі наступної формули:
мг% × 10 × 1000
Рівень пірувату, мкмоль/л =
88,06353
де 10 — коефіцієнт для перерахунку на літр; 1000 — коефіцієнт для перетворення показника
ммоль/л у мкмоль/л; 88,06353 — молекулярна маса піровиноградної кислоти.
Звідси перерахунок: (мг %) × 113,6 = (мкмоль/л); (мкмоль/л) × 0,008806 = (мг %).
Приклад: 0,88 мг% = 100 мкмоль/л.
Спосіб приготування стандартного розчину піровиноградної кислоти (5000 мкмоль/л)
та його розведень:
55 мг пірувату натрію (відповідає 44 мг чистої піровиноградної кислоти) розчинити у 100
мл дистильованої води. У домашніх умовах 50 мг пірувату натрію (40 мг чистого пірувату)
урівноважують 1 краплею Н2О на аналітичній вазі, складеній із 4-х інсулінових шприців.
Наважку розчиняють у 90,91 мл Н2О. Для побудови калібрувальної кривої цей стандартний
розчин розводять:
стандартний розчин пірувату 5000
мкмоль/л

+ Н2О, мл

= концентрація розведення,
мкмоль

= оптична густина

0,5 мл
1,0 мл
2,0 мл
3,0 мл
4,0 мл
5,0 мл

4,5
4,0
3,0
2,0
1,0
-

500
1000
2000
3000
4000
5000

0,10
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00

Приклад діагностики феохромоцитоми:
Хвора К. (45 років), протягом останніх 9 місяців безуспішно лікується з приводу
гіпертонічної хвороби. Рівень альфа-кетокислот у сечі становить 5000 мкмоль/л (44 мг%), що
вказує на інсулінорезистентність п’ятого ступеня і дає підставу запідозрити феохромоцитому.
Ультразвукове дослідження виконала член Всеукраїнської асоціації здоров’я інституту
профілактичної медицини НТШ Л.Я. Міклош, що працює у Львівському діагностичному
центрі. Діагноз підтвердився – виявлено аденому правої надниркової залози. Операцію
здійснив лапароскопічним методом академік АМН, професор М.П. Павловський. Через місяць
після операції (28.01.2009р.) рівень альфа-кетокислот знизився з 5000 мкмоль/л до 2050
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мкмоль/л, а ступінь інсулінорезистентності зменшився з V до ІІ за піруватуричним тестом,
нормалізувався артеріальний тиск.
Виконані дослідження дають підставу для широкого впровадження α-кетонуричного
тесту з метою діагностики стану інсулінорезистентності та раннього виявлення
феохромоцитоми.
Частота вітамінонезалежної інсулінорезистентності циклу Корі у загальній популяції
становить 15,41 % (табл. 6).
Таблиця 6
Показники піруватдегідрогеназної (ПДГ) активності крові та сумарного вмісту αкетокислот (α-КК) у двогодинній післяпрандіальній сечі у 117 осіб із надлишком маси тіла
та інсулінорезистентністю
Особи із вітамінонезалежною
інсулінорезистентністю,
n=45 (15,41%)
Вміст α-КК ПДГ-активність крові,
у сечі, мг
мкмоль/(с.-л)
> 12,0

≥ 8,4

Особи із ПДГ-недостатністю n=72 (24,7%)
компенсована n=42 (14,4%)
Вміст α-КК у
сечі, мг
5,0-12,0

декомпенсована (В1-гіповітаміноз)
n=17 (5,82%)
ПДГ-активність
Вміст α-КК у сечі, ПДГ-активність
крові, мкмоль/(с.-л)
мг
крові, мкмоль/(с.л)
< 8,4
> 12,0
< 8,4

