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УДК 165.0:130.2
КАК ВОЗМОЖНА ИСТИНА В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ПРАКТИКАХ:
КУЛЬТУРНЫЕ И КОНСТИТУТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Лазарев Ф.В.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
Симферополь, Украина
Категория истины всегда была одной из ключевых в философских размышлениях. О
смысле этого понятия спорили уже древнегреческие философы. Симптоматично, однако, что
споры такого рода в наше время стали еще более острыми. С одной стороны, усилились атаки
на понятие истины в методологическом плане, а с другой – резко возрастает ее социокультурная и нравственно-правовая значимость. На последнее обстоятельство важно обратить
особое внимание. Необходимо в полной мере осознать тот фундаментальный факт, что феномен истины относится не только к сфере познания, но и к различным областям человеческой деятельности вообще. Это может быть и политика, и хозяйственная деятельность, и
медицина, и, разумеется, правовая сфера. Не случайно мы часто слышим сообщения о трагических ошибках медицинского, судебного, управленческого или даже педагогического
характера. Возникает вопрос: какова природа такого рода ошибок, если взглянуть на эту
проблему с более широкой, философской точки зрения? Можно ли аналитически выявить
общие условия, позволяющие принимать верные решения и сводящие возможность ошибки
до разумного минимума?
Если для сравнения обратиться к такой важной сфере познавательной деятельности людей, как наука, то необходимо сказать, что, например, в естествознании, ученый для того,
чтобы обеспечить получение истины, неукоснительно руководствуется целым рядом правил,
методических и методологических предписаний, совершает необходимые познавательные
операции (проводит точные измерения, ставит эксперименты, применяет математические вычисления и т.п.). Все эти средства и познавательные технологии, постоянно совершенствующиеся благодаря научной практике и методологической рефлексии, позволяют ученым на протяжении многих столетий добиваться серьезных успехов в научно-исследовательской работе.
Между тем, надо признать, что в других сферах человеческой деятельности методология поиски истины разработана значительно слабее. Конечно, есть множество стихийно выработанных методов, приемов, процедур, всегда были и есть опытные специалисты, которые
все эти процедуры с успехом применяют в повседневной работе, но философски отрефлектированной методологии в этой сфере по сути нет. А между тем ее актуальность очевидна.
В предлагаемой статье мы коснемся лишь одного вопроса: проблемы истины в судебноправовом пространстве. Что обеспечивает свободный поиск истины в правовых практиках?
Каковы социокультурные, этические и законодательные предпосылки такого поиска?
Право как особый социальный институт зиждется на трех основаниях – истине, справедливости и законодательной конвенциональности. Законодатель устанавливает правовые
нормы и законы. Затем начинается практика правоприменения. Важнейшим инструментом в
этой сфере является судопроизводство. Оно призвано решить вопрос: как применить правовую норму к каждому конкретному случаю правонарушения или хозяйственного спора сторон? И здесь в полной мере обнаруживается значимость истинности и логической обоснованности принимаемых решений.
В научной литературе время от времени вспыхивают споры по проблеме истины в сфере права. При этом мы встречаем и попытки подвергнуть сомнению саму правомерность
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применения категории истины в юридической практике. Должен сказать, что такая позиция
вполне вписывается в тот глобальный процесс релятивизации, который наблюдается в культуре в последние несколько десятков лет. Процесс этот, безусловно, является губительным
для современного цивилизационного развития в целом, но еще более он опасен для народов
восточнохристианской цивилизации, где правовой нигилизм имеет давние социокультурные
корни. Подкреплять этот бытовой нигилизм «с низу» утонченным методологическим нигилизмом «сверху», т. е., на уровне философской рефлексии, – дело сомнительное. Поэтому я
позволю себе немного пополемизировать на этот счет с одним из авторов. Цель такой полемики не только в том, чтобы определенно сформулировать свою точку зрения на обсуждаемый вопрос, но и обрисовать всю сложность проблемы самой по себе.
В «Вестнике РФО» [1, с. 81]. О.В. Петров в своих заметках выступает против возможности объективной истины в правовой сфере. Какие же аргументы выдвигает автор для обоснования своей позиции? Прежде всего мы встречаем утверждение о том, что истина в науке
нечто объективное, независящее от человека, истина в праве – вещь изменчивая, зависимая от
системы права, страны, времени, обычаев и т.п. В отношении данного тезиса следует сказать,
что и в науке, даже такой точной, как физика, истина зависит от тех или иных конститутивных предпосылок, например, от системы отсчета. Это значит, в частности, что на одни и те
же физические события «внутренний наблюдатель» и «внешний наблюдатель» смотрят поразному и в результате проводимых измерений получают совершенно разные данные. Но все
это не исключает возможности истины в естествознании. Конечно, юридическую истину
удобнее сравнить с истинами в гуманитарных науках, где момент релятивности значительно
больше, чем в естествознании. Но и этот факт большей релятивности не создает ситуацию
невозможности истины в этой сфере знания.
Далее автор пишет, что участники судебного разбирательства всегда рассуждают о
том, что уже произошло, а поскольку прошедшие события могут быть восстановлены только частично, «ни о какой истинности оценки таких событий не может быть и речи», говорить можно только о вероятностной [1, с. 81]. Однако мы знаем, что, к примеру, историческая наука тоже имеет дело с прошлым, но это не отменяет ее научный статус, т. е. права на
получение научной истины. Кроме того, следует иметь в виду, что вероятностный подход
вовсе не исключает разговор об истине. Вся квантовая механика основана на вероятностных
методах и представлениях.
В другом месте автор высказывает следующую мысль: «… в суде существуют процедуры установления фактов»; а что касается научной истины, то к ней «никогда не предъявлялось требование быть полученной только в соответствии с заранее установленными процедурами» [там же, с. 81]. На самом деле, если взять не «науку в целом», а каждое конкретное исследование, то чаще всего требование к соблюдению принятых в данной «научной парадигме»
познавательных и логических процедур может быть значительно более жестким, чем в праве.
О.В. Петров рассматривает и еще один аспект проблемы. Он пишет: «В суде всегда рассматриваются вопросы, допускающие двоякое решение». Предпосылкой же истинностной характеристики событий всегда является однозначная трактовка произошедшего. Что касается
квалификации событий, рассматриваемых судом, то данные высказывания являются оценочными. Поэтому в их основе лежат деонтические нормы… и к таким высказываниям не применимы характеристики истинности либо ложности. В общем виде данная мысль была высказана известным русским юристом П.С. Пороховщиковым…: «Суд не может требовать
истины от сторон, ни даже откровенности; они обязаны перед ним только в правдивости.
Ни обвинитель, ни защитник не могут открыть истину присяжным; они могут говорить
только вероятности» [1, с. 81].
В приведенном отрывке по существу изложена в сжатом виде некая гносеологическая
концепция. Рассмотри ее основные положения. Прежде всего, автор смешивает два плана
проблемы. Первый план – это проблема однозначности, которая, как помечает автор, является
предпосылкой истины. Но мы знаем, что, например, принцип дополнительности (который
справедлив как в физике, так и в гуманитарных наука) предполагает, что один и тот же объект обнаруживает взаимоисключающие свойства в зависимости от обстоятельств. Так что неоднозначность сама по себе – не помеха для истины, поэтому не все так однозначно с тезисом
об однозначности. Но от первого плана проблемы автор неожиданного перескакивает к оце-
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ночной природе высказываний в правовом пространстве. Но это уже совсем другая сторона
дела. Если принять тезис автора о том, что в практике судопроизводства мы всецело находимся в сфере деонтологического дискурса, то все разговоры об истине отпадают сами собой.
В таком случае к чему все предшествующие рассуждения? Проблема, однако, заключается в
том, что указанный выше тезис в принципе не может быть принят.
Наконец, несколько слов о высказывании П.С. Пороховщикова. Последний разводит
два понятия – «истину» и «правду». Такая точка зрения встречается среди некоторых философов. Здесь не место обсуждать гносеологические тонкости этого подхода. Единственное,
что следует отбросить с самого начала, то это тезис, что «правд много, а истина одна». Если,
например, в каком-то уголовном деле расследуется вопрос, кто является убийцей, и при этом
сталкиваются две «правды», исключающие друг друга, то совершенно очевидно, что одна из
этих «правд» истина, а другая – ложь. Но насколько целесообразно такую ложь назвать
«правдой» в каком бы то ни было смысле слова? Могут быть два смысла термина «правда»:
1) «правда» как синоним «истины», 2) «правда» как субъективная убежденность говорящего в
том, что он высказывает истину, хотя он может при этом искренне заблуждаться. Во втором
случае мы имеем дело не с гносеологической ситуацией, а с моральной и психологической.
Суд действительно не может требовать от сторон истины, но только честности при формулировании своих высказываний.
Но насколько любой индивид в принципе способен в своих честных показаниях приблизиться к истине, каждый раз зависит от многих объективных и субъективных факторов
(например, плохая память, мнительность, подсознательная предубежденность и т. п.). Так
что мы можем законно заключить, что показания сторон могут быть лишь вероятными. Но
эта вероятность может приближаться к ста процентам, т. е., быть истинной в необходимой и
достаточной степени.
Из сказанного можно сделать следующий вывод: в праве нельзя обойтись без категории
истины, ибо имея дело и с правдивыми и с ложными показаниями, суд ищет истину и ни что
другое. Можно сказать больше: с экзистенциальной и гуманистической точки зрения ни в одной сфере человеческого бытия так не важна истина, как в суде, ибо здесь речь всегда идет о
судьбах живых конкретных людей. Категория истина выступает как гносеологическая и метафизическая предпосылка самой возможности справедливости в судебных решениях.
С философской точки зрения можно выделить пять условий, или культурных и конститутивных предпосылок, обеспечивающих продуктивный поиск истины в сфере права.
1. Процесс судебного разбирательства протекает в форме полилога. Эта коллективная
форма поиска истины вырабатывалась веками и на практике доказала свою эффективность.
Зал суда – это то место, где должна торжествовать истина и справедливость. Это особый социокультурный хронотоп со своими специфическими особенностями. Его главная черта – многомерность. Здесь есть противостоящие в конфликте стороны (истцы и ответчики),
здесь есть эксперты (адвокаты), обвинители и защитники, свидетели и, наконец, судьи. Важно понять, что каждый из участников процесса занимает свою особую ролевую и познавательную позицию. А как учит интервальная эпистемология, каждая познавательная позиция
задает свой способ видения реальности и обусловливает тем самым свою истину о рассматриваемых событиях и фактах. На первый взгляд, может показаться, что в таких условиях достигнуть общей, итоговой истины вообще невозможно. Но многовековая практика человечества свидетельствует о том, что это не так. Истина и справедливость в суде не только возможны, но и необходимы. Но при этом крайне важно, чтобы строго соблюдались все процедуры
судопроизводства. Но этого недостаточно. Важным условием справедливого разбирательства
является
понимание
всеми
участниками
судебного
процесса
философскоэпистемологического аспекта судебных слушаний. Вопрос этот весьма слабо исследован в
научной литературе. Что касается обсуждения этой проблемы с позиций интервальной методологии, то такое обсуждение вообще никогда не предпринималось.
Какие моменты следует особо выделить, когда мы приступаем к рассмотрению эпистемологического аспекта правовых ситуаций? Прежде всего, необходимо обратить внимание на
следующие тезисы:
A. Всякая истина относительна, ибо так или иначе зависит от занимаемой субъектом
познавательной позиции.
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B. Если одни и те же субъекты познания находятся в одной и той же познавательной
позиции, они располагают одинаковыми истинами, ибо у них идентичное видение реальности. Хотя истина относительна, она в то же время объективна, а в рамках заданного интервала
рассмотрения даже абсолютна.
C. В судебном разбирательстве стороны занимают разные познавательные позиции,
следовательно, по-разному воспринимают, толкуют и оценивают одни и те же события, ибо
видят их под разным углом зрения. У каждой стороны – «своя правда», свои цели и задачи.
D. Слушая дело, судьи занимают особую познавательную позицию. Образно можно
сказать так: это позиция «над схваткой». У философов более точная терминология: это – «метапозиция», позволяющая беспристрастно сравнивать позиции сторон, оценивать аргументацию, доказательную базу, непротиворечивость в рассуждениях и показаниях свидетелей. Задача судьи – опираясь на общие и обязательные для сторон правовые и нравственные нормы,
найти истину, основанную на инвариантах, вытекающую из существующих законов.
Суд – это не монолог (как в театре одного актера), и не диалог (как в споре двух ученых), суд – это полилог, где сталкивается множество способов видения реальности с целью
найти одно единственно правильное, истинное решение. В идеале это решение должно удовлетворить всех участников, все заинтересованные стороны.
2. Второе условие – это обеспечение подлинной независимости судей от внешнего давления. История знает множество самых разнообразных и порой изощренных способов давления на суд. Но все они сводятся к двум типам – к воздействию представителей власти и криминальных элементов. В тоталитарных обществах независимого суда не может быть в принципе, там могут быть только частные формы независимости. В демократических странах постепенно вырабатываются механизмы правового порядка, которые призваны служить гарантией независимости судопроизводства. Однако при этом нередко возрастает опасность давления на судей со стороны преступного мира. (В последнее время, например, участились жалобы судей г. Москвы на постоянные угрозы расправы в случае вынесения ими справедливых
приговоров обвиняемым за тяжкие преступления). Вопрос, как сделать суд подлинно независимым, крайне важен, и решение его представляет собой весьма сложную социальнополитическую задачу.
Независимость есть предпосылка, конституирующая свободу. Только социально и духовно свободная личность может быть профессиональным судьей. Из жизненного опыта мы
знаем, что помимо проблемы «независимости суда» в узком смысле слова, существуют и другие важные аспекты. Известно, что ход судебного разбирательства, как правило, осложняется
нежелательными моментами: человеческими страстями, случайными субъективными особенностями и целями, социокультурными установками, экономическими и материальными интересами, а иной раз и политическими факторами. Очевидно, что в цивилизованном, демократическом обществе суд должен быть свободен от всех этих внешних по отношению к поиску
истины влияний. Ничто не должно влиять на правовой процесс – ни давление прессы или
влиятельных людей, ни подкуп, ни дурное настроение судьи, ни отсутствие необходимого
профессионализма. К сожалению, в жизни (даже в демократических странах) все эти моменты дают о себе знать. О том, как порой бывает сильно влияние социокультурных и политических факторов на решение судьи даже в странах с глубокими демократическими традициями,
свидетельствует недавняя история во Франции, когда судья запрещал русской маме встречаться со своей маленькой дочкой даже под наблюдением официальных лиц. А когда такие
встречи все же разрешили, то категорически запретили маме разговаривать с малышкой на их
родном языке. Все это не только противоречит идее «прав человека», но и элементарному
здравому смыслу.
Суд – тончайший по своему социокультурному замыслу и назначению социальный институт. В обществе, пожалуй, нет такого другого института, для которого проблема истины
была бы столь острой и насущной, столь важной для людей. И вместе с тем, нет такого другого института, где истина подвергалась бы таким мощным атакам, такому натиску, как суд.
Поэтому и государство и гражданское общество должны оберегать суд, всеми мерами способствовать его совершенствованию, его демократизации, его полноценному функционированию.
3. Третье условие – создание правового механизма, обеспечивающего контроль со стороны государства и гражданского общества за деятельностью судей. Многочисленные при-
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меры, постоянно появляющиеся в СМИ, свидетельствуют о том, что судья без должного и
эффективного контроля за его деятельностью может принимать заведомо ошибочные решения, руководствуясь соображениями личного порядка. Поэтому нужна четко разработанная
система, обеспечивающая надлежащее качество судебных решений. Во многих странах для
этой цели созданы структуры, основанные на деятельности профессионального сообщества
юристов (коллегии, ассоциации и т.п.).
4. Выше мы рассматривали гносеологический (познавательный) аспект коллективного
поиска истины в процессе судебного разбирательства. Однако следует иметь в виду и аксиологическую (ценностную) сторону вопроса. Дело в том, что люди в процессе поиска истины
(особенно в таких многофакторных, конфликтных и экстремальных ситуациях, как суд) руководствуются не только законами логики, но и своими ценностными установками. В жизненно
важных вопросах человек видит мир через призму своих потребностей, интересов и ценностей. Разумеется, это в полной мере касается и правовой сферы. Любопытно, что ценностные
установки задают перспективу видения реальности не только у конфликтующих сторон, но и
у судей. Хотя судья по определению занимает «метапозицию», т.е. действует строго объективно и в строго правовом поле, это вовсе не значит, что у него нет своей субъективной системы ценностей, которая часто на неявном, неосознаваемом уровне оказывает влияние на
принятие решений. Как избежать в таком случае субъективизма при осуществлении правосудия? Что может порекомендовать философ? Здесь есть только один путь – формирование у
судей высокой системы ценностей, т.е. духовности. Последняя зиждется прежде всего на нерасторжимом единстве четырех общечеловеческих ценностей – Истины, Добра, Красоты и
Справедливости. В этом случае ценностные установки судьи будут не мешать поиску истины,
а, напротив, способствовать. Другими словами, в деятельности судьи правовая сфера должна
находиться в гармонической связи со сферой этоса, со вселенной духа. Морально ущербный
судья не может находить истинное решение не только тогда, когда он подкуплен, но и в тех
случаях, когда он искренне пытается найти верное решение по тому или другому делу, ибо
существует только один способ быть на высоте своего профессионального долга – сформировать в своем сознании те этические принципы, которые неотделимы от самого понятия судьи.
5. Пятое условие – формирование в обществе, в культурном самосознании людей высокого уважении к личности судьи, к его статусу и профессиональным задачам. Мудрец, Учитель, Врач, Судья, Священник – великие культурные понятия и великие подвижники духа во
все времена и у всех народов. У каждого своя стезя и свое служение. Их путь нелегок. Растеряем уважение к живым носителям этих понятий, забудем высший смысл их призвания – погубим и общество, и самих себя. Некому будет исцелять больных, некому будет учить, некому будет праведно судить, некому будет утешать в беде. Вот почему, когда входит мудрец,
учитель, врач, судья или священник, неся с собой свое духовное пространство, люди встают.
Не из страха, а повинуясь чувству глубокого уважения и надежды – на счастье, на исцеление,
на справедливость, на то, что не зря жил на Земле. Не будем забывать: речь идет не просто о
людях определенных профессий, но и об исполнителях – в меру своих сил и способностей –
Божьей воли на Земле.
Конечно, каждый волен толковать смысл своей профессии по-своему. Но мы говорим о
присутствии в ней истины и о ее духовных основаниях.
Врач заботится о нашем здоровье, и ему мы поверяем тайны нашего тела, священник
заботится о спасении души, и ему мы поверяем тайны нашей душевной жизни. Каждый идет
к истине по-своему. Врач ищет истину через свой опыт, знания и сострадание к больному,
священник – благодаря Откровению, мудрец – через многоголосицу философских споров, а у
судьи есть пять шагов к истине – полилог, свобода, подконтрольность, этическая высота и
вера граждан в то, что когда судья судит, его замысел чист – перед Богом и перед людьми.
И только тогда, когда все мы научимся благоговейно склонять голову перед людьми
этих поистине героических профессий, когда мы введен такое отношение в культурную традицию, в нашем Отечестве будут царить порядок, закон и справедливость. Чиновник будет
служить людям, сын будет уважать отца, а у богатого будет совесть и он (даже если это Прохоров) никогда не поедет в Куршевель, ибо много еще сирот и обездоленных на нашей прекрасной, но многострадальной Земле.
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«ПУТЬ» КАК СИМВОЛИЧЕСКИЙ ОБРАЗ В КРЫМСКОМ ПЕЙЗАЖЕ ХIХ – ХХ ВВ.
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Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
Симферополь, Украина
Современный переломный период в социокультурной жизни общества обращает нашу
мысль к сложным и противоречивым процессам рубежа ХIХ – ХХ вв., переходной эпохи,
представители которой разрабатывали проблемы, нашедшие воплощение в образном мире
русского искусства.
Среди них – проблема символа, которую рассматривали А. Потебня, П. Флоренский,
А. Лосев, В. Кандинский, В. Шмаков и другие мыслители Серебряного века.
К проблеме символа в искусстве обращался и Николай Евреинов – одна из ключевых
фигур своего времени: мыслитель, занимавшийся философией искусства, теоретик и историк
театра, искусствовед – «его парадоксальные идеи, – пишет современный исследователь, – далеко шагнули за хронологические рамки своей эпохи, обозначив вектор развития многих художественных новаций ХХ века» [4]. Евреинов «был забыт» на родине в течение 50 лет. Сейчас опубликованы его книги, изучаются культурфилософские концепции. В частности, в исследовании «Тайные пружины искусства. Статьи по философии искусства, этике и культурологии 1920 – 1950 гг.» [5] – мы находим мысли о символе, получившие оригинальное развитие.
Сопоставляя символ с понятиями эмблемы и аллегории, автор обращается к этимологии
концепта «символ» – греч. symbollon, как нечто «совместное, набросанное», «знак», посредством которого узнается предмет. Евреинов приводит определение из словаря Даля, где, в
сущности, понятия «символ», «эмблема», «аллегория» сопоставляются как синонимы. То же
наблюдается во французском словаре синонимов («Les synonymes» У. de Noter, H. Lécuyer et
P. Vuillеrmoz): эти понятия даются как синонимы. Нередко «символ» или «знак» в символическом смысле смешиваются с понятием «знак» в семиотическом смысле, например у Ferrero
«Les lois psychologiques du symbolisme» (1895). Н. Евреинов дает свое определение символа
как «единственное прибежище для человеческого духа, когда он, стремясь выразить с возможной полнотой свою сокровенную природу, не может найти подходящего и достойного
для себя выражения ни в каких иных формах, как только в форме символа», единственно
возможного обозначения предмета, «неисчерпаемого и даже просто непередаваемого иногда
рациональным методом» [5, с. 86]. Размышляя об отличии символа от аллегории, автор отмечает, что аллегория всегда «имеет в виду хорошо нам знакомый предмет» и является таким
иносказанием, которое может быть полностью расшифровано.
Рассматривает мыслитель и различие в сущности символа и эмблемы, хотя понятия эти
имеют много общего. Эмблема родственна не только аллегории в возможности «точного раскрытия ее смысла», но и символу: их роднит «постоянство атрибутивных данных» [5, с. 91].
Особое внимание Н. Евреинов обращает на многозначность и «загадочность» символа,
который «расшифровки до конца не допускает», ибо имеет не только рациональную, но и иррациональную природу: в его таинственном значении «видимое и невидимое, конечное и бесконечное, чувственно-реальное и мистически-непостижимое слиты, как признаки двух соприкасающихся, но различных миров» [5, с. 92]. Смысл подобного символа можно «ощутить»
лишь в иносказании, которое невозможно раскрыть «с точностью, допустимой аллегорией»,
т.к. символ относится к предметам, отмеченным тайной: чем глубже тайна, тем глубже должен быть символ, ее выражающий.
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Понимание символа как явления во всей его глубине и многосторонности дает возможность осмыслить его «многостороннюю данность», «уразуметь» символ как знак «чего-то за
ним стоящего». Процесс этого «уразумения», считает автор, зависит от «нашего подхода», от
нашего рассудка и психологической установки, т.е. от субъективного, оценочного фактора.
Эти рассуждения Н. Евреинова сближают его с позицией А. Потебни, который считал,
что изменчивость образа-символа по отношению к содержанию зависит и от воздействия художественного произведения на читателя. Потебня ввел в систему «содержание – форма –
образ» компонент «восприятие»: «… одно и то же художественное произведение, один и тот
же образ различно действует на разных людей и на одно лицо в разное время, точно так, как
одно и то же слово каждым понимается иначе…» [9, с. 167]. Автор идет еще дальше, утверждая, что сущность и сила произведения не только в том, что разумел автор, а в его воздействии на читателя и зрителя, что зависит от «неисчерпаемо возможного его содержания», силы
символического образа.
Впоследствии к подобным мыслям обратится итальянский писатель, теоретик Умберто
Эко («Открытое произведение»).
Н. Евреинов приводит пример такого символа, являющегося одним из фундаментальных в русской культуре: «путь», понятие, поражающее своей глубиной и символической многогранностью. Это и «шествие» по «пути» Судьбы, Рока; это образ «постепенного достижения некой цели», пути «правды и кривды», «тернистого пути», и образ «пути, усеянного розами» и т.д. Евреинов определяет символику трех «путей испытания», поражающую нас глубиной мысли и интерпретации.
«Первый путь – путь неровной дороги, <…> сопряженный со срывом в бездну, с риском потери самого пути и собственной жизни.
Второй путь – это путь среди битвы, … навстречу превратностям житейской борьбы,
путь, полный риска оказаться против собственной воли, в гуще сражения между противоположными враждебными силами.
Третий путь – путь среди тишины. Ни грома, ни грохота злой непогоды, ни леденящего
душу лязга мечей! – тишина, полная тишина! и … одиночество!» [5, с. 79]. Этот третий путь
самый страшный, так как человек остается один на один с самим собой, со своими страстями
и пороками – самыми страшными врагами.
Символический образ пути-дороги во всей его сложности и многообразии нашел воплощение в русском искусстве, в частности, в крымском пейзаже, созданном выдающимися
мастерами ХIХ – ХХ вв.
С Крымом связаны последние годы жизни замечательного русского художника Федора
Васильева (1850 – 1873); в Ялте он нашел свой последний приют.
Пристальное наблюдение крымской природы открыло художнику многообразие ее цветового богатства, дало возможность найти колористические средства для изображения световоздушной среды. Происходит радикальное изменение его палитры, колорит построен на тонкой нюансировке немногих, как
бы взаимопроникающих цветов. Это была новая, более высокая
ступень живописного мастерства Ф. Васильева.
Художник открывает для себя новый Крым – не только и не
столько южнобережье (картины «Крымский пейзаж», «Кипарисы в Крыму» и др.), но горный Крым, с его суровым и торжественным величием. Эти сюжеты давали возможность слить воедино «дольний» и «горний» миры, мысль и чувство художника, его устремленность к небу. Стремление воплотить этот образ – в сохранившихся рисунках Васильева «В горах Крыма»,
«Крымские горы», в акварели «Крымские горы осенью», небольшой картине «Крымские горы зимой», где, по словами
Н. Новоуспенского, «отдаленные вершины светятся каким-то
особым серебристым светом». И этот свет рождает в человеке
возвышенные мысли.
Достойным завершением этого пути явилась картина «В Крымских горах». Интересно
обратиться к сопоставлению живописных и словесных образов, рождающихся при созерца-
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нии картины. Свои впечатления от этого полотна описал Крамской, давший в своем письме
весьма категорическую оценку: «гениально», «после Вашей картины все картины – мазня и
больше ничего». Разбирая слабые, с его точки зрения, места работы, Крамской в то же время
признает, что Васильев поднялся «почти до невозможной гадательной высоты», создав принципиально новаторский художественный образ, в котором слились воедино поэтическая реальность и возвышенный строй авторской души. Поразительно точно нашел Крамской выразительный словесный образ для характеристики живописного: «Передо мной величественный
вид природы, я вижу леса, деревья, вижу облака, вижу камни, да еще не просто, а по ним ходит поэзия света, какая-то торжественная тишина, что-то глубоко задумчивое, таинственное...» [8, с. 48-49].
Картина «В Крымских горах» являет собой единство двух планов – реального и символического. Перед нами – реалистическое изображение природы горного Крыма: массивное,
полупустынное каменистое плато, поднимающееся над глубокой пропастью, одинокие сосны,
испытанные ветрами, пара волов, влекущих тяжелую мажару... Но это – лишь один план,
«дольний» мир. В картине заключен глубочайший символический смысл, указывающий путь
к миру «горнему»: это образ дороги, по которой медленно влечется повозка с женщиной и
ребенком, идет рядом с ней крестьянин – путники на дальней дороге жизни.
Одна из главных характерных особенностей символического выражения, тем более художественного символа, – его неисчерпаемая смысловая глубина, многоуровневость, многоплановость. Образ дороги и бредущих по ней путников символизирует бесконечность реальных явлений и предметов окружающего человека мира, их неисчерпаемость в человеческом
языке и понятиях. Образ дороги в картине Васильева – это сплав и синтез индивидуальной
законченности и совершенства с глубиной проникновения в сущность явления, многомерностью охвата действительности.
Любопытный факт: на образ дороги, присутствующий почти во всех произведениях Васильева, обратил внимание композитор Б. В. Асафьев: «Дорога постоянно привлекает внимание Васильева... композицией управляет тема дороги...» [1, с. 195-196]. Как музыкальная тема, развивающаяся в эпическом произведении, она организует композицию, связывая воедино ее отдельные части, символизируя тот дальний путь, «на бесконечности «протяжений»
которого миллионами людей передумано столько дум о жизни и смерти и где перестрадало
столько сердец» [1, с. 195-196].
Эту символичность образа дороги почувствовал и художник И. Крамской, хотя изображение волов и повозки не удовлетворило его своей бытовой окраской. Устремленность художника к «горнему» миру Крамской увидел в способности В. Васильева увлечь зрителя все
дальше и выше, в область облаков, откуда «ему хочется взбираться на небо...» [8, с. 187-188].
Пейзаж Ф. Васильева, отразивший его поиски «гармонии чистоты, святости», вызывал
у Крамского ассоциацию со стихотворными поэтическими образами. Он писал Третьякову
после безвременной смерти молодого художника: «В его пейзаже крымском... есть такая
торжественность, такой торжественный шум далекого леса, и эти три сосны одинокие вызывают в памяти какие-то забытые стихи, где-то на каком-то старом камне написанные, что я
рассказать Вам не могу, что я испытываю, когда вижу этот пейзаж...» [7, с. 70].
Образ крымского пейзажа создал в своем творчестве художник А. В. Куприн (1880 –
1960). Гегель в своей «Эстетике», определяя сущность символа, писал: «Символ… является
не просто безразличным знаком, который уже в своей внешней форме заключает в себе содержание выявляемого им представления… В подобных символах чувственно наличные
предметы уже в своем существовании обладают тем значением, для воплощения и выражения
которого они употребляются…» [3, с. 27]. Гегелевское определение символа как нельзя лучше характеризует особенности крымских пейзажей А. Куприна – символических изображений Крыма, где «чувственно наличные предметы» (небо, скалы, архитектура, деревья) обладают глубочайшим значением – воплощают и выражают поэзию действительности.
Отметим компонент, который в сочетании с другими и представляет то «чувственно
воспринимаемое явление, которое в наглядно-образной форме представляет абстрактные
идеи и понятия». Это деревья. Они различны: и сочная зелень тополей, свечи кипарисов, и
колючие заросли горных кустарников… Знаменательно, что многие картины, изображающие
природу средней полосы России, посвящены5 деревьям: «Дерево», «Группа деревьев», «Де-
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рево на берегу реки», «Дерево. Дорогомилово», «Сосна», «Группа деревьев. Село Крылатское», «Яблоня. Дубровицы» и другие. Дерево становится символом вечно юной, неумирающей, возрождающейся природы.
Один из крымских пейзажей назван «Тополя» (1927). Он
поразительно музыкален. Вздымающиеся к небу группы
тополей представляют своеобразный ритмический рисунок,
обозначенный на горизонтальных линиях, которые держат
композицию: первый план – земля, далее – линия тополей,
за ними – дома селения и на заднем плане – холмы, покрытые лесом. Гармоническое состояние природы находит воплощение в гармонии цвета и света; с полутонами (как в
хроматической гамме) зеленого цвета, с контрастами нежного теплого света сумерек и почти черного цвета в силуэтах тополей, позволяющими назвать их «цветовыми созвучиями» (К. Кравченко).
Этапным крымским произведением А. Куприна является картина «Беасальская долина» (1937). На полотне, поражающем своей поэтичностью и одухотворенностью, – небо с восходящей луной, горы, тополя и –
дорога. Каменистая желто-розовая дорога, уходящая
в глубь картины, создает ощущение пространства и
как бы зовет вдаль, туда, где расположены домики
селения с тонкой иглой минарета. Горизонталь дороги и вертикали тополей создают полифоническое
звучание, являющееся одним из важнейших средств музыкальной композиции и художественной выразительности, позволяющей раскрыть содержание художественного образа. В
картине – сочетание двух планов: реального и символического. Реалистическое изображение природы является образным воплощением символического смысла: образ дороги – символ дороги жизни, так часто присутствующий в картинах русских художников [2, с. 36].
Дорога и две фигуры идущих людей вблизи и вдали создают определенную динамику картины, звучание ее основной темы.
Крымские пейзажи А. Куприна не только многоцветны, но и многозвучны.
А. Кравченко, близко знавшая художника, отмечает, что его любимым композитором был Бах
(вспомним, что и сам художник писал фуги). Крымские пейзажи, разрабатывавшие близкие
темы («Беасальская долина», «Крым. Окрестности Бахчисарая»), А. Кравченко называет сюитой, «где повторяющиеся мотивы в новых комбинациях дают всякий раз новые звучания»,
как в вариациях Баха [6, с. 215].
В своих рукописных «Советах ученикам» А. Куприн замечал о задачах создания художественного образа: «Рельеф, глубина и умелая обобщенность там, где надо» [6, с. 228].
Крымские пейзажи А. Куприна – символический, обобщенный образ Крыма, живописный и
музыкальный, поражающий своей глубиной и многоликостью.
Образ-символ жизненной судьбы двух людей, ищущих путь друг к другу в мире, где
они одиноки, является композиционным центром в прозаической поэме «Береговое», созданной выдающимся писателем С.Н. Сергеевым-Ценским (1875 – 1958), много лет прожившим в Крыму.
Уже сюжетная схема «Берегового» относится к архетипической традиционности: в
особом мире, в полной изоляции от обыденной жизни, в отвлечении от исторического времени душевная жизнь мужчины и женщины (они даже не имеют имен – он и она) достигает
особой интенсивности, раскрываясь в подсознательных глубинах, часто не имеющих логической интерпретации.
Мифологические параллели обращают героев к истокам мироздания. И море представляется огромной купелью: «Расплылось оно внизу до горизонта, как чаша, полная до краев
чем-то голубым. Нет в нем ни смертей, ни рождений, – нет дна: просто вспыхнуло и горит
внизу огромное голубое» [10, с. 215]. Мифологическое измерение дает дополнительную опору для символической интерпретации сюжета. И тема одиночества, отчужденности героев от
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мира находит свое выражение в символических мифологических параллелях – в теме распятия: море «было задернуто нерассказанным, увядшее и темное, как губы распятого, которые
все тянулись, все искали чьих-то губ в толпе, и не нашли» [10, с. 212].
К библейской традиции обращает и мифологическое моделирование героев: он и она,
Адам и Ева. Они остро ощущают несовершенство мира и свое собственное. «Нужен новый потоп, чтобы смыть, – встревоженно говорил он. – Чтобы хлынуло сразу и смыло» [10, с. 215].
Он и она уходят из этого маленького, ограниченного горами и морем мира, в это новое
утро, когда горы молятся Создателю, а всюду переброшены мосты из улыбок, несказанных
мыслей, виденных и забытых снов. Вывод автора звучит, как финал музыкального произведения, где борьба двух тем разрешается стройным заключительным аккордом: «И от гор, и от
моря, и от неба над ними пахло Богом творящим» [10, с. 216].
Таким образом, анализ произведений изобразительного искусства и литературы, воссоздающих крымский пейзаж, позволил показать глубину и многозначность художественного
символа, в частности, образа пути-дороги, который дает возможность раскрыть смысл человеческой жизни, Судьбы, Рока, соотношение Человека и Мироздания.
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Берестовская Д.С. «Путь» как символический образ в крымском пейзаже ХIХ – ХХ вв.
В статье рассматривается проблема символа в творчестве представителей отечественной философии начала ХХ в.
На этой основе дан анализ образа «пути» в творчестве художников Ф. Васильева, А. Куприна, и
писателя С. Сергеева-Ценского.
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У статті розглядається проблема символу у творчості представників вітчизняної філософії початку ХХ ст. На цій основі дано аналіз образу «шлях» у творчості художників Ф. Васильєва, О. Купріна,
і письменника С. Сергєєва-Ценського.
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Berestovskaya D.S. The “Way” as a symbolic image in the Crimean landscape of the ХIХ – ХХ centuries
In the article the problem of the symbol in the creativity of the representatives of national philosophy of
the beginning of the ХХ century has been considered. On this basis the analysis of the image of the “way” in
creativity of the artists F. Vasilev, A. Kuprin, and writer S. Sergeev-Tsensky has been given.
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К ВОПРОСУ ОБ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ ЭТИКИ В ЭПОХУ «ПОСТ-»
Муза Д.Е.
Донецкий национальный технический университет
Донецк, Украина
Из камня мира искры высекая
Мы плакали среди своих камней
И движется история земная
И мы все плачем и играем с ней.
Архиепископ Иоанн Сан-Францисский
(Шаховской)