Як видно з таблиці 6, інсулінорезистентність вітамінонезалежна діагностовано у 45
осіб (15,41%) із надлишком маси тіла. Її ознаками є показники надмірної екскреції з сечею
альфа-кетокислот на фоні нормальної або підвищеної ПДГ-активності крові. Частота В1вітамінної недостатності у загальній популяції становить 5,82 %. У таких осіб збільшений вміст
альфа-кетокислот у сечі зумовлений декомпенсованою піруватдегідрогеназною недостатністю
(В1-гіповітаміноз), що було констатовано у 30 осіб.
Прихований гіпотиреоз в осіб із гіперплазією щитовидної залози (йододефіцитний
стан) діагностовано у 6 осіб із 292 обстежених (2,06%). Маркерами такого стану була низька
піруватдегідрогеназна активність крові (3,41-7,80 ммоль/(с.-л) та низький вміст альфакетокислот у сечі, що зібрана через 2 години після стандартного вуглеводного сніданку (3,0-4,8
мг), як це наведено у таблиці (табл. 7).
Таблиця 7
Показники ПДГ-активності крові та сумарного вмісту альфа-кетокислот у
післяпрандіальній сечі в осіб з прихованим гіпотиреозом (йододефіцитний стан) та
гіперплазією щитовидної залози (n=6, 2,06%)
№ п/п

Вміст α-КК у сечі

ПДГ-активність крові мкмоль/(с.-л)

1.

3,0

4,08

2.

3,6

7,80

3.

4,2

3,48

4.

4,2

4,64

5.

4,2

7,23

6.

4,8

3,41

7.

5,0

3,98

Стає очевидним (табл. 7), що частота прихованого гіпотиреозу (йододефіцитного
стану) у загальній популяції становить 2,06 % серед населення Прикарпатського регіону.
Гіперінсулінізм є вагомим фактором ризику розвитку цукрового діабету, тому
діагностика цього синдрому у загальній популяції має важливе профілактичне значення (табл.
8).
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Таблиця 8
Маркери первинного гіперінсулінізму у практично здорових осіб (n=7, 2,4 %)
1.

Вміст α-кетокислот у сечі, мг

Піруватдегідрогеназна активність
крові, мкмоль/(с.-л)
20,35
19,10
17,47
17,70
26,60
20,35
20,93

3,0
4,0
4,8
7,0
8,0
9,0
9,6

При аналізі даних таблиці 8 звертає на себе увагу у практично здорових осіб
підвищена ПДГ-активність крові (17,47-26,60 мкмоль/(с.-л)), вона асоціюється із нормальними
або пониженими показниками екскреції із сечею альфа-кетокислот (3,0-9,6 мг), що є
характерним для синдрому первинного гіперінсулінізму. Його частота у загальній популяції
становить 2,4 %.
В цілому, на підставі отриманих спостережень можна рекомендувати критерії
діагностики порушень вуглеводного обміну у загальній популяції (табл. 9).
Критерії діагностики функціональних станів циклу
піруватдегідрогеназної (ПДГ) системи мітохондрій лейкоцитів
ПДГ-активність крові,
мкмоль/л/
(с.-л)

Стан вуглеводного обміну
1. Норма

8,4-16,8

2. Інсулінорезистентність вітамінонезалежна
3. ПДГ-недостатність компенсована

≥ 8,4
< 8,4

4. ПДГ-недостатність декомпенсована (В1гіповітаміноз)
5. Контрінсулярна недостатність (прихований
гіпотиреоз)
6. Первинний гіперінсулінізм

< 8,4
< 8,4
> 16,8

Всього:

Корі

Таблиця 9
(гліколізу) та

Вміст α-КК у 2годинній сечі,

Частота, у
загальній
популяції

мг
мкмоль/л
5-12
400-850
> 12
> 850
5-12
350-850
> 12
> 850
<5
< 400
≤ 12
≤ 850
100,0 %

55,4 %
15,4 %
14,4 %
10,3 %
2,1%
2,4 %

Результати досліджень інсулінорезистентності наведені у таблицях 10, 11.
Таблиця 10
Показники піруватдегідрогеназної (ПДГ) активності крові та сумарного вмісту αкетокислот (α-КК) у 2-годинній постпрандіальній сечі у 45 осіб із інсулінорезистентністю
та 72 осіб із ПДГ-недостатністю
Показники вуглеводного обміну
ПДГ-активність крові, мкмоль / (с.-л)