Общим местом современных философских дискуссий о формах, содержании и направленности социально-исторического процесса служит пункт о необходимости создания этики,
которая соответствовала бы планетарной структуре и характеру сложности деятельности человека в настоящем и обозримом будущем.
Порожденная в ходе модернизации западного социума из «северо-западного угла» Европы (Т. Парсонс) общепланетарная цивилизация сейчас пребывает в режиме окончательной
унификации многих аспектов жизнеустроения. «Глобальный сверхчеловейник» (А.А. Зиновьев)
становиться реальностью, причем, в виде безальтернативного способа интеграции «человейников» вокруг модели западного типа и эволюционного канала, размеченного и освоенного Западом. Вместе с тем, глобализация как набор эмерджентных эффектов, несет в себе ряд фундаментальных противоречий. Не секрет, что эти противоречия, вызревавшие в толще истории,
экранированы на пост-современный мир в виде глобальных проблем.
Существующие противоречия, во-первых, касаются этнокультурной идентичности, политической и экономической самостоятельности субъектов цивилизационного процесса; вовторых, рассогласования практики международно-правовых институций вследствие продолжающихся войн и конфликтов; в-третьих, разновекторности культурной политики, которая хотя и инкорпорирует «шедевры» consumer culture, остается по-прежнему верной историческим
ценностям; в-четвертых, непроясненностью вопроса о роли «рынка» и плановой экономки в
разрушении планеты и деградации человека; наконец, разнокачественностью партикулярных
правовых и моральных традиций, до последнего времени обеспечивавших выживание исторических организмов в силовом поле (добра и зла).
Итак, пост-современность во всем объеме ее свершений несет в себе вопрос об этических
параметрах скольжения суперцивилизации в «рай», «ад» (tertium non datur).
Говоря о собирании человечества в социально-исторический континуум (якобы) для решения глобальных проблем, исследователи неминуемо наталкиваются на три подводных камня.
Первый – онтологический, он связан с созданием новой общей онтологии, которая «снимает»
несуразности онтологий модерна и постмодерна, т.е. физикалистской и ризомной моделей реальности; эпистемологический, связанный с дальнейшей самосовершенствованием инструментального ratio, его самокоррекцией (переход от линейного – к нелинейному типам мыследеятельности), обернувшейся, как известно, деградацией искусства и других форм познавательной
и творческой активности; этический, ставший «осязаемым» после провозглашения Ф.Ницше
тезиса о «смерти Бога», т.е. отказа европейского человечества от религиозного мета-рассказа,
служившего субстанцией моральной жизни. Только события нынешнего года – в Северой Африке и Японии, лишний раз подтверждают складывающее неблагополучие теории...
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В данной ситуации естественной кажется установка интеллектуальных элит планеты на поиск универсального свода этических норм, способных обеспечить выживаемость вида homo sapiens.
Тем более, ее реализацией озабочены философы, ученые и деятели культуры Запада (как идейного
истока и материального источника того, с чем столкнулось человечество в XX в. – ГУЛАГОМ и
Освенцимом, Хиросимой и Вьетнамом, экоцидом и геноцидом, «сверхчеловеком» и клоном).
Разработкой ценностно-этической программы для выживания социальной системы с повышенной степенью сложности и большими имманентными рисками – каковой и является технологическая цивилизация, – заняты философы, представители различных школ и направлений: в Германии (К.-О. Аппель, Б. Гройс, Г.-К. Кальтенбруннер, П. Козловски, Р. Шпеман,
Ю.Хабермас и др.), Великобритании (З. Бауман, К. Дейвис, А. Хеллер, М. Холлис и др.), Швейцарии (Г.Люббе), Франции (А. де Бенуа А. Глюксман, А. Котта, П. Ланс, и др.) США (А. Бъюкенен,
Р. Дворкин, Дж. Зерзан, А. Маккинтайр, Д. Ролз, А. Юнг и др.), Канаде (Ч. Тейлор). Тем не менее,
особое место в когорте современных мыслителей принадлежит Г.Йонасу, как выразителю нового
взгляда на предмет, специфику и функции этики в контексте глобальных социо-природных и социо-технических процессов. В современной России мыслителем такого «калибра» можно считать
покойного академика Н.Н. Моисеева, оставившего после себя ряд значительных этических идей.
Но если взглянуть на этот широкий спектр принципов и подходов, то обнаруживается отсутствие их общего знаменателя, т.е. универсальной нравственной перспективы, благодаря которой и возможно осуществить столь необходимый прорыв в гармонизации отношений внутри
дискретного человечества, плюс человечеством и окружающей средой.
В предлагаемой статье преследуется цель – актуализировать еще одну этическую программу, хотя и имеющую свои истоки в премодерне, но обладающую несомненным нормативным содержанием для решения проблем постсовременного мира. Однако прежде чем перейти
к предмету обсуждения, хотелось бы перелистать некоторые страницы недавней истории, которые и позволят сформировать нужный фокус рассматриваемой проблемы.
Первое. Сама новоевропейская (модерновая) социальная онтология была сконструирована таким образом, что моральное сознание в ней было выдавлено на периферию (загнано в
«надстройку») и практически на всех перевалах истории не поспевало за самокорректирующимся (инструментальным) разумом.
Второе. Политические практики, взрощеные и апробированные в рамках проекта модерна
внутренне подорвали (дезориентировали) этос самого «фаустовского» человека, расщепив его на
противоборство «рациональности угнетения» и «рациональности удовлетворения» [1, с. 231-233],
их экзистенциальную диалектику. После ГУЛАГА, Освенцима, «психушек», ни о каком цельном
разуме (о котором так беспокоился кенигсбергский отшельник) говорить просто не приходится.
Специфицируя этос человека эпохи модерна через призму проектов капитализма и
социализма 1 , а значит имманентных им идеологий либерализма и коммунизма (с вариациями
на национальной почве), мы рискуем обнаружить интенцию двух доминантных этосов XX века.
Несколько упрощая, можно сказать о том, что несущей ценностно-нормативной конструкцией в
первом случае, выступает свобода (плюс набор прав, оптимизирующих ее реализацию); во втором, равенство (воплощаемое через апелляцию к абстрактной свободе и при своеобразно – интернационалистски понимаемом братстве). И в том, и в другом случае «звездное небо над головой» и «моральный закон» интерпретировались в реальной практике настолько бессвязно, что
это позволило русскому философу Б. Вышеславцеву, занимаясь «психоанализом индустриализма» усомниться в доброкачественности технократической тенденции как таковой [2]. Инкарнация идеала этих противоречивых в своей основе идеологий (ибо они предполагают соответствующую редукцию социальных связей и отношений, не говоря уже о самом социальном субъекте), позволила Ж.Бодрийяру квалифицировать эти проекты как «смерть социального» [3].
Спасительное средство было найдено в дальнейшем приращении тела Левиафана, создании
дополнительных, технических органов, при полном нечувствии к ритмике жизни сердца и души.
Последним бастионом субстанциальной этики было решено сделать науку. Недаром один
из отцов-основателей теории постиндустриального общества, которая обязана выступить метатеорией по отношению к практикам модерна и живым тенденциям настоящего (а через них –
1

Феномен фашизма, в силу гетерогенности его оснований, а также политического краха основных субъектов – носителей этого феномена нами опускается.
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окном в будущее), писал: «Любая социальная система в конечном счете характеризуется ее
этосом – ценностями, которые стали символами веры, справедливостью, вознаграждением,
нормами поведения, воплощенными в ее структуре» [4, с. 515]. Подобных деклараций история
культуры знает немало, тем более она знает, как легко эти декларации предаются забвению.
Этос науки, как спасительное средство для современной морали, уже был предметом метафизической критики (вспомним хотя бы идеологию «подпольного» человека, или аргументы русского экзистенциального философа Льва Шестова, высказанные им на исходе XIX века в эссе
«Шекспир и его критик Брандес»). Возврат к нему в условиях социальной нестабильности, к
чему успел приложить руку постмодерн, не кажется таким уж оправданным.
Столь громкий тезис, поддерживаемый ныне многими, подвизавшимися на поприще научно-технической деятельности, нуждается в пояснении. Сам Д. Белл, если и полагается на этос
науки, то только в том случае, когда наука может быть выведена из-под опеки бюрократии, высвобождена от политической зависимости (обручей тоталитарной власти) [4, с. 546]. Данная презумпция, хотя и косвенно, свидетельствует о неблагополучии социальной онтологии и праксеологии1 .
Не секрет, что после выхода бестселлера Д. Белла мир радикально изменился: завершилась холодная война; победители укрепили свою победу установлением «нового мирового порядка», побежденные, залечивая раны, умудрились еще больше дискредитировать себя, поверив, что все прошлое – «дурно пахнет»; стали привычными информационные и экономические
войны; провозглашенные западными интеллектуалами «пределы роста» все меньше заботят
именно население «золотого миллиарда», привыкшее к прогрессии потребления; сами «экологические капканы» сейчас расставлены на не-западных территориях и т.д. и т.п.
Несколько упреждая эту ситуацию, ситуацию, когда социальной онтологии почти не на что
опереться (международное право после Косово? науку после Хиросимы и «зеленой революции»?
политику как механизм явного или скрытого насилия? «культуру», методично воспевающую гедонизм и зло? технику как панацею от всех бед и главное условие счастья современного человека?), дабы спасти человека и культуру, Г.Йонас и предпринял процедуру перефокусировки этики
на новый принцип, а значит, породил надежду для стремительно дезинтегрирующегося социума.
Создание новой этики у Г. Йонаса предполагает создание нового императива, способного
обеспечить контроль над поведением людей в условиях «этического вакуума», плюс показать
благо, понятие о котором современные люди практически утратили. Учитывая совокупную
сложность факторов социума и биосферы одновременно, философ апеллирует к абсолюту, попрежнему (для многих – в неявной форме) довлеющему над нашим – пронизанным технологической экспансией в природу и культуру – бытием. Не лишним будет напомнить, что Йонас,
как и его учитель, Хайдеггер полемически выступили против диктата деятельностной парадигмы, загоняющее бытие в прокрустово ложе целерациональности. Но от этого умаления референции бытия умаляется и сам этос. Эта идея может быть проиллюстрирована следующими
словами: «целерациональность заменила этос» [6, с. 145].
Сам Г. Йонас акцентирует внимание на следующем тезисе: «в деятельности никогда
нельзя ставить на карту существование или сущность человека как такового» [7, с. 64]. Конечно, эти его слова звучат подобно заклинанию. Но заклинаниям западный обыватель, это «дитя»
позднего модерна, верить не желает, как не желает он верить в Бога, руководствуясь трансцендентными принципами организации жизни. На какие аргументы полагается немецкий философ
в своем стремлении придать этому тезису концептуальную прочность?
Освобожденный в процессе секуляризации от обязанности верить, современный человек
все еще может рассчитывать на метафизический горизонт. Его дискурсивной реабилитацией и
занят философ. Заинтересованность в сохранении (хотя бы) своего бытия, толкает homo
sapiens-a в объятия неизвестности, а значит, новых вопросов. Для Г. Йонаса этот частный человеческий вопрос может быть поставлен в контексте общеметафизическом: в горизонте вопроса
«почему вообще существует нечто» (Г. Лейбниц)? В свою очередь, он, со времен досократиков
и Аристотеля, упирается в вопрос о первопричине сущего («откуда»?). Йонас же считает, что

1

Здесь нужно вспомнить о достаточно резонансной работе П.Фейерабенда, где оговорены предпосылки
и «механизм» выхода науки из-под опеки государства в качестве средства активизации науки в свободном обществе [5].
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ответ на вопрос о бытии (его смысле) и есть вопрос о норме: «это достойно, чтобы быть». Однако о такой норме, которая выведена из-под опеки веры и не зависит от творения [там же, 80].
Далее, бытию «возвращается» (в который раз в западной философии?) телеологизм. Утраченный в онтологиях философии Нового времени он служит ловушкой, поскольку «раскарячившися» в своей власти над планетой человек (М. Хайдеггер) оборачивает цель только «на себя».
Поэтому немецко-американский философ требует обратить внимание на ценности, их онтологический и эпистемологический статус в бытии. Ценности же исключительно объективного порядка... Так мы получаем модель бытия, в рамках которой реализуется главная тенденция – самоутверждение его в своих проявлениях, среди которых субъективность не является последним и
единственным адресатом бытия [там же, 112-119]. Если это так, то спрашивается: как довлеющее
себе бытие стало столь капризным в своей избирательности, что оно, идя «сквозь» природу нашло опору в человеке, точнее – в социотехнической матрице, из которой и ведется вопрошание?
В свое время другой немецкий интеллектуал – Ханс Ленк резонно заметил, что «природа в
целом и в своих частях стала уже моральным субъектом, по меньшей мере, в негативном смысле 1
этого слова на фоне огромных масштабов разрушительной деятельности человека по отношению
к ней» [8, с. 172]. Беря в расчет именно такое ее понимание, трудно прийти к выводу о том, что
ответственность есть Deus ex machina современной этики, а тем более, к идее нового категорического императива. Последний, должен связать морального субъекта пост-современной эпохи, с его
предшественником – субъектом модерна, а также признать факт «изнасилованной» им природы.
Итак, основная ставка в вопросе об ответственности сделана Г. Йонасом на чувство ответственности. В его понимании у этого чувства естественный корень и договорный оптимизатор. «Прафеномен ответственности» предполагает архетип, концепция которого и составляет
самую интересную часть его книги. Здесь перед нами всплывает «архетип отца» и «архетип
младенца». Первый указывает на то, что «ответственность в первейшем и широком понимании
вытекает из авторства (Urhebershaft) относительно бытия, к которому причастны кроме непосредственных родителей все, на кого возложена обязанность поддерживать род, демонстрируя
это на собственном примере, те, кто живет, – короче говоря, все человечество» [7, с. 203]. Второй, онтологически и ценностно избирателен: «младенец объединяет в себе самодостаточную
силу уже-бытия (Schonsein) и волевое безсилие еще-небытия (Nochnichtsein), безусловную самоцель (Selbstzweck) чего-то живого и того, что им еще только может стать» [7, с. 202]. Оба
архетипа корректируют цели и ценности технологически развитого человечества в направлении
признания онтологического статуса за «порождающим бытием» и хрупким бытием будущего.
Теоретически с этими доводами вполне можно согласиться, поскольку Йонас дает нетривиальную формулировку нового категорического императива: «включай в свой теперешний выбор как
со-предмет твоего волеизъявления целостность человека в будущем» [7, с. 28]. Но живая жизнь
говорит нам совсем иное, а именно отрицание этой целостности на уровне тех же архетипов.
Нигилистический радикализм, взрощенный в пробирках теорий К. Маркса, Ф. Ницше и
З. Фрейда, и пересаженный в самое бытие, не оставил камня на камне от «архетипа отца», отчего несладко пришлось и «младенцу» в XX веке. Сам Йонас признает эту тенденцию в положении о «глухоте» современных людей (нередко матерей) к «призыву» «младенца» о ценности
его хрупкого бытия; об отказе от такового либо из чувства самосохранения, либо из нежелания
нести на себе ребенка как социальный балласт [7, с. 198]. Если к этой аргументации присовокупить факт использования человеческих эмбрионов в современных технологиях омолаживания и
продления срока жизни, то вырисовывается вполне удручающая картина.
Думается, что содержательно эта концепция – показатель состояния всей гиперационализированности западной культуры, генерирующей все новые и более изощренные формы нигилизма. Заслуга Г.Йонаса в попытке восстановить образ младенца и сделать его регулятивным
принципом современной этики. Однако несущая обмирщительные протестантские установки,
эта культура стала общемировой. Говоря о ее судьбе, следует указать на один немаловажный
принцип, заложенный в ее основании. «Католичество и протестантизм сходятся в недооценке
антропологических и космических предпосылок Боговоплощения: Христос-Бог сходит в мир в
значительной степени ему чуждый. Рим поздним догматом (1856 г.) о непорочном зачатии
1

Любопытно, что отечественные авторы, среди которых можно назвать академиков Д.С.Лихачева [9, с.
102-103] и Н.Н.Моисеева [10, с. 50-51], трактуют природу как субъект в позитивном смысле.
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Божьей Матери изъял Ее из рода человеческого. Мир не подлежит преображению». Отсюда
парадокс: «не очень верящий в преображение мира западный христианин больше над миром
работает, чем православный, который слишком надеется на Божью благодать, а сам склонен
уходить от мира» [11, с. 268]. Сама же «работа» в последнее время имеет интенцию к созданию
постчеловеческого будущего («младенцев-клонов», e-homo, nano-sapiens-ов и т.д.), которых и
должен воспитывать любящий их «отец», т.е. человечество. Но спрашивается: кто же позаботиться о людях в их человеческой ипостаси?
Думается, что этот вопрос выводит нас к die neue Anfang или другому началу бытия. В
ареале православного миропонимания, которое практически неизвестно на Западе 1 , архитипически мир включает и Богоматеринство [12, с. 142 - 181]. Причем, включает его с языческих
времен на правах принципа, благодаря которому возможны «круги материнства», т.е. производство и воспроизводство человеческого существования. Причем, как на материальном, так и
на духовном уровне: «В семейном кругу человек окружен материнским теплом, погружен в
родовое тело социальности; в кругу природного мира ему покровительствует Земля-мать; в
кругу небесных сил – Божья Матерь» [13, с. 90]. Но самое важное состоит в том, что онтология
этих «кругов» – суть законосообразная онтология, поскольку благоговение перед Матерью, исповедь и служение Ей составляют необходимые моменты адекватного отношения к божественному Домострою, его структуре и общей интриге. Разумеется, последние могут трактоваться
как катафотически, так и апофатически.
Конечно, философско-этическая редакция этой проблемы выражена в русской мысли не
так четко 2 , как ее поэтическая и богословская редакции. К примеру, у М.А. Волошина есть такие строки:
Из всех узлов и вязей жизни – узел
сыновности и материнства – он
теснее всех и туже напряжен:
дверь к бытию водитель к жизни сузил...
Тем не менее, признание поэта дает ключ к метафизической тайне, заключенной внутри
этих отношений:
Я знаю, мать, твой каждый час – утрата.
Как ты во мне, так я в тебе распят.
И нет любви твоей награды и возврата,
затем, что в ней самой – награда и возврат! [15, с. 158, 159].
В свою очередь, о. Сергий Булгаков, развивая православное догматическое учение о Богоматери детально показал, что католицизм дает неверное толкование Богоматеринства в
смысле изъятия Пресвятой Девы от первородного греха, а протестантизм вообще предает Ее
забвению. Напротив, православный догмат говорит о том, что в лице Богородице явился совершенный, обоженный человек, поскольку Благовещение и Пятидесятница восстановили лестницу от земли до неба: «Божия Матерь, лично безгрешная и очищенная от первородного греха, явилась выражением Приснодевства в твари, полным откровением Софии в человеке» [16,
с. 117]. И более того, Булгаков настаивает на том, что «в сущности своей материнство есть воля
к воплощению уже зарожденного, но не родившегося еще плода» [там же, с. 171] (курсив –
С.Б.). А может ли быть иначе, если мать дает свою плоть из любви к рождающемуся?
Богоматеринство же выражается в представлении на небесах всего человеческого рода,
всей твари, ведь не даром Ее именование суть «повелительница морей», «спорительница хлебов», хранительница градов и царств. Известно также молитвенное заступничество Богоматери.
Если к этому присовокупить предстательство Марии на Страшном Суде, то вполне проясняется
Ее софийное значение.
В этом ракурсе принцип ответственности в этике Г.Йонаса остается метафизически усеченным ровно настолько, насколько это позволил сделать католицизм и протестантизм, плюс
1