Сумарний вміст α-кетокислот
постпрандіальній сечі, мг

1. Особи із вітамінонезалежною інсулінорезистентністю, n=45 (15,4 %)

у

2-годинній
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9,3-24,4 мкмоль / (с.-л)

14-40 мг

2. Особи із ПДГ-недостатністю компенсованою, n=42 (14,4 %)
3,4-7,4 мкмоль / (с.-л)

5-12 мг

3. Особи із ПДГ-недостатністю декомпенсованою (В1-гіповітаміноз), n=30 (10,3 %)
3,4-8,1 мкмоль / (с.-л)

13-29 мг

Всього 117 осіб (40,1 %)
Таблиця 11
Ступені інсулінорезистентності за показниками вуглеводного обміну
Показник вуглеводного обміну

Норма

Ступінь інсулінорезистентності
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

8,4-16,8

> 8,4

> 8,4

> 8,4

> 8,4

> 8,4

225-450
1,98-3,96

> 450
> 4,0

> 450
> 4,0

> 450
> 4,0

> 450
> 4,0

> 450
> 4,0

45,4-90,9
0,4-0,8

> 91
> 0,8

> 91
> 0,8

> 91
> 0,8

> 91
> 0,8

> 91
> 0,8

3,3-4,7
59,4-84,6

> 4,7
> 84,6

> 4,7
> 84,6

> 4,7
> 84,6

> 4,7
> 84,6

> 4,7
> 84,6

0,07-0,17
350-850

0,18-0,35
900-1750

0,36-0,53
1800-2650

0,54-0,71
2700-3550

0,72-0,89
3600-4450

0,901,00
45005000

6. Постпрандіальна 2-годинна
α-кетонурія, мг
7. Нічна α-кетонурія, мг

5,0-12,0
12,0-24,0

13,0-19,0
25,0-36,0

20,0-26,0
37,0-48,0

27,0-33,0
49,0-60,0

34,0-40,0
61,0-72,0

> 40,0
> 72,0

8. Добова α-кетонурія, мг

31,0-69,0

70,0-107,0

108,0-145,0

146,0-183,0

184,0-221,0

> 221

9. Вміст пірувату в добовій
сечі, мг
10. Вміст α-кетоглю-тарату в
добовій сечі, мг

10,0-25,0

> 25,0

> 25,0

> 25,0

> 25,0

> 25,0

21,0-44,0

> 44,0

> 44,0

> 44,0

> 44,0

> 44,0

1.
ПДГ-активність
крові,
мкмоль/(с.-л)
2. Рівень α-кетокислот у крові,

мкмоль/л
мг%
3. Рівень пірувату у крові,

мкмоль/л
мг%
4. Рівень глюкози у крові,

ммоль/л
мг%
5. Рівень α-кетокислот у крові,

оптична густина
мкмоль/л

На підставі виконаних епідеміологічних обстежень 29753 осіб Прикарпатського
регіону складено «Уніфіковану програму загальної диспансеризації населення та профілактики
йододефіцитних захворювань». Згідно із наведеною програмою самоконтроль вуглеводного
обміну здійснюється з допомогою індикаторної шкали кольоровості, з якою співставляють
забарвлення досліду.
Висновки:
1. Опрацьовано програму загальної диспансеризації населення, яка передбачає широке
розповсюдження уніфікованого лабораторного дослідження вуглеводного обміну, особливо
методики безкровного самоконтролю інсулінорезистентності механізмів циклу трикарбонових
кислот, гліколізу та глюконеогенезу в циклі Корі.
2. У більшості (55,4 %) людей Прикарпатського регіону відсутні фактори ризику щодо
можливого розвитку цукрового діабету.
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3. Частота інсулінорезистентності вітамінонезалежної у загальній популяції становить
15,4 %.
4. Β1-вітамінна недостатність зустрічається у 10,3 % практично здорових осіб.
5. Синхронне дослідження піруватдегідрогеназної активності крові та сумарного вмісту
альфа-кетокислот у сечі дає можливість діагностувати прихований гіпотиреоз, його частота у
загальній популяції становить 2,1 %.
6. Маркером підвищеної функціональної активності бета-клітин панкреатичних острівців
є високий рівень піруватдегідрогеназної активності крові (> 16,8 ммоль/(с.-л)), що виявлено у
2,4 % практично здорових людей.
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ФЕНОМЕН «ГРАНИЦА» В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
Дробот В.Н.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
Симферополь, Украина

Понятие «граница» в античной философской традиции было связано с различением
ограниченного и безграничного. Всякие философские размышления можно рассматривать как
проявления единой Philosophia Perennis: она дает знание не только и не столько случайного и
мимолетного, но прежде всего непреходящего, его начал и причин.
Философия начинается в античности, с поиска пути к подлинному знанию, что есть за
видимыми символами мира. Путь к знанию связан со временем и историей. Это движение во
времени не бесконечно, иначе оно не имело бы смысла, конца.
Различение ограниченного и безграничного имеет, в первую очередь, онтологический
характер. Граница, предел рассматривались в непосредственной связи с сущностью. Понятие
предела и беспредельного занимают центральное место в философских построениях
пифагорейцев.
Еще до возникновения философии в деле воспитания и духовного формирования греков
наиважнейшими были поэты. Греческий дух чествовался в поэмах Гомера и Гесиода,
гномических поэтов VII и VI вв. до н.э. Образный ряд гомеровского типа структурирован
согласно чувству гармонии, пропорции и меры, которые философия поднимает до уровня
онтологических принципов Поэты зафиксировали понятие – границы, которое означает не
слишком много и не слишком мало, понятие истинной меры. «Возрадуйся в весели и опечалься
в страдании, но не слишком» – говорит Архилох. «Не усердствуй чрезмерно: лучше быть
посередине: оставаясь посередине, придешь к добродетели» – говорит Феогнид. «Ничего
слишком» – говорит Солон. «Мера – лучшая из вещей» – гласит одна из сентенций семи
мудрецов. Понятие меры стоит в центре классической философской мысли. Вспомним
сентенцию, запечатленную на Дельфийском храме – святилище Аполлона: «Познай самого
себя». Девиз, самый известный у греков, не только пробудил мысль Сократа, но и сыграл роль
базового принципа греческой философии вплоть до последних неоплатоников.
Телесное понимание мира и жизни определяет собой в античности все сферы
культурного творчества.
Слова Пифагора: «Где нет числа и меры, там правят бал хаос и химеры», сыграли роль
базового принципа в греческой философии. Эти слова актуальны и сегодня в исследования
пограничья современности, в условиях смещения границ.
Философия античности строится по образцу и канону старого умозрения: ойкос – дом
устроен так же, как полис – государство, как и мир – космос, в них проявляется правящий
миром разум – логос, законом – номос и порядок – таксис, мерно, точно и неизменно
являющиеся во всем сущем. Но им противостоит хаос и аномия, что и заставляет постоянно
обращаться к мере, как границы реального и должного. И философия отвечает на эту
потребность тезисом Протагора: «Человек есть мера всех вещей мира».
Мысля вместе с древними, мы отрываем нечто неизменное, вневременное, то, что можно
назвать Абсолютом. Абсолют – четвероякий образ: в знании – умозрительном видении
истины – гносеологическое разделение разума и рассудка, рассудка и воображения,
онтологическое различение бытия и становления, нормативное различение норм и фактов, и,
наконец, в любви к истине, к себе и другому, в котором истина отражается. Различие единого и
многого или тождественного и иного. Предел («перас») и беспредельное («апейрон») – именно
эта пара понятий отрывает список из десяти пар противоположностей, представляющих собой
десять начал сущего, который дошел до нас, благодаря труду Аристотеля [2, с. 76]. О
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значимости этой пары понятий свидетельствует то, что в этом списке классические
философские дихотомии, как единое и множество, покоящееся и движущееся, свет и тьма и т.д.
В концептуальных построениях пифагорейцев границы позволяют нам отличать одну
вещь от другой, проводить сравнение и противопоставление. Пифагореец Филофай утверждал,
что наличие границы обуславливает возможность познания, если бы все было беспредельным,
то сущее стало бы неразличимым, не могло бы быть самого предмета познания. Пифагорейский
«перас» выступает в качестве организующего начала.
Расчленяя и разграничивая, «перас» структурирует все сущее, создает определенный