Несмотря на колоссальный духовный труд русской эмиграции.
Здесь сошлюсь на принципиальную позицию М. Хайдеггера в понимании фундаментальноонтологического устроения мира. Как показал недавно А.Г. Дугин она представлена в виде das Geviert
(четверицы): Небо (мир) – Земля, Боги – люди [14, с. 143 – 173].
2
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«расколдовавшая» мир материалистическая наука и тем самым ставшая на службу секуляризации. Выпавший из миропонимания и практики архетип материнства как раз и является тем важнейшим средством, который всегда отвечал за ценность жизни, ее исток, ход и исход.
И последнее. Путь к глобальной этике, на наш взгляд, может лежать только через переоткрытие заново всем человечеством того горизонта, который впервые был дан Благой Вестью
христианства. В этом горизонте любви-милосердию, любви-жертвенности, любвисостраданию, онтологически отведено первое место. Ибо нельзя не любя быть ответственным
за что-либо. Вопрос только в том, сумеет ли наш мир вместить и сохранить эту Любовь, в том
числе жертвенно проявленную Богоматерью.
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СВОБОДА НА ПУТИ К МУДРОСТИ
Трифонова М.К.
Крымская академия наук, Симферополь, Украина
Среди всех существ на нашей Земле человек – единственное, которое осознает неизбежность своей смерти. И, может быть, эта печальная привилегия людей имеет некий потаенный смысл для человека как космического феномена. Ведь, в сущности, вся история культуры – это бесконечно разнообразныек попытки прикоснуться к бессмертию. Ни в этом ли кроется намек и знак?
Да, человеческая жизнь хрупка и быстротечна. Но трагический парадокс сообщества
людей проявляется в том, что этот факт, относящийся ко всем без исключения, – черным и
белым, мужчинам и женщинам, бедным и богатым, великим и ничтожным, – и в этом смысле
являющийся уникальным – не осознан как исходная экзистенциальная истина. Между тем, общество, фундаментом аксиологических ориентаций которого она являлась бы, могло выстроить подлинно гуманистическую систему ценностей и построить адекватный и достойный
человека мир социума.
Но поистине человечество похоже на неразумного ребенка – задиристого и драчливого,
с бездумной жестокостью уничтожающего бесценные дары (чего стоят хотя бы триста
видов животных и растений, исчезнувших с лица Земли по вине человека только за последнее
столетие) – и в то же время загадочным образом уверенного в своей исключительности и
претендующего на любовь и поклонение. Но даже родители, обожая ненаглядное чадо, лелеют
в нем не сегодняшние шалости, проказы и глупости, но ростки света разумности, любви, которые обещают завтрашнюю зрелость и гармонию. Если мы действительно дети божьи – не
пора ли нам взрослеть? Или Господь оставил нас? Вечно поучителен нравственный урок, преподанный человечеству взошедшим на Голгофу Христом: даже Бога способны распять беспечные
и растерявшие подлинные ценности жизни люди, убивающие как себе подобных, так и все живое на Земле. Между тем, подлинное становление зрелого человека начинается с уважения к
жизни – своей и любой другой, с того, что А. Швейцер назвал «благоговением перед жизнью».
Является ли человеческая свобода безграничной? Конечно, нет. Есть очень много обстоятельств вокруг нас, которые ограничивают нашу свободу: природные катаклизмы, неуправляемые социальные процессы, нехватка материальных и финансовых ресурсов, болезни, конфликты, войны и т.п. В итоге получается, что свобода человека – это маленький островок в бушующем море несвободы. Правда, люди научились этот островок с течением исторического времени и по мере наращивания прогресса расширять и укреплять, строить плацдармы и бастионы
свободы. Особенно впечатляющими являются успехи современного научно-технического прогресса – сверхзвуковые лайнеры, компьютерные технологии, мобильная связь, спутники, интернет и т.п. При этом нельзя забывать, разумеется, и другую сторону дела – отрицательные
последствия современной научно-технической цивилизации, предотвращать которые мы все
еще не научились. Особенно опасны здесь загрязнение и разбалансирование окружающей среды, глобальное изменение климата, генетически измененные продукты питания и др.
Однако до сих пор мы говорили о внешних ограничениях свободы, а существуют ли внутренние ограничения? Пожалуй, правы философы-экзистенциалисты, когда они утверждают, что
наша свобода «изнутри» – абсолютна, ибо если какой-либо человек внутренне несвободен, скован предрассудками, комплексами, рабской психологией, страхом, то о свободе в таком случае
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не приходится говорить вообще. Свобода по своей сути изнутри себя ничем не ограничена и в
этом смысле абсолютна по определению.
Но существует ли, возможно ли свободное, имманентное самоограничение свободы? Такое ограничение, которое человек сам сознательно и добровольно налагает на свою свободу и
полагает ей предел? Да, такое самоограничение может существовать, и в жизни людей действительно встречается. Речь идет об этике ответственности, о совести и долге. Свобода человека
не существует сама по себе, не должна существовать, ибо в этом случае она неизбежно превращается в своеволие, произвол, вседозволенность, анархию (или, как говорят в народе, «беспредел»). Наш исторический опыт демократизации последнего десятилетия наглядно говорит о
том, как легко человек использует свободу в безнравственных и даже преступных целях.
Проблема, однако, заключается еще и в том, что даже тогда, когда человек не желает использовать свою свободу так или иначе во зло себе и другим, у него не всегда это получается.
Вопрос состоит в том, где пролегает та граница, та межа, которая позволяет отделить свободу и
ответственность. Как сам индивид может эту границу определить? Есть ли у него соответствующие средства, инструменты, методы? Самым простым инструментом здесь является, повидимому, нравственная интуиция, основанная на таких моральных качествах человека, как
порядочность, честность, добросовестность, сострадание, отзывчивость и др. И все же во многих случаях одной интуиции недостаточно, человеку нужны более надежные орудия, более надежный компас в искусстве жить, в преодолении его нравственных коллизий, в запутанных перипетиях жизненного пути. Таким компасом может и должна быть мудрость.
Как воспитать в себе мудрость? Это не простой вопрос. Очевидно, не каждый человек
может стать мудрецом. Это – редкий дар. Но какие-то частицы мудрости сформировать в своем
сознании можно, разумеется, при большом желании и усилиях. Мудрости нельзя научить, но
учить мудрости можно и нужно.
Рациональному мышлению можно научиться. Ему учит логика, математика, философия, вообще, всякое научное знание. Но человека нельзя научить мудрости. Ее можно лишь
взращивать в человеческом сознании, давать возможность ей распуститься как цветок, раскрыться, претвориться в мысли и поступки. Как известно, Сократ не сообщал своим ученикам
некую готовую истину, он только помогал родиться ей в головах учеников. Не случайно свой
метод диалектики оно сравнивал с «повивальным искусством». Это не значит, конечно, что
для формирования мудрого сознания не нужен Учитель, не нужны специальные техники.
Есть, таким образом, педагогика ума и педагогика мудрости. В притче «Шелуха душ древних
людей» [1, с. 146] говорится:
Царь читал книгу в своем дворце, а у входа во дворец обтесывал колесо колесник. Отложив молот и долото, колесник вошел в зал и спросил:
– Осмелюсь полюбопытствовать, что читает государь?
– Слова мудрецов, – ответил царь.
– А эти мудрецы еще живы?
– Нет, давно умерли.
– Значит, то, что читает государь – это всего лишь шелуха душ древних людей.
– Да как смеешь ты, ничтожный колесник, рассуждать о книге, которую читаю я, единственный из людей? Если тебе есть что сказать, то говори, а нет – так мигом простишься с жизнью!
– Ваш слуга судит об этом по своей работе, – ответил колесник. – Если я работаю без
спешки, то трудностей у меня не бывает, но колесо получается непрочным. Если я слишком
спешу, то мне приходится трудно и колесо не прилаживается. Если же я не спешу, но и не медлю, то руки словно сами все делают, а сердце им откликается. Об этом не могу сказать словами.
Тут есть какой-то секрет, и я не могу передать его даже собственному сыну, да и сын не мог бы
перенять его у меня. Вот почему, проработав семь десятков лет и дожив до глубокой старости,
я все еще мастерю колеса. Вот и древние люди, должно быть, умерли, не раскрыв своего секрета. Выходит, читаемое государем – это шелуха душ древних мудрецов.
Мы видим, что сапиентным истинам нельзя научить так, как учат истинам разума. Последние осваиваются человеком в результате получения определенной суммы знаний. Научное знание линейно и вербально. Значительная его часть может быть формализована. Напротив, сапиентное знание объемно, целостно, многомерно, оно предполагает опору на работу
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«правого мозга». Но если мудрости нельзя научить, то можно сформировать стремление к
ней, культивирование ее.
В культурах Востока уважение к мудрости вырастает из глубин восточного менталитета.
Проявлением этого, в частности, является уважение к старости, к долгожителям, вообще – к
старшим. Долгожитель, старец в культурном сознании народа олицетворяет мудрость как великую духовную ценность. В полноценных культурах культ мудрости заложен в ментальности и
архетипах самого народа.
В жизни часто возникают ситуации, когда нужно принимать решения в запутанных, противоречивых обстоятельствах. Как найти нужное решение, как избежать неверного шага? И вот
оказывается, что ум подсказывает нам одни решения, а совесть – другие. Что же предпочесть в
таких случаях? Опыт учит, что, как правило, совесть оказывается более мудрой. Человека можно научить многому – компьютерной технике, (включая «искусство хакеров»), решению суперсложных практических и интеллектуальных задач, выполнению сложнейших трюков на арене
цирка и т.д. Человек может научиться даже прогнозировать и моделировать социальные процессы, но при этом он может оставаться с неразбуженной, примитивной совестью и оказываться беспомощным в решении сложных человеческих проблем. Вот уж поистине, как говорил
Гераклит, «многознание не научает мудрости». И напротив, какой-либо простой садовник из
Тавриды или из Колхиды может быть образцом умудренности, сердечности и человеческой
справедливости, готовый дать нужный совет в тех или иных критических ситуациях.
Из сказанного следует: учиться уму-разуму и учиться мудрости – разные вещи. Освоение
культуры ума и культуры сапиентности предполагает существенно разные техники и технологии. В чем же различие? Вопрос кардинальный. Начиная с древних греков, с Аристотеля, Пифагора и Эвклида, человечество весьма успешно научилось тому, как формировать наш ум (логика, математика, методология, компьютерные технологии). А вот технология обучения мудрости представляется довольно туманной [2].
Разум не имеет своего онтологического места, своего дома, он вездесущ, или, точнее говоря, инвариантен к любым порядкам бытия, мудрость же всегда автохтонна, она привязана к
конкретному, ибо представляет собой результат максимально возможного соответствия субъекта и условий его бытия, мудрость бедуина в пустыне иная, чем мудрость эскимоса на крайнем Севере или европейца в Париже. Европеец может быть смешон в условиях пустыни, а бедуин – в сутолоке парижских улиц. Разум тотализирует, отождествляет, абстрагирует, мудрость
индивидуализирует, различает, конкретизирует. Можно жить «чужим умом», но вряд ли кому
удастся жить чужой, заемной мудростью. Сапиентная истина открывается человеку настолько,
насколько он к ней созрел.
С этой точки зрения XXI век, как он разворачивается в своем первом десятилетии – век
краха всех ожиданий, обозначенных в период подготовки к встрече нового тысячелетия. Ждали
всеобщего мира – получили десятки локальных (и не локальных, если говорить о терроризме)
войн; ждали прогресса в сохранении природы Земли – получили тотальное уничтожение лесов
бассейна Амазонки (легких планеты) и тысячи других подобных «экологических подарков»;
ждали победы над болезнями – получили появление новых неизученных эпидемических заболеваний... Перечень можно продолжить, однако, главная проблема – почему? Почему движение
вперед по времени оборачивается для людей Земли в массе своей регрессом в сфере благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне? Больше того, ученые утверждают, что к 2040 году
технологическое влияние на атмосферу, климат и природные ресурсы достигнут таких масштабов, что можно будет говорить о необратимой экологической катастрофе.
Чего не хватает человечеству, чтобы жить счастливо на такой красивой, богатой и
гостеприимной планете? Знаний? Мощи техники? Силы? Ума? Веры? Эти гипотезы уже
разрабатывались в ходе истории человечества (Вспомним век Просвещения, Век Разума,
Век технического прогресса).
Похоже, что сейчас мы можем дать более точный ответ – не хватает мудрости (если под
ней понимать сплав высокой этики, уважения к жизни во всех проявлениях, гуманизма, умения
предвидеть, преклонения перед природой и т.д.).
Но, может быть, построить такие, основанные на мудрости, отношения с Землей, на которой мы живем, не отказавшись от благ современной цивилизации и свободы, которую она
дает человеку, невозможно? История свидетельствует – это вполне достижимо. Пример – по-
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слевоенная Европа. Пережившие ужас Второй мировой войны, умудренные ее жутким опытом,
люди во многих государствах Европы смогли постепенно так наладить свою экологию, свое
здравоохранение, социальное обеспечение и выстроить взаимоотношения с соседями, что в
принципе (несмотря на известные существующие проблемы) Европа может быть в некоторых
отношениях примером прогресса. Но, увы, это касается только послевоенной Европы ушедшего столетия. Новое поколение, не знавшее горьких уроков Второй мировой, вновь переходит к
примитивной потребительской модели, индивидуализму и так называемому «принципу отказа
от бесплодных размышлениях об абстрактных истинах» (что означает, по существу, отказ от
самой возможности обрести мудрость).
Можно прогнозировать, что при доминировании в обществе такой модели житейского
мировоззрения государства Европы вновь перейдут к социальным построениям, ставящим целью получение сверхприбылей за счет эксплуатации других стран, т.е. к тем или иным вариантам неоколониализма (не является ли робкой пока попыткой такого рода история с Ираком, когда не воевать, но «участвовать в войне» захотели многие европейские государства?)
Но естественно задать вопрос – а как же иначе выжить человеку Европы, если потребности растут, а ресурсы ограничены?
Вот здесь и необходима мудрость, – политиков, бизнесменов, ученых, журналистов, общественных деятелей. Проблема слишком серьезна, чтобы к ней относится легкомысленно.
Проблема стоит не так: «Захватить, удовлетворить свои потребности, чтобы жить лучше», а
«Ограничить потребности, чтобы сохранить – себя, государство, наконец, человечество». При
этом существует известный парадокс – разумное ограничение потребностей, в конечном счете,
доставляет человеку больше счастья и удовлетворения, чем потакание любой прихоти. Впрочем, здесь требуется специальный разговор, ибо речь в данном случае идет не о затягивании
поясов и не о бюргерском принципе экономии на всем, а о более глубокой проблеме: выстраивании такой иерархии мотивов поведения, таком самостроительстве личности, которое действительно обеспечивает выживание человечества и гармонизацию его отношений с природой и
самим собой. Социальная психология в странах Европы пока не требует радикального пересмотра, но лишь активных корректив. Средства массовой информации, социологи, философы и
работники культуры могли бы здесь многое сделать.
Утопичен ли проект поиска новой стратегии выживания, т.е. изменение акцентов природоохранной деятельности, в воспитании, образовании, организации досуга, социальной и индивидуальной жизни таким образом, чтобы в ней доминировали мотивы мудрости и высокого
гуманизма? По всей видимости, не более, чем намерения просветителей прошлого превратить
в грамотных, образованных людей плебс средневековой Европы. Эти намерения казались фантастикой, но прошло 3-4 столетия и Европа стала другой. А мудрым человеку надо стать хотя
бы потому, что иначе homo sapiens (человек мудрый) останется на Земле лишь в реликтовых
отложениях. Но будем надеяться, что государства Европы, поднявшие в XVI-XVII вв. флаги
Просвещения, способны водрузить на свои флагштоки и знамена мудрости.
У США другая, более глубинная проблема. Нынешний век они воспринимают как век
противостояния «Демократичный Запад – тоталитарный Восток». Для многих государств Востока это же противостояние звучит так «Традиционный Восток – бездуховный Запад». Традиция (если взять это слово с большой буквы) для восточного человека означает верность заветам
предков, обозначение смысла и цели своего пребывания на Земле. В ней – цель и средство прожить жизнь достойно. Можно ли разрушить Традиции ради технического прогресса, комфорта
и либеральных ценностей? Попытки такого рода предпринимаются давно. Но они все чаще вызывают протест, включая такие ужасные его формы как терроризм. Например некоторых арабских стран мы видим, какая подымается буря эмоций когда традиционное общество пытаются
силой приобщить к демократической модели Западного образца. Согласимся, не только страна
с трехсотлетней историей может быть учителем человечества. Северной Америке есть чему
поучиться у государств и народов Востока, у цивилизаций и культур, существующих тысячи
лет, выживавших и процветавших в экстремальных, с точки зрения современного цивилизованного человека, условиях.
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Возникшая перед человечеством задача переосмысления того, чтό есть мышление, достаточно четко была зафиксирована еще М. Хайдеггером. В 1951-1952 годах Хайдеггер выступил
во Фрайбурском университете с циклом лекций, посвященных проблеме мышления. Именно
тогда известным философом были произнесены слова, которые во многом озадачивали. В частности, Хайдеггер сказал: «Более всего требующее осмысления проявляет себя в наше требующее осмысления время в том, что мы все еще не мыслим» [1, с. 138]. Обдумывая сказанное, естественно возникает вопрос: как это возможно, чтобы «не мыслящим» признавалось человечество, имеющее более чем двухтысячелетнюю историю своего культурного развития, человечество, создавшее логику как специальную дисциплину, изучающую правила мышления? Скорее
всего, Хайдеггер имел ввиду факт того, что процессы мышления – значительно сложнее, богаче, чем это казалось на первых этапах освоения мыслительных актов. То мышление, которое
описывают правила формальной логики, являет собой лишь один из способов, которых, на самом деле, значительно больше. Именно осознание этого и проявляется ощущением некоторой
мыслительной беспомощности.
Чуть ранее упомянутого выступления Хайдеггера, а именно – в 1949 году, Н. Гартман на
философском конгрессе в Испании (Mendoza) представил сжатое изложение основ своего онтологического учения. Несмотря на то, что, на первый взгляд, философ прямо не говорит о новом
мышлении, осваиваемом человеком, его рассуждения о новой онтологии фактически ведут к
необходимости кардинального пересмотра существовавших гносеологических установок, косвенно затрагивающие основы мыслительных практик.
Интуиции по поводу возможности существования «иных» способов мыслительных практик, отличных от мышления, описываемого правилами формальной логики, имеют значительно
более давнюю историю своего существования. К такого рода интуициям следует отнести, к
примеру, представления о тропологическом мышлении, своими корнями уходящими еще в
средневековую философию (исследования по этому поводу представлены в работах
С. С. Неретиной). В двадцатом веке возникли размышления о последовательном мышлении
В. Шмакова, вероятностном и спонтанном мышлении В. В. Налимова, сериальном мышлении
(Ж. Делез, постмодернистская философская традиция), символическом мышлении (К. Г. Юнг,
Д. Редьяр), организмическом мышлении (П. Флоренский), интервальном мышлении
(Ф. В. Лазарев), клиповом мышлении (Ф. И. Гиренок), глобальном мышлении (Э. Ласло), сложном
мышлении (Э. Морен), нелинейном мышлении (И. С. Добронравова, С. П. Курдюмов,
Е. Н. Князева). Всех авторов, представленных в отмеченном контексте, объединяет то, что они
признавали наличие не только способа мышления, отличного от того, которое описывают правила формальной логики, но и пытались, в той или иной мере, прояснить возможности новых
мыслительных практик. Одновременное рассмотрение отмеченных интуиций привело к выводу
о существовании способа мышления, который следовало бы именовать мышлением многомерным. Более подробно размышления о многомерном мышлении представлены в монографии
«На пути к многомерному мышлению» [2]. Целью же данной публикации является прояснение
истоков представлений о многомерном мышлении, которые обнаруживаются в метатеории
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сознания, развиваемой известными русскими философами М. К. Мамардашвили и
А. М. Пятигорским.
Первый, «беседный» вариант размышлений М. Мамардашвили и А.М. Пятигорского о
символе и сознании был издан Ю.М. Лотманом в 1971 году в Тарту, в сборнике трудов по знаковым системам. Работа эта получила название «Три беседы о метатеории сознания. Краткое
введение в учение виджнянавады» [3]. Более полный вариант текста переиздавался в 1982 году
и имел название «Символ и сознание (метафизические рассуждения о сознании, символике и
языке)». И, наконец, третье издание было осуществлено А. М. Пятигорским в 1997 году после
смерти М. К. Мамардашвили [4].
Как указывают авторы «Трех бесед», первоначально текст был ориентирован на подготовку читателей к освоению виджнянавады – древнеиндийского учения о сознании. Подготовка заключалась во введении ряда терминов, которые должны были быть осмыслены европейским сознанием. Кроме того, обращалось внимание на необходимость определенного смыслового смещения в понимании ряда иных терминов, традиционно широко употребляемых в рассуждениях о сознании. Однако в окончательном варианте работу можно рассматривать как попытку выстраивания оригинальной концепции сознания.
В совместном труде Мамардашвили и Пятигорского возникло уникальное объединение
двух философских традиций – западной, в лице М. Мамардашвили, профессионально занимавшегося изучением классических европейский теорий познания, и восточной, представляемой
А. Пятигорским, специализировавшимся на изучении философии Востока. Тем самым Восток и
Запад оказались соотнесены в некоем виртуальном пространстве размышлений о философии и
ее святая святых – сознании. Важно добавить, что к 1968 году Мамардашвили был уже издан
текст «Анализ сознания в работах Маркса» [5], а в 1970 на IV Летней школе по вторичным моделирующим системам был прочитан доклад «Превращенные формы и прагмемы» [6]. К проблеме сознания Мамардашвили обращался и после опубликования «Символа и сознания». В
«Вопросах философии» 1988 и 1990 годов были представлены его работы «Проблема сознания
и философское призвание» [7] и «Сознание как философская проблема» [8]. Не ставя задачи
рассмотрения динамики изменения взглядов философа на сознание, можно лишь заметить, что
размышления о сознании, несомненно, были ключевой темой в творчестве этого мыслителя.
Философия сознания как метатеория
Главный вопрос, с которого целесообразно начать исследование «Символа и сознания»,
памятуя, что цель обращения к этой работе связана с осмыслением многомерного мышления,
можно обозначить так: почему для рассмотрения сознания авторы предлагают избрать метатеоретический уровень оперирования?
Обсуждая причины выбора метатеоретического уровня рассмотрения сознания, Мамардашвили и Пятигорский фиксируют внимание на следующих моментах.
Момент первый связан со стремлением минимизировать культурную зависимость, безусловно, накладывающую свой отпечаток на ту или иную теоретическую разработку. Эта зависимость проявляется в использовании специфических парадигмальных установок, придающих
той или иной теории сознания, возникшей во вполне определенный исторический момент, достаточно специфическую инструментальную экипированность, вносящую очевидные искажения
в итоговый результат исследований.
Момент второй. Сложность сознания как объекта изучения обусловлена тем, что, размышляя о сознании, человек оперирует тем же сознанием. В результате возникает труднопреодолимое стремление к освобождению, что можно расценить как борьбу с сознанием. Авторы
отмечают: «Борьба с сознанием происходит от стремления человека к тому, чтобы сознание
перестало быть чем-то спонтанным и самодействующим. Сознание становится познанием, и на
это время … перестает быть сознанием и как бы становится метасознанием, – и тогда термины
и утверждения этого последнего мы условно назовем метатеорией» [4, с. 28].
Борьба с сознанием, на первый взгляд, предполагает максимально возможное устранение
влияний сознания индивидуального. Но при этом возникает вопрос: возможно ли такое устранение в принципе и к чему подобное устранение может привести? Человек, размышляющий о
сознании, неустранимо пропитан влияниями сознания собственного. Понимание отмеченного
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достаточно остро актуализирует следующий вопрос: если полностью устранить влияние индивидуального сознания при изучении сознания как такового скорее всего не удастся, то возможно ли это влияние минимизировать или, по крайней мере, оптимальным образом учесть? Попытки разрешения этого вопроса и стимулировали авторов к выбору метатеоретического
уровня обозрения сознания.
Момент третий связан с отсутствием в философии сознания оппозиции «субъективное–
объективное», или оппозиции «субъект-объект», обязательной почти для любых философских
построений классического типа [4, с. 9]. Субъект и объект сливаются воедино. Размышляя о
сознании, познающий субъект оказывается в некой особой познавательной точке, когда исследуется то, что само ведет исследование. В отмеченной познавательной ситуации теряется возможность различения познаваемого. Но если отсутствует возможность различения, то тем самым теряется способность сказывания чего-либо об изучаемом.
С Мамардашвили и Пятигорским следует согласиться в том, что познавательная ситуация
исследования сознания – особенная, требующая нестандартного подхода и авторы предлагают
такой подход связать с заданием метатеоретического уровня рассмотрения.
Самый общий взгляд на рассматриваемую метатеорию сознания позволяет зафиксировать несколько весьма важных особенностей ее построения.
1. Метатеория конструируется в ходе борьбы с сознанием.
2. При конструировании метатеории в качестве конструктивных элементов используются
разные слова: а) слова, которые есть у исследователя «под рукой», б) термины, которые берутся
из «языка-объекта или метаязыка»; в) бытовые слова и выражения, не имевшие до настоящего
момента терминологического смысла и обретающие данный смысл в рамках данного подхода,
как например: «понимание сознания», «работа с сознанием», «борьба с сознанием».
В целом, характеризуя используемые термины, Мамардашвили и Пятигорский отмечают:
«В метатеории сознания надо стремиться к терминам, сохраняющим свое прозрачное значение
бытового употребления, ту свою способность вызывать богатство ассоциаций, которая возместила бы трудности аналитического описания сознания» [4, с. 37].
3. Метатеория может вводиться везде, где исследователь имеет дело с тем, что может условно описываться как сознание [4, с. 42].
4. В метатеории сознание рассматривается как некое особое измерение, измерение, «в котором описываются мировые объекты и события; подобно тому как мировые объекты и события могут полагаться существующими и конкретизирующимися в пространстве и времени, они
могут полагаться существующими и конкретизирующимися в сознании» [4, с. 42]. При этом
Мамардашвили и Пятигорский замечают, что подобно существованию в пространстве и времени, накладывающем несомненные ограничения на предметы и события, помещение объекта
или события в сознание также влечет к возникновению определенных последствий подобной
операции, последствий, которые необходимо учитывать.
Важно заметить, что смысл, вкладываемый авторами в термин метатеория сознания, в
определенной мере отличается от традиционного понимания метатеоретического, ибо обычно
принято объектом метатеоретического рассмотрения полагать теорию или совокупность теорий, в которых исследуются структурные, семантические или иные свойства. Таким образом,
основная задача метатеоретических рассмотрений традиционно оборачивается изучением условий формализации отдельных теорий. Соответствующая формализация осуществляется в рамках специального метаязыка. Что же касается подхода Мамардашвили и Пятигорского, то они
не ставят своей целью сведение отдельных теорий сознания к некой единой метаконструкции, а
пытаются разработать свой собственный оригинальный подход, который был бы эффективен
при исследовании столь сложного объекта, как сознание.
Терминологический базис, с помощью которого Мамардашвили и Пятигорский конструируют метатеорию сознания. Рассмотрение метатеоретического подхода к исследованию
сознания, развиваемого Мамардашвили и Пятигорским, целесообразно начать с обнаружения и
обсуждения терминологического базиса, в рамках которого это исследование проводится.
Ключевым термином обозначенного базиса следует признать термин сфера сознания.
Сфера сознания является первым термином, с которого Мамардашвили и Пятигорский
начинают свою метатеорию. Этот термин выполняет функцию некоторой границы, именуемой
сферой сознания [4, с. 57].
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Главное назначение вводимой сферы состоит в том, чтобы не привязывать описания сознания к определенному психическому субъекту. Авторы отмечают: «В нашем понимании сознания мы предполагаем возможность его описания вне какой бы то ни было его приуроченности, вне какого бы то ни было приписывания как объектного, так и субъектного порядка, [4, с.
44]. Непривязываемость к субъекту приводит к тому, что сфера сознания не содержит в себе
каких-либо объектно-субъектных характеристик.
Сфера сознания фактически выступает в рассматриваемой концепции неким образованием, позволяющим свободно переходить границы различных описаний (психологических, социологических, этических и пр.). Благодаря отмеченной сфере появляется возможность зафиксировать особый ракурс обзора, который не зависит от предметных и профессиональных разделений на социологию, психологию, этику и т.п.
Авторы подчеркивают, что сфера сознания принципиально не классифицируема в силу
специфики самого подхода. Тем самым переходы от понятия «сферы сознания» к понятию «состояние сознания» или от понятия «сферы сознания» к понятию «структура сознания» не следует рассматривать как логически классификационные переходы [4, с. 54].
Оперирование сферой сознания приводит Мамардашвили и Пятигорского к необходимости введения представлений о мировом объекте и мировом событии. Философы полагают, что
с помощью представлений о мировом объекте и мировом событии появляется возможность
отвлечься от проблемы связи между культурой и сознанием, культурной преемственностью
теорий сознания. Представления о сфере сознания, мировом событии, мировом субъекте дают
возможность обретения культуронезависимой точки зрения. Мамардашвили и Пятигорский отмечают: «Событие, отраженное в индийской мифологии, и событие, отраженное в греческой мифологии, могут быть… посредством реального мирового объекта и мирового события взяты в
одной точке, на одной линии, как одно событие; т.е. объект, находящийся в одной точке мировой
линии, есть мировой объект, независимо от того, могу ли я в реальной связи, преемственности
проследить заимствование в одной культуре из другой, одной мифологии из другой и пр.» [4].
Сферу сознания, предложенную Мамардашвили и Пятигорским, можно рассматривать
как попытку введения особой когнитивной установки, направленной на работу с сознанием без
оценки, без разделения на то, что хорошо, что плохо. Подобное разделение возникает тогда, когда есть разделяющий субъект. В сфере же сознания субъекта, оценивающего и разделяющего
на твое и мое понимание, нет, ибо в этой сфере существует «не приуроченное к объекту и субъекту сознание» [4, с. 50].
И, наконец, о сфере сознания следует сказать, что так же, как и другие ключевые термины метатеории сознания, она оказывается частью «символического аппарата» понимания сознания [4, с. 47]. Важно отметить, что в своих толкованиях сферы сознания Мамардашвили и
Пятигорский фактически продолжают определенную традицию «сферического осмысления мира», к которой следует отнести оформление ноосферных интуиций В.И. Вернадского, размышления П. Флоренского о пневматосфере, а также идеи Ю.М. Лотмана о семиосфере.
Состояние сознания, структура сознания, факт сознания
М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорский развивают представления о сфере сознания с
помощью таких терминов, как состояние сознания, структура сознания, факт сознания.
Состояние сознания авторы понимают как «интерпретированное, конкретизированное
существование сферы сознания, как локализацию, «захват», «ловушку» сферы сознания [4, с.
58]. Само существование сферы сознания, ее актуализация оказывается возможной благодаря
вхождению в состояние сознания. Ибо сама по себе сфера сознания, по мысли авторов, «не
подразумевает никакого реального события в сознании» [4, с. 58]. Событие сознания связывается с состоянием сознания. Продумывание сказанного актуализирует физические представления о состояниях атомов, введенных Н. Бором: состояниях потенциально возможных и состояниях фактически реализованных. К примеру, любой атом имеет набор потенциально возможных состояний, одно из которых реализуется в той или иной конкретной ситуации. Подобно
этому сфера сознания – некая потенция, актуализация которой происходит при вхождении в
состояние сознания. Мамардашвили и Пятигорский замечают: «В определении «состояния
сознания» мы говорим, что в состоянии сознания находится всякий, кто находится в сфере сознания» [4, с. 60].
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Вхождение в сферу сознания предполагает структурирование состояния сознания, так
как, согласно точке зрения авторов, «вошедшее в сферу сознания обладает структурой сознания» [4, с. 58]. При этом структура сознания есть внеличностное, квазипредметное состояние
бытия: «структура сознания принципиально не-индивидуальна. Структура сознания может
быть названа содержанием и может быть названа формой, частично покрывая то, что в некоторых философских течениях и школах называется «формой сознания». Структура сознания
представляется нам каким-то чисто «пространственным» образом существования сознания» [4,
с. 67-68]. Можно высказать предположение, что факт того, что структура сознания, по мысли
авторов, предстает одновременно и формой и содержанием, является свидетельством определенной предельности этого образования, предельности, за которой происходит некоторое категориальное слияние. Интересно также подчеркнуть, что, по мысли Пятигорского и Мамардашвили, «структура сознания рассматривается как нечто, к чему не применимы понятия возникновения и уничтожения» [4, с. 77-78]. Структуры сознания рассматриваются как нечто изначально предзаданное. Авторы по этому поводу говорят так: «Мы богаты чем-то взятым взаймы. Скажем, на этом взятом взаймы мы строим конструкцию «Я»» [4, с. 78-79]. За структурами сознания признается фундаментальная роль в формировании состояний сознания. Состояния сознания формируется благодаря структурам сознания. При этом в самом состоянии сознания, актуализированном в сфере сознания, как отмечают авторы, «структура сознания будет
разрушаться» [4, с. 58]. И последнее, на что важно обратить внимание в попытках постижения
сути структуры сознания. Мамардашвили и Пятигорский пишут: «В отличие от сознания вообще, структуру сознания мы должны рассматривать в виде некой исконнозаданности, может
быть, даже ограниченной конечным по своему классификационному ряду материалом, который
мы «берем взаймы» и здесь разрабатываем» [4, с. 78].
Параллельно с термином структура сознания Мамардашвили и Пятигорский вводят
представления о факте сознания. Факт сознания рассматривается авторами как «случившееся
сознание». Факт сознания оказывается ключевым при формировании метарассуждений. Авторы
отмечают: «Каждый этап нашего метарассуждения является, с одной стороны, фактом сознания, а с другой, что особенно важно, – соответствует определенным состояниям сознания» [4, с.
75]. Сказанное можно переформулировать так: метарассуждение, как то, что уже не берется
взаймы, но, тем не менее, возникающее благодаря тому, что берется взаймы, есть факт сознания. Факты сознания являются продуктами сознательно действующего субъекта. С их помощью как бы имеет место экстериоризация структур сознания. При этом факты сознания характерны для рассуждений метатеоретического уровня. Или иначе: только рассуждение, проведенное на метатеоретическом уровне, становится фактом сознания. Из сказанного естественно
предположить, что существуют рассуждения, которые фактами сознания не являются. Таких
рассуждений может быть порождено достаточно много. Настолько много, что иногда мыслительную деятельность целых поколений можно отнести к зазеркальям сознания.
М. Мамардашвили в работе «Сознание и цивилизация» размышляет о поколениях, не давших
интеллектуального потомства, не имевших жизненной силы для прорастания, о поколениях с
перепутанной памятью и переписанной историей, живущих в «зазеркальном антимире». Он
называет эти поколения пришельцами, являющими собой «экзотическую помесь носорога и
саранчи», находящимися в оцепенении «непроясненного морока». Это поколения, которые не
смогли явить миру фактов сознания, плодов сопричастия структурам сознания. Поиски причин
возможных когнитивных сбоев является отдельной, достаточно интересной исследовательской
задачей. В рамках же данного текста достаточно отметить возможность существования суждений, фактами сознания не являющихся.
Мировые события, мировые объекты
Понимание особенностей функционирования сферы сознания не будет полным, если не
прояснить представлений о мировых событиях и мировых объектах. Мамардашвили и Пятигорский полагают, что мировые события оказываются тем материалом, из которого конструируются мифы. При этом важно понимать, что мировых событий, как таковых, не так уж и много. Главное преимущество введения представлений о мировых событиях заключается в том,
что при подобном введении возникает возможность избавления от проблемы пространственновременных связей, эта проблема может быть перенесена в сферу этнографии и антропологии.
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Таким образом, сознание оказывается культуронезависимым. Как отмечают авторы, «в результате событие, отраженное в индийской мифологии, и событие, отраженное в греческой мифологии, могут быть посредством понятия мирового события взяты в одной точке линии как одно
событие; то есть как один объект, находящийся в одной точке..» [4, с. 55]. Перевод взгляда на
мировые события, взятые в своей локальнокультурной отстраненности, в каком–то смысле,
дает возможность наблюдения процессов мирового развертывания. Сфера сознания по отношению к мировому событию и мировому объекту предстает неким «универсальным наблюдателем» [4, с. 55]. Очевидно, что при осмыслении подобного подхода возникает множество вопросов, к примеру: как связаны мировые события и структуры сознания или мировые события и
состояния сознания?
Прагмема
И, наконец, особое место среди ключевых терминов разбираемого исследовательского
аппарата принадлежит прагмеме. Целесообразность введения представлений о прагмеме, по
мнению авторов, вызвана существованием ряда особых объектов, к которым следует отнести, к
примеру, сознание и язык. Мамардашвили и Пятигорский называли указанные объекты метапредметами и замечали, что сознание, равно как и язык, функционирует лишь потому, что есть
нечто, некоторое знание о сознании, о языке: «метавысказывания о предметах, являющиеся
одновременно элементом функционирования самого этого предмета, могут быть даны и существовать в совершенно объективной форме как предметы или как объективации, если угодно»
[4, с. 34-35]. Такие образования авторы и назвали прагмемами, существующими в силу прагматической связи человека и ситуации. Идея целесообразности рассмотрения прагмем как особых когнитивных образований возникла у Мамардашвили и Пятигорского в результате исследования ранних буддийских текстов, в которых обнаруживала себя первая древнеиндийская
теория сознания, представлявшая «совокупность прагмем как элементов самого сознания, а не
теории (или науки) о нем» [4, с. 35].
Пятигорский и Мамардашвили рассматривали прагмемы в роли элементов первичного
метаязыка, вырабатываемых, подобно неким метаобразованиям, в результате языкового функционирования. При этом первичный метаязык в рассматриваемом подходе существует наряду с
метаязыком вторичным, который создается на этапе метатеоретического конструирования.
Достаточно понятно, что признание факта существования первичного метаязыка усложняет
построение метатеории, ибо при этом возникает необходимость учета уже двух языков.
Пытаясь теперь обозреть развиваемую М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорским метатеорию сознания целостно сквозь призму терминов, с помощью которых соответствующий подход выстраивается, целесообразно зафиксировать внимание на следующие моменты:
1. С Мамардашвили и Пятигорским, несомненно, следует согласиться в том, что существует некий особый ряд объектов, которые авторы назвали метапредметами и к которым отнесли сознание и язык. Выделенность соответствующих объектов обусловлена тем, что они с трудом поддаются объективации, понимаемой как дистанциирование, разведение субъекта познающего и объекта познания. Подобные объекты предстают не просто как очень сложные
образования, но как объекты, принимающие участие в самом процессе познания, и тем самым
предполагают для своего исследования разработки принципиально новых познавательных подходов. Такие подходы, как отмечают авторы, не могут быть наукой, следовательно, не могут
строиться с помощью традиционного для науки понятийно-категориального аппарата. Исследование метапредметов предполагает оперирования прагмемами как особыми языковыми образованиями, глубинно связанными с метапредметным бытием.
2. Очевидный интерес представляет развиваемая Мамардашвили и Пятигорским идея о
структурах сознания как исконнозаданностях, имеющих внеличностное, квазипредметное
проявление. Направления, в которых интересно размышлять о структурах сознания, можно
связать со следующими вопросами. Во-первых, является ли сознание единственной проявленной данностью, в которой соответствующие структуры себя обнаруживают? Во-вторых, каковы
отличительные особенности отдельных структур сознания и каково количество тех структур, о
которых в настоящий момент можно рассуждать? В-третьих, в каком отношении структуры
сознания находятся к иным структурным проявленностям мира? В-четвертых, как понимать
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мысль Пятигорского и Мамардашвили о том, что структура сознания представляется «каким-то
чисто «пространственным» образом существования сознания»?
3. И, наконец, развиваемый Мамардашвили и Пятигорским подход к организации метатеоретических построений актуализирует размышления о многомерном мышлении.
В связи с отмеченным, возникает необходимость определения того, что именно автор
данного текста понимает под многомерным мышлением.
Многомерное мышление, во-первых, – это мышление, при котором осуществляется оперирование словом в его многомерной ипостаси, предполагающей допустимость фиксирования
за одним и тем же термином различных смыслов, общее количество которых можно рассматривать как некое открытое множество. Смысловое множество, соответствующее одному и тому
же слову, актуализируется сознанием и задает тем самым (или – предопределяет) некоторую
когнитивную мерность. Широкое смысловое многообразие в первую очередь свойственно словам, обозначающим метапредметы (в смысле Мамардашивили и Пятигорского) а также словам, обозначающим другие достаточно сложные объекты. В то же время из сказанного не
вытекает, что, допуская возможность смысловой многомерности, человек оказывается перед
лицом разрушающей коммуникацию смысловой неопределенности языка. Главное, что важно
подчеркнуть, состоит в следующем: смысловая многомерность предстает, в первую очередь,
внутренним переживанием мыслящего субъекта, субъекта, осуществляющего многомерный
мыслительный акт. Что же касается результата соответствующей мыслительной деятельности,
то он формулируется с помощью слов, значения которых достаточно однозначно культурно
определены. Таким образом, многомерное мышление не ведет к коммуникативному сбою. Скорее, речь может идти об определенном сбое на уровне четкого понимания причин возникновения того или иного суждения. Соответствующие причины перестают быть прозрачными, сложноотслеживаемой оказывается логика выстраивания внутренних рассуждений. Теряют свою
ясность логические основания для формулирования тех или иных положений.
Понятно, что смысловая многомерность не является обязательной для всех когнитивных
актов. Если слово берется в его единственном смысловом наполнении, то оно проявляет себя
такой логической формой, как понятие, если же смысловая многомерность учитывается, то
слово выступает в роли концепта (более подробно по этому поводу см. [2]).
Многомерность мышления, во-вторых, – это практически реализуемая возможность независимости от мировоззренческих, парадигмальных установок, культурных традиций в проведении тех или иных когнитивных актов, реализуемая благодаря допустимости одновременного
сосуществования разных подходов, отказ от истощающей борьбы за поиск единственного, правильного, истинного ракурса видения.
При продумывании «многомерности во-вторых» возникает удивительная ассоциация с
работами очень интересного русского философа – космиста Н. Ф. Федорова и его идеей «воскрешения предков», которую допустимо толковать и в переносном смысле. Воскрешение предков можно понимать как актуализацию в современном культурном пространстве всех тех идей,
которые когда-либо осмыслялись человечеством, но, по тем или иным причинам, были отвергнуты, забыты, погружены в небытие. Возможно, отторжение, неприятие во многом были обусловлены неспособностью человека познающего одновременно удерживать в сознании достаточно противоречивые когнитивные целостности. И тогда та или иная идея объявлялась неверной и
разворачивалась борьба, главной целью которой становилось забвение, стирание из коллективной
памяти того, что не вписывалось в текущий познавательный контекст. В связи с отмеченным
удивительную близость обретают точки зрения, представленные, с одной стороны, –
М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорским, с другой – Ф. В. Лазаревым. И если Ф. В. Лазарев настойчиво обращает внимание на то, что человечество уже пережило этап необходимости непременной «борьбы» за истинность того или иного, фактически, всегда частного (локального) знания, то М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорский предлагают подумать о возможности изъятия из
культурного циркулирования аксиомы «понимающего непонимания», когда новое поколение
мыслителей направляет все свое внимание на обнаружение того, что недопоняли другие.
Многие столетия, развивая толерантность и терпение, продумывая и проживая евангельскую заповедь «не суди», человечество шло к обретению возможности одновременного обозрения, удержания в сознании того, что еще вчера казалось несовместимым, к примеру – религии и
науки, науки и эзотерики, эзотерики и философии. Вполне возможно, что современный исто-