порядок в мире, органично соединяя различенное и разграниченное в сущности более высокого
порядка. Именно «перас» выступает источником совершенства и гармонии, в то время как
«апейрон» представляет собой изначальное несовершенство, хаос.
Мера необходимым образом предполагает телесное и чисто величинное отношение к
числу. В античности число всегда величинно, телесно, чувственно-осязаемо. Изречение,
гласящее, что «Число составляет сущности всех чувственно-осязаемых вещей», осталось
наиболее ценным положением античной математики. Оно определяет число, как меру.
Статуя нагого человека: в ней при помощи плоскостей меры и чувственного соотношения
частей, передано все существенное и значительнее бытия. Отделанный камень только являет
собой нечто, поскольку у него есть уравновешенные границы и измеренные формы. Без этого
он только хаос, нечто еще неосуществленное. Пока еще ничто. Самый космос у греков
конструируется так же. Это ощущение, перенесенное в более обширные области, порождает в
качестве противоположности хаосу космос. Внешний мир античной души, гармонический
распорядок всех заключенных в соответствующие границы осязаемо – наличных отдельных
предметов.
Сумма таких предметов и есть Вселенная. Промежуток между ними – есть ничто, наше
преисполненное символа мировое пространство, в котором отдельные предметы «являются»
функцией. Таким образом, в основе античного познания в качестве априорной формы лежит
телесность в себе. У Канта – «абсолютное пространство».
Для Пифагора число – оптический символ. Не форма вообще или абсолютное отношение,
но разграничивающий признак ставшего, поскольку последнее проявляется в чувственно
обозримых подробностях. Вся античная математика в основе своей есть стереометрия.
Для Эвклида треугольник всегда есть поверхность, ограничивающая тело, но никак не
определенная система трех линий и трех точек. Линию он определяет «как длину без ширины».
В связи с этим делается понятным, почему античность знает только «естественные», т.е.
положительные и целые числа, что представляет собой полную противоположность системам о
комплексных, гиперкомплексных, неархимедовых учениях. По Эвклиду, несоизмеримые
расстояния относятся между собой «не как числа». В законченном понятии иррациональных
чисел лежит полное отделение числа от понятия величины, причина этому то, что
иррациональное число никогда не может быть ограничено или точно выражено при помощи
известного расстояния. Из этого следует, что, например, в отношении стороны квадрата к его
диагоналям античное число, представляющее собой чувственную границу, замкнутую
величину и не что иное, соприкасается с совершенно иной числовой идеей, в самой своей сути
чуждой античному мирочувствованию и поэтому жуткой, как будто дело идет о том, чтобы
вскрыть опасную тайну собственного существования. Кто впервые извлек рассмотрение
иррационального из сокровенности и предал его гласности, погиб при кораблекрушении, так
как невысказываемое и безобразное должно оставаться сокровенным.
Античная математика выросла на привязанности к нему и на метафизическом страхе
выйти из пределов своего тела. Кто поймет страх, лежащий в основе этого мифа – тот же страх,
который постоянно удерживал греков зрелого времени от расширения из крохотных городовгосударств в политически организованные страны, от устройства широких проспектов и аллей
с далеким видом и рассчитанным завершениям, от вавилонской астрономии с ее устремлением
в бесконечные звездные пространства, от преодоления границ Средиземного моря и
исследования путей, давно открытых кораблям египтян и финикян, эту глубокую
метафизическую боязнь перед преодолением осязательно-чувственного и настоящего, при
помощи которого античное существование окружило себя как бы защитной стеной, за
пределами которой лежало что-то жуткое, бездна и первоисточник в известной мере созданного
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и утвержденного космоса, – кто поймет это чувство, тому станет понятной основная сущность
античного числа, являющего собой меру в противоположность неизменному, а также
религиозный эгос, выражающийся в этом ограничении.
Анализируя антологические построения пифагорейской школы, можно сделать вывод,
что их понимание сущности и роли границы актуально и для исследования социокультурной
реальности. Границы выступают в качестве организующего структурирующего начала,
очерчивая пределы распространения определенной культуры, взаимодействия с иными
социокультурными мирами. Границы формируют и порядок крупных социокультурных
объектов, имеющих сложную пространственную структуру и культурные границы внутри себя.
Наличие четко очерченных как внешних, так и внутренних границ во многом определяет
«совершенство» (в понимании пифагорейцев) социокультурных миров: их гармонию, как во
внутреннем, так и во внешнем взаимодействии. С другой стороны, разграничение внутри
реальности определяют ее познание, делают возможным применение сравнительноисторического метода, как основы исследования феноменов.
Аристотель «приземлил» категорию границы и стал рассматривать ее применительно к
вещам: «Пределом называется граница каждой вещи» – утверждает Стагирит. При этом
граница выступает в значениях: целокупности вещей, очертания, цели, начала, причинности [2,
с. 169]. Таким образом, граница тесно связана с категорией формы. Суть бытия, то есть форма,
которая в свою очередь, есть предел [2, с. 198]. Граница у Аристотеля имеет морфологическую
природу и является обязательным и существенным условием существования материального
объекта.
Морфологическая природа границы выступает в разных значениях. Проявляется через
свойства отдельности и непрерывности, с одной стороны, разделяют объекты, с другой –
связывают их в более крупное в количественном измерении целое. Первый тип границы –
смежность – границы разных объектов не сливаются в одну общую и каждый смежный объект
имеет свои пределы. Другой тип границы – непрерывность – когда пределы соприкасающихся
объектов превращаются в общую границу [4, с. 62].
Второе значение границы раскрывается через топологические свойства – определяет
место («топос») в пространстве. Граница раскрывается во взаимодействии с иными объектами.
Граница проявляет свою сущность в дихотомическом взаимодействии «свое – чужое».
Понимание границы Аристотелем не может мыслиться как самостоятельная, независимая от
человеческого восприятия, природа границы относительна и зависит от взаимодействия
объектов. Материя выступает как носитель возможности, а осуществление возможности в
действительность происходит за счет обретения формы, то есть очерчивание четко
определенных границ, бесформенной материи в конкретный объект [2, с. 215].
Таким образом, в рассмотрении феномена границы у Аристотеля мы обнаруживаем
разнообразие роли границ. Первостепенное значение имеет действенность природы границы –
связывающей и разделяющей, и топологические свойства границы, определяющей место в
пространстве. Энтехелия указывает и на динамические свойства границы, возможности
формирования на ее основе переходного топоса пограничья.
Граница определяет смысловое поле человеческого мировосприятия. Платон делит все
сущее на бытие и становление. Первое существует вечно, второе возникает и исчезает. Время
есть подвижный образ вечности. Вечность – категория космическая: она творится демиургом
вместе с космосом с целью «еще больше уподобить творение образцу» [3], явлено в «движении
небесных тел и подчиняется» закону числа (бежит «по кругу согласно закону числа») [там же].
«Время возникло вместе с небом, дабы одновременно рожденные они и распались бы
одновременно, если наступит для них распад» [там же]. В связи с анализом времени Платон
различает три момента: то, что существует вечно, не рождено и не создано; то, что существует
всегда (сотворено, но не подвержено гибели), и, наконец, то, что существует временно
(возникает и погибает). Первое – это Единое, вечный образец; второе – космос; третье –
изменчивые и переходящие явления.
Подобно Платону, Аристотель связывает время с числом и с жизнью космоса, вообще с
физическим движением, а меру времени- с движением небосвода [1]. Время, говорит