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рический момент открывает перед человечеством шанс не только провозглашения всеединства,
но и обретения с его помощью когнитивной эффективности.
Многомерное мышление в-третьих – это раскрытие потенциала когнитивной многомерности на фоне непрерывно развивающихся представлений о самом сознании. Постижение многомерности оборачивается необходимостью оперирования метапредметными целостностями,
или лучше – метапредметными конгломератами (лат. conglameratus – собранный), к ряду которых следует отнести, как уже было отмечено, сознание, язык. Поиск иных метапредметов
оказывается достаточно интересной и сложной задачей, разрешение которой следует ожидать в
результате последовательных приближений к осмыслению многомерности.
Представленные выше рассуждения можно заключить следующим выводом. Зафиксированные особенности авторского понимания многомерного мышления на фоне проведенных рассмотрений метатеории сознания Мамардашвили и Пятигорского позволяют аргументировать
заявленное в названии публикации утверждение о том, что метатеоретические построения
Мамардашвили и Пятигорского являются определенной подготовкой к освоению когнитивной
многомерности. Основанием для подобного утверждения является то, что, во-первых, метатеория сознания изначально планировалась как культурнонезависимый подход, во-вторых, основная цель этого проекта была направлена на работу с метапредметами, или – особо сложными
объектами, саму сложность которых можно понимать как потенциальную многомерность. Еще
одним аргументом в пользу того, что метатеория сознания Мамардашвили и Пятигорского является одним из путей освоения многомерности (многомерного мышления в том числе), является интересное наблюдение, сделанное украинской исследовательницей М. Ю. Савельевой:
«Метатеория всерьез претендует на то, чтобы быть методом, в частности методом постмодернизма» [9, с. 19]. Сложно сказать, согласились ли бы сами авторы метатеории сознания с подобным выводом, но приведенное замечание кажется очень точным. Действительно, метод постмодернизма (а он, несомненно, существует и являет собой очевидный интеллектуальный
прорыв, пока еще не вполне осознаваемый в его методологических основаниях) во многом связан с выходом в когнитивную многомерность. Элементарным аргументом тому может оказаться даже визуальное обращение к постмодернистскому коллажу, соединяющему в своем единстве, на первый взгляд, разрозненные в смысловом плане фрагменты. Но это только на первый
взгляд, ибо создание коллажа – это актуализация многомерного пространства, при развертывании которого обнаруживается нечто такое, что никак невозможно уловить в привычном трехмерном мире. Соответственно и постижение коллажа требует обращения к многомерности, если же этого не происходит, то в пространстве обычной мерности коллаж видится как абсолютно бессмысленное образование.
И, наконец, связь метатеоретических (в традиционном понимании этого слова) и многомерного подходов достаточно очевидна уже в силу того, что для создания метатеории необходимо обеспечение одновременного, совместного обозрения ряда теорий, что само по себе требует организации пространства большей мерности, позволяющего в некотором организационном единстве осмыслять то, что изначально существовало в своей раздельности. В этой связи
несомненный интерес представляет дальнейшее исследование различных метатеоретических
конструкций, способствующих актуальному освоению многомерного мира.
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Богатая Л.Н. Истоки представлений о многомерном мышлении
В контексте развиваемых автором представлений о многомерном мышлении рассматривается
метатеория сознания М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорским. Исследуется терминологический аппарат отмеченной метатеории, представленный терминами – сфера сознания, структура сознания, событие сознания, прагмема и др. Формулируется вывод о важности исследования различных метатеоретических построений для более глубокого постижения сути многомерности, многомерного мышления.
Ключевые слова: многомерность, многомерное мышление, метатеория, сознание, прагмема.
Богата Л.М. Витоки уявлень про багатовимірне мислення
У контексті уявлень про багатовимірне мислення, що розвиває автор, розглядається метатеорія
свідомості М.К. Мамардашвілі та О.М. П'ятигорського. Досліджується термінологічний апарат
відміченої метатеорії, який представлений термінами – сфера свідомості, структура свідомості, подія
свідомості, прагмема і ін. Формулюється висновок про важливість дослідження різних метатеоретчних
побудов для глибшого збагнення суті багатовимірності.
Ключові слова: багатовимірність, багатовимірне мислення, метатеорія, свідомість, прагмема.
Bogataya L.N. The sources of representations about multidimensional thinking
The author's ideas of development of the multidimensional thinking is considered with the meta-consciousness
ideas of Mamardashvili M. and Pyatigorsky A. We investigate the terminological apparatus marked by metatheory,
which represented terms such as the sphere of consciousness, the structure of consciousness, an event of consciousness, pragmema etc. The conclusions about the importance of studying various metatheoretical constructs for a deeper
comprehension of the essence of multidimensionality of multidimensional thinking is drawing.
Keywords: multidimensionality, multidimensional thinking, a metatheory, consciousness, pragmema.
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ЗАПРЕТНО-ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ДОВОЕННОМ И ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ
Филимонов С.Б.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
Симферополь, Украина
В 1941 – 1944 годах в оккупированном немецко-румынскими войсками Симферополе
(население которого, если верить статистике оккупационных властей, к началу 1943 года составляло 84033 человека [1]) Городским управлением массовым тиражом (от 3 до 80 тысяч экземпляров) издавалась профашистская газета «Голос Крыма». В общей сложности с 12 декабря
1941 года по 9 апреля 1944 года вышло 338 номеров. Поначалу газета выходила два раза в неделю на двух полосах, но в основном – три раза в неделю на четырех полосах. Редактором первого номера газеты был М.П.Поливанов, затем ее редакторами последовательно состояли
В.В.Попов (декабрь 1941 – март 1942), А.И. Булдеев (март 1942 – октябрь 1943), К.А.Быкович
(октябрь 1943 – апрель 1944). Газета информировала читателей о событиях международной
жизни, содержала сводки с театров боевых действий, печатала приказы, постановления, объявления и другие распорядительного характера документы оккупационных властей, рассказывала
о хозяйственной, научной, культурной и религиозной жизни в «освобожденном» от большевиков Крыму, публиковала статьи и заметки по истории дореволюционной России, СССР и Крыма [2], истории отечественной и зарубежной (главным образом, немецкой) культуры. Но о злодеяниях фашистов и их пособников, о которых ныне широко известно благодаря иным источникам информации, «Голос Крыма», конечно же, молчал.
В соответствии с фашистской доктриной, центральное место в газете отводилось агитационно-пропагандистским материалам антибольшевистской и антисемитской направленности
(и это при том, что почти все еврейское население Крыма было уничтожено уже к концу 1941
года!). Естественно, что авторы публикаций – коллаборационисты, справедливо опасаясь неизбежных репрессий со стороны большевиков в случае их возвращения, чаще всего выступали
либо анонимно, либо под псевдонимами [3]. Поэтому установление подлинных имен авторов и
их послевоенных судеб (как правило, весьма печальных [4]) – одна из самых трудоемких и не
всегда посильных для исследователя задач.
Ярко выраженная тенденциозность публиковавшихся на страницах «Голоса Крыма» материалов требует при их изучении критического подхода, непременного сопоставления содержащихся в них сведений с показаниями иных исторических источников. Но как заметил известный крымский историк, краевед и публицист В.Н.Гуркович, первым из исследователей
приступивший в начале 1990-х годов к изучению этой газеты и издавший сборник опубликованных на ее страницах распорядительных документов [5], в «Голосе Крыма» «кроме […] отпетой и бесцеремонной лжи, широко и постоянно использовались тенденциозность и правда.
Да-да, правда. В том числе и о преступлениях сталинского режима» [6].
В послевоенном Крыму практически все подшивки этой газеты были уничтожены. Единичные уцелевшие подшивки в течение полувека содержались в режиме так называемого «специального хранения» и только в начале 1990-х годов были рассекречены. С тех пор внимание
исследователей к этому историческому источнику неуклонно растет [7]. Вместе с тем необходимо отметить, что в силу указанных выше причин многие опубликованные на его страницах
материалы, представляющие историко-научный и историко-культурный интерес, до сих пор
остаются запретно-забытыми и неизвестными даже специалистам.
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В годы оккупации в Крыму, помимо «Голоса Крыма» и еще десятка газет [8] (остающихся изученными исследователями в качестве исторических источников пока еще очень слабо),
издавался еще и журнал «Современник». Единственный номер (№ 1) этого журнала, заявленного
как «ежемесячный литературно-политический журнал», был издан в Симферополе в августе 1943
года издательством «Крым» огромным по тому времени тиражом – 20 тысяч экземпляров. Антибольшевистская направленность опубликованных на его страницах материалов привела к тому,
что к настоящему времени этот журнал стал колоссальной библиографической редкостью [9].
Меня, давно занимающегося историей науки и культуры в Крыму [10], в том числе историей Таврического национального университета им. В.И.Вернадского (ТНУ) [11], особо заинтересовала напечатанная в «Современнике» статья «К вопросу о переподготовке преподавателей», подписанная псевдонимом М.П.П-в [12]. Псевдоним принадлежал М.П.Поливанову, в
газете «Голос Крыма» выступавшему еще и под псевдонимом «Старый преподаватель». Статья,
написанная действительно старым и много чего повидавшим преподавателем (как явствует из
ее содержания, Поливанов в 1917 году уже преподавал в Московском городском народном
университете имени Шанявского), посвящена истории высшего образования в СССР и Крыму.
Поскольку довоенный архив Крымского педагогического института, предшественника ТНУ,
погиб, предлагаю читателям ознакомиться с теми разделами статьи Поливанова, которые представляют собой уникальный источник по истории высшей школы в довоенном Крыму.
«В 1930 году, открывая собрание профессоров и преподавателей Крымского педагогического института, посвященное выработке новых методов преподавания, ректор института
Г.П. Вейсберг имел дерзость сказать, что прежнее университетское преподавание представляло
сплошную схоластику. Этот лозунг был дружно подхвачен всеми преподавателями, которым
совершенно была чужда идея высшей школы. Да, несомненно, что для проникавших постепенно в стены высших учебных заведений красных профессоров вследствие слишком большой
легкости их научного багажа настоящие методы университетского преподавания были не под
силу. Но если бы красные профессора и пытались путем усиленной работы пополнить свое образование, то они были бы лишены всякой возможности сделать это. Чуждые понимания задач
истинной науки большевики заставляли преподавателей высшей школы читать такое количество часов, которое должно быть признано чрезмерным и для преподавателей средней школы.
Вечера же в большинстве случаев были заняты различными заседаниями и собраниями. […]
Помимо той перегрузки, которая не давала возможности преподавателям быть настоящими научными работниками, и над преподавателями, и над студентами висела мрачная туча,
называвшаяся партийностью в науке. Когда вышел знаменитый «Краткий курс истории
ВКП(б)» (1938 год. – С.Ф.), в Крымском педагогическом институте было устроено заседание,
посвященное этому «знаменательному событию». Ряд преподавателей восхвалял на все лады
это «великое произведение» и, наконец, руководитель научно-исследовательской работы в Институте дошел до того, что провозгласил это насквозь лживое произведение, имеющее главной
целью прославление своего автора, «образцом научно-исследовательской работы», которому
должны подражать все современные научные работники. Научные работники, по примеру Сталина, должны клеветать на прошлое и всеми правдами и неправдами оправдывать настоящее,
должны всякое научное положение рассматривать как иллюстрацию той самопротиворечащей
теории, которая называется диалектическим материализмом. […]
Если к уродливым учебным планам и методам преподавания прибавить еще то, что студентам почти не оставалось времени для самостоятельной работы, так как они еще более, чем
преподаватели, были загружены всякими собраниями и различными видами общественных работ, то можно себе представить, что в массе, не считая, конечно, некоторых счастливых исключений, продукция педагогических институтов была очень невысокого качества. Правда, в
Крымском педагогическом институте все вышеуказанные отрицательные стороны до некоторой степени парализовались тем, что в его составе, в особенности в первые годы его существования, преобладали профессора бывшего Таврического университета, представлявшие собой
настоящих ученых. Но так называемая «крымская общественность» всегда смотрела на них как
на вредных представителей университетских традиций, и дирекция Института постоянно от
них освобождалась, так что к последним годам существования Крымского педагогического института (т.е. ко времени эвакуации института в советский тыл в 1941 году. – С.Ф.) их оставалось два – три человека».
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Но кто они, те «два – три человека», которые были охарактеризованы Поливановым как
«настоящие ученые»?
Думается, что Поливанов имел в виду в первую очередь профессоров геолога Петра
Абрамовича Двойченко (1883 – 1945), одного из ближайших коллег академика
В.И. Вернадского по Таврическому университету, и литературоведа Евгения Вячеславовича
Петухова (1863 – 1948) [13].
Удалось установить, что профессор П.А. Двойченко и в годы оккупации выступал с научными докладами и статьями [14], а профессору Е.В.Петухову (впрочем, без упоминания фамилии) была посвящена опубликованная в газете «Голос Крыма» 20 сентября 1942 года статья
некой Елены Ильенко «Страничка из жизни профессора N». Статья эта является ценным источником по истории высшей школы в довоенном Крыму. Поэтому ниже предлагаю вниманию
читателей ее републикацию, сопровождаемую моими аргументами в пользу того, что статья
посвящена именно Е.В. Петухову.
«Это было два года тому назад. Стояла холодная, суровая зима, слишком резкая для крымского климата. В небольшой квартире с низким потолком у стола, заваленного книгами, сидел
профессор N и работал над научно-исследовательской статьей о творчестве Льва Толстого.
В квартире было сыро и холодно, и профессор был вынужден сидеть в зимнем пальто. В
соседней комнате на кровати лежала его больная жена. У них не было топлива, и профессору и
его жене приходилось спать в одежде, плотно укрывшись сверху одеялами.
Так жил и работал в советское время профессор N, всю свою жизнь отдав науке и имея
много ценных научных трудов. Он был отстранен от преподавания в институте за «шовинизм». И никто из советских руководителей, считавших себя покровителями науки, не хотел
знать о профессоре N.
В то же время во многих городах нашей страны: Москве, Ленинграде, Симферополе и др.
студентами высших школ разыскивались книги, написанные этим профессором. За них платили
большие деньги (по 200 р.), так как это был единственный фундаментальный труд по древнерусской литературе. Эти книги были даже предметом спекуляции, так широко процветавшей в
советское время. Один из студентов купил у кого-то «из-под полы» книгу профессора, но оказалось, что это была лишь обложка, а внутри вложены страницы из другой книги.
Тесный кружок научных работников и педагогов города глубоко ценил профессора и сочувствовал ему, но ничем не мог помочь. К тому же профессор был горд и, стойко перенося
материальные затруднения, скрывал от всех свою нужду. Но годы, незаслуженные гонения и
постоянные лишения давали о себе знать. Однажды ранним зимним утром профессор шел с
базара с корзиной овощей, и ему сделалось дурно. Он сел на ступеньки разрушенного храма и,
опустив голову, старался неимоверным усилием воли привести себя в чувство.
Весной в Москве в комитете высшей школы подняли вопрос о незанятой кафедре по истории древнерусской литературы. Стали искать кандидата и предложили снова пригласить
профессора N. «Надо использовать старые научные силы, пока нет «своих», – высказывали
мнение советские «руководители». Профессор N вернулся в институт.
Но это был усталый и измученный тяжелой жизнью старик, с преждевременно подорванным здоровьем. И лишь в глазах его, светлых и проницательных, пристально смотревших изпод большого выпуклого лба, чувствовалась огромная сила воли и неугасимый пламень таланта. А сколько в нем было любви к человеку, к молодежи! Ей хотел он передать все свои знания
и богатейший опыт научной работы. Но разве могли вполне понять его юнцы-комсомольцы,
воспитанные советскою школой!
Однажды профессор делал доклад о методах научной работы. В докладе он приводил
конкретные примеры из опыта своих личных научных исследований. В первых рядах сидели
комсомольцы, вытянув ноги и небрежно развалившись на стульях. С наглой насмешкой смотрели они на профессора и громко шептались: «Далекая древность! Кому это нужно!»
Я слушала и невольно вспоминала рассказ педагогов, которые были на одном из заседаний Академии наук в Ленинграде, где одним из первых вопросов разбиралась научная работа
по исследованию старинного русского памятника «Слово о полку Игореве». Педагоги рассказывали мне, что когда вошел член Академии наук профессор N, то все присутствующие научные силы, величавые, убеленные сединой академики, профессора и заслуженные деятели наук,
все, как один, встали и с глубоким уважением приветствовали профессора N.
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А он, такой простой и скромный, смущенно улыбался. И нам, педагогам, приехавшим из
одного города с ним, хотелось на весь зал громко сказать: «Приветствуем и мы вас, заслуженный деятель науки, сумевший пронести сквозь марксистские насилия и издевательства никогда
не меркнущий огонь научных стремлений!»
Как видим, автор статьи, возможно, опасаясь за судьбу своего героя в случае возвращения большевиков, не называет его имени. Но анализ содержания статьи позволяет утверждать,
что она посвящена Е.В. Петухову, в 1919 – 1931, 1938 – 1941, 1944 – 1948 годах – профессору,
заведующему кафедрой истории русской литературы в Таврическом (Крымском) университете
и Крымском педагогическом институте. Вот, какие доводы в пользу такого предположения
можно привести. Во-первых, Е.В. Петухов был единственным проживавшим в предвоенном
Симферополе литературоведом, имевшим звание члена-корреспондента Академии наук (в члены-корреспонденты Петербургской академии наук он был избран еще в 1916 году). Во-вторых,
Е.В. Петухов был единственным проживавшим в предвоенном Симферополе специалистом в
области древнерусской литературы, автором капитального, выдержавшего в дореволюционной
России несколько изданий обобщающего характера труда «Русская литература. Исторический
обзор главнейших литературных явлений древнего и нового периода». В-третьих, известно, что
в 1931 – 1938 годах Е.В. Петухов был отлучен от преподавания в пединституте, о чем вскользь
упоминает автор републикуемой статьи. Наконец, в статье речь идет об «усталом и измученном
тяжелой жизнью старике», а Е.В. Петухову накануне войны было уже далеко за семьдесят…
Поскольку мои попытки обнаружить в существующей на сегодняшний день литературе
хоть какую-нибудь информацию о творческой биографии Е.В. Петухова в 1930-е годы успеха
не имели, вышерепубликованную статью Е. Ильенко следует признать историческим источником, в определенной степени восполняющим этот пробел [15].
Думается, что давно назревшее обращение к обширному личному архивному фонду
Е.В. Петухова, хранящемуся в Пушкинском доме (Институте русской литературы РАН) в
Санкт-Петербурге, существенно обогатит наши представления не только о жизненном и творческом пути этого выдающегося ученого, чье имя значится на мемориальной доске «Гордость и
слава Таврического национального университета им. В.И. Вернадского», встречающей каждого
посетителя вуза, но и об истории науки и высшей школы в Крыму, России и СССР.
Как известно, осенью 1941 года крымские вузы (педагогический, сельскохозяйственный
и медицинский институты) были эвакуированы в советский тыл. Но, оказывается, в оккупированном Симферополе была предпринята попытка открыть университет. Об этом свидетельствует
заметка «К открытию университета в Крыму», напечатанная в газете «Голос Крыма» 15 февраля
1942 года и подписанная псевдонимом Альфа (раскрыть который мне не удалось). Поскольку
заметка эта оставалась малоизвестной, ниже вниманию читателей предлагаю ее републикацию.
«Работа высшей школы в Крыму была прервана в конце сентября 1941 года обстоятельствами военного времени и последовавшей эвакуацией за пределы Крыма части научных работников и учащихся медицинского, сельскохозяйственного и педагогического институтов.
Однако значительная часть профессорско-преподавательского состава и студентов, а также
почти все имущество этих учебных заведений остались на месте.
Уцелевшие в Крыму научные работники поставили перед Симферопольским Городским
управлением вопрос о возобновлении научной и педагогической работы крымской высшей
школы и выделили для этой цели из своей среды инициативную группу, которая образовала
Правление Крымского университета. Было признано, что именно университет есть тот тип высшей школы, который, будучи учебно-педагогическим учреждением, одновременно должен быть
и центром местной научной работы. Университет проектируется в составе пяти факультетов: агрономического, естественного, историко-филологического, математического и медицинского.
Работа Правления естественным образом распалась на три части: 1) собирание научных и
преподавательских кадров университета; 2) собирание, инвентаризация и хранение имущества
бывших институтов; 3) набор студентов и открытие учебных занятий.
Первая часть работы уже закончена и выразилась в комплектовании университета по факультетам профессорами, доцентами, младшими научными работниками и преподавателями.
При этом из профессоров и доцентов был сформирован Совет университета, утвержденный в
декабре 1941 г. Городским управлением. 26 января 1942 г. утвержден Городским управлением
и административно-хозяйственный аппарат университета.
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Комплектование личным составом всех факультетов, кроме медицинского, было произведено, исходя, главным образом, из потребностей первого курса. При формировании личного
состава медицинского факультета были учтены и потребности пятого курса, так как, по данным
Врачебно-санитарного отдела Городского управления, имеется лишь в одном Симферополе
не менее пятидесяти студентов бывшего Медицинского института, перешедших на пятый
курс и не закончивших своего образования. В настоящее время для работы в университете
привлечены 15 профессоров, 11 доцентов и достаточное количество младших научных работников высокой квалификации.
Вопрос о начале учебных занятий сейчас стоит в порядке дня. Однако, ввиду временного
отсутствия подходящего для этой цели помещения, в ближайшее время возможно будет начать
занятия лишь на пятом курсе медицинского факультета, каковые будут проводиться в клиниках
и больницах. Смета на содержание пятого курса медицинского факультета и административнохозяйственного аппарата университета в целом утверждена Городским управлением 3 февраля
1942 года. На последнем заседании Правления университета образована приемочная комиссия
по набору студентов на пятый курс медицинского факультета».
В оккупированном Крыму университет открыт не был. Причины? Ответ на этот вопрос
должны дать дополнительные разыскания. В этом плане особенно полезным представлялось бы
изучение документов архива Симферопольского городского управления 1941 – 1944 годов.
Увы, недавно изданный справочник «Архіви окупації» [16] не содержит информации ни о местонахождении этого архива, ни о его судьбе.
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КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕРВАЛЬНОСТИ:
НАУЧНЫЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Креминский А.И.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
Симферополь, Украина
Необычный темп развития современной науки, антропологический и экономический кризис, глубинные сдвиги в социальном обновлении в жизни всей нашей планеты – все это требует
серьезного философского осмысления. Однако степень глубины философского анализа важнейших процессов в современном информационном обществе в большой степени зависит от того,
каким категориальным инструментом пользуется исследователь. Чем тоньше и универсальнее
этот инструмент, тем эффективнее решается задача философского осмысления действительности.
В последние десятилетия техника философского исследования развивается весьма интенсивно, философская мысль постоянно обогащается новыми концептуальными средствами и терминологической номенклатурой, способами философствования и категориальными структурами.
При этом мы можем констатировать одно важное обстоятельство: наиболее мощным, адекватным
и универсальным методологическим инструментом по-прежнему остается сложившийся в последней трети XX века общефилософский дискурс в том его целостном виде, в каком он представлен в современных типах философствования. Указанное обстоятельство свидетельствует о
том, что методологическая мысль начала нового столетия развивается в правильном направлении, что она способна и сегодня служить понятийно-категориальной базой для научного истолкования, анализа и прогнозирования тех сложнейших явлений в развитии современной практики
и науки, которые наблюдаются в условиях технократической цивилизации.
Вместе с тем ясно, что методологическая мысль только тогда в состоянии успешно решать
выдвигаемые реалиями нашей эпохи проблемы, когда она сама будет постоянно обогащаться и
совершенствовать свой концептуальный инструментарий. Не впитав в себя того гигантского познавательного и интеллектуального опыта, который накопила социальная практика, наука и культура, философские абстракции не могут сегодня быть эффективным средством в решении порождаемых современным развитием методологических проблем.
Требования сегодняшнего дня ставят перед философской мыслью новые, все более емкие
задачи. По-видимому, созрели условия для дальнейшего сдвига в самом понятийнокатегориальном составе диалектики.
В связи с этим представляет несомненный интерес обращение к тем частнометодологическим подходам и программам, которые возникают как ответ на те или иные объективные тенденции в развитии современного научного мышления и, в конечном счете, прямо или
косвенно служат выражением той или иной грани философской культуры. Таковы, например,
синергетический, системный подход, современные формы герменевтики и феноменологии и другие. Ниже мы подробно остановимся на одном из таких подходов, связанным с интервальной методологией. Основоположники данной методологии Ф. В. Лазарев [1] и М. М. Новоселов [2] глубоко
убеждены в том, что по мере развития современной цивилизации актуальность ее будет возрастать.
Интервальный подход представляет собой результат осмысления на уровне методологической рефлексии некоторых стихийно пробивавших себе дорогу тенденций в интеллектуальном
климате XX века. Эти тенденции, рассмотренные как некоторое целостное явление, обусловливают определенный стиль мышления, получивший название интервального [3]. Каковы же исто-
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ки этого стиля мышления, какие духовные процессы и идейные образования предопределили его
формирование? Можно указать, по крайней мере, на три таких истока.
Уже с начала XX столетия наблюдалась отчетливо выраженная и все усиливавшаяся тенденция как в развитии науки, так и культуры в целом к релятивизации научных истин, понятий,
теорий, картин мира. Аналогичный процесс имел место и в других сферах духовного производства – релятивизация ценностных установок, этических норм, социальных ролей и т.д. Интервальный стиль мышления выражает переход от одномерного вѝдения реальности с позиции «абсолютного наблюдателя» к вѝдению ее в разных аспектах и в разных интеллектуальных перспективах [3].
В естествознании отмеченный процесс релятивизации получил в свое время мощный толчок в результате появления теории относительности и квантовой механики, приведших к глубоким преобразованиям наших представлений о природе. Что касается развития культуры, то здесь
конкретные причины этого процесса носят более сложный характер. В частности, можно указать
на такие явления в современном глобализирующемся мире, как кризис идентичности и отчуждение личности, размывание четких нравственных установок у «типичного представителя» массового сознания с его «метаниями» от одного полюса идейной и политической борьбы к другому,
от левого экстремизма к смыканию с правыми силами, от конформизма к тотальному нигилизму
и «потрясенному» сознанию.
Оценка сущности того или иного стихийно складывающегося стиля мышления зависит от
того, на базе каких философских установок эта оценка проводится. Среди западных методологов
стиль мышления, названный выше интервальным, как правило, осознается и интерпретируется в
духе абсолютного релятивизма, плюрализма, постмодернизма и т.д. Отсюда возникла потребность в осмыслении рассматриваемого явления культуры с позиции современных форм и методов философствования, как они просматриваются в контексте XXI века.
2. Другой важной составляющей нового стиля мышления была идея дискретности, пришедшая на смену принципу непрерывности. Как известно, названный принцип лежал в самих
концептуальных основах классической науки (в особенности, математики и физики). Однако в
последней трети XIX века в трех ключевых науках естествознания – физике, химии и биологии –
проходит мощный прорыв интеллектуального горизонта того времени. Это – открытие
Д.И. Менделеевым периодической системы химических элементов, идея о дискретной структуре
«наследственного вещества» (генах), развитая Г. Менделем на основе его опытов с горохом, и,
наконец, выдвижение гипотезы – в самый канун XX века – о квантах энергии М. Планком. К
концу XIX века принцип непрерывности во многих областях научного познания исчерпал свои
эвристические и методологические возможности. Однако переход к новой интеллектуальной
перспективе вѐдения действительности не был ни легким, ни простым делом. Пример квантовой
механики и современной молекулярной биологии показывает, какой глубокой перестройке в самих концептуальных основах теории должна была подвергнуться наука, чтобы в полной мере
реализовать принцип дискретности.
Интересные процессы, связанные с проникновением идеи дискретности, происходят и в
современной математике. В частности, в последней трети XX века в вычислительной математике
получило развитие новое перспективное направление, называемое «интервальным анализом».
Интервальные методы возникли как средство автоматического контроля ошибок округления на
ЭВМ. Последующие исследования показали, что методы интервального анализа имеют важное
значение в математике как для прикладных, так и теоретических исследований. Преимущество
интервальных методов заключается, в частности, в том, что бесконечные вычисления в рамках
обычных методов они позволяют заменить конечными вычислениями, давая в результате интервалы, гарантированно содержащие точные искомые значения.
3. Третьим истоком интервального стиля мышления является переход от вѝдения предмета
как однокачественного образования к вѝдению его как многокачественного и многомерного образования. Одной из характерных черт традиционного способа мышления является установка на
поиски в преходящих явлениях некоего сущностного ядра, абсолютно независимого от этих явлений, от их измерений. Любой объект рассматривался «сам по себе», независимо от условий его
бытия. Многие мыслители были убеждены в том, что если дан объект, то истинным отражением
его может быть только один образ (концепт, теория и т.п.), поскольку возможна только одна подлинная сущность объекта. Открыв такую сущность, человек обретает абсолютную истину, справедливую «во всех возможных мирах». Новый сдвиг в способах вѝдения мира заключается в том,
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чтобы при исследовании явлений рассматривать объект и среду как сопряженные категории. Переход к идее многокачественности предмета одновременно вел к отказу и от «предметоцентризма» (если воспользоваться метким выражением В. П. Кузьмина), ибо многокачественность актуально проявляет себя не вообще, а лишь по отношению к классу конкретных ситуаций.
Любая качественно определенная вещь или явление, которые мы пытаемся понять рациональными средствами, всегда находится в тех или иных условиях природного или общественного
бытия. Тезис о многокачественности вещи имеет смысл лишь постольку, поскольку признается
необходимость исследования вещи вместе с условиями ее конкретного бытия. Среда вовсе не
есть некое индифферентное к существованию объекта «вместилище». Среда – это прежде всего
тот реальный контекст взаимодействия, в котором находится данный объект и который высвечивает, актуализирует ту или иную качественную определенность данного объекта. Однако учет
среды в понимании диалектики бытия объекта имеет не только локальный, но и глобальный аспект. Существование объекта в среде означает, с одной стороны, «погруженность» его в какую-то
конкретную и локальную ситуацию, с другой стороны, его «вписанность» в те или иные универсальные структуры реальности. Зная такие структуры, мы можем предвидеть, как будет вести
себя исследуемый объект в тех или иных условиях.
Одно из важнейших завоеваний классической диалектики заключалось в утверждении о
несводимости одной формы движения материи к другой и одного качественного уровня к другому. Сегодня можно определенно сказать, что в свете произошедшей в начале XX века научной
революции вопрос о несводимости превратился в одну из важнейших методологических проблем
современного естествознания. Методология редукционизма потерпела полный крах. Это касается
как философии, так и отдельных конкретных наук. Революция в физике наглядно показала, что
природа представляет собой иерархию качественно несводимых друг к другу структурных уровней организации материи. Аналогично и в современной биологии мы ясно видим наличие таких
основных уровней организации живого, как молекулярный, клеточный, организмический, популяционный и других. Все сказанное привело к тому, что в современной науке возникла острая
потребность в дальнейшем всестороннем методологическом осмыслении фундаментального факта многообразия и качественной несовместимости различных структурных уровней, каждый из
которых требует для своего отображения создания специальной теории. Совершенно очевидно,
что вопрос этот имеет прямое отношение к проблеме выявления границ применимости той или
иной теории и предметного разграничения смежных наук, к критике физикализма и других редукционистских тенденций в современной методологии науки.
Отмеченные выше три истока, или тенденции, и определили то, что было названо интервальным стилем мышления. Интервальный подход представляет собой попытку осмыслить эти
тенденции в рамках философской рефлексии, попытку синтетически свести их в одно целое, выявив при этом те методологические следствия, которые отсюда вытекают. Ни в коей степени не
игнорируя появление новых фундаментальных фактов в развитии науки и культуры, по-новому
освещающих природу и морфологию знания и других духовных феноменов, (например, факт относительности всякого научного знания), интервальный подход в то же время ставит своей задачей дать этим фактам адекватное онто-гносеологическое истолкование, избегая тем самым тупиков абсолютного релятивизма и плюрализма.
Совокупность идей, которые легли в основу интервального подхода, не представляет собой
чего-то такого, что бы не вытекало из внутренней логики развития философских представлений
современной эпохи. Речь идет о таких общеизвестных положениях, которые давно вошли в философский обиход. Прежде всего – это постулат об объективной относительности свойств вещей
и их инвариантных соотношениях как основе их познания. Далее, это тезис о том, что относительность всякого знания не исключает, а напротив, предполагает в нем момент абсолютности;
положение о том, что существование объективного многообразия качественных проекций объекта не исключает его единства на более глубоком уровне; наконец, допущение, согласно которому
относительность свойств объекта к конкретным условиям его существования есть лишь одна сторона диалектики бытия вещей, другая же сторона связана с наличием у объекта инвариантных
характеристик.
Несмотря на простоту этих и других философских положений, которые легли в основу
программы интервального подхода, практическая реализация самой этой программы оказалась
делом отнюдь не легким. Проблема заключалась в том, чтобы вскрыть диалектику абсолютного
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и относительного, единого и многообразного, прерывного и непрерывного, субъективного и
объективного, проследив, как эта диалектика предстала в реальных ситуациях, возникающих в
развитии таких сложных объектов, какими являются современная наука и культура. Однако в
тех случаях, когда реализация этой программы удавалась, получались весьма нетривиальные и
далеко идущие следствия.
Как уже отмечалось, интервальный подход представляет собой философское обобщение
стихийно складывающегося в XX веке интервального стиля мышления, вернее тех основных тенденций, которые обусловили этот стиль. Иногда задают вопрос: нужно ли вводить понятие «интервал», когда есть такая точная и концептуально выверенная категория, как «мера»? Не умножаем ли мы сущности без надобности? Проанализируем этот вопрос подробнее.
Категория меры, как известно, фиксирует границы диалектического единства качества и
количества. Однако развитие современной науки показало, что качественная определенность
предмета связана не только с количеством, но и со структурой (структурное качество), с системой
(системное качество), с функцией (функциональное качество) и так далее. Но тем самым возникает логическая необходимость как-то понятийно фиксировать границы качественной определенности предмета не только в связи с количественными, но и в связи с другими категориальными взаимосвязями качества. Таким более широким понятием и является интервал. В этом смысле
мера выступает как частный случай интервальной структуры.
Однако понятие интервала является более емким по своим концептуальным возможностям
(по сравнению с мерой) еще в одном отношении: а именно при анализе взаимосвязи интервалов.
Как известно, одна мера связана с другой лишь линейным образом через узловые точки меры.
Что касается интервалов, то переход от одного интервала к другому может осуществляться самыми
различными способами. Интервалы могут быть связаны по принципу взаимной дополнительности,
иерархическим способом, они могут пересекаться или быть совсем не связанными между собой.
Так, известно, что элементарная частица в одних условиях ведет себя как волна, а в других – как
частица. В свете данного понятия по-новому выглядит и проблема многокачественности вещи.
Креминский А.И. Концепция интервальности: научные и социокультурные предпосылки
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Симферополь, Украина
Духовность как инвариантная универсалия мировой культуры крайне слабо исследована
в общефилософском плане. Богатейшая литература на этот счет касается отдельных сторон
данного феномена, способов его проявления в тех или иных культурах прошлого, но при этом
практически отсутствует философский инструментарий анализа духовности как целостного
феномена. Поэтому по ходу исследования возникает логическая необходимость в философской
проработке целого ряда ключевых для данной темы понятий. К их числу относится и понятие
«культурно-исторический тип духовности». Следует отметить, что данное понятие нами применяется в качестве, говоря словами М. Вебера, «идеального типа». Согласно точке зрения ученого, такой метод. «может быть эвристичным, а для определения ценности явления даже необходимым… Идеальный тип – не «гипотеза», он лишь указывает, в каком направлении должно идти
образование гипотез» [1, с. 389]. Принимая в данном конкретном случае методологический прием Вебера за основу, отметим еще один важный момент. Речь идет о механизме образования понятий указанного вида. Согласно позиции немецкого мыслителя, последние создаются «посредством одностороннего усиления одной или нескольких точек зрения и соединения множества
диффузно и дискретно существующих единичных явлений… которые соответствуют тем односторонне вычлененным точкам зрения и складываются в единый мысленный образ» [1, с. 390].
Как и любой феномен культуры, духовность не может существовать в потоке истории
сама по себе, не облекаясь в те или иные формы. Здесь уместно провести аналогию с понятием
мировоззрения. Последнее, как известно, формируясь в определенный исторический тип, базируется на таких формах духовного производства, как мифология, религия, философия, наука.
Подобным образом можно говорить о таких культурно- исторических типах духовности, как
мифологический, религиозный, этический, эстетический, правовой, научный.
Ни отдельный индивид, ни социальная группа, ни человеческий род в целом не могут полноценно существовать и развиваться без духовного измерения. Этот тезис следует принять в
качестве фундаментального для глубинного понимания хода человеческой истории. При этом
следует иметь в виду, что в историческом процессе духовность принимала разные формы и выступала в качестве разных типов. В ходе социальной эволюции эти типы появились не одновременно, а в некоторой естественной последовательности. Например, наиболее ранний тип –
это мифологическая духовность. Затем мощно заявляет о себе тип религиозной духовности.
Однако ошибочно было бы думать, что в истории всегда существует жесткая череда последовательно сменяющих друг друга типов духовности. Напротив, в лоне зрелых цивилизаций нередко встречается одновременное существование (в виде «мирного сосуществования» или конфронтации, иногда явной, иногда скрытой) разных типов духовности. Например, в современном мире духовность реализует себя практически во всех исторически известных формах духовного производства – через мифологию, религию, философию, мораль, искусство, науку и др.
Однако важно иметь в виду, что каждая форма духовного производства многофункциональна, имеет свои специфические социальные и культурные задачи в социуме. Поэтому отнюдь не обязательно, что они всегда выполняют и функцию реализации духовности. Отсюда
следует, что необходимо различать ту или иную форму духовного производства саму по себе и
ее же, как тип духовности. Например, наука как таковая может выполнять духовную функцию,
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а может в определенных исторических условиях быть бездуховной или быть нейтральной по
отношению к этой составляющей культуры. То же самое можно сказать (как это не покажется
странным) и в отношении морали. Исторически не всегда и не везде мораль выступает как тип
духовности. Бездуховными или псевдодуховными могут быть и религиозные организации и
движения, например, разного рода секты.
В контексте нашего анализа возникает и еще один аспект проблемы. Дело в том, что при
изучении феномена духовности в цивилизационном масштабе важно определить, какой тип
духовности является господствующим в рассматриваемую историческую эпоху. Очевидно, например, что эпоху Средневековья религиозная духовность была доминирующей. В эпоху секуляризации и релятивизации религиозных представлений и ценностей ситуация существенно
меняется. И не случайно, что в этих условиях, откликаясь на вызов времени, многие философы
пытаются найти новые духовные ориентиры для жизни людей. Так, И. Кант поставил перед
собой задачу найти новые универсальные основания духовного бытия людей, которые можно
было бы положить в качестве общечеловеческой предпосылки цивилизационного развития.
Философ пришел к выводу, что в основу следует положить требования категорического императива, согласно которому «… те или иные поступки дозволены или не дозволены, т.е. морально возможны или невозможны, а некоторые поступки или противоположные им поступки морально необходимы, т. е. обязательны…» [2, с. 129]. В сущности, проект Канта предполагал
сделать нравственность господствующим типом духовности. Проект Канта, однако, не был
воспринят европейским культурным самосознанием. В конечном счете, победу одерживают
установки сциентизма, позитивизма и прагматизма.
В России XIX века достаточно влиятельным типом духовности становится искусство, и
прежде всего – классическая русская литература (а также частично музыка и живопись, представленная, например, передвижниками). Носителем же этого типа духовности выступает русская интеллигенция, вышедшая из рядов разночинцев и других непривилегированных слоев
общества. В конце XIX – начале ХХ века функцию духовного обновления пытается взять на
себя русская религиозная философия (В. Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков, Н. Бердяев и
др.). Поэтому отнюдь не случайно, что русские философы ставили во главу угла своих сочинений именно духовно-нравственную, экзистенциальную проблематику. Их новый проект духовности был связан с философским переосмыслением русского православия, с опорой на понятие
софийности и соборности. Перед нами своеобразная форма духовности, соединяющая как религиозный, так и философский дискурс. Почему возникла такая задача? Дело в том, что официальное российское православие в условиях роста атеистических и леворадикальных настроений
теряло влияние на круги интеллигенции. Нужно было культурное обновление. Проект новой
духовной традиции, который разрабатывался русской философией Серебряного века, включая в
себя переосмысление таких вопросов, как вера и знание, рациональное и сверхрациональное,
нравственность и религия и др. Наработанный в тот период теоретический багаж, несомненно,
может быть востребован и в условиях эпохи глобализации, ибо он содержит в себе идейный
потенциал для осмысления путей перехода от техноцентризма современной цивилизации к
культуроцентризму и ноосферной парадигме постиндустриального общества.
Своеобразную попытку сделать моральную сферу господствующим типом духовности в
20-е годы ХХ в. предпринимает Николай Рерих. Можно по-разному оценивать «Живую этику»
Н. Рериха и Е. Рерих, но ясно одно, что эта была одна из самых заметных после Канта попыток
превратить мораль в современную форму духовности. Можно спорить, насколько этот проект
был корректно реализован по своим идейным и концептуальным основаниям, насколько органично он был укоренен в отечественной культуре и насколько он соответствовал общечеловеческим культурным тенденциям первой половины ХХ века. И тем не мене, очевидно, что Рерихи не только такой проект разработали, но и вдохнули жизнь в него как в духовную традицию.
В наше время редко можно наблюдать, чтобы философские учения становились реальной почвой для многочисленных гражданских объединений, обществ, которые на практике пытаются
осуществить заветы своих духовных учителей. Общества Рериха активно работали даже в условиях СССР, что было исключением в советской практике идейного формирования общества.
Таким образом, характерный для современного мира социально-экономический и антропологический кризис со всей остротой поставил в повестку дня вопрос о поисках альтернативных моделей цивилизационного развития. Всесторонний анализ важнейших социально-