Аристотель, всегда представляется каким-то движением и изменением. Но в действительности
оно является движением лишь постольку, поскольку движение имеет число. «Число движения
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по отношению к предыдущему и последующему» [1]. Поскольку движение непрерывно, то
непрерывно и время, а потому в отличие от числа (которое греки отличали от величины, как
дискретное от непрерывного) ему скорее подходит определение величины. По отношению ко
всякой величине встает задача измерения: при этом, по Аристотелю, движение измеряется
временем, а время – движением. Дефиниция времени, как числа движения, по-видимому,
выражает сущность времени, тогда как дефиниция его как меры движения – его функцию.
Главной мерой движения является время обращения небесной сферы, ибо «равномерное»
круговое движение является мерой по преимуществу, так как число его является самым
известным. Ни качественное изменение, ни рост, ни возникновение не равномерны, а только
перемещение. Оттого время и кажется движением сферы, что этим движением измеряются
прочие движения и время измеряется им же [там же]. Определяя время, как число движения,
Аристотель соотносит время как непрерывную величину с тем, что может ее определить,
ограничить (разграничить «части» времени). Мы распознаем время, «когда разграничиваем
движение, определяя предыдущее и последующее… Мы разграничиваем их тем, что
воспринимает один раз одно, другой раз другое, а между ними нечто отличное от них; ибо
когда мы мыслим крайние точки отличными от середины и душа отмечает два «теперь», тогда
это именно мы называем временем» [там же, с. 11]. Само «теперь», поясняет Аристотель, не
есть время, оно не является частью («минимальным отрезком») времени, ибо тогда оно все еще
было бы непрерывной величиной; «теперь» – это граница времени, аналогично тому, как точка
есть не часть линии, а ее граница.
Граница сама – временна, а потому с ее помощью и возможно определение времени.
Момент «теперь», в отличие от точки, не только разделяет, но и соединяет части времени.
«Ведь «теперь» разделяет потенциально. И поскольку оно таково, оно всегда иное, поскольку
же связывает, всегда тождественно, как точка в математических линиях» [там же, с. 13].
Выводы. Таким образом, в классической европейской философии проблема границ
постоянно занимала значительное место, но концентрировалась в сферах онтологии и
гносеологии. Там не менее, идеи античных мыслителей актуальны и сегодня.
В философских системах Пифагора, Платона, Аристотеля мы находим концептуальный и
методологический инструментарий, который позволяет понимать роль и значение категории
«граница» в онтологическом и гносеологическом дискурсах и делается вывод о возможности ее
применения в научно-исследовательской практике.
1.
2.
3.
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Дробот В.Н. Феномен «граница» в античной философии
В статье рассматриваются подходы к анализу категории «граница» в философии античности
(пифагорейская школа, Платон, Аристотель), понимание роли и значения этой категории в онтологическом и
гносеологическом дискурсах и делается вывод о возможности ее применения в научно-исследовательской практике.
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время.
Дробот В.Н. Феномен «межі» у античній філософії
У статті розглядаються підходи до аналізу категорії «межі» у філософії античності (піфагорійська школа,
Платон, Аристотель), розуміння ролі і значення цієї категорії в онтологічному і гносеологічному дискурсах і
робиться висновок про можливість її використання в науково-дослідницькій практиці.
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Drobot V.N. A phenomenon of «border» in an ancient philosophy
In the article are examined approaches to the analysis of category of border in philosophy of antiquity (Pythagorean
school, Plato, Aristotle), understanding of role and value of category border in the onthological and gnotheological
philosophical system. Also a conclusion about possibility of its application in research of social and cultural reality is drawn.
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