46 | Безукладова Л.В.

исторических тенденций глобализирующегося мира позволяет сделать важный для судеб современного человечества вывод о том, что одна из альтернативных моделей цивилизационного
развития в технократическую эпоху связана с формированием новой социокультурной парадигмы. Эту последнюю можно было бы определить как ноосферно-этическую парадигму.
Поскольку в проводимом анализе понятие социокультурной парадигмы играет ключевую
роль, то возникает необходимость остановиться на содержании самого этого понятия. Под парадигмой в данном случае мы понимаем культурный код той или иной локальной цивилизации,
существующий в конкретную историческую эпоху и включающий в себя:
1) определенную совокупность категорий культуры (общество и индивид, пространство
и время, жизнь и смерть, свобода и ответственность и т.п.), образующую жизненно-смысловое
пространство бытия людей;
2) интерпретативно-мировоззренческую матрицу (систему установок и убеждений людей,
картину мира и пр.), конституирующую способ вѝдения и истолкования окружающей реальности.
Цивилизационная социокультурная парадигма складывается из трех системообразующих
элементов:
- совокупность доминирующих смыслов, ценностей и норм, предопределяющих отношение
людей к ключевым феноменам жизненного мира – природной среде, социальным институтам,
собственности, труду, к прошлому и будущему и т.п.;
- культурный архетип как традиционно сложившийся базисный сценарий социального поведения тех или иных групп, слоев или этносов, который в скрытой, подсознательной форме мотивирует и направляет энергию человеческих общностей в определенное смысловое и ценностное русло;
- множество социальных механизмов и технологий, позволяющее реализовывать мобилизационные стратегии и обеспечивающее устойчивость традиционных критериев идентичности.
В чем же заключается главная отличительная черта новой ноосферно-этической парадигмы? Можно ответить так: сердцевину последней составляет категория духовности. При этом
под духовностью мы понимаем такую ключевую культурно-историческую универсалию, которая остается инвариантом цивилизационного развития в качестве доминирующего вектора
ценностных ориентаций отдельного индивида, той или иной общности людей или локальной
цивилизации в целом, основанного на категориях добра, разума, гармонии и справедливости,
взятых в их органическом единстве. При этом следует иметь в виду, что в каждую историческую эпоху духовность как феномен культуры всегда выступает в той или иной конкретноисторической форме. Следовательно задача заключается в том, чтобы посредством философской рефлексии выявить, в какой именно исторически возможной форме духовность способна
стать ядром формирующейся ныне социокультурной парадигмы.
В истории культуры духовность актуализировала свои телосы прежде всего через мифологию. Позднее она облекалась как в религиозные, так и в светские формы духа (религия, мораль, искусство, философия, образование, наука). Если в эпоху техногенной цивилизации происходит вымывание духовной составляющей во многих сферах духовного производства (и
прежде всего таких, как искусство, образование, наука), то возникает вопрос, какой помимо
религии феномен культуры может взять на себя функцию восполнения духовности? Анализ
проблемы позволяет сделать вывод, что сферой подобного типа может быть такая глубинная
интеллектуальная традиция, как мудрость, т.е. этически ориентированный разум, понимаемый
во всей полноте своих социокультурных и экзистенциальных измерений. Софийная традиция
может выступить катализатором возвращения – в новых условиях и на иной основе – духовного
начала в искусство, образование и науку. Такой процесс как раз и свидетельствовал бы о том,
что ноосферно-этическая парадигма становится реальностью истории.
Как в условиях тотальной релятивизации ценностного мира люди могли бы обрести духовность? Человек в современном мире находится в весьма противоречивом положении. С одной стороны, он заметно оторван (это касается большинства и так называемых цивилизованных
странах) от живительного источника традиционной культуры – мифов, обрядов, верований, исконно народных систем ценностей 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 назойливо врывается в его жизнь, навязывая ему
сомнительные ценности и мировоззренческие ориентиры, определенные матрицы восприятия и
ментального овладения мира. В глобализирующемся мире человеческая личность начинает
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чувствовать себя одинокой, отчужденной от подлинных завоеваний культуры, окруженной бесконечной чередой соблазнов. И, не случайно, сегодня можно говорить о признаках нарастающего антропологического кризиса, который затрагивает сами основы современного цивилизационного развития. В этой ситуации совершенно естественно как на уровне повседневного бытия людей, так и на уровне рефлексии возрастание интереса общества к проблеме духовности в
ее конкретно-практическом измерении.
Действительно, мы столкнулись с любопытнейшим социальным феноменом общественного сознания. Во-первых, понятие, которое совсем недавно преимущественно использовалось
в академическом смысле, внезапно получило широчайшее распространение. Во-вторых, это
понятие приобрело множество оттенков, истолкований, интерпретаций, объяснений и смыслов.
И, в-третьих, оно не стало ни более ясным, ни более понятным, ни более четким. И, тем не менее, рост его популярности продолжается. И сегодня, и завтра мы обязательно встретимся с
ним в публицистической статье, услышим с экрана телевизора, употребим, и не единожды, в
спорах о человеке, о современном состоянии мира.
Неопределенность этого понятия в принципе могла бы и не волновать, как это было в
предшествующие эпохи. Человечество привыкло к понятиям, которые трудно поддаются точным дефинициям. Например, уже не одно столетие спорят о том, что такое культура или что
мы понимаем под словом «любовь». Но актуализация проблемы духовности в современном
мире в контексте перспектив цивилизационного развития резко меняет всю ситуацию.
Духовность сейчас, несомненно, своеобразное знамя, под которое собирают единомышленников, стремящихся вывести человечество или, в другом варианте, какую-то конкретную
страну из того тупика, в котором она оказалась. Многие социологи, психологи, философы на
вопрос – чего больше всего не хватает современной молодежи, где ключ к устранению целого
ряда нравственных и социальных негативных проблем, ответят одним словом – в духовности.
В такой социальной ситуации оперировать понятием неуточненным, многозначным было
бы делом весьма опрометчивым. Философы (а уточнять подобные понятия в первую очередь их
задача) должны проводить исследования, в которых сталкивались бы различные точки зрения,
достаточно обоснованные и потому доступные основательной критике с целью выработать
фундаментальную теорию. История уже не раз демонстрировала нам, как дорого обходится
путь к цели, не проработанной теоретически достаточно тщательно. Задача данного диссертационного исследования как раз в том и заключается, чтобы восполнить имеющиеся пробелы в
изучении духовности как ключевого понятия современной философии.
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В исследовании рассматриваются наиболее значимые аспекты формирования современного гражданского общества в контексте глобальных трансформаций. Актуальность
работы определяется необходимостью усиления демократических процессов и самоосуществлением личности в условиях глобализации. Основная проблема заключается в определении наиболее сущностных тенденций и факторов, способствующих реализации гражданских
инициатив. Цель статьи заключается в том, чтобы описать способы конструирования структур глобального гражданского общества.
В конце первого десятилетия двадцать первого века на перекрестке, называемом «глобализация», встретились политические и технологические проекты. Формирование гражданского общества во многих странах мира и расширение глобализированных социальных сетей оказались ключевыми составляющими осуществления проекта – «глобальное гражданское общество». Философские и моральные идеалы, юридические практики и информационные технологии исторически обусловили особенности теоретических подходов и практик
глобального гражданского общества. В последние годы граждане, использующие социальные сети, получили новые возможности высокотехнологичной коммуникации. Специфической особенностью современного этапа становления гражданского общества стало взаимодействие и взаимодополняемость интернетизированной мобильной телефонии и социальных
сетей. Этот технологический симбиоз дал импульс для новейшей «коммуникативной революции». Демократические институты уже более двух тысяч лет эволюционировали независимо от технологий, но скорее посредством радикализации правовых идей, организационной
работы и эволюции морально-этических идеалов. Идеология и осуществление практик гражданского общества были основаны на постоянном стремлении индивидуумов к легитимации общественных свобод, защите человеческого достоинства от произвола государственных институтов и чиновников.
Один из важнейших принципов реализации гражданских инициатив – создание условий для максимально прозрачных контрольных механизмов осуществления государственной
власти. Инструменты поднадзорности и контроля являлись прерогативой монархов, буржуазных, пролетарских, авторитарных и, тем более, тоталитарных государств. После начала
информационной революции возникли новые возможности для государственного контроля,
осуществляемого в отношении деятельности и коммуникации индивидуумов. Одновременно
граждане получили шанс «быть услышанными», с одной стороны, и получать к тому же дополнительную жизненно важную информацию о действиях государственных чиновников.
Затем появились дополнительные инструменты гражданского управления социальнополитическими процессами с использованием межгосударственных связей и надгосударственных институтов, которые могут быть достаточно эффективными, отражать интересы
свободных автономных личностей. Эти отдельные локальные инициативы постепенно интегрировались в стратегии глобального гражданского общества.
Успешность реализации гражданских инициатив в современном мире зависит от работы трех значимых объективных факторов: глобальных многоуровневых трансформаций
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(«глобализации»), технологической инфраструктуры для успешной гражданской коммуникации – планетарной информационной сети (интеграции Интернет с мобильной телефонией) и
экспоненциального расширения национальных и транснациональных социальных сетей. Глобальные потоки труда и капитала, планетарная инфо-медийная сфера и гражданские инициативы, направленные на формирование демократической среды, особенно посредством социальных сетей, обеспечили предпосылки для ускоренного формирования глобального гражданского общества. Переход от работы в режиме Web 1.0 к коммуникации посредством технологий
Web 2.0 сделал возможным эффективное функционирование social networking, то есть значительно усилились интерактивные взаимодействия внутри коммуникативного поля на глобальной шкале [1; 2; 3]. Используя технологии социальных сетей, граждане объединяются на основе
сходных ценностей, идеологических предпочтений и социокультурных целей. Социальные сети
и социальные медиа востребованы не только для повседневной коммуникации «френдов», но
также весьма перспективны для ведения бизнеса, поиска работы, аутсорсинга. Неудивительно,
что средством для расширения социальных сетей является деловая активность. Это относится
прежде всего к таким сетевым проектам, как Facebook, LinkedIn, Twitter и MySpace [4].
Взаимодополняемость этих факторов: глобальности, информационных технологий и расширения сетевых сообществ, – создает позитивную динамику эволюции общественного контроля над государственными бюрократическими структурами и гарантирует устойчивость социально-экономического развития демократического общества. Использование государственными
структурами социальных сетей для контроля и управления «массами» – также важная тема для
понимания рисков и угроз формирования глобального гражданского общества.
Экономические, технологические, политические и социальные процессы в современном мире во многом определяются глобальными трансформациями, их направленностью,
интенсивностью и скоростью. Весь этот сложный комплекс изменений часто обозначается
словом «глобализация». За этим академическим и публицистическим клише скрывается, с
одной стороны, упрощение сложнейших, порой разнонаправленных, противоречивых явлений, а с другой стороны – лоббирование интересов неолиберальных акторов планетарной
унификации и стандартизации. Принятие «глобализации» как «природного» закона, социально-экономической неизбежности в ходе эволюции человечества ведет к снижению социально-политической активности граждан. Формирование гражданского общества в одной
отдельно взятой стране происходит в специфичных культурно-исторических и социальноэкономических условиях, и некоторым образом уникально. Разумеется, что существуют инварианты гражданской деятельности, но не они определяют тактические действия групп и
индивидуумов. Намного более сложен процесс создания глобального гражданского общества, поскольку требуется синхронизировать действия культурно и исторически различающихся общественных объединений. Это, пожалуй, одна из существенных причин, в силу
которых «глобальное гражданское общество» скорее проект, чем реальность. Тем не менее,
благодаря непрерывной планетарной циркуляции финансовых потоков, технологий, товаров,
идей (в том числе, политических), культурных стереотипов, и существованию единого глобального информационного пространства, принципы, ценности и способы социальной активности граждан постепенно унифицируются. Это существенный «шаг» в направлении
создания «глобального социума» со своими проблемами, нормами и практиками.
Современное общество – это результат тысячелетних культурно-исторических, социально-экономических процессов. Одной из актуальных проблем исследования феномена
гражданского общества является изучение его трансформаций в условиях глобализирующегося мира. Здесь нужно исходить из историчности всякого социального явления, а именно
таковым является гражданское общество. Следует изучить смысловые «трансмутации» термина «гражданское общество» и историческое конституирование понятия «гражданское общество». Очевидно, что общество (гражданское общество, в том числе) постоянно эволюционирует. Также изменяются методологические и концептуальные инструменты его анализа. Нужно отметить, что гражданское общество представляет собой неотъемлемую часть
современного социума. В связи с этим нужно описать условия и факторы, влияющие на глобализацию гражданского общества.
В качестве наиболее значимого фактора выделим влияние информационных технологий на формирование коммуникативных практик гражданского общества. Для понимания
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перспективных стратегий и практик необходимо разместить гражданского общество на глобальной шкале. При этом учитывается постоянное расширение социальных сетей как инфраструктурной составляющей глобального гражданского общества. Основная проблема
заключается в определении соотношения позитивного потенциала глобального гражданского общества и рисков его дальнейшего расширения. Также актуальной проблемой является
выявление баланса между внутренней самоорганизацией гражданских объединений и внешними манипулятивными действиями по отношению к индивидуумам и общественным организациям. Необходимо выделение перспектив расширения глобального гражданского общества,
установление возможностей перехода к авторитету негосударственных организаций как альтернативной легитимной формы социальной власти. Для успешной постановки этой проблемы
следует решить несколько задач. А именно, показать исторический, социально-политический
статус гражданского общества и его укорененность в культурной традиции. Далее рассмотреть роль социальных сетей как инфраструктурной компоненты информационного общества,
поскольку эти сети являются не только технологическим инструментом, но также позволяют
развить коммуникативный потенциал продвижения идеи гражданского общества и демократии. Также необходимо раскрыть специфику построения собственно глобального гражданского общества. Цель исследования феномена глобального гражданского общества в условиях
цифровой эпохи заключается в изучении способов проявления гражданского активизма посредством социальных сетей. Также необходимо изучить возможности построения правомочного, эффективного, легитимного и влиятельного глобального гражданского общества и показать, как в условиях глобализации происходит угасание национальной государственности.
Для этого уточним объект исследования. Гражданское общество является частью социальной деятельности свободных граждан и их ассоциаций. Здесь необходимо выделить
две основные функции современного гражданского общества: а) обеспечение постоянного
контроля гражданами действий государственно-административной системы и б) выдвижение проектов строительства нового, «прозрачного», справедливого и эффективного демократического общества. Общественно-политическим «ядром» гражданского общества являются консолидированные в неправительственные, некоммерческие, независимые организации гражданские группы (ассоциации граждан). Поэтому необходимо выделить механизмы
контроля государства над обществом (в том числе, и гражданским), а потом рассмотреть
действенные формы контроля гражданского общества над национальными государственными структурами и глобальными корпоративными игроками.
Наиболее важным направлением изучения институтов гражданского общества является исследование глобализированной информационной среды и сетевой активности (social
networking) как основной детерминанты формирования глобального гражданского общества.
Продуктивное взаимодействие между гражданскими объединениями и государством (чиновниками, презентирующими государственные властные структуры) может быть обеспечено благодаря социальному активизму и легитимности гражданской деятельности. Реализация инициатив создания глобального гражданского общества непосредственно зависит от
продвижения идеи свободы слова и осуществления прав человека в глобализированных социальных сетях. Проекты и дискуссии относительно реальности новой «цифровой демократии» анализирует Мэтью Хиндмэн [5]. Эффекты Интернет-коммуникации оказались ощутимыми не только в медиа-сфере, экономике, политике и образовании, но также в дальнейшей
демократизации современных обществ. Автор рассматривает перспективы цифровой демократии в трех отношениях: как миф, как идеализированную утопию и как дистопическое
будущее. В отличие от оптимизма журналистов и правозащитников, он доказывает, что информационные сети – это отнюдь не «территория свободы». А «власть предержащие» в онлайне мало чем отличаются от «властей» в оффлайне. Информационные сети только создают иллюзию гомогенного эгалитарного пространства. Видимо, в некоторой степени это так
и есть. Однако так же справедливо будет утверждать, что киберпространство, скорее, «территория борьбы за свободу», как и реальное политическое пространство.
Гражданское общество имеет две ключевые функции: контроль государственноадминистративной системы со стороны гражданских объединений и формирование проектов
для осуществления эффективного демократического общества. Поэтому сначала необходимо выделить и показать системы контроля государства над обществом, в том числе – и гра-
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жданским (это проблема «поднадзорности», которую поставил Мишель Фуко). Затем нужно
указать на формы контроля граждан по отношению к деятельности государственных органов и чиновников. Неуклонно продолжается процесс глобализации международных отношений, что требует размещать тему формирующегося глобального гражданского общества в
контексте глобальных политических межгосударственных инициатив [6].
Гражданское общество как термин, концепт, идея, полит-технологический конструкт и
социально-политический феномен изучается политической наукой, экономической теорией,
правоведением, социальной теорией и социальной философией. Для эффективного изучения
глобального гражданского общества многие авторы указывают на базовые объективные особенности этого многомерного предмета. Отмечается неравномерная распределенность в историческом времени активных гражданских инициатив, анализируются противоречивые теоретические рефлексии относительно социально-правового статуса гражданских объединений.
Также указывается на необходимость новых (сетевых) практик гражданского общества, способы оптимизации взаимоотношений легитимной власти и объединений граждан. Должны
быть изучены информационные аспекты формирования глобального гражданского общества.
Особого внимания требует проблема продуктивного взаимодействия граждан с государственными институтами, организациями и чиновниками. Должны быть обсуждены проекты создания гражданскими объединениями прозрачных контрольных механизмов «вертикали власти».
Исследование тенденций развития идеи глобального гражданского общества предполагает изучение условий и векторов глобализации. Также, необходимо выяснить перспективы эволюции гражданского общества в направлении к глобальному гражданскому обществу.
Для этого нужно выделить социально-политические параметры глобального гражданского
общества, определить специфику минимизации национальной государственности и охарактеризовать особенности формирования позитивного государственного права. Необходимо
осуществить исторический анализ феномена «гражданское общество», рассмотреть альтернативы его идентификации и понять место в глобализирующемся социуме, пронизанном
интенсивными информационными потоками. Отдельно стоит вопрос об управляемости социально-политическими процессами. Здесь нужно учитывать многоуровневость глобализирующегося мира. В качестве регулятивов отношений между гражданским обществом и государством могут быть использованы такие инструменты как: анализ межгосударственных
связей, способы применения международного права, мониторинг работы надгосударственных институтов, транснациональных гражданских социальных движений (отражающих интересы свободных автономных личностей). Слова «global» and «civil society» стали общим
местом в публицистике и научной литературе последнего десятилетия [7]. Тем не менее, эти
термины служат для конкретизации и более точного понимания некоторых современных тенденций демократизации на глобальной шкале. Имеются различные истолкования «глобализации», «гражданского общества» и «глобального гражданского общества». Спектр этих интерпретаций весьма широк. Чаще всего к феноменальной проявленности глобального гражданского общества относят антиглобалистские протестные акции (Сиэтл, Прага и др.) и деятельность гринписовцев, направленную против транснациональных корпораций. И в том, и в другом случае контрагентом глобального гражданского общества является глобальный капитализм. Иная точка зрения заключается в том, что глобальное гражданское общество определяется, прежде всего, инфраструктурой, которая обеспечивает рост демократии в недемократических обществах. Это предполагает увеличение количества профессиональных ассоциаций,
потребительских организаций и других негосударственных, некоммерческих групп, которые
создают межгосударственные связи. Как отмечает Арне Хинтс, общепринятого и общезначимого определения «гражданского общества» пока что нет. Однако, считает он, есть некоторые
характеристики, с которыми прямо и косвенно согласны большинство экспертов. Например,
гражданское общество – это «открытое пространство для коммуникации» [8, p. 19.]
Ресурс консолидации гражданских инициатив велик: Интернет, чаты, социальные сети,
обмен студентами, энвайронментальные коммуникативные стратегии, борьба за права человека, развитие глобальных медиа. Тем не менее, представление том, что такое глобальное гражданское общество, существенно различается у активистов и экспертов. Здесь в большей степени работает интуиция, а не методы научного анализа. Нужно сделать поправку на существование гражданских групп на локальном (национальном), региональном и глобальном уровнях.
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Концептуально и эмпирически «глобальное гражданское общество» должно быть размещено в
каком-либо социокультурном контексте, иначе оно превращается в социологическую абстракцию, риторическую фигуру и инструмент политической манипуляции [7, p. 3].
Для получения объективных результатов необходимо учесть интенсивность глобальных многоуровневых трансформаций, например, «индекс глобализированности» стран.
Также большое значение имеет анализ культурного контекста в формировании локального
исторически определенного гражданского общества. Особенно важным фактором развития
гражданских структур является расширение высокотехнологичных социальных сетей. Противоречивые политические процессы конца 2010 и начала 2011 года в Северной Африке и на
Ближнем Востоке показывают, что инфраструктура гражданской глобальной коммуникации
оказывается иногда ключевым ресурсом для активизации триггеров фундаментальных политических трансформаций (феномен так называемых «твиттерных революций», «фейсбукреволюций»). Особое значение Морли Виноград и Майкл Хэйс придают «гендерному сдвигу», поскольку фактически все молодые люди, основной «электорат будущего», являются
сетевыми акторами [9].
Выводы. Ключевыми факторами формирования глобального гражданского общества являются планетарные трансформации («глобализация»), социальные сети в информационном
пространстве и гендерный сдвиг (mobilizing generation). Наиболее мощным системообразующим
ресурсом социополитического действия становятся интернетизированные социальные сети.
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«Если человечество хочет выжить,
ему необходим новый образ мышления».
А. Эйнштейн

Тенденции разрастающегося мирового кризиса находят свое проявление повсеместно.
Нет ни одного научного исследования по глобальным проблемам, которое не содержало бы
описания различного рода фактов, указывающих на наличие текущего процесса цивилизационного кризиса. Однако если взгляды многих исследователей на наличие кризисных явлений совпадают, то результаты оценки причинности этих явлений в большинстве своем принципиально
различаются, и в еще большей мере наблюдается расхождение в способах разрешения острых
проблем современности. Главным звеном в цепи кризисных явлений многие авторы считают их
антропологическую составляющую. Так, В.В. Кизима отмечает, 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…» [1, c. 7]. Действительно, человек проявляет себя и как творец всего исторического
процесса (причина целого), и как его результат (часть целого), содержащий два начала – созидающее (конструктивное) и разрушающее (деструктивное). Следовательно, изучение исторического процесса, практики прошлого представляет для исследователя источник знаний, содержащий ответы на все вызовы современности.
В настоящей статье на методологической основе универсальной диалектики и на историческом опыте СССР исследуются причины мирового кризиса, сущность кризиса и способы его
преодоления.
Разрушение советского партийно-государственного авторитаризма вызвало в России и
странах постсоветского пространства крушение старых идеологических иллюзий, догм и постепенное, очень болезненное формирование новых мировоззренческих ориентиров, без которых демократическое общество построить невозможно. Однако существующая сложность развития стран, переживших деспотический авторитарный режим советской системы управления
обществом, вполне естественна и объяснима: эта сложность есть исторически преходящее явление, последствия отклонения развития СССР от необходимой направленности исторического
развития. Необходимая направленность исторического развития, определяемая объективными
законами развития общества, согласно универсальной диалектике, указывает на то, что человечество способно избавиться от социальных антагонизмов не иначе, как через непрерывное развитие капиталистической общественно-экономической формации (индустриального общества),
которая рассматривается в качестве последней ступени существования антагонистического общества. Всякие отклонения (например, левый или правый радикализм) разрушают непрерывность развития индустриального общества и осложняют процесс перехода государственных
(классовых) социальных систем к бесклассовым социальным системам. Именно это и произош-
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ло с советскими республиками. Теперь, для того чтобы выйти на путь исторического развития,
по которому успешно идут, например, многие страны Европы, странам СНГ потребуется некоторое историческое время, чтобы залечить раны, нанесенные авторитарным режимом управления. Трудности перехода стран СНГ к демократической форме управления во многом связаны с
необходимостью избавления от стереотипов мышления, укоренившихся в массовом сознании
за многие десятилетия существования коммунистической идеологии. Вот почему так необходима сейчас единая (универсальная) методологическая философская основа, овладение которой
индивидуальным и общественным сознанием в значительной мере способно облегчить процесс
формирования правильного мировоззрения каждого человека в отдельности и коллективов
(масс) людей. Кроме того, необходимость в переходе общества к универсальному мышлению
вызывается также сложностью общественных отношений всего человечества, столкнувшегося в
последние десятилетия с такими глобальными проблемами, которые могут быть решены только
активным участием в сотрудничестве всех без исключения субъектов мирового сообщества.
Преодоление методологического плюрализма в философии
«Не мыслям надобно учить, а мыслить»
Иммануил Кант

Согласно универсальной диалектике, мышление любого человека есть мышление диалектическое, то есть мышление, построенное на законах диалектики. Если это так, то сразу же могут возникнуть вопросы: (1) почему же один человек далеко не во всех случаях понимает другого человека; (2) почему не всегда понимают друг друга различные группы людей (классы).
Универсальный метод познания хорош тем, что он опирается на объективные законы природы,
законы взаимодействия противоположностей. Поскольку одни и те же законы взаимодействия
проявляют себя во взаимодействии любых конкретных материальных объектов, то эти законы
могут быть обнаружены в любом явлении природы, рассматриваемом как взаимодействие противоположностей. Напомним, что законом считается то, что проявляется не только в данном
конкретном явлении, но и в любом другом сопоставимом явлении. Например, огонь как явление природы добро или зло? Когда мы греемся около огня или готовим пищу, то огонь – добро.
Однако когда пожар уничтожает леса, постройки, посевы и т. д., то в этом случае мы говорим,
что огонь – зло. Аналогично рассуждая, мы то же самое можем сказать о воде, о ветре, об автомобиле, о самолетах и т. д. Таким образом, мы установили устойчивую взаимосвязь (закон)
природы: каждое явление природы всегда проявляет себя как две противоположности – добро и
зло. Если мы с этим согласились (а иначе и быть не может!), то все мы по этому конкретному
вопросу уже являемся единомышленниками. Теперь попытаемся ответить на 2 поставленные
выше вопроса.
Вопрос 1. Взаимоотношения людей – это явление, которое также может содержать в себе
как добро, так и зло. Люди понимают друг друга в том случае, когда при взаимодействии их
интересы совпадают – это можно считать добром. Когда же при взаимодействии людей наблюдается расхождение их интересов, то в этом случае между людьми возникают острые противоречия (антагонизмы), которые мы часто называем непониманием людей друг друга и относим
эти противоречия к категории зла. Таким образом, понимание или непонимание людей друг
друга есть вполне объективное явление. Если мы хорошо владеем диалектикой, то конечно же
нам вполне понятно, что для лучшего взаимопонимания необходимо строить отношения на тех
интересах противоположных сторон, которые совпадают.
Вопрос 2. Большие группы людей часто называют классами. Взаимоотношения между
классами тоже могут иметь значение добра или зла. Кроме того, отношения между классами
могут содержать одновременно и добро, и зло. Если зла не так уж много, то в целом система
классовых отношений вполне работоспособна. Когда же в системе очень много зла, такая система классовых отношений неустойчива, антагонистична, остро противоречива. В авторитарной системе интересы «центра» (управляющих) и «периферии» (управляемых), как правило,
очень сильно расходятся, в результате чего отношения между «центром» и «периферией» принимают часто чрезвычайно острый характер (известно, например, что в рабовладельческих или
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феодальных обществах отношения между классами нередко принимали даже форму вооруженной борьбы, восстаний).
Разобравшись в сути двух поставленных перед собой вопросов, попробуем применить
полученные устойчивые связи (законы) для философского осмысления заблуждений Маркса и
Энгельса в постановке ими вопроса о классовой борьбе. В Манифесте Коммунистической партии (1848 г.) они пишут, что «свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной,
мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме
друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов» [2, c. 24]. Появившиеся позднее классы буржуазии и пролетариата тоже возникли как антагонистические классы. На содержании этих тезисов ниже в Манифесте Маркс и Энгельс построили всю свою теорию классовой борьбы, подведя под ее основание политическую экономию. Марксизм пытался доказать, что появление новых классов не меняет их антагонистического характера, а развитие отношений между буржуазией и пролетариатом непременно приведет к революционному взрыву, в результате которого пролетариат должен был непременно победить посредством установления своей диктатуры.
Теперь дадим свой анализ классовой борьбы средствами универсальной диалектики, используя найденные выше устойчивые связи (закон взаимодействия противоположностей). Первое. Раб и рабовладелец ушли в историческое небытие только тогда, когда стали уже самоутверждаться более прогрессивные, т. е. феодальные отношения. Второе. Помещик и крепостной
сошли с исторической сцены только тогда, когда им на смену пришли буржуазия и пролетариат. Следовательно, здесь мы видим закон развития общества: предыдущие два противоположных класса уходят с исторической сцены только тогда, когда в их недрах зарождаются и укрепляются два новых класса или две новые противоположности. Таким образом, на смену буржуазии и пролетариату должны придти две какие-то новые противоположности (две ассоциации
людей). Так что же это за две ассоциации людей? Универсальная диалектика утверждает, что
на смену буржуазии и пролетариату придут две противоположности – центр (управление) и
периферия (самоуправляемые). В совокупности управление (центр) и самоуправляемые (периферия) будут представлять собой самоуправляемое, рациональное, бесклассовое общество,
свободное от социальных антагонизмов. Следовательно, буржуазия и пролетариат будут исчезать с исторической сцены постепенно (то есть не в результате революционного взрыва), по
мере становления самоуправляемых (необходимых) структур нового, рационального общества.
Тенденции формирования новых, неантагонистических общественных отношений уже давно и
успешно внедряются в ткань современного общества. Что же касается отношений между буржуазией и пролетариатом, то здесь все очень просто и понятно. Их отношения – это соотношение зла и добра: чем в них будет меньше зла, тем эти отношения будут спокойнее, продуктивнее;
и наоборот, значительная доля зла непременно станет источником острой противоречивости, острых социальных антагонизмов: таковы законы природы, законы развития общества.
Эти рассуждения и социальная практика многих стран (включая и СССР) дают полное
основание утверждать, что марксистская теория классовой борьбы, обосновывающая построение бесклассового общества (коммунизма) посредством установления диктатуры пролетариата, не имеет под собой достаточного научного основания. Данный вывод, полученный на методологической основе универсальной диалектики, говорит о том, что марксизм как
философская система знаний содержит в себе ряд существенных ошибок, наличие которых
предполагает необходимость в проведении пересмотра и исправления некоторых из основных
его теоретических положений. Осуществление исправления марксистской теории позволит сохранить в интересах общества большой пласт научного материала, без которого задача создания единой системы научных знаний будет проблематичной.
Развиваясь поступательно от простого к сложному, общество проходит ряд ступеней – от
первобытной общины через ряд классовых обществ к рациональному бесклассовому обществу.
На рис. 1 показана сущность качественной организации различных обществ, выраженная через
соотношение интересов основных структур общества.
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Рис. 1. Диаграммы соотношений интересов между основными структурами общества на различных ступенях
исторического развития общества: (1) паритет интересов между органом управления и управляемыми в первобытном обществе; (2) недостижимый паритет между государством, частным предпринимателем и наемным работником
в централизованном обществе; (3) реальное соотношение интересов между государством, частным предпринимателем и наемным работником в централизованном обществе; (4) паритет интересов между работниками «центра» и
«периферии» в рациональном обществе.

В первобытном обществе (1) отношения между отдельными людьми, органом управления
(центром) и членами общины (периферией, управляемыми) были построены на паритете их интересов: Иоу = Иу. Именно поэтому первобытная община не знала ни господства, ни подчинения, т. е. социальные антагонизмы там были исключены. Если бы государство, частный предприниматель и наемный работник обладали паритетом своих интересов (т. е. никто из них бы
ничьих интересов не ущемлял), то схема их отношений выглядела бы так, как показано на диаграмме (2). Но в действительности государство, как правило, ущемляет интересы частного
предпринимателя, и всегда – интересы наемных работников. Не желая терять часть своих прибылей из-за налогового бремени государства, частный предприниматель компенсирует свои
потери за счет наемных работников. В результате наемный работник испытывает ущемление
своих интересов как со стороны частного предпринимателя, так и государства (3). По мере
продвижения развития общества по исторической траектории постепенно доля частного предпринимательства в обществе будет снижаться, а доля коллективного предпринимательства – возрастать. С исчезновением частного предпринимательства исчезнет и функция государства, а преобразованное в рациональную форму общество приобретет паритет интересов (4) между центром
управления (Иц) и периферией (Ип) – такой же, какой он был в первобытном обществе.
Для чего же нужно освободить научное мышление от методологического плюрализма?
Прежде всего надо заметить, что единая методологическая основа мышления по сути есть теория познания, которая непрерывно совершенствуется и в последние годы становится все более
синтагматической системой знаний. Однако логические схемы организации современных научных знаний (особенно в гуманитарной сфере) настолько отличаются друг от друга, что создать
общую правильную картину мира без универсальной диалектики просто невозможно. Не располагая правильной общей картиной мира также невозможно адекватно отразить в сознании и
нашу действительность, которая чревата катастрофизмом и требует немедленного научного
осмысления глобальных проблем для принятия эффективных мер по преодолению затруднений
развития мирового сообщества.
Вполне понятно, что наука, как и любая иная отрасль деятельности человека, развивается
в острой конкурентной борьбе самых разнообразных научных и научно-философских концепций, течений научной мысли. Хорошо известно, что любая концепция или теория только тогда
приобретает свою социальную значимость и востребованность, когда она создается на основе
практики, проверяется практикой и имеет свое предназначения для решения самых неотложных научных и практических задач ближайшего и отдаленного будущего, стоящих перед всем
обществом и перед каждым человеком. Если та или иная система научных знаний по одним и
тем же проблемам даст каждая свое обоснованное видение этих проблем и докажет необходимые способы их решения, то таким образом будет постепенно выявляться и ценность той методологической основы, которая была применена при решении конкретной проблемы.
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Например, одной из важных проблем, стоящих перед каждым государством, является вопрос о парламентаризме – особенно для стран постсоветского пространства, ступивших недавно на путь демократического развития. Опираясь на выше изложенный материал, покажем, как
этот вопрос может быть представлен в системе универсальных знаний.
Ленин в работе «Государство и революция» (1917) писал: «Продажный и прогнивший
парламентаризм буржуазного общества Коммуна заменяет учреждениями, в коих свобода суждения и обсуждения не вырождается в обман, ибо парламентарии должны сами работать, сами
исполнять свои законы, сами проверять то, что´ получается в жизни, сами отвечать непосредственно перед своими избирателями» [4, c. 264]. Такое крайне отрицательное отношение Ленина
к парламентаризму, как показала вся длительная историческая практика СССР, объясняется
тем, что Ленин рассматривал демократию только как безграничную возможность большевиков
посредством своей диктатуры и с помощью рабочего класса управлять беднейшими слоями
населения с целью построения новой государственной системы. В результате большевистская
партия создала внешне демократические органы управления – советы, а на деле же советы были всецело подчинены директивам партии, ЦК партии, политбюро, генсеку лично. Все, что выходило за узкие рамки партийных решений, пресекалось, преследовалось, вырывалось из жизни
до основания, то есть применялось насилие непосредственно по отношению к материальным
носителям инакомыслия – к людям. Но история отвергает все формы насилия и расставляет со
временем все по своим местам.
Обратим также внимание на мысль Ленина о том, что «парламентарии должны сами работать, сами исполнять свои законы, сами проверять то, что получается в жизни, сами отвечать
непосредственно перед избирателями». Вспомним историю: партийно-советский бюрократический аппарат был далек от нужд и запросов избирателей, руководящие органы по сути не избирались, а назначались сверху; те решения, которые принимались властью по указанию партии,
органы власти контролировали опять-таки сверху, а сами в то же время оставались вне контроля со стороны масс. Бюрократический партийный и советский аппарат власти был далек от
«работающей корпорации», которую Маркс увидел в Коммуне. Авторитарная советская система
управления, реализуя ленинские амбициозные планы построения пресловутого социализма (сначала в отдельно взятой стране, а затем во всем мире), по уровню насилия, охватившего все стороны жизни нового общества, намного порядков превзошла уровень насилия, имевшего место в
старом обществе – царском самодержавии. Уничтожив остатки царского абсолютизма, разрушив
крупный капитал, а затем и все возможные формы свободной частной предпринимательской деятельности, большевики, Ленин и его преемник Сталин превратили Россию в социальный полигон, предназначенный для испытания новых форм насильственного управления рабочими, крестьянами и интеллигенцией непосредственно через партийный и советский аппарат власти.
С точки зрения универсальной диалектики, парламентаризм как форма организации
управления обществом вполне соответствует общественным отношениям, построенным на
экономической основе частного предпринимательства. Основными структурами современного
индустриального общества выступают частные предприниматели, наемные работники и государство. Государство парламентского типа состоит из представительского законодательного
органа – парламента и исполнительной ветви власти – правительства. Главой государства может быть и президент, обладающий частью функций исполнительной власти. Демократия как
политический режим в парламентском государстве строится на коллективном руководящем
принципе при выборах членов парламента и принятии парламентом всевозможных политических решений, регулирующих жизнь и деятельность граждан. Демократический принцип
управления заключается в признании обществом правомерности подчинения меньшинства
большинству. Парламентаризм как система управления обществом содержит в себе те же проявления социальных антагонизмов, которые присущи отношениям между частными предпринимателями, наемными работниками, другими социальными слоями общества и государственным аппаратом. Источником социальных антагонизмов выступает государственная политическая власть и частное предпринимательство. Проявление социальных антагонизмов выражается
в ущемлении классовых интересов тех слоев общества, которые находятся в подчинении у частных предпринимателей и государственных чиновников. От уровня социальных антагонизмов
зависят, в частности, и формы борьбы трудящихся за свои социальные права. Регулярная сменяемость, обновляемость субъектов государственного демократического управления общест-
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вом (политической власти) постепенно и неуклонно ведет к качественному совершенствованию
организации общества как системы, как единого организма. Тенденции этого процесса довольно четко просматриваются в современных наиболее развитых странах парламентского типа.
Совершенствование парламентской формы управления обществом в исторической перспективе
предполагает постепенное преобразование централизованного общества в общество рациональное (бесклассовое, без социальных антагонизмов).
В самоуправляемом рациональном обществе вместо принципа подчинения меньшинства
большинству будет действовать принцип доверия меньшинства большинству. Это говорит о
том, что развитие парламентаризма сопровождается постепенным преобразованием демократической формы управления в форму самоуправления. Самоуправляемое (рациональное) общество будет состоять из двух основных структур – центра (органа управления) и периферии (саморганизуемого населения). Назовем основные характерные признаки рационального общества: отсутствие классов, функции власти, государственного аппарата, социальных антагонизмов;
необходимая форма функциональной связи между центром и периферией; экономическая основа в форме коллективного предпринимательства.
Мы рассмотрели один из основных вопросов общественного развития и установили, что
современное демократическое общество осуществляет свое историческое движение в направлении к рациональному, бесклассовому обществу. Анализ исторического опыта СССР полностью подтверждает научную правомерность основных законов и закономерностей универсальной диалектики. В настоящее время философия способна не только раскрыть истинный смысл
социального опыта СССР, его значения для стран СНГ и многих других стран мира, но и дать
полноценное научное обоснование всех форм организации современных социальных систем и
способов преодоления самых сложных проблем, которыми озабочено человечество. Это стало
возможным только благодаря тому, что гносеология теперь имеет в своем распоряжении универсальный научно-философский метод познания «Необходимые противоречия», а материалистическая диалектика, преодолев свою методологическую недостаточность, превратилась в
универсальную систему знаний.
Современная научная мысль исследует самые разнообразные вопросы, так или иначе решает или не решает социальные проблемы. Судя по тому, что глобальные проблемы лавинообразно разрастаются, можно говорить о том, что наука и общество не справляются с задачами
управления обществом, научная мысль в своем развитии отстает от темпов дрейфа человечества к точке «невозвращения», угроза деградации общества, следовательно, становится реально
осязаемой и очевидной. В чем же дело? Этот риторический вопрос ставится не только в настоящей статье, но и во многих других авторских работ. В чем сила и слабость марксизма, на
идейной основе которого в XX веке большевикам удалось свершить невероятное – повернуть
историю вспять, снова к авторитаризму в самом уродливом его виде? Сила марксизма была в
его системности, упорядоченности, в опоре на объективные законы общественного развития.
Слабость марксизма заключалась в его ограниченности, неуниверсальности как теории познания. Дело в том, что марксизм – это система знаний, построенная на некоторых законах общественного развития. Марксизм не является универсальной системой научных знаний, он содержит в себе ряд ошибок, которые были обнаружены с помощью метода «Необходимые противоречия». Однако в то далекое время ни Ленин, ни многие его единомышленники и последователи не смогли разобраться в тонкостях марксистского учения, в сущности его ошибок, а историческая практика еще не давала достаточного материала для выполнения полноценного научного обобщения. Сейчас же положение в социальных науках коренным образом меняется. Теперь
мы можем говорить не только об ошибках марксизма и традиционной материалистической
диалектики, но и о реальной возможности создания единой системы научных знаний. Вот почему настоящее так остро ставит вопрос перед наукой о необходимости преодоления методологического плюрализма в научном мышлении, в философии.
Большое значение универсальной системы знаний состоит не только в том, что появляется возможность в создании единой научной картины мира. Методологический универсум позволяет подвести единое философское основание под любую научную концепцию и выделить
из нее все самое ценное для науки и общества. Многие научные исследования не находят в обществе должного признания не потому, что они «плохи», а скорее всего потому, что их научная
ценность и социальная значимость до сих пор полностью не раскрыты из-за отсутствия универ-
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сального средства познания. Таким образом, применение универсальной диалектики для оценки многих научных работ, остающихся невостребованными обществом, в обозримом будущем
намного повысит интеллектуальные ресурсы человечества, необходимые уже сейчас для разрешения глобальных проблем.
Рассматриваемая проблема организации универсального научного мышления и получения на его основе полноценных научных знаний довольно обширна и многогранна. Однако
суть ее, как было показано выше, проста: для организации универсального научного мышления
нужна универсальная философская диалектическая система знаний, которая должна составлять
основу всей теории познания. Сейчас, когда наука уже располагает основами универсальной
диалектики, задача создания единой (универсальной) системы научных знаний переходит из
стадии зарождения и рождения в стадию ее становления и практического применения для
удовлетворения потребностей науки и всего общества. Поскольку развитие современной цивилизация принимает чрезвычайно высокие темпы, а рост глобальных проблем значительно опережает возможности человечества в темпах их решения, то внедрение принципов универсального мышления в общественное научное и обыденное сознание принимает социальную значимость первостепенной важности.
Глобальные проблемы: поиск рациональных решений
«Человек может то, что он должен»
Иоганн Готлиб Фихте

Глобальные проблемы, заявившие о себе в XX веке, в начале XXI века обнаружили свои
новые тенденции, развитие которых свидетельствует о надвигающейся угрозе потери человечеством своей жизнеспособности. По Ф. Лазареву, «фактом является то, что над миром нависла
угроза антропологической катастрофы» [5, c. 22]. Согласно универсальной системе знаний,
единственной причиной усугубляющегося планетарного кризиса является несовершенство социальной организации общества как системы. Одним из проявлений этого несовершенства выступает усиливающаяся пропасть между богатыми и бедными. По данным ООН, 1% населения
планеты владеет 40% всех богатств, а 10% населения владеют 85% [там же, с. 25].
Поиском методов выхода из кризисной ситуации, в которую все больше и больше втягивается человечество, занимаются многие деятели науки, культуры, политики и государственные чиновники, всевозможные общественные движения и международные организации и др.
Но наличие факта усугубляющегося мирового кризиса само по себе говорит о том, что человечество не владеет процессом управления обществом. Последнее объясняется тем, что мировой
рынок, построенный на частном предпринимательстве, имеет слишком большую свою составляющую стихийности, бесконтрольности со стороны государства и общественности. Сама природа частного предпринимательства содержит в себе объективные экономические предпосылки, которые и являются источником и непосредственной главной причиной всех существующих в современном обществе острых социальных противоречий (антагонизмов). Кроме того,
государственный аппарат управления также остается вне должного контроля за его деятельностью со стороны населения – налогоплательщиков.
Огромные народные средства расходуются на содержание госаппарата, полиции, армии,
на создание вооружения (включая ядерное оружие, высокоточное оружие), создание средств
противоракетной обороны и пр. Рынок вооружения не становится менее востребованным, чем
ранее, и даже, наоборот, он вовлекает в свой оборот все больше и больше дорогостоящей продукции, изготовленной по самым новейшим технологиям. Транспортная военная техника отчуждает для своих потребностей ценнейшие топливные ресурсы человечества, запасы которых
катастрофически убывают; эти средства могли бы быть использованы для мирных целей и составлять ценный ресурс для будущих поколений землян. От роста военной мощи государств
мир не становится менее безопасным в военном отношении, поскольку быстрое увеличение
военного потенциала, как свидетельствует историческая практика, всегда повышала риск возникновения военных конфликтов. В частности, об этом свидетельствуют многие «замороженные» и «горячие» локальные военные конфликты, а также факты чрезвычайно быстрого разрастания терроризма и морского пиратства. Остающееся в распоряжении многих государств
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ядерное оружие и быстрое снижение запасов углеводородов создает усиливающуюся напряженность в отношениях между ведущими державами мира и повышает риск применения в
межгосударственных конфликтах ядерного оружия. Наличие в мире огромного количества
атомных электростанций дополнительно снижает радиационную безопасность во многих регионах Земли и даже на всей планете. Возникает множество вопросов, касающихся дальнейшего существования человеческой цивилизации, но главными из них являются вопросы: есть ли
будущее у человечества; сможет ли оно преодолеть мировой кризис; способно ли человечество
объединить свои усилия в борьбе с социальными острыми противоречиями; если мировой кризис преодолеваем, то какими мерами это может быть достигнуто?
В этот остро противоречивый период развития человечества, как никогда раньше, возникает потребность в философском осмыслении наиболее вероятной модели устройства будущего
общества. Рассматривая вопрос о модели цивилизационного развития, Ф. Лазарев пишет: «Либеральная модель цивилизационного развития современной технократической цивилизации,
породившей одномерного человека, не способна вывести человечество из тупика. Идея «экономического человека», лишенного духовных ориентаций и морального капитала, не оправдала
себя. Потерпела фиаско и марксистская концепция, сводящая сущность человека к социуму, к
базису (человек – совокупность всех общественных отношений). Какой отсюда следует вывод?
Для того чтобы найти реальный путь выхода, необходимо выработать стратегию движения, аутентичную сущности человека. А знаем ли мы по-настоящему, в чем заключается эта последняя? Отсутствие единой теории сущности человека становится тормозом в решении многих
конкретных вопросов, рождаемых практикой современной цивилизации… Растет потребность
в синтезе, обобщении и интерпретации накопленных знаний. Необходимы комплексные исследования, нужна единая наука о человеке» [5, c. 38-40]. Несмотря на то, что в этих тезисах и вопросах немало истины, все же попытаемся несколько глубже вникнуть в их сущность. Вопервых, либеральная модель цивилизационного развития продолжает свое существование и
развитие уже несколько сотен лет, и в настоящее время история пока не создала ничего лучшего. Во-вторых, общественно-экономические формации не возникают по чьим-либо заказам,
идеям: они всегда являются порождением объективных законов общественного развития. На
смену либеральной модели идет, согласно универсальной диалектике, модель рационального
общества. Тенденции этого общества в настоящее время отчетливо видны повсеместно. Втретьих, все типы людей многомерны и наделены природой великолепной способностью к диалектическому мышлению. Многомерен и человек либерального общества: есть люди самые
разнообразные по своим характерным чертам – по уровню морали, духовной культуры, образования, сознания, по профессиональной подготовленности и т.д. Человек создается обществом, а
общество изменяется вместе с изменением человека. Поступательность развития объясняет неизбежность обновления и совершенствования человека и общества, смены общественноэкономических формаций.
В-четвертых, марксистская концепция развития потерпела свое историческое поражение
потому, о чем говорилось выше, что она разрушала историческое единство классов рабочих и
буржуазии: эти два класса могут уйти в историческое небытие только вместе. Что же касается
сущности человека, то в этом отношении К. Маркс был прав: сущность человека может быть
выражена только через совокупность общественных отношений. Историческая практика полностью подтверждает эту научную мысль К. Маркса. Если же искать какое-то другое выражение сущности человека, то можно только потерять время, и ничего существенного не найдя,
вернуться к Марксу. В-пятых, «единая наука о человеке» уже существует – это универсальная
диалектика. Кроме того, универсальная диалектика есть не только единая наука о человеке, она
есть также наука о природе и является методологической основой для создания единой научнофилософской системы знаний. Таким образом, для создания требуемой модели цивилизационного развития наука уже располагает системой категорий универсальной диалектики, на основе
которой можно построить логическую модель нового, рационального общества: отдельные его
элементы уже давно внедрены в структуры современного либерального общества, устойчиво
функционируют и развиваются. Одновременно в обновляемом обществе создается новый тип
человека, который соответствует новому типу общества.
Современное общество может быть представлено в виде феномена совокупности общественных отношений. Вся совокупность общественных отношений поддерживает свое существо-
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вание посредством двух составляющих – потенциалом конструктивных и деструктивных сил.
Действие деструктивных сил разрушает общество, снижает его жизнеспособность. Действие
конструктивных сил, наоборот, способствует поддержанию жизнеспособности общества и поступательному движению к его более совершенной форме организации. На рис. 2. дано схематическое изображение жизнеспособности общества в историческом измерении. Условно принято, что до 1950 года наблюдалось равенство потенциалов конструктивных и деструктивных
факторов и сохранялась устойчивость биосферы. После 1950 года, когда потенциал деструктивных факторов стал заметно превосходить потенциал конструктивных факторов, экологическая ситуация на Земле начала ухудшаться, что и было замечено наукой во второй половине
1960-х гг. (по исследованиям Римского Клуба). Согласно концепции необходимой направленности развития (ННР), примерно во второй половине XXI века произойдет экономическое выравнивание (паритет) двух форм организации социальных систем – централизованной и рациональной. Именно в этой точке – точке экономического паритета – будет наблюдаться самый
низкий уровень потенциала жизнеспособности общества: либо общество, потеряв жизнеспособность, будет ввергнуто в необратимый процесс саморазрушения, либо, преодолев деструктивные силы, оно начнет энергично развиваться, приобретая качество новой общественноэкономической формации.

Рис. 2. Схема зависимости жизнеспособности общества от действия деструктивных факторов в историческом
измерении

Согласно законам диалектики, не зная прошлого, невозможно понять настоящее и правильно определить направленность развития в ближайшем будущем. На рис. 3 историческое
развитие общества представлено через общественно-экономические формации в трехмерности
времени: прошлом, настоящем и будущем. Прошлым человечества можно считать первобытное, рабовладельческое и феодальное общества. Переживаемый человечеством настоящий момент истории в своей основе определяется капиталистическими общественными отношениями,
имеющими направленность развития к форме рационального общества, то есть к форме общественных отношений будущего.
С построением рационального общества замкнется спиралевидный цикл исторического
развития, начатый первобытной общиной несколько десятков тысяч лет тому назад. Сущность
общественно-экономических формаций состоит в том, что каждая из них является воплощением в действительность всего объема информации (знаний) человека о природе и обществе, причем каждая последующая формация существенно отличается по своей качественной определенности от предыдущей формации.
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Рис. 3. Схема исторического развития человеческого общества, выраженная через общественноэкономические формации (стадии исторического развития)

Если сравнить продолжительность стадий исторического развития общества, то нетрудно
заметить, что каждую последующую формацию общество проходит в 10 раз быстрее, чем предыдущую (см. табл. 1). На основании этого соотношения можно говорить о том, что переходный период от капиталистического общества к бесклассовому рациональному обществу может
составить всего несколько десятков лет. Наблюдающийся на Земле процесс быстрого обострения мирового кризиса свидетельствует о том, что переход от капиталистического общества к
рациональному обществу вступил уже в свою активную стадию. Видимо, начало непосредственного строительства рационального общества начнется сразу же после того, как человечество
благополучно пройдет точку экономического паритета. Однако движение к рациональному
обществу сопряжено с множеством угроз жизнеспособности общества.

Угроза потери жизнеспособности общества в период до 2075 г. будет исходить главным
образом от субъективного (человеческого) фактора. Если эту угрозу человечество сможет предотвратить (снять), то в дальнейшем все объективные условия преодоления мирового кризиса
будут благоприятствовать быстрому освобождению общества от вековых социальных антагонизмов, и устойчивость процессов построения новой общественно-экономической формации
приобретет необратимый характер. С 2010 года по 2075 год, то есть за 65 лет, человечество
преодолеет исторический отрезок пути по своей социальной значимости такой же, какой прошло человечество за предыдущие исторические 650 лет. Вот почему рубеж, к которому обще-
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ство подойдет в своем развитии к 2075 году, имеет значение величайшего исторического
скачка, а ближайшие 65 лет рассматриваются как его преддверие.
Согласно универсальной системе знаний, поступательное движение общества к новой
форме организации осуществляется действием как объективных сил природы, по отношению к
которым разум бессилен, так и субъективных сил, потенциал которых во многом определяется
способностью разума противостоять всем деструктивным силам. В свою очередь, способность
разума противостоять всем деструктивным силам зависит от качества организации мышления
человека. Качество же мышления человека в основном характеризуется уровнем организации
его диалектической системы знаний. Наиболее высокий уровень диалектического мышления
имеет научное, философское сознание, если оно не травмировано (ущемлено) какой-нибудь
идеалистической (идеологической) составляющей. Наиболее же продуктивным может быть
только мышление, овладевшее категориями универсальной диалектической системы знаний.
Потребность человека в универсальной диалектической системе научных знаний будет с каждым годом возрастать, поскольку в обществе быстро увеличивается объем всевозможной информации. Только тот человек, который лучше других будет способен правильно обобщать содержание быстро растущего информационного материала, получит доступ к участию в самых
престижных, интересных, социально значимых научных проектах. Поскольку универсальная
диалектика является самой простой и доходчивой для понимания формой научно-философского
знания, то диалектически организованное мышление любого человека без особых усилий способно самостоятельно освоить основы универсального диалектического мышления. Следовательно, уже в ближайшие годы знания универсальной диалектики, как того следует ожидать, будут востребованы общественным сознанием и успешно применяться в жизнедеятельной практике
общества. Поэтому есть все основания полагать, что субъективный (человеческий) фактор в преодолении мирового кризиса сыграет свою решающую положительную роль, и угроза самоуничтожения человечества уже в этом столетии уйдет в историческое небытие навсегда.
Поскольку причиной всей совокупности острых социальных противоречий (антагонизмов) является частное предпринимательство и государственная власть, то для решения вопросов, связанных с необходимостью преодоления кризисных глобальных явлений, наиболее важное значение приобретает научно-философский подход к изучению таких понятий, как «государство», «частное предпринимательство», «коллективное предпринимательство», «демократическое управление», «самоуправление» и «рациональное общество». Осмысление сущности
этих понятий помогает раскрыть механизм реальных изменений, благодаря которому отмирающие структуры «старого» общества постепенно будут заменены нарождающимися структурами «нового» общества.
Государство. Государство как понятие в универсальной системе знаний имеет два основных смысловых значения. (1) Государство есть орган, непосредственно осуществляющий
функцию политического управления обществом. (2) Государство есть централизованная социальная система, организующая взаимодействие и обеспечивающая существование (жизнедеятельность всех социальных слоев, социальное обеспечение прав и свобод, внутреннюю и внешнюю защиту граждан и т.д.) всех входящих в нее членов конкретного общества. В первом значении государство выступает «центром» по отношению ко всем другим структурам общества,
составляющих «периферию». «Центр» в виде государственной власти, опирающейся на свои
органы государственного принуждения, осуществляет управление централизованной социальной системой второго, более высокого уровня организации по отношению к частному предпринимательству. В обществе парламентского типа, в котором органы государственного управления формируются на основе демократического принципа, государственная власть находится в
диалектической взаимосвязи с «периферией». Это означает, что в процессе поступательного
исторического развития общества орган государственного управления так или иначе необходимо совершенствуется и постепенно теряет свой потенциал функции власти. При этом часть
функций управления обществом переходит в структуры гражданского общества, все больше
приобретающего черты самоуправляемого, т. е. рационального, общества. Таким образом,
здесь явно просматривается процесс и формирования рационального общества и отмирания
государства (тот процесс, которого не мог увидеть в свое время К. Маркс).
Частное предпринимательство. Исходя из того, что частное предпринимательство является экономической основой централизованной формы организации социальных систем, сле-
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дует, что весь основной потенциал деструктивных социальных сил заключен именно в частном
предпринимательстве. Следовательно, для освобождения общества от социальных антагонизмов необходимо избавиться в первую очередь от причины, порождающей эти антагонизмы, то
есть – от частного предпринимательства. Но каким образом это можно сделать? На этот вопрос
дает убедительный ответ сама история. Все предыдущие формации сами изживали себя и уходили в историческое небытие посредство самоутверждения новой, очередной формации. Поскольку централизованное общество заменяется рациональным обществом, то частное предпринимательство необходимо заменяется коллективным предпринимательством. Частное предпринимательство как главная структура общества, часть общества взаимодействует с другими
главными структурами обществам – коллективным предпринимательством и государством.
Недостаточно контролируемые частные предприятия отчуждают от общества огромные капиталы, направляют их прежде всего в наиболее прибыльные сферы жизнедеятельности людей,
значительную их часть уводят в так называемый «теневой» рынок, из-за чего, в частности, мировая экономика (или финансовая система) часто входит в период более или менее затяжного
кризиса, сопровождаемого банкротством частных предприятий, увеличением армии безработных и снижением доходов населения. Рынок как форма свободных экономических отношений в
централизованном обществе подвержен действию случайных факторов, что также находит свое
отражение в кризисных явлениях. Возникающие острые социальные противоречия дестабилизируют политическую ситуацию в обществе и заставляют государственную власть принимать
те или иные меры для поддержания устойчивости развития общества. Таким образом, многое
из того положительного, что содержится в частном предпринимательстве, оборачивается против всего общества, частью которого являются и сами предприниматели. Иначе говоря, отрицательная составляющая деятельности частного предпринимателя так или иначе оборачивается
против самого частного предпринимателя. В настоящий же период разрастающегося мирового
кризиса деструктивная составляющая частного предпринимательства принимает порой самые
неожиданные свои формы и крайне предельные и опасные для общества значения. Если защитные функции общества не смогут противостоять деструктивной составляющей частного предпринимательства в период исторического «преддверия», то жизнеспособность общества может
принять значение вероятности невозможного события.
Коллективное предпринимательство. В централизованном современном обществе коллективное предпринимательство не является доминирующей формой предпринимательской
деятельности. Особенно незначительна ее доля в экономической сфере жизнедеятельности общества. Если бы это было не так, то и всевозможные проблемы, связанные с социальными острыми противоречиями, решались бы своевременно, без особых осложнений. Но поскольку
форма коллективного предпринимательства самоутвердилась в основном пока только в непроизводственной сфере общественных отношений, то безраздельное господство частного предпринимательства в экономической сфере общественного производства вместе с прогрессивным началом невероятно быстрыми темпами усиливает свое регрессивное начало. Вполне очевидно, что
только рождение и становление формы коллективного предпринимательства в производственной
сфере общественных отношений способно качественно преобразовать экономическую основу
современного общества, избавить общество от социальных антагонизмов, повысить потенциал
его жизнеспособности и предотвратить вхождение человеческой цивилизации в зону гибели.
Возникает вопрос, есть ли в современном обществе условия для создания производственных предприятий нового типа, организованных на принципах коллективного предпринимательства? Думается, что ответ может быть только положительным. Во-первых, форма коллективного предпринимательства есть более высокая форма организации производственной деятельности по сравнению с формой частного предпринимательства, и, следовательно, эта форма
способна гораздо лучше, чем форма частного предпринимательства, решать все экономические
проблемы в обществе. Кроме того, укрепление формы коллективного предпринимательства в
сфере производства существенно снизит потенциал деструктивных сил, снимет остроту социальной напряженности и значительно повысит жизнеспособность общества. Поскольку человечество подошло вплотную к рубежу своего бытия, когда решается гамлетовский вопрос «быть
или не быть» человеческой цивилизации, то вполне очевидно, что альтернативы у общества по
отношению к форме коллективного предпринимательства не существует.
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Рассмотрим принципиальные основы формы коллективного предпринимательства (КП).
На рис. 4 дана принципиальная схема коллективной формы организации производственного
предприятия. Главным отличием формы коллективного предпринимательства (КП) от формы
частного предпринимательства (ЧП) является наличие в КП необходимой функциональной связи между «центром» и «периферией» предприятия как системы. Благодаря этому, предприятие
КП лишено тех недостатков организации системы, которые имеет предприятие ЧП. Если владельцем предприятия ЧП является частное лицо, то владельцем предприятия КП являются все
члены этого предприятия. Наличие необходимой формы связи между «центром» и «периферией» позволяет создать в системе оптимальные условия для осуществления производственной
деятельности. Оптимизация условий производственной деятельности повышает заинтересованность всех членов трудового коллектива в результатах свободного труда, необходимо влечет за
собой повышение качества работы и готовой продукции, а также способствует быстрому росту
производительности труда.

Рис. 4. Принципиальная схема коллективной формы организации производственного предприятия (КП)

Демократическое управление. В основе любой разновидности демократического управления социальными системами всегда лежит один и тот же принцип подчинения меньшинства
большинству. Этот принцип сам по себе есть отражение реальности в сознании человека. Наше
диалектическое мышление организовано таким образом, что любое интеллектуальное решение,
рождаемое в мозговом центре, всегда является результатом анализа множества вариантов возможных подходов к осмыслению одной и той же задачи. В конце концов выбирается наиболее
оптимальный (с точки зрения мыслящего субъекта) вариант решения поставленной субъектом
перед собой задачи, и начинается реализация принятого решения. Таким образом, принятое
субъектом решение есть не что иное, как отношение шансов «за» к шансам «против», причем
шансы «за» должны перевешивать шансы «против». Вполне очевидно, что логика принятия
решения субъектом, или логика демократического принципа управления, признана целесообразной для обсуждения какого-либо вопроса и принятия решения в сообществе субъектов, то
есть в коллективе. Рожденный и широко применявшийся в первобытной общине принцип демократического управления, имевший значение принципа самоуправления, был существенно
потеснен принципом централизованного управления в рабовладельческом и феодальном обществах, и только в капиталистическом обществе он снова заявил о себе в полную силу. На основе
демократического принципа управления были созданы демократические режимы управления,
содержащие в себе функцию власти. Наличие функции власти в демократическом обществе
свидетельствует о присутствии в системе централизованной составляющей управления. В исторической перспективе, когда будет в основном построено рациональное общество, демократический принцип управления перейдет в принцип самоуправления. Власть большинства над
меньшинством преобразуется в доверие меньшинства большинству (как это было в первобытном обществе). Все перечисленные выше разновидности управления прошли закономерные
этапы развития и проверку историческим временем: только самоуправление не содержит в себе
социальных антагонизмов и именно через эту форму управления человечество устремлено к
вершинам своего полного совершенства, к полной свободе. Иных вариантов управления обществом и путей социального развития в природе не существует.
Движение к рациональному обществу. Под действием объективных законов общественного развития, как было показано выше, человечество неудержимо движется к рациональной форме организации. Период до точки экономического паритета между частным и коллективным предпринимательством – это наиболее важный во всех отношениях период развития
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человеческого общества, успешное преодоление которого даст человечеству новые исторические возможности для дальнейшего совершенствования своей социальной организации. Таким
образом, преддверие величайшего исторического скачка будет самым судьбоносным этапом за
многие тысячелетние годы существования человечества на Земле.
Все основные проблемы, которые должны быть решены человечеством в этот переходный период развития, тесно взаимосвязаны между собой. Например, быстрый рост народонаселения (так называемый, демографический или популяционный «взрыв») является одной из
главных причин снижения национального дохода на душу населения в экономически слаборазвитых странах (большинство стран Восточной и Центральной Африки, Индия). В высокоразвитых промышленных странах с высоким национальным доходом (США, Япония, Канада, Австралия, западноевропейские и скандинавские государства), наоборот, наблюдается медленный
рост численности населения и быстрое увеличение национального богатства. Согласно экологическим исследованиям, увеличивающееся численно население слаборазвитых стран ради
своего повседневного выживания истощает пастбища и почвы, вырубает леса на дрова; при
этом плодородные земли превращаются в пустыни, а это способствует деградации биосферы.
Нарастающее истощение природной среды еще больше усугубляет жизнь обнищавшего населения слаборазвитых стран [5, c. 84-85].
Динамика изменения численности народонаселения мира (рис. 5) показывает, что тенденция быстрого увеличения антропологической нагрузки на биосферу представляет собой,
пожалуй, самый главный деструктивный фактор, нарушающий устойчивость биосферы и снижающий жизнеспособность человечества как единого социального организма. По данным экологии, «устойчивость любой экосистемы определяется постоянством численности популяции
всех видов, ее составляющих, в том числе и популяции человека» [5, c. 77].

Рис. 5. Схема динамики изменения численности народонаселения мира и населения в развитых и развивающихся странах [5, c. 84]

Стремясь к экологическому равновесию, биосфера на антропологическую деструктивную
силу отвечает действием лимитирующих факторов, в результате чего усиливаются такие явления, как голод, болезни и социально-экономическая неустойчивость общества. Соотношение
численности населения развитых и развивающихся стран также не дает ничего утешительного:
доля развивающихся стран будет непрерывно увеличиваться, а доля развитых стран, следовательно, будет постоянно снижаться. Таким образом, наблюдающееся явление демографического «взрыва» вынуждает человечество признать необходимость сокращения численности населения Земли путем снижения рождаемости до разумно рационального уровня, равного примерно 800-500 млн. человек. Без снижения численности населения планеты до нормального уровня
экологическая проблема положительных решений не имеет.
Важно отметить, что человек по отношению к окружающей его природной среде был деструктивной силой, уже начиная с возникновения первобытной общины. Но в то время человек
почти все необходимое для своей жизни брал непосредственно у природы. Вместе с совершенствованием орудий, средств труда увеличивались возможности человека брать у природы ее
богатства и усиливалось и деструктивное воздействие человека на природу. Особенно последнее возросло в эпоху индустриального общества. Эпоха индустриального общества – это пери-
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од научно-технической революции, быстрого и мощного социально-экономического развития,
стремительного роста популяции человека и одновременного сильного обострения социальных
противоречий. Противостояние социальных сил в условиях, когда многие развитые страны
имеют в своем распоряжении значительные средства ведения военных действий (в том числе
высокоточное и ядерное оружие), а во многих странах мира работает большое количество
атомных электростанций, становится чрезвычайно опасным феноменом, способным привести
человечество к полному самоуничтожению. Главная же причина антропогенного мирового
кризиса, которая однозначно выявлена универсальной диалектикой, состоит в том, что экономической основой организации современного общества выступает частное предпринимательство. Таким образом, только постепенная замена формы частного предпринимательства в производственной сфере общественных отношений (напомним, что в непроизводственной сфере она
уже утвердилась давно) формой коллективного предпринимательства способна предотвратить
мировую катастрофу.
Согласно динамике роста численности народонаселения мира (рис. 5) и той численности
народонаселения мира, которую можно считать приемлемой для сохранения устойчивости биосферы (800-500 млн. человек), современное человечество, численность которого в настоящее
время составляет более 6,5 млрд. человек, теоретически не имеет достаточных шансов, чтобы
преодолеть критическую точку мирового кризиса, ожидаемую во второй половине XXI века.
Следовательно, демографический «взрыв» является одним из опаснейших деструктивных факторов среды, который может быть устранен не иначе, как посредством постепенного снижения
естественного прироста населения планеты до принятого оптимального уровня. Вместе с сокращением численности населения в развивающихся странах должен осуществляться процесс
повышения социально-экономического уровня жизни и культуры людей.
Не менее важной задачей по преодолению неустойчивого развития человечества и сохранению энергоресурсов планеты является освобождение человечества от необходимости содержать и поддерживать в достаточной боеготовности дорогостоящие средства вооружения
(включая и ядерное оружие) и национальные вооруженные силы. В настоящее время вопросы
по сокращению вооружения и средствам ведения войны все чаще обсуждаются в высших политических и государственных структурах ведущих стран мирового сообщества. Однако высокая
активность рынка военной продукции говорит о том, что спрос на смертоносные военные изделия пока еще велик. Поскольку историческое время давно диктует необходимость в пересмотре
устаревших военных программ и сокращения военных расходов, обременительных для налогоплательщиков, то следует искать новые принципы межгосударственных отношений и находить
новые, более эффективные способы обеспечения международной безопасности, не требующие
вложения в реализацию новых военных программ слишком больших расходов бюджетных
средств. Повышение уровня доверия между различными странами наилучшим образом снимает
остроту межгосударственных отношений, а настоящее доверие возникает только в процессе
делового, конструктивного сотрудничества по разным вопросам жизнедеятельности субъектов
международных отношений и на основе равенства их интересов.
Как видно, многочисленные факты быстро прогрессирующего антропогенного мирового
кризиса говорят о том, что социальная «болезнь» – централизованность организации социальных систем – по-прежнему остается силой, дестабилизирующей развитие всего человечества.
Наблюдающийся значительный уровень дестабилизирующего потенциала централизованности
социальных систем объясняется тем, что коллективное предпринимательство самоутвердилось
пока только в непроизводственной сфере общественных отношений, а в производственной сфере господствует, как и прежде, частное предпринимательство. Поэтому, самая главная задача
всех общественных сил, способных своей творческой активностью положительно влиять на дальнейший историческое развитие человечества, состоит в том, чтобы изучить основы организации
коллективного предпринимательства и внедрить эту необходимую форму социальных систем в
производственную практику. Эта задача исторически вполне уже назрела, для ее выполнения
имеется достаточно научно обоснованная система знаний (имеется в виду, прежде всего, универсальная диалектика), а общество имеет большую заинтересованность в быстрейшем разрешении
затруднений своего исторического развития. Следовательно, мировая общественность не может
не поддержать социальный проект – внедрение в производственную сферу коллективного предпринимательства – проект, от реализации которого в основном зависит судьба настоящих и бу-
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дущих поколений человеческой цивилизации. Конечно, в первую очередь в этом большом деле
должна сказать свое слово наука – философия, гуманитарные и другие частные науки.
Направленность к построению рационального общества объективно предопределено поступательным историческим развитием человеческого общества. К объективным факторам построения рационального общества можно отнести: необходимую форму организации человекаиндивида; стремление каждого живого существа защитить себя и сохранить свою жизнь; способность биосферы к самоочищению от деструктивных факторов в определенных пределах и
установлению в экосистемах устойчивого равновесия; наличие необходимой формы отношений
между людьми в любой качественно различной социальной системе; диалектически организованное мышление человека; демократический принцип организации жизнедеятельности человека и общества; и др. Однако при этом большую роль играет и субъективный, то есть человеческий, фактор: имеется в виду прежде всего сознание человека, его образ жизни, качество организации жизнедеятельности. В истории было немало примеров, когда массы в кризисный период вовлекались в активный социально-политический процесс различными лидерамивождями и затем превращались в заложников их политических идеалистических, исторически
несостоятельных доктрин. Поэтому каждый человек вполне заслуживает того, чтобы в настоящий кризисный исторический период развития общества иметь в своем распоряжении добротное, надежное средство познания действительности – универсальную диалектику и, применяя
это средство в практике познания, уметь самостоятельно и правильно разбираться в самых
сложных вопросах современной жизни общества. Разумеется, применение знаний объективных
законов диалектического мышления полностью не исключает ошибок мышления, однако число и
качественная мера, цена ошибок при этом, несомненно, имеют свои минимальные значения. Таким образом, на стороне конструктивных социальных сил, строящих рациональное общество,
выступают объективные законы природы (познанные и непознанные) и способность мышления к
овладению знаниями этих законов для борьбы со всеми разновидностями противостоящих деструктивных сил. Борьба конструктивных начал против деструктивных начал в мышлении и сознании ведется на всех уровнях, начиная с отдельного индивида и небольших коллективов и вплоть
до массовых ассоциаций граждан, различных структур общества на всевозможных уровнях организации. Историческое будущее находится в руках конструктивных сил общества.
Рассмотренное выше содержание термина «человечество в преддверии величайшего исторического скачка» показывает, что надвигающийся всеобъемлющий глобальный кризис социальной системы «человечество» чреват самыми тяжкими, непредсказуемыми историческими
последствиями, намного порядков превосходящими тяжесть исторических последствий Второй
мировой войны. По своей сущности непрерывно нарастающие кризисные явления из-за действия антропогенного фактора уже нанесли биосфере Земли и ее природным богатствам такой
исторически невосполнимый ущерб, который был просто невозможен за всю предшествующую
историю существования человечества. Вопрос о выживании человечества в ближайшие 60-70
лет приобретает значение самой важной проблемы среди множества других глобальных проблем. Со всей очевидностью перед научным и обыденным сознанием раскрывается картина
предстоящих социальных катаклизмов, угроза которых стала фактом, а для уменьшения их социальных исторических последствий требуется проведение высокоорганизованной работы и
привлечения необходимых сил, средств и ресурсов всех стран мирового сообщества. Острота
исторического момента настолько серьезна, что говорить о какой-либо «несвоевременности»
принятия срочных мер для борьбы с кризисом было бы неразумно: разработка и осуществление
антикризисных мероприятий назрели давно и ждут своего начала. О том, что мировое сообщество в полной мере не готово к решению самых главных глобальных проблем, убедительно
свидетельствуют как разрастающиеся тенденции кризисных явлений во всех сферах жизнедеятельности общества, так и малоэффективная деятельность международных организаций (таких,
как ООН, ВТО, МАГАТЭ, МОТ, МЭА, НАТО, ЮНЕП, Римский Клуб и др.) 1 , обусловленная
1

® ООН (Организация объединенных наций) – международная организация, созданная в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и развития сотрудничества между государствами. Устав ООН был
подписан 26 июня 1945 г. в Сан-Франциско 51 государством и вступил в силу 24 октября 1945 г.; ® ВТО –
Всемирная организация торговли; ® МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергетике; ®
МОТ – Международная организация труда; ® МЭА – Международное энергетическое агентство;
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отсутствием единой методологической основы для планирования и проведения в жизнь необходимых антикризисных программ.
Выводы.
1. Усиливающийся антропологический кризис имеет планетарный и многоаспектный характер; экстремальный период кризиса, когда потенциал жизнеспособности человечества опустится до предельно минимального уровня, как ожидается, начнется во второй половине XXI века.
2. Существующие методы борьбы с мировым социальным кризисом не обладают требуемой эффективностью из-за отсутствия научно обоснованной концепции противодействия подобного рода катаклизмам. Поэтому предлагается рассмотреть авторскую универсальную методологию познания природы и общества 1 , способную, по мнению автора, оказать существенную помощь международным и национальным структурам в организации и проведении антикризисных мероприятий.
3. На основании исследований, проведенных в рамках настоящей работы, для изучения
причин, порождающих глобальные кризисные явления, составления научных программ по
борьбе с глобальным кризисом и их практической реализации, а также для повышения эффективности деятельности существующих международных организаций предлагается создать две
новые международные структуры: 1) Международный центр науки (МЦН); 2) Международный
центр по борьбе с глобальным кризисом (МЦБГК). Главная задача МЦН должна состоять в разработке единых методов научного исследования глобальных явлений и составлении на их основе
научных программ по борьбе с глобальным кризисом. Деятельность МЦБГК должна заключаться
в планировании конкретных мероприятий по борьбе с глобальным кризисом и практической их
реализации. Обе структуры – МЦН и МЦБГК должны осуществлять свою работу в тесном взаимодействии друг с другом, а также со всеми с другими международными организациями.
Автор выражает уверенность в том, что своевременно принятые меры по борьбе с мировым кризисом позволят международному сообществу избежать возможный коллапс и пройти с
наименьшей болезненностью для всего общества самую опасную точку кризиса.
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Андреев В.М. Человечество в преддверии нового исторического скачка
В статье на методологической основе авторского универсального научно-философского диалектического метода познания природы и общества «Необходимые противоречия», и на историческом
опыте СССР исследуются причины мирового антропологического кризиса, сущность кризиса и наиболее
рациональные способы его преодоления. Автор предлагает осуществить переход в философии от методологического плюрализма к универсальному диалектическому мышлению, создать единую систему
научных знаний и Международный центр науки (МЦН) для теоретического и практического решения
глобальных проблем.
Ключевые слова: мировой антропологический кризис, универсальное диалектическое мышление,
рациональное общество.

® НАТО – Североатлантический оборонительный союз; ® ЮНЕП – Программа ООН по окружающей среде; ® Римский Клуб – международная неправительственная организация, объединяющая около ста предпринимателей, управляющих, политических деятелей, высокопоставленных служащих, доверенных экспертов, деятелей культуры из стран Западной Европы, Северной и Южной Америки и др., созданная в 1968 г.
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Андрєєв В.М. Людство напередодні нового історичного стрибка
У статті на методологічній основі авторського універсального науково-філософського
діалектичного методу пізнання природи і суспільства «Необхідні протиріччя», а також на історичному
досвіді СРСР досліджуються причини світової антропологічної кризи, суть і найбільш раціональні способи її подолання. Автор пропонує здійснити у філософії перехід від методологічного плюралізму до
універсального діалектичного мислення, створити єдину систему наукових знань і Міжнародний центр
науки (МЦН) для теоретичного і практичного вирішення глобальних проблем.
Ключові слова: світова антропологічна криза, універсальне діалектичне мислення, раціональне
суспільство.
Andreev V.M. Mankind on the threshold of the newt historical jump
The reasons of world anthropological crisis, essence of crisis and the most rational ways of its overcoming are investigated in the article. The author analyzes a problem making use of historical experience of the
USSR and according to the basis of his own universal scientifically-philosophical dialectic method «Necessary
contradictions». The author suggests to carry out transition from methodological pluralism to universal dialectic
thinking in philosophy, to create uniform system of scientific knowledge and the International center of a science
(ISC) for theoretical and practical decision of global problems.
Keywords: world anthropological crisis, universal dialectic thinking, a rational society.
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ПРИРОДА ДУХОВНОСТИ КАК ОСОБОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Лазарев Ф.В.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
Симферополь, Украина
В философской литературе достаточно подробно исследована проблема форм общественного сознания – религии, морали, искусства, права, философии и др. В некоторых случаях
используется другая терминология для описания указанных феноменов истории, а именно: способы духовного производства. При этом важно подчеркнуть, что в течение долгого времени
отмеченный объект исследования рассматривался прежде всего в контексте противопоставления двух фундаментальных категорий философии – материального и идеального, (или материального и духовного). В результате такие феномены истории, как миф, религия, мораль и др.
просто по определению попадали в разряд феноменов духовного порядка и в сферу духовного
производства. Такой план исследования данных феноменов позволял реализовать целую исследовательскую программу. Последняя предполагала изучение диалектики материальных и духовных уровней и факторов в человеческой истории, например, влияние экономики, материального производства, политики, классовой борьбы, общественного строя на содержание форм
общественного сознания, на их генезис в ту или иную историческую эпоху, на их эволюцию, их
цели, задачи, функции и т.д. Особенно четко и последовательно эта исследовательская программа проводилась в рамках марксистской философии. Похоже на то, что в немарксистских
философских направлениях общая категориальная рама («материальное-духовное») анализа в
большинстве случаев сохранялась. Расхождение касалось не самого противопоставления материального и духовного, а исходной точки отсчета, например, при решении вопроса о том,
что духовное не сводимо к сфере материальных, социальных интересов и отношений и что
сфера духовного либо вообще изначальна, либо имеет автономию. Поэтому дух нельзя редуцировать к материальному. Здесь нет смысла дальше конкретизировать эту философскую
программу, мы найдем ее в любом философском учебнике. Здесь та или иная форма духа берется либо как нечто эмпирически данное, определенное формальными признаками, либо как
некая идеальная сущность.
Между тем, существует и еще один интервал рассмотрения феномена духовного производства, который задается другой парой категорий – «духовное-бездуховное». Этот ракурс анализа ограничен аксиологической сферой двух полюсов. Такое ограничение, однако, не означает, что в данной исследовательской программе мы не должны выходить за рамки аксиологии.
Новый план видения проблемы, как и вышерассмотренный классический вариант, в конечном
счете, позволяет по-новому увидеть и понять многие социокультурные процессы в человеческой истории, пролить свет на вопросы философии истории в целом. По своей эвристической
мощности и плодотворности аксиологическая программа, пожалуй, не уступает классической.
Но это нужно доказать на деле, т.е. путем проведения соответствующих исследований.
Начало осознания возможности нового интервала исследований сферы духовного производства было связано с обнаружением трагического парадокса современной цивилизации: те
или иные сферы духовного производства или их отдельные части могут терять духовную составляющую и становятся бездуховными, оставаясь формально принадлежащими духовному
производству как таковому. Может ли дух быть бездуховным, бесчеловечным, антигуманным?
Для того, чтобы понять этот парадокс, для того, чтобы можно было рационально осмысливать и
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концептуально выражать ситуации такого рода, требуется система новых понятий, требуется
категориальный, философский анализ этой проблемы.
Открытие нового способа анализа феноменов духовного производства начинается с обнаружения двух слоев всякого духовного феномена: 1) слой эмпирически данного, формально
фиксируемого, 2) слой внутреннего содержания, глубинного смысла. Другими словами, необходимо произвести концептуальное расщепление, расслоение того, что ранее воспринималось
как целое. Допустим, перед нами какой-либо феномен искусства – художественный роман,
симфония, театральная постановка, фильм, живописное полотно. Все формальные признаки
произведения искусства здесь налицо. Имеется и факт его эмпирической данности. Однако, является ли это произведение фактическим выражением духовности? Является ли оно, как говорят,
подлинным произведением искусства? Для этого необходимо произвести его экспертную оценку
не только в узком техническом смысле слова, но и в эстетическом и философском аспекте.
В свое время Д. Локк совершил своего рода революцию в гносеологии, когда он расщепил слитный до того времени гносеологический феномен: от отделил в том, что дано человеку
как эмпирическая вещь, саму вещь и образ вещи. Прежде всего, он разделил все свойства вещи
на первичные и вторичные, т.е. на «вещь в себе» и «вещь для нас». В отношении духа мы тоже
должны произвести концептуальное рассечение того, что привычно кажется единым целым.
Вся суть заключается в том, что два слоя, которые обычно присутствуют в феноменах духа,
являются, во-первых, двумя самостоятельными сущностями, а во-вторых, эти сущности могут
существовать и вне связи друг с другом. Поэтому возникает целая программа исследований:
а) каково реальное взаимодействие между ними?
б) какие в истории были реальные взаимосвязи между ними?
в) какова историческая тенденция их диалектического взаимодействия?
г) какие исторические, экономические, социальные и культурные факторы влияют на их
сосуществование?
д) в какой форме эти слои могут существовать как самостоятельные сущности?
Обнаружение двух составляющих любого феномена духовного производства заставляет
по-новому понять смысл каждого из этих составляющих. Но особенно важно понять содержание второго, глубинного слоя, т.е. духовность саму по себе.
Любая пища может быть приготовлена и поглощена без добавления соли. И все же известно, что для определенных видов пищи только добавление соли делает ее вкусной и тем самым полноценной. Подобно этому любое произведение духа может быть бездуховным, но
только нагруженность его духовностью делает его подлинным и культурно полноценным. Духовность – это соль, эссенция духа, или, говоря словами Маркса, «живая душа культуры».
В каких же формах, воплощениях существовала духовность в истории человеческой
цивилизации?
В истории существовали три фундаментальные формы бытия духовности – синкретическая (в пространстве мифа), плюралистическая (через религию, мораль, искусство, философию
и др.) и интегральная (в рамках ноосферной культуры).
В мифе духовность как некоторое ценностное содержание выступает как нечто цельное,
обнаруживая себя через искусство, мораль, религию, мировоззрение, которые выступают в мифе в слитном, нерасчлененном единстве.
После распада мифа формы общественного сознания выделяются в качестве отдельных,
автономных образований, при этом каждое такое образование вырабатывает в своих недрах
собственный специфический тип духовности – моральный, религиозный, художественноэстетический и др. Каждый из этих типов имеет свою специфику, свои особенности, которые
целесообразно тщательно исследовать. Поскольку природа духовности предполагает ориентацию на универсальность и тотальность, то в истории культуры возникает своеобразный феномен соревновательности между разными формами общественного сознания за право представлять духовность в целом, за право выполнять особую аксиологическую функцию формирования человека как духовного существа. В результате тот или иной культурно-исторический тип
духовности выходит на первый план, становится доминирующим. Это хорошо видно на примере религии в эпоху Средневековья. Доминирующий тип духовности как бы обеспечивает внутренне присущий духовности монизм, цельность. И все же ход европейской цивилизации в Новое время как бы нарушает тенденцию к доминированию того или иного типа духовности.
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Происходит процесс плюрализации. Но духовность не может долго существовать в разрозненных ипостасях. Происходит процесс обездуховливания духа вообще. Возникает важная цивилизационная задача – сформировать новый интегральный тип духовности.
Процессы обездуховливания в развитии цивилизации охватывают не только непосредственно сферу духовного производства, но и другие измерения человеческого бытия. Это – прежде всего явления отчуждения в отношении труда, человека, семьи, секса, любви, образования.
Мы видим, что проблема духовности тесно связана с проблемой отчуждения.
Мы часто слышим суждения о моральном релятивизме, эгоизме, индивидуализме. Это
относится как к отдельным индивидам, так и к определенным социальным группам, слоям.
Факт моральной опустошенности отдельных людей в истории, и даже целых социальных
групп, организаций, банд известен с древнейших времен. Но сегодня мы констатируем нечто
новое – обездуховливание самого института морали, религии, науки, философии в их практическом функционировании. Это хорошо видно на примере образования.
Понятие социокультурного типа духовности схватывает только возможные базовые основания выработки духовности в истории – такие базы, как религия, мораль, искусство и др.
Более конкретным является понятие социокультурной традиции духовности; оно выражает
реальную наполняемость феномена духовности в ту или иную историческую эпоху тем или
иным конкретным содержанием. Так, можно говорить, например, об этическом типе духовности как основании культуры. Об этом, кстати сказать, в свое время много размышлял
А. Швейцер. но можно перейти на более конкретный уровень анализа и рассмотреть, например,
буддизм как духовную традицию.
Проблема размывания духовности в устоях современного общества начинает осмысливаться в философских кругах еще в XIX веке. Но особенно остро она обсуждается в первой трети XX столетия. В этот период многие дальновидные мыслители приходят к идее глобального
кризиса культуры. С одной стороны, ХХ век начинается с глубоких открытий в области естествознания, с революции в физике и математике, с другой стороны, нарастает тревога, предчувствие некой духовной катастрофы. Ощущение того, что Европа находится на краю пропасти,
можно заметить в работах таких авторов, как Я. Буркхардт («Размышления о всемирной истории», 1905 г.), Р. Панвиц («Кризис европейской культуры», 1917 г.) и других. Однако наиболее
полно процесс обездуховливания культуры нашего времени был раскрыт в знаменитой работе
О. Шпенглера «Закат Европы» (1918 г.) [см. 1]. Согласно автору, культура Запада, пройдя стадии роста и расцвета, достигла состояния цивилизации, когда дух культуры увядает, а дух рационализма и прагматизма, культ денег становятся преобладающими. С точки зрения Шпенглера, кризис западной культуры связан с особой стадией ее эволюции, когда материальные интересы и ценности начинают преобладать над духовной стороной жизни и постепенно вытесняют последнюю. Таким образом, немецкий философ резко разграничивает две стадии развития – культуру в собственном смысле слова и цивилизацию как фазу вырождения. На первой
стадии превалирует духовность, на второй – бездуховность.
Если Шпенглер рассматривает переход культуры к фазе цивилизации как неизбежный
этап развития любой локальной культуры, то А. Швейцер в своей статье 1923 года «Распад и
возрождение культуры» [см. 2] видит причину современной духовной трагедии человечества в
утрате этических оснований жизни людей. Этика все меньше и меньше оказывает влияние на
культурную сферу. Однако этот процесс не является фатальным. Культуру следует обогатить
новым этическим содержанием. Подлинная культура, как полагал А. Швейцер, может возродиться на новой основе – на этике «благоговения перед жизнью». Нравственное и духовное совершенствование людей должно стать первой задачей современной цивилизации.
Сегодня мы можем говорить о формировании новой ноосферно-интегративной парадигмы, в рамках которой духовные аспекты человеческого бытия постепенно станут доминирующими. Однако к этому состоянию ведет еще долгий путь.
Известный футуролог И.В. Бестужев-Лада, опираясь на отечественные и зарубежные научно-технические прогнозы, утверждает, что человечеству осталось всего несколько лет привычного существования. В интервале от пяти до тридцати ближайших лет нас ожидает новая
революция (связанная с компьютеризацией), которая породит совершенно иной мир, – в корне
отличный от привычного. Появление принципиально новых кибернетических систем и организмов расширит диапазон освоения пространства (в том числе и областей, ранее недоступных
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для человека). В известной степени она сравняет виртуальную и эмпирическую реальности и
создаст новые возможности коррекции поведения и здоровья человека, о чем уже сейчас свидетельствует появление нового общественного движения, получившего название «трансгуманизм».
Но можно ли утверждать, что прогнозируемый новый виток развития науки и техники
сделает современный мир гармоничнее, а человечество – счастливее? На этот вопрос ученый
отвечает так: «Какое может быть будущее у капитализма или социализма …, если через несколько лет любой террорист с помощью своего мобильника, компьютера или Интернета сможет отправить на тот свет не десятки, а тысячи, может быть, даже миллионы людей?» [3, c. 49].
Разумеется, речь идет не только об угрозе терроризма, но и о нарастании кризисных явлений во
многих сферах жизни человечества. Сказанное в очередной раз демонстрирует, что наука в целом и научный прогресс, в частности, становятся все более амбивалентными в отношении таких важнейших проблем, как нравственное совершенствование личности, социальное благополучие и, в конечном счете, выживание человечества. Между тем последнее в условиях глобализации из предмета чистого теоретизирования переходит в разряд наиболее актуальных и конкретных проблем современности.
Ю.Ф. Карякин приводит наполненные пессимизмом слова нобелевского лауреата, сказанные в 1921 г. Вальтером Нерстом: «Можно сказать, что мы живем на острове, сделанном из
пироксилина. Но, благодарение богу, мы пока еще не нашли спичку, которая подожгла бы его»
[4, c. 111]. Но уже через 24 года, «спичку» не только нашли, но еще скорее, в невероятных и все
возрастающих масштабах, организовали массовое производство таких «спичек». Тенденции
смертельно опасного (если его не остановить) экологического кризиса наметились давно. Земля –
крохотная свечечка во вселенной, грозится сгореть сразу с обоих концов [там же].
Ю.Ф. Карякин считает, что к середине ХХ века история разделилась на 2 периода: долгий
путь человечества, практически (и психологически) бессмертного и только что начавшийся период самоубийства человечества, которое к тому же своей деятельностью угрожает всей жизни
на Земле и даже – существованию самой Земли. Вот так обернулся столь радостно встреченный
в XIX веке прогресс науки и техники.
Почему это произошло? Вопрос, очевидно, следует сформулировать так: почему могло
произойти? Что в науке и в развивающихся на базе ее открытий технических инновациях оказалось противоречащим тысячелетней разнообразной деятельности человека?
Если проанализировать трудовую и общественную активность человека в архаических и
традиционных обществах в предшествующие эпохи, то можно заметить, что для нее обязательны,
во-первых – лежащие в основе принципы и сопутствующие им запреты (табу) и, во-вторых – более или менее четко поставленные цели, тоже сопровождающиеся системой нравственных предписаний и запретов. Последние связаны с уважительным отношением к среде обитания, к существующим животным (которые нередко воспринимаются как родственные человеку), а также с
тем, что главные цели (выживание рода, сохранение государства и т.д.), не прикрывались целями низшего порядка, сиюминутной выгодой или сомнительной победой. Таким образом, деятельность всегда включала в качестве необходимых (хотя и необязательных) нравственные и
мировоззренческие компоненты, которые жестко закреплены уже в первобытных сообществах
системой мифов и традиций. Даже занимаясь самым обыденным делом (например, охотой) человек одухотворяет его посредством указанных компонентов.
Как полагала эпоха Просвещения, наука, освободив индивида от косности традиций и
призрачности мифов, провозгласила знание главной целью и силой общества. Заменив веру в
безграничное могущество высших сил верой в безграничные возможности человека, сделала
первый (и самый главный) шаг к тому, чтобы можно было игнорировать и святость природы, и
великое чудо существования жизни на Земле. Такой науке не нужна уже ни философия, (ну
разве что в постмодернистском варианте «игры в бисер»), ни нравственность (нередко лишь
усложняющая охоту на истину), ни религия (которая в лучшем случае может существовать параллельно с наукой). И западная цивилизация несколько столетий шла по этому пути, закономерно приведшему к угрозе антропологической и экологической катастрофы. Нависшая опасность гибели рода человеческого «породила категорический императив, требующий сегодня
сделать «последние» вопросы гуманистического идеала самыми первыми; вопросы философские, «вечные» – социальными, политическими, неотложными; вопросы, казавшиеся абстракт-
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ными – самыми конкретными; вопросы, традиционно переживаемыми в одиночестве великими
умами и сердцами человечества – вопросами масс, вопросами для всех и каждого» [4, c. 113].
Фундаментальным фактом является то, что все сказанное относительно науки, так или
иначе, справедливо и в отношении других областей духовного производства. И прежде всего
это касается сферы искусства. В течение многих столетий художественная литература, музыка,
театр, живопись предполагали наличие этической и мировоззренческой нагруженности, выполняя в обществе свою сверхзадачу – формирование высших духовных качеств у индивида с ориентацией на идеалы гуманизма, свободомыслия и справедливости. Но если сегодня задача такого рода перестает быть главенствующей, (ибо искусство все больше служит интересам коммерции), то возникает вопрос, можно ли считать естественным сам факт тотального обездуховливания всей системы духовного производства? И насколько такой процесс можно рассматривать
как фатальный? Впервые в культурной истории человечества цивилизация предпринимает попытки прожить без духовности. В этом контексте необходимо обратить пристальное внимание
на вторую из указанных выше тенденцию эпохи постмодерна. Речь идет о постепенном формировании ноосферной реальности.
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Лазарев Ф.В. Природа духовности как особой социокультурной реальности
В предлагаемой статье анализируется природа духовности как социокультурной реальности.
Предлагаемое авторами новое измерение исследований сферы духовного производства связано с обнаружением трагического парадокса современной цивилизации. Различные сферы духовного производства
или их отдельные части теряют духовную составляющую и становятся бездуховными, оставаясь формально принадлежащими духовному производству как таковому.
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Лазарєв Ф.В. Природа духовності як особливої соціокультурної реальності
У пропонованій статті аналізується природа духовності як соціокультурної реальності. Пропонований авторами новий вимір досліджень сфери духовного виробництва пов'язаний з виявленням
трагічного парадоксу сучасної цивілізації. Різні сфери духовного виробництва або їх окремі частини
втрачають духовну складову і стають бездуховними, але формально ще належать духовному виробництву як такому.
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Неоязичництво на рубежі ХХ-ХХІ ст. переживає бурхливий розвиток. І причини цього не
можна пояснити поверховою формулою «криза традиційних релігій», яку полюбляють
журналісти. Адже в монотеїстичному ісламі «язичницький ренесанс» практично не підносить
голови. В Європі ж, яка практично на очах втрачає християнську основу своєї культурної парадигми, поширює свій вплив навіть індуїзм, що його, в принципі, сповідають виключно в
Індостані; буддизм же абсолютно впевнено стає частиною духовної панорами Європи та обох
Америк, проникає й до Австралії 1 . Отже, явище неопаганізму локалізується переважно на теренах християнства, яке колись активно витісняло язичницькі системи по всьому світу, а сьогодні
стоїть на грані переходу до оборони – як від експансії інших класичних релігійних систем, так і
від внутрішньої, неоязичницької агресії. Кельтські, германські, англосаксонські чи слов’янські
патріоти відновлюють старовинні відьмування, набирає розмаху рух Нью Ейдж, і недаремно папа
Бенедикт ХVI розпочав свій понтифікат із заяви, що Західна Європа перестала бути християнською. Про наші же східноєвропейські краї не варто й говорити: зі сторінок газет пропонує відвести
усі біди «великий чарівник» Гасан-Огли; по радіо передають пісню про чаклунку, яка «розвела
лоха», а телепрограма пропонує нескінчений серіал про те, як у російській глибинці міліція бореться з відьмаками й відьмами, що, за версією творців фільму, таємно господарюють у краї.
Цьому «ренесансові» слід шукати причин у самій сутності християнства, від початку
спрямованого (на відміну від юдаїзму, в надрах якого народилося) не до одного етносу, а одразу до всіх народів. При цьому слід відзначити й те, що руйнація кордонів між суспільствами та
культурами, властива сьогоднішньому світові, в якому відбувається найбільше від часів Атілли
переселення й змішання народів, сприяє поширенню «філософії окультизму», яка є ознакою
паганістичної свідомості: «Язичництво являє собою досить зручну релігійну філософію для
плюралістичного суспільства, в якому сусідять різні культури» [7, с. 386].
Проблема ця приваблювала чимало дослідників, але слід визнати, що в переважній
більшості випадків панує дух апології плюралізму чи релігійного синкретизму [5; 9; 10],
привертає увагу розвиток неоязичництва на Україні [3]. І хоча деякі науковці й роблять спробу
розібратися у причинах популярності неоязичництва у ХХ ст., відмічаючи навіть язичницькі
елементи радянської культури та трансформацію класичних цінностей у культурі постмодерну
[8] або прослідковуючи інтерес суспільства до язичництва, який виникає ще в епоху Ренесансу
і був пов’язаний із процесом секуляризації культури [7], проте, вони не пов’язують феномен
розповсюдження неоязичництва з кризою християнської моралі у суспільстві.
Отож, метою нашої статті є аналіз причин, які спонукують християнізовані суспільства
так широко й активно зрікатися результатів двотисячолітньої роботи християнської церкви по
обожéнню людини й повертатися до призабутих політеїстичних вірувань паганізму, які часом
1

Проте варто залишити за рамками окрему за своїм предметом розмову про причини нинішньої експансії ісламу, нечуваної за масштабами від часів Хрестових походів. Так само залишимо на узбіччі аналіз причин поширення
на цих територіях другої світової релігії – буддизму; обмежимось лише зауваженням, що ця «релігія без Бога» отримала тут міцне підґрунтя після століть впертої секуляризації та боротьби «прогресистів» з церковною ідеологією.
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намагаються прикритися визнаним авторитетом античної чи індуїстської філософії (хоча
насправді це найчастіше не філософія, а язичницька теологія).
Адже це означає кардинальну зміну світогляду: в монотеїстичних релігіях Бог є Абсолютне Світло, в якому немає ніякої пітьми (за ап. Іваном), й усілякі контакти з силами Зла категорично заборонено (власне, за Біблією, саме це й є магією). У політеїстичних системах людина
не пізнає глибину божества, не «любить» його, а «боїться», й просто вклоняється йому та приносить жертви для здобуття якихось матеріально-життєвих вигід, або ж навіть прагне нав’язати
йому свою в волю магічними операціями (теургія). Правда й кривда тут шануються нарівно,
відповідно до настрою й ситуації, й мораль тут не абсолютна, а принципово релятивна. Наші
бідкання щодо падіння моральності сучасного європейського суспільства вочевидь безпосередньо зв’язані з ситуацією відмови від християнських цінностей, але зазвичай на кожному кроці
чуємо, що це якраз християнство себе не виправдало, що воно у кризі, і слід шукати нової
релігії (на практиці це обертається якраз неопаганізмом, так-сяк модернізованим, або ж планами побудови нової синкретичної світової релігії – на кшталт багаї).
У світі, що глобалізується, коли втрата національного підґрунтя культури стала безпосередньою й загрозливою перспективою, успіхом користуються ідеї повернення до власного
коріння. І перша причина популярності неоязичництва полягає, мабуть, в тому, що
«національна свідомість» поступово бере гору над космополітичною. Зокрема народи Північної
Європи, колись цивілізовані політично й духовно культуртрегерами з Середземномор’я,
споконвіку відчували певний комплекс меншовартості. Язичницький Рим силоміць
колонізував, наприклад, германські землі; «другою хвилею» колонізації стало християнство.
Отож, «північний» протест проти глобальної влади Риму виражався, по-перше, у не зовсім результативних спробах створити Священну Римську імперію германської нації, а, по-друге, –
власний варіант християнства: від масового навернення готів до аріанства в часи Вульфіли до
епохи Лютера і Реформації. При цьому Захід пішов, на відміну від Візантії, шляхом скасування
наднаціональних імперій і побудови національних держав. І характерно, що біблійна ідея «обраного народу» (або ж, у християнстві, «другого Ізраїлю») поступово втрачає релігійне насичення й модифікується у відверто політичні маніфести націоналістичного чи шовіністичного
характеру (польський «месіанізм» та ідея Достоєвського про росіян як «народ-богоносець» у
ХІХ ст.; німецький нацизм та вчення про «нову єдність – радянський народ» у ХХ ст.;
типологічно сюди ж слід віднести й деякі наші, ще зазвичай несміливі, натяки на особливу роль
українства у майбутньому світі тощо). Ось типове націоналістично-ксенофобічне міркування
одного з представників російського неоязичництва: нібито історично неминуче, що росіяни в
подальшому будуть асимілювати усе, що тільки можливо, а «доступ до високої культури та потрапляння в еліту можливі лише через російські двері» [10, с. 13]. Часто-густо націоналістичні
гасла межують з відверто расистськими. Скажімо, у журналі «Волхв», що є рупором
російського неоязичництва, релігії поділяються наступним чином: релігії білих, жовтих, чорних
людей та метисів. У цій системі цінностей «ведичне віросповідання» відноситься до «релігії
білих людей», а «християнство (релігія жидівських рабів)» – до «релігії метисів (збочення)» [2].
Ще одна причина небувалого успіху неоязичництва й переконливості його аргументів для
величезної кількості людей криється в екологічній катастрофі, яка пророкувалася вченими вже
давно, а зараз на наших очах стає реальністю. У тоталітарних державах ХХ ст. людина проголосила себе володарем природи в «мічурінському» дусі (справжня карикатура на біблійну ідею
людини як царя природи). Екологічна ситуація, яка постала як результат цієї програми, може
бути визначена хіба що словом «колапс». Не настали часи земного раю, доброї їжі та щедрого
сонця над асфальтовими просторами; жахливі прогнози Римського клубу щодо низки всесвітніх
катастроф як результату людського панування на планеті вже починають справджуватися. Тому інстинктивний рух «назад до природи» сьогодні набув характеру масового психозу.
Адептові неоязичництва пропонується злитися природною стихією, і якщо це вдається –
«це означає, що вона правильно та щиро уславлює Бога, який символізує її [стихію – М.Ч.]. У
цьому сенс Ведичної культури наших предків» [1, с. 99], а «ведичний лад душі людини – це той
самий камертон, у співзвуччі з яким функціонує взагалі уся біома планети Земля» [1, с. 110].
Сучасне язичництво – це нібито «релігія чистої та здорової екології» [5, с. 21] і «природоохоронна свідомість» [4, с. 76]. При цьому сучасні язичники протиставляють себе християнам, які
нібито не включили «екологічний імператив в коло своїх духовних інтересів» [5, с. 20], і –
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більше того – звинувачують християнство у сучасній екологічній катастрофі й навіть
виникненні невиліковних хвороб, оскільки усе це – «наслідки аморального біблійного ставлення до природи. Землю отруює юдеохристиянська цивілізація» [4, с. 77].
Нині неоязичництво впевнено претендує на роль духовного вчителя, що здатний врятувати не лише окрему людину, але й усе людство в цілому. При цьому наводяться аргументи, що
спрацьовують для представника масової свідомості. Так, неоязичництво задовольняє бажання
людини відчути свою значущість, силу та могутність. Будь-яка людина, в першу чергу анальфабет, є високої думки про власне «я». А окультні вчення в їх «масовому», паліативному
варіанті пропонують достатньо швидкий і легкий шлях стати надлюдиною. Ось одне з подібних
типових звернень: «Нащадки Волхва блукають про країнах поодиноко. Їм потрібно встигнути
відшукати один одного, щоби завершилася геометрія кристалу. У них немає часу на утопію рятування тих, що впали» [1, с. 8]. На відміну від християнської моралі, яка підкреслює
відповідальність за того, хто знаходиться поруч (навіть якщо ця людина сповідує іншу релігію),
язичництво спрямоване лише на врятування «своїх». При цьому усі інші – не просто «чужі»,
але й – нижчі істоти, якими цілком природно можна пожертвувати. Це дуже нагадує філософію
фашизму з його культом вищої нації, і наслідки подібних міркувань вже, здавалося б, всім добре відомі. Усе це дивно сполучається з такими гаслами-думками: «Привабливість язичництва
полягає у тому, що воно не нав’язливе та не пригнічує людину, але орієнтоване на внутрішній
моральний закон» [5, с. 7].
Не кажучи про своєрідне розуміння того, що є моральним законом, можна піддати
сумніву й саму концепцію втаємниченого окультного знання. У принципі, як зазначає Г. Сульженко, окультні концепції, «що визнають існування невидимих духовних сил та до них апелюють», – це «елітні», таємні знання, що доступні лише «посвяченим», наділеним особливим даром [9, с. 24]. Адепти окультизму ставляться на вищий щабель порівняно з іншими людьми
(вони ж володіють таємницями, недоступними простим смертним!). Але при цьому автор начебто не помічає, що сьогодні окультизм стає ознакою належності до масової свідомості, що
фольклорні прадідівські забобони активно контамінуються з традиціями різноманітної
антихристиянської літератури; Папюса чи Кардека можна вільно купити за помірковану ціну на
будь-якому книжному прилавку і, отже, стати «посвяченим». У будь-якому значному за
розмірами українському місті існують усілякі «товариства Рериха» й т. п. структури, в яких
адепти вивчають усе й уся і висвячують одне одного у ранг «надлюдини»; екстрасенсорно
лікуються будь-які хвороби; проводяться «змагання магів». Отже, чорнокнижжя перестало бути
справою відлюдкуватих одинаків та компетентних органів і, радше, стає масовим явищем. Водночас Г.Сульженко слушно зауважує, що, як правило, характеризується підвищеною цікавістю
до релігії, містики, магії та сексу саме зміна століть [9, с. 24] – йдеться, вочевидь, про
психологічний феномен на зразок мілленаризму. Неоязичницькі течії найчастіше широко
поєднують усі ці компоненти, даючи своїм адептам ілюзію всезнання й повної влади над світом
природи й людей.
Неопаганістька парадигма зручна для масової свідомості тому, що дає ілюзію озброєності
й отримання суто практичної влади над людьми, демонами та природою – адже не складний і
тернистий шлях богопізнання є метою магічної операції: «боги» залишаються «річчю у собі», і
важливо лише «використати» їх. Адже часто буває, що сучасна людина опиняється в ситуації,
коли всі її знання, хитрість та спостережливість виявляють свою недостатність; те, що
допомагає у звичайному житті, раптом покидає її. «Природа людини відповідає на це спонтанним вибухом, вивільнюючи рудиментарні форми поведінки та віру в їхню ефективність. Магія
будується на цій вірі, перетворює її на стандартизований ритуал, що набуває неперервної
традиційної форми. У такий спосіб магія дає людині низку готових ритуальних актів та стандартних вірувань, оформлених певною практичною та ментальною технікою» [6, с. 99]. Це
дозволяє пересічній людині не втрачати присутності духу навіть у кризових ситуаціях:
«Функція магії полягає в ритуалізації людського оптимізму, в підтримуванні віри в перемогу
надії над відчаєм» [6, с. 99]. Отже, магія, що є невід’ємним елементом неоязичницької релігії,
дарує людині ілюзію перемоги над обставинами, іншими людьми й навіть богами. Це, в свою
чергу, плекає відчуття власної сили та вищості.
Нарешті, неоязичництво невипадково здобуває такої популярності у ХХ, фемінізованому,
столітті. Цілком справедливою видається нам думка авторів «Історії язичницької Європи» щодо
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того, що одним із поштовхів до осучаснення язичництва став пошук релігії, яка вшановувала би
Богиню, тим само наділяючи жінок «гідністю істот, що мають «печать божественності» в тому
ж ступені, що й чоловіки. Це вважали за необхідне жінки, чия політична емансипація не знайшла
відповідного підкріплення у зміні релігійного статусу» [7, с. 16]. Дійсно, пригадаємо, скажімо,
хоча б вельми популярну сьогодні вікку, центральною фігурою якої є саме богиня-жінка.
Таким чином, сучасне неоязичництво пропонує масовій людині досить простий, привабливий і необтяжливий шлях пізнання Всесвіту і володарювання над ним. Для величезної
кількості сучасних людей, що сповідують філософію гедонізму і не мають ніякого бажання заглиблюватися у «хащі» моральних проблем, це – по суті, єдиний прийнятний шлях відчути себе
причетним до «духовного» світу. Тим більше, що подібна необтяжлива філософія насолоди й
припустимості маніпуляцій чужою волею і долею сьогодні активно насаджується усіма засобами масової інформації. Але це може стати темою вже цілком окремої розвідки.
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Чікарькова М.Ю. Поширення неоязичництва в сучасному суспільстві як прояв глобальної кризи культури
У статті аналізується проблема неоязичницької експансії в сучасному глобалізованому
суспільстві. Цей напрямок у релігійному житті, який декларує себе в якості інтелектуальної еліти,
насправді є формою масової культури, що межує з контркультурою та антикультурою.
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Чикарькова М.Ю. Распространение неоязычества в современном обществе как проявление
глобального кризиса культуры
В статье анализируется проблема неоязыческой экспансии в современном глобализованном обществе. Это направление в религиозной жизни, которое декларирует себя в качестве интеллектуальной
элиты, в действительности является формой массовой культуры, граничащей с контркультурой и антикультурой.
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СОЦИОТВОРЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ
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В повседневной жизни, в обыденности, люди, живущие в обществе, не так часто сталкиваются с понятием гендер. Для подавляющего большинства людей такое понятие или просто не
существует, или имеет четкую ассоциацию с околонаучной средой, которая является для обыденного индивида такой же замкнутой системой, как и кружок масонов. Однако такая установка по отношению к данному термину в корне неверна. Индивиды, составляющие общество и
являющиеся частью его социальной реальности, так или иначе, в своем повседневном опыте,
неизбежно сталкиваются с такими ситуациями и объектами, выполняют такие роли, которые
могут быть охарактеризованы только лишь через использование категории гендера.
Если же человек более-менее осведомлен о проблеме гендера, то он, скорее всего, впадает в другое заблуждение, которое распространено в социальной среде. А именно отождествления понятий гендер и пол. На первый взгляд кажется, что данные понятия имеют одно и то же
означаемое, но это далеко не так очевидно.
Понятие пол, употребляемое для отличения мужчин и женщин, является фенотипической
характеристикой, определяющей особенности функционирования биологической целостности
под названием человеческий организм, выражая те особенности, которые присущи мужскому или
женскому организму. Т.е., на основании фенотипических признаков пола мы можем проводить
различение человеческих индивидуумов в социуме, подразделяя их на мужчин и женщин, руководствуясь набором определенных характеристик, которые присущи конкретно тем или другим.
Если обратиться к языковому анализу, то в русском языке присутствует слово пол, которое имеет
аналог в английском языке sex, и именно эти два понятия характеризуют мужское или женское
существо как биологическую целостность и данность, служа ориентирами, маркерами неоднородной по половому составу социальной структуры конкретного отдельно взятого общества.
Понятие же гендер имеет принципиально иное значение, которое определяется сущностью общества как такового. Известно, что общество является не просто математической суммой индивидов, его составляющей, а что они имеет свою структурную организацию, выступая
впоследствии на уровне организованной системы, поддерживаемой той или иной структурой,
характерной для того или иного типа общественной организации. Определяющей компонентой
структурного состава общества является его ролевая организация, тот набор социальных ролей,
которые присутствуют и функционируют в данном конкретном обществе. Можно сказать, что
для каждого общества характерна своя картина распределения социальных ролей, которая является для него характерной, показательной. В качестве примера можно взять общества первобытно-общинного строя, живущие в мире мифа, в мифологической системе. Набор социальных
ролей там строго ограничен рамками функциональности, рамками выживания рода – шаманы,
воины, старейшины, матери. Это самый примитивный набор ролей, который в измененном виде сохраняется и до сих пор, обрастая все новыми и новыми подробностями, уточнениями. Но
базовые характеристики роли были и остаются одинаковыми. Центральная фигура здесь – мать,
дающая жизнь и смерть. Дуализм жизни и смерти в роли матери в первобытном обществе особенно хорошо усматривается, поскольку именно женщина, производившая на свет потомство,
могла взять на себя обязательства по его уничтожению, если благополучие и выживание рода
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ставилось под угрозу. Биологическая функция продолжения рода здесь трансформировалась в
социальную роль, которая послужила основой формирования матриархального строя, который
являлся абсолютизацией женской социальной роли в первобытном обществе. Именно этот процесс трансформации чисто биологической функции в социальную необходимость и приводит, в
конечном итоге, к тому, что в современной цивилизации происходит наложение понятий гендер и пол, уходящее своими корнями в преобразование биологической необходимости в социальную реальность. И до сих пор не может быть решена проблема разграничения этих понятий
на уровне обыденного сознания индивида, представителя конкретного социума.
Таким образом, понятие гендера является своеобразной социальной надстройкой над той
биологической реальностью, которая описывается в терминах пола и сексуальности в плане фенотипических проявлений. Гендер тесно связан с социальной структурой, без него невозможно ее
непосредственное познание, поскольку иначе, многие явления, происходящие в социальной реальности, не могут быть объяснены с точки зрения биологического пола. А если и предпринимаются такие попытки объяснения социального поведения через обращение к биологической стороне проблемы, то такие попытки заранее обречены на провал, поскольку заведомо не включают
в поле своего анализа целый обширный класс явлений, который может быть описан только в
терминах гендерных исследований и практик, поскольку они описывают поведение людей в социуме. А социум, как структура, хотя и имеет в своей основе правила биологической организации
сообщества живых организмов, но имеет их в превращенном виде, в виде социальных правил и
законов, норм позитивного права, табу и талиона первобытного общества. Социум функционирует в отрыве от своей древней биологической основы. И как искусственные условия проживания,
реализованные в искусственной среде обитания – культуре, социум регулируется посредством
внутренних правил, которые ориентированы прежде всего на регуляцию поведения человеческих
индивидуумов согласно социальным нормам, а не биологическим потребностям.
Можно сказать, что человек, живя в обществе, возвышается сам над собой в качестве социального существа, отдавшего на откуп часть своих мгновенных имманентных биологических
потребностей живого существа в обмен на социальное признание и защиту в социуме. И теперь
реализует свои потребности в социально-релевантных формах или социально-девиантных формах, и одной из таких областей реализации является область общественных феноменов, которая
описывается в гендерных терминах.
Нормы культуры усваиваются в основном через обучение ролям. Например, человек, осваивающий роль военного, приобщается к обычаям, нравственным нормам и законам, характерным для статуса данной роли. Только немногие нормы принимаются всеми членами общества,
принятие большинства норм зависит от статуса той или иной личности. То, что приемлемо для
одного статуса, оказывается неприемлемым для другого. «Что позволено Юпитеру, не позволено
быку», – гласит поговорка. Таким образом, социализация как процесс обучения общепринятым
способам и методам действий и взаимодействий является важнейшим процессом обучения ролевому поведению, в результате чего индивид становится действительно частью общества.
Социальная роль является необходимой составляющей бытия человека в обществе, поскольку отражает сущность человеческой природы как таковой. Каждый человек, который
приходит в этот мир, первоначально лишен абсолютно любых предрассудков, любых стереотипов, словом, любой информации, которая может иметь ту или иную социальную нагрузку или
социальную окраску. Эта индетерменированность человеческой природы порождает явление
социальных ролей, которые, с одной стороны, призваны удовлетворять потребности социума
по поддержанию его целостности и функционального единства, с другой же стороны, все многообразие системы социальных ролей призвано предоставить каждому человеку диапазон возможностей, в которых он может себя реализовать. Как уже было сказано, социальным ролям
учатся, учатся овладевать всеми аспектами и нюансами социальной роли потому, что каждый
человек в своей социальной основе есть «чистая доска» – ему еще предстоит стать человеком и
полноправным членом данного общества.
На это указывает факт наличия во многих культурах процедур инициации различной степени, которые символически определяют социальный возраст человека, расширяют границы
его социальных возможностей. Совершенолетие и свадьба, повышение по службе и новая работа с биологической точки зрения эти вехи в жизни человека не несут никакой другой нагрузки,
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кроме временной, отмечая биологическое время жизни каждого отдельно взятого человека. И
эти моменты равноценны и полностью взаимозаменяемы на биологическом уровне.
Да, достижение репродуктивного возраста, без сомнений, не проходит без следа для организма. Однако сам по себе данный факт, не вовлеченный в систему социальных ролей, имеет
в корреляционном поле один-единственный факт – возможность иметь потомство, продолжить
свой род. На социальном же уровне явление совершенолетия имеет гораздо более обширный
смысл, значения которого реализуются уже в социальной среде каждого конкретного общества
теми средствами и мерами, которые для него характерны.
Таким образом, можно прийти к выводу, что человек – это то, чем предстоит стать каждому новому представителю вида «человек разумный» в процессе своей социальной жизнедеятельности. Биологическая данность лишь предоставляет базис и набор исходных коррелятов,
ориентиров, которые в будущем повлияют на выбор набора социальных ролей в обществе.
Наиболее ярко выраженным биологическим фактором, влияющим на будущее социальное поведение каждого конкретного человека, является его принадлежность к одному из двух полов.
Это самое фундаментальное явление, которое позволило сформироваться человеческой цивилизации именно таким способом, и достичь именно такого уровня организации, который явлен
нам в настоящий момент. Если бы половая структура рода человеческого была иной, то и, возможно, цивилизационный и культурный типы отличались бы от существующих ныне.
Исходя из утверждения, что гендер это социальный пол, можно утверждать также, что
гендер социально превращенная форма биологического сексуального поведения человека, реализующаяся в культурно-релевантных образах конкретного общества.
Именно в условиях транзитивного общества, которое существует на данный момент,
возможны коренные преобразования социальной структуры общества, которые могут реализовываться на базе различных социокультурных явлений. Одним из таких явлений выступают
современные гендерные исследования в том смысле, что, как и любая сфера научной деятельности, они имеют свой собственный потенциал в сфере социализации полученных знаний. Этот
потенциал реализуется в сфере взаимодействия и взаимовлияния тех результатов, которые были получены в ходе конкретных исследований, и социальной среды, откликающейся на данные
исследований определенными действиями, формируя ответные реакции.
Таким образом, социализация результатов гендерных исследований происходит в области
практического преобразования социальной среды и ее отдельных элементов с учетом тех данных,
которые были получены в ходе тех или иных гендерных исследований. Социализация материалов
современных гендерных исследований происходит на социотворческом уровне, преобразуя социальную среду в соответствии с полученной информацией, полученными данными.
Особое значение такая социализация приобретает в условиях современного транзитивного общества, которое характеризуется системной нестабильностью в областях смыслообразующих структур, отвечающих за поддержание целостности ткани социального бытия общества. Транзитивное общество не только подвергает деструктивной критике свои собственные основания, оно, как общество переходного периода, постоянно генерирует новые смыслы и прожекты, претендующие на право социотворческой функции, на право занять свое место в каркасе общества будущего, тем самым изменив его облик и превратив в новое. Информация, поступающая из внешних или внутренних источников, в транзитивном обществе подвергается критике, подчас деструктивной, подчас конструктивной. Из результатов критики и процессов
смыслопорождения, формируется новый образ социальной реальности, сотворенный на основе
разноликой информации. Поэтому в условиях транзитивного общества те данные, которые
предоставляются любыми типами исследований, в том числе и гендерными, становятся инструментами преобразования общества.
Гендерные исследования обладают не только ретроспективным, но и проспективным потенциалом, который выражается в способности оказывать влияние на ход социальных процессов, которые возникают в том или ином обществе под влиянием результатов обнародованных
исследований и результатов дискуссий по конкретным вопросам.
Может показаться, что социотворческая функция гендерных исследований не имеет такого потенциала, который ей приписывается однако, это не совсем верно. Социализация научного
исследования, которым и является гендерное исследование, направлена не только на его апробацию, но и на то, чтобы это исследование принесло пользу обществу, как бы старомодно это
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не прозвучало. Открытия в области инженерии и радиоэлектроники проходят этот путь за довольно короткий промежуток времени, возникая в социально-экономической реальности в виде
новых моделей сотовых телефонов и компьютерной техники. Здесь социализация результатов
исследования проходит быстро и очевидно.
Совсем иной представляется ситуация, которая возникает в процессе социализации исследования, которое может быть причислено к гуманитарной сфере научного знания по ряду причин. Здесь социализация может проходить двумя путями. Первый путь непосредственная социализация через распространение печатных материалов о том или ином исследовании. Для гуманитарной области такой способ распространения информации является вполне традиционным. За
социализация исследования, когда оно было выпущено на рынок в виде печатной продукции,
следует период ее изучения, латентного процесса, который протекает в определенных группах
общества, которые приобрели для себя данную печатную продукцию. Т.о., информация, которая
была заключена в ней, становится достоянием некоторой группы индивидов. Они, в свою очередь, могут передавать эту информацию в процессе коммуникации другим представителям данного общества, что является обыденным способом распространения информации в социуме.
Важнейшим этапом данного процесса является востребованность изложенных идей и их
способность к изменению и преобразованию социальной среды. Данная информация может
существовать в любой форме, вплоть до политических лозунгов, которые обладают самым
большим социотворческим потенциалом, могут перестраивать социальную среду определенным способом. Другие формы не так эффективны в преобразовании социума, однако, они также имеют место быть.
Вторым путем, с помощью которого может проходить социализация результатов гуманитарных исследований, является тот, который включает в себя информационного посредника,
который берет на себя функции распространения и обеспечения необходимых условий для успешной социализации. В этом случае, таким посредником выступают средства массовой информации, которые могут иметь неограниченный эффект на аудиторию. Естественно, что в
глобализирующемся мире, средства массовой коммуникации имеют большую значимость.
Хоть проект СМИ как четвертой ветви власти и не состоялся, определенную степень влияния
на аудиторию они все же сохранили.
На сегодняшний день в СМИ формируются образы, которые затрагивают гендерную
проблематику. И, если в области рекламы и маркетинга, гендерные роли деконструируются до
своих основ, чтобы потом использовать их в целях повышения объема продаж, то в индустрии
развлечений все больше формируется таких представлений, которые влияют на гендерный ролевой состав, изменяют его, преобразуют.
В этом и заключается социотворческая функция гендерных исследований, поддержанная
и реализованная СМИ в современном мире распространение информации исследований не в
первоначальном, но в отрефлектированном виде, распространение информации, которая прошла через селективные фильтры, имеет большое влияние на массовую аудиторию, формируя у
нее новые представления и паттерны поведения в отношении гендерных ролей, ролевой структуры общества в целом. Под влиянием этой информации формируются новые образы гендерных ролей, заключающие в себе многолетний труд исследователей и ученых, способных
трансформировать социальную реальность в целом. Ведь область гендера относится к одной из
основ общества, к одной из частей его фундамента. И социотворческая функция гендерных исследований, опосредованная средствами массовой информации, имеет огромный потенциал по
преобразованию социальной структуры общества в самом ее сердце, являя новый, радикально
отличающийся от современного, образ толерантного общества будущего. Общество может
стать пространством гендерной толерантности только тогда, когда будет изучена, понята и
принята, социализирована, природа гендера как такового факт, что мужское и женское может
существовать в социально-релевантных формах не просто на паритетных началах, а на началах
равноправия и равных возможностей. Это последнее становится возможным благодаря тому,
что современное глобализирующееся общество является во многом обществом, где в государственных и иных структурах господствует формализм различных степеней, позитивное право и
авторитет власти.
Именно эти факторы – позитивное право, формализм, СМИ, авторитет власти, помогли
сформировать ту среду переходного периода, которая стала площадкой для апробации проекта
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гендерного равенства. Этот проект невозможен в рамках традиционного мифологического общества, невозможен там, где есть стереотипизированное, догматическое представление о реальности. Нужна определенная свобода взглядов для того, чтобы признать гендерное равенство. В мире, труд по созданию социальной среды будущего, социальной среды гендерной толерантности и равенства протекает по-разному, но, общемировые тенденции в этом отношении
позитивны. Транзитивное общество, которое сформировано на данный момент в современности, не является негативным феноменом. Транзитивные общества существовали в истории
множество раз, в иных случаях, это приводило и к катастрофам. Примером такой катастрофы
может послужить падение Римской Империи, с развалом которой имеет смысл говорить о рождении европейской государственности. Общество переходного периода заключает в себе множество возможностей, ждущих своей реализации или забвения. Проект гендерной толерантности мог сформироваться и получить развитие именно в обществе переходного периода, которое
отличается критической установкой по отношению к ценностям и нормативам общества, ему
предшествующего.
Поэтому перспективы современных гендерных исследований лежат на пересечении потребностей общества и научных коллективов (если говорить о сферах интересов исследователей, то можно заметить, что они лежат как в сфере практической гендерной проблематики. Так
и в сфере метафизической гендерной проблематики, затрагивающей саму сущность понятия
гендер, и возможностей критической среды транзитивного общества, которое заполняет смысловые пустоты с помощью средств массовой информации в глобализирующемся мире. Внутренние и внешние же проблемы гендерных исследований могут как замедлить формирование
пространства гендерной толерантности, так и сформировать необходимый минимум плюрализма точек зрения на конкретную проблематику, что необходимо для возникновения конструктивной критики, которая, в свою очередь, породит новый виток социальных изменений,
реализующих социотворческую функцию и потенциал современных гендерных исследований.
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ОТВЕТЫ МИГЕЛЯ УНАМУНО НА ВЫЗОВ ДУХОВНОГО КРИЗИСА
Юшков Н.Н.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
Симферополь, Украина
Стоит ли лишний раз упоминать о том, что философская мысль направлена, как правило, на постановку и решение вопросов, которые характеризуются своей масштабностью и
общезначимостью? Эти вопросы, ученые, мыслителями еще называют вызовами, вызовами
культуры целой эпохи. Беря на себя столь важную функцию, философ мнит себя неким глашатаем, из уст которого должны изрекаться истины, способные направить жизнь человеческую в нравственное русло, особенно, если речь идет о времени высшей степени кризисном.
Как только современники не характеризовали нынешнее время, самые разные эпитеты то
и дело будоражили научное сообщество. «Безнадежно жалкий век» [см. 1] писал Мигель де
Унамуно, философ и мыслитель, как никто другой прочувствовавший свое время. У него, несомненно, были свои основания именно таким словом назвать свое время, а как следствие свою
культуру и людей этого времени. Именно в рамках мировосприятия его работ и стоит проанализировать нынешнюю духовную ойкумену.
М. Унамуно – фигура, безусловно, эпохальная, сумевшая, как это довольно часто бывает
с гениями эпохи, вобрать в себя и осмыслить состояние науки, религии, искусства и политики в
Европе ХХ века. И тут, по сути, возникает вопрос: каким образом наследие баскского философа, родившегося в конце позапрошлого века, сумеет наметить истоки кризиса в современном
мире, в современной Украине и Крыме, в частности? Полагаю, что постановка вопроса, вопроса-вызова в его трудах «О трагическом чувстве людей и народов» и «Житие Дон Кихота» и ответа на него позволит приоткрыть завесу, за которой мы сможем увидеть нашу жизнь в причинно следственном срезе.
В центре своих исканий Унамуно совершенно справедливо ставит именно человека. Однако, что особенно важно, не его абстрактную идею, социологическую единицу или, как писал
Гитлер «электоральную скотинку», а конкретного из плоти и крови, с конкретным именем,
судьбой, проблемами и радостями. Ведь, понять, полагал мыслитель – это не столько уразуметь, а прочувствовать. Отсюда центральная проблема: соотношение конечности человека и
бесконечности мира, проблема смерти и бессмертия; «жажда Бога», определяющая безвыходную драму, порождающая «боль». Общение человека с другим («ближним») определяется необходимостью ощутить его боль и разделить с ним его жажду бессмертия [2, с. 222]. Полагаю
этот подход наиболее продуктивным, ведь: «Человекоцентризм как практическая ориентация
мудрости, обогащенной новым опытом истории, и означает, что если человек есть мера всех
вещей, то отныне все, к чему будет прикасаться разум, – Вселенная, среда обитания, социум,
культура – будут соизмеряться с человеческий смыслом» [3, c. 496].
Существует такое поверье, что разговаривать с Богом следует по-испански. Разумеется,
не стоит воспринимать эту поговорку конкретно. Правда, следует заметить и то, что такая филологическая классификация возникла не с проста. Поскольку, как гласит латиноамериканское
изречение: «если вы не услышали в нашей песне слово «сердце», значит, вы ее не дослушали».
Испокон веков ученые, философы, писатели, облачавшие свои мысли именно в язык Сервантеса, то есть в испанский, известны своим трепетным отношением к Богу, вере, любви, а главное:
к сердцу – вместилищу всего этого.
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Проблема бытия Бога оказывается столь значимой для Унамуно в связи с тем, что именно
и только Бог может выступить гарантом индивидуального бессмертия: «ведь если Бога нет, –
все бессмысленно». Поскольку жизнь индивидуального сознания выступает для Унамуно не
только максимальной (и фактически единственной) ценностью, но и единственно значимой реальностью, постольку проблема смерти стоит у него чрезвычайно остро: «я хочу жить вечно –
я, я, а не какое-то всемирное или божественное сознание», «я жажду бессмертия, мне оно необходимо, не-об-хо-ди-мо»[1].
Естественно, что речь идет именно о глубоком экзистенциальном чувстве, а не просто о
простом инстинкте самосохранения, присущего всем живым существам. Здесь необходимо
прочувствовать разницу. Бег от смерти, желание выжить любой ценой отличается от стремления к вечной жизни тем, что последнее есть нравственно-религиозная категория, характеризующая поиск человеком смысла жизни и смысла Бога через любовь. Из этого следует, что
главным путем к осознанию и преодолению духовного кризиса является вчувствование
ближнего, на примере духовного осмысления своей индивидуальной, неповторимой сути,
жаждущей бесконечности. Сути, способной созидать, а не только потреблять. Именно умение
созидать, полагаю, является основной меткой на теле Homo Sapiens, отсутствующей на теле
Homo Consumens.
Именно эта мысль и призвана отличить вышеизложенные идеи от религиозной проповеди, основанной на всяческих заповедях. Из этого следует, что креативность как таковая, это
результат некого бунта и несогласия с действительным положением вещей. Ибо, создавая, человек дает понять, что его что-то не устраивает в деятельности его предшественников и у него
есть энергия для того чтобы внести свои поправки в той или иной сфере жизни. Такой человек
демонстрирует волю к осознанию и пониманию окружающего, он также демонстрирует энергию, направленную в созидательное русло, в отличие от человека массы. Человек массы же напротив, готов охотно пользоваться вкладом, который внесли другие, даже если он понимает,
что возможно это далеко и не лучшее. Человек массы вследствие этого напротив поглощает
свою – массовую культуру, которая создает скорее деструктивный импульс взамен креативного. Что же должно быть такого в человеке, для того, чтобы он создавал новые идеи?
Наш век – это век живущий по расчету, когда душа человека оказывается «исстрадавшейся от пошлости», и призывал отправиться в «крестовый поход», чтобы «отвоевать гробницу
Рыцаря Безумства у завладевших ею вассалов благоразумия». Именно Дон Кихот становился
носителем протеста против норм рационализированной, позитивистски ориентированной культуры, а «кихотизм» выступал как образец своеобразной испанской религии, способной преобразовать как Испанию, так и Европу. Дон Кихот был в понимании философа символом человеческой жизни, трагедия которой заключается в неразрешимости спора между верой и знанием,
спора, в котором он участвовал на стороне веры. Это действие порождающие новые смыслы, а
не потребление продуктов массового производства.
Я глубоко уверен, для того, чтобы понять свою эпоху, культуру, нужно ее создать. Любой
масштабный вклад в скарбницу своей эпохи (новая идея, труд, произведение) – это и очередной
кирпич в стене, отделяющей нынешнюю эпоху от предыдущей. Отсюда можно сделать вывод,
что путь к исцелению лежит через ежечасное стремление сокращать поглощение и потребление
в пользу созидания нового, индивидуального, а не навязанного другим, который справился с
собственной ленью и предложил свою модель взгляда на мир, как правило, не регулируя свои
вклады в культуру понятием нравственности и духовности.
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В статье анализируется проблема духовного кризиса. Основываясь на работах М. Унамуно, автор
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КУЛЬТУРА И «ГУНЫ» МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ
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Симферополь, Украина
Существует множество теорий происхождения культуры, но все они сходятся в одном –
развитии культуры связано с развитием самого человека. Идентификация человека и формирование его самосознания определяют весь ход развития культурных процессов. «Итоги ушедшего века позволяют нам сделать вывод о том, что современный человек подвергся испытанию
силой и этого испытания он не выдержал. Возможности, которые он получил в результате научно-технической революции, оказались чрезмерно широкими. Чрезмерно – потому что справиться с ними он оказался не в состоянии» [13].
Любое различие в определении и оценке чего-либо, и в том числе культуры, коренится в
различии ценностей. Та, или иная оценка представляет собой точку в аксиологическом пространстве феномена, в которой находиться сознание оценивающего субъекта, и координаты
этой точке задают ценности. Г. Риккерт, предлагал назвать культурой «процесс реализации
всеобщих социальных ценностей в течение исторического развития» [12, с. 164]. Социолог
П.А. Сорокин считал ценности фундаментом любой культуры. Чтобы понять, а не объяснить
культуру «мало простого понимания субъекта. Понимание культуры должно исходить из понимания ценностей. «Лишь по разрешении проблемы ценностей можно подойти к проблеме
субъекта, так или иначе относящегося к ценностям» [5]. За любыми понятиями, терминами и
теориями всегда стоят конкретные люди – субъекты, находящийся в состоянии рефлексии над
объектами окружающего мира. Именно система ценностей направляет поведение человека. На
базе определенных ценностей у человека возникают соответствующие потребности, потребности рождают мотивацию, мотивация подталкивает человека к действиям, а действия и их результат являют собой культуру. «Если главным мотивом выступает практический интерес, то
мы имеем дело со сферой конечного, с миром утилитарно-практического бытия людей. Напротив, если материальная и ментальная деятельность подчинена стремлению к вечным ценностям – к истине, гармонии, добру, красоте и др., то она выводит нас к универсальной по своим
придельным основаниям сфере человеческого существования – к миру культуры». [3, с. 3]. С
точки зрения прагматично мыслящего человека, руководствующегося утилитарными ценностями и мотивами, культура представляется принципиально избыточной, и необходимость ее
всегда сомнительна. Однако в конечном счете именно культура обеспечивает социальный и
духовный прогресс человечества.
В наш век многие уверены в том, что все действия человека обусловлены исключительно
его свободной волей. Но что влияет на волю человека? Что формирует его ценности? Существует масса ответов на этот вопрос: среда обитания, воспитание, окружение и т.д. Однако на мой
взгляд, более глубинный ответ содержит ведическое знание о гунах материальной природы,
описанное в одном из священных текстов индуизма Бхагавад-Гите.
Согласно Ведам, в нашем мире все управляется энергиями, которые исходят от Бога (Ади
Пуруша, Пара Брахман). Вся вселенная управляется тремя энергиями: внутренняя энергия Бога,
пограничная энергия, внешняя энергия. Внутренняя энергия, в свою очередь, также делится на
три энергии: самвит (знание), садхини (бытие, существование), хладини (блаженство). Пограничная энергия Бога представляет собой живые существа – это души, которые отделены от Бога и живут в материальном мире. Внешняя энергия Бога – иллюзорная энергия, майя. Майя
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представлена в нашем мире тремя энергиями (гунами): энергия созидания – Раджас (переводится на русский как страсть), энергия поддержания – сатва (благость), энергия разрушения –
тамос (невежество). «Материальная природа состоит из трех гунн – благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо входит в соприкосновение с материальной природой, эти
гунны обуславливают его» [2, с. 625]. В санскрите у слова «гуна» есть несколько значений: веревка, стихия и качество. Согласно Ведам, живое существо попадает в материальный мир, когда у него возникает желание почувствовать себя отдельным от Бога, поцарствовать, насладиться, испытать счастье отдельно от Бога. Гуны материальной природы – это силы, которые
дают возможность выполнить желания живого существа, и в тоже время связывают его, и
удерживают в материальном мире. «Три гуны: добродетели (саттва-гуна), страсти (раджо-гуна)
и невежества (тамо-гуна) – подобно веревке по рукам и ногам связывают обусловленное живое
существо, приковывая его к циклу повторяющихся рождений и смертей» [16]. Эти силы влияют
на человека в не зависимости от его воли.
Люди отличаются между собой вкусами к счастью. В зависимости от того, под влиянием
какой гуны находится человек, у него развивается определенный вкус к счастью, и вся его деятельность направляется на достижение счастья, соответствующего этому вкусу. Таким образом,
вкус к счастью является смыслообразующим для человека. Вкусом к счастью в невежестве является безудержное наслаждение своего тела, своих органов чувств. Вкус к счастью в страсти –
это неограниченное вожделение счастья для себя, деятельность нацеленная на удовлетворение
своего эго. Вкус к счастью в благости – это деятельность для других. «Гуна благости обуславливает живое существо ощущением счастья, гуна страсти – корыстной деятельностью, а гуна
невежества, покрывая знание живого существа, связывает его путами безумия» [2, с. 628].
Таким образом гуны материальной природы определяют априорную аксиологическую
интенциональность субъекта культуры, которая и является фундаментом любой его дальнейшей деятельности, формирующей в последствии культуру. «Три гуны материальной природы
определяют три вида знания, три вида действия и три вида исполнителей» [2, с. 736].
Смыслообразающим для человека, находящегося под влиянием гуны невежества, является удовлетворение своих чувств (чрезмерный сон, чревоугодие, секс, алкоголь, наркотики и
пр.). «Его Богом являются деньги, а знание для него сводится к удовлетворению потребностей
тела. Такое знание никак не связано с Абсолютной Истиной. Оно мало чем отличается от знания, которым обладают обычные животные: это знание о том, как есть, спать, защищаться и
совокупляться… знание, служащее единственной цели – окружить комфортом материальное
тело, – это знание в гуне невежества» [2, с. 739]. В ведической традиции принято считать ведические тексты своеобразной инструкцией по пользованию материальным миром. В Ведах описываются и регламентируются все сферы жизни человека (семейные отношение, строительство,
военные действия, театрально искусство и т.д.), для того чтобы он мог сверять и согласовывать
свои действия с ведами. «Деятельность, вызванная заблуждениями, противоречащая указаниям
священных писаний, без учета ее порабощающих последствий, или деятельность с применением насилия, которая причиняет страдания другим живым существам, считается деятельностью
в гунне невежества» [2, с. 740]. Действия в гуне невежества обладают разрушительной силой
«ибо совершаются вопреки предписаниям шастр» [2, с. 740]. Действуя в гуне невежества, «человек принимает в расчет только свой собственный опыт. Это называют иллюзией» [2, с. 740].
Люди находящиеся в гуне невежества по сути являются воплощением энергии разрушения. Вот
что сказано о таких людях в Бхагавад-Гите: «человек, постоянно поглощенный деятельностью
противоречащей указаниям священных писаний, материалистичный и упрямый, обманывающий и постоянно оскорбляющий других, ленивый, всегда угрюмый, откладывающий все на потом, – такой человек находится под влияние гуны невежества» [2, с. 742].
Для человека, находящегося под влиянием гуны страсти, главное в жизни – это удовлетворение своего эго (различные виды привязанностей, сепаратизм, алчность, тяжелая работа
ради престижа и денег и т.д.). Эгоизм неизбежно порождает противопоставление себя окружающим людям и природе, а так же приоритетность собственных желаний над интересами общества. «Такие люди, как правило, очень жадны, они думают, что все их приобретения останутся с ними на веки и никогда не будут потеряны. Враждебные к другим, они готовы на все
ради наслаждений. Поэтому обычно такие люди нечисты и неразборчивы в средствах: им все
равно, каким путем к ним приходят деньги. Они безудержно радуются успеху и сильно страда-

90 | Денисенко А.В.

ют, сталкиваясь с неудачами» [2, с. 742]. Находясь под воздействием гуны страсти люди очень
сильно привязываются к результатам своего труда, стремясь насладиться им. «Такие люди
отождествляют тело с душой и отрицают существование души независимо от тела. Они утверждают, что сознание является временным, или же, отрицая сознание индивидуальных душ,
признают существование вездесущей, исполненной знания души, а тело считают временным
проявлением невежества. Другие считают, что вне тела не существует ни индивидуальной, ни
высшей души. Все эти представления порождены гуной страсти» [2, с. 738]. Отсюда появляется
желание как можно больше получить для себя за время жизни своего тела. Действую исключительно для себя человек, безусловно, может принести какую-то пользу другим, но его целью
это не являлось. Отождествления себя с телом создает желание успеть все сделать в «этой жизни» проявляя, таким образом, энергию созидания, однако следствием такого умонастроения
является потребительское отношение к природе и людям.
Американской организацией «Новый взгляд на Прогресс» («Redefining Progress») была
проведена программа «Настоящий вес национального Счастья» (“Gross National Happiness”).
Физиологи Эдвард Динер и Дэвид Миерс провели исследование того, каким образом счастье
человека зависит от его благосостояния. В ходе исследования подтвердилось, что если люди
живут в достатке, то они более счастливы, нежели существующие в бедности. «Однако, с момента достижения того уровня материальной обеспеченности, когда индивидуум способен оплатить свои потребности в еде, защите и т.п., деньги значат совсем немного на его пути к счастью. Ни повышение общенационального уровня жизни, ни персонального дохода не способно
помочь гражданам достичь личного счастья» [15].
Исследователи так же выяснили, что люди, которые идут на поводу у современной культуры потребления, ухудшают свое душевное благосостояние. Согласно исследованиям, проведенным Тимом Кассером, «люди, приоритетно поставившие перед собой цели, связанные с
деньгами, имиджем и популярностью, гораздо чаще не могут получить удовлетворения от жизни, реже переживают приятные эмоции и более подвержены депрессии и беспокойству. К данным результатам привели исследования множества людей различных возрастных групп в разных странах мира» [7]. Было установлено, что стремление к богатству не только негативно
влияет на личное счастье, но также разрушает социальные отношения и способствует экологически-опасному поведению. «Мы живем в культуре, постоянно бомбардирующей нас рекламными сообщениями, провозглашающими правило «хорошая жизнь – жизнь в достатке». Однако
результаты исследований говорят о противоположном: материальное богатство не способно
принести духовного удовлетворения, а сосредоточенность на преследовании богатства ведет к
ухудшению душевного благосостояния» [36].
Человек, находящийся под воздействием гуны благости испытывает счастье, действуя не
для себя, а для других. Воплощая собой энергию поддержания, он проявляет ответственность,
заботу и терпение. Он не противопоставляет себя окружающим и природе. Чувствуя единую
природу всего сущего, такой человек стремится жить в гармонии с миром. «Знание, позволяющее человеку, несмотря на многообразие видов и форм живых существ, видеть их единую духовную природу, следует считать знанием в гунне благости» [2, с. 737]. Такой человек не привязывается к результатам своего труда и свободен от гордости, при это действует с решимостью и энтузиазмом. Его «деятельность без привязанности, без претензий на обладание ее результатами, то есть деятельность, которой занимаются без любви и ненависти…, ради удовлетворения Всевышнего, а не собственных чувств» [2, с. 739]. «Трудности, которые ему приходится преодолевать, не уменьшают его энтузиазма. Ему все равно, что его ждет: успех или неудача; он одинаково невозмутим и в радости и в горе. Такой человек утвердился в гуне благости» [2, с. 741]. Созидание не имеет смысла, если существование созидаемого не будет поддерживаться. Согласно ведам за подержание на земле отвечает гуна благости и люди, находящиеся
под ее воздействием.
Примечательно, что сходную классификацию можно встретить и в трудах современных
ученых, не имеющих отношения к ведической традиции. В.П. Большаков в своей работе
«Культура как форма человечности» изучая базовые жизненные потребности и ценности человека, выделяет три уровня культуры.
Низший уровень культуры. Доминирующей потребностью на этом уровне является витальная, потребность в собственной жизни, стремление жить и выжить. Для такого человека
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все элементы действительности и культуры существуют в отношении к витальным потребностям, как обеспечивающие их удовлетворение. Такой человек «будет ограниченно честным,
порядочным, справедливым, но лишь постольку, поскольку это полезно для него» [11, с.46]. В
ходе этого неизбежно формируется эгоцентрическое сознание. «У “виталистов” обычно обостренный интерес к власти, к ее наличию и использованию для себя … Главное же, что для человека этого уровня культуры характерно отношение к другим людям, в том числе и к находящимся на более высоких уровнях культуры, как к объектам корысти, выгоды. Этот уровень,
именно низший, он непосредственно граничит с бескультурьем, с отсутствием культуры. Люди
этого уровня осваивают лишь минимум культуры» [2, с. 10]. Требуемые обществом внешние
проявления культурности им присущи лишь до того предела, до которого эти проявления не
мешают хорошо жить, удовлетворяя витальные потребности. Так как базовая потребность укоренена очень прочно, попытки нравственного или эстетического воспитания людей такого
уровня почти бессмысленны. «Для того, чтобы у них проявилось осознание своего культурного
несовершенства, чтобы им был доступен более высокий уровень культуры, необходимо изменить базовую потребность» [2, с. 10]. Этот уровень хоть и ограничен, но первичен и необходим.
В любую эпоху, в любом возрасте человек может оставаться на этом уровне культуры.
Второй, более высокий уровень – уровень специализированной культуры. В его основе
лежит доминирование интереса к самой жизни, к какой-то из ее сторон, потребность в самореализации. Когда человек выходит на этот уровень культуры, он проявляется через реализацию
своих потребностей и возможностей при увлечении каким-то делом (мастерством, профессией
или хобби), удовлетворяя потребность жить жизнью своих способностей. «Для людей такого
уровня культуры другой человек интересен и ценен как объект профессиональной устремленности или только в связи с ней» [2, с. 10]. Как отметил И.Кант: «Ученые думают, что все существуют ради них. Дворяне думают так же» [8, с. 202]. Человек, находящийся на уровне специализированной культуры «старается быть предельно честным перед собой и перед другими, бескомпромиссно справедливым. Милосердие его зачастую принимает широкие масштабы, и оно
порой настолько активно, что тому, в отношении кого совершается акт милосердия, становится
тошно» [2, с. 47], ведь «…для него нравственность, идеал нравственной жизни, нравственный
долг выше всякого конкретного человека… Абсолютизируются нормы, заповеди, требования,
принципы морали. И появляется непреодолимое искушение навязать другим людям определенный тип нравственности, которая считается всечеловечной, а на деле характерна лишь для поколения, слоя, группы» [2, с. 48]. Нравственная оформленность на этом уровне очевидна, но
«Абсолютизируемое добро, как ни парадоксально, может, время от времени оборачиваться
злом: духовным насилием, самонасилием, нечуткостью, внутренней изломанностью» [2, с. 48].
Уровень полноценной культуры характеризуется тем, что безусловной и высшей ценностью для человека является не истина, добро и красота, а другой человек. На этом уровне утверждение другого в качестве доминирующей ценности происходит естественно, а не за счет
жертвенной самоотдачи. Для человека находящегося на уровне полноценной культуры «важно
не убеждение, что надо творить добро, а желание его творить и умение делать это не вообще, а
в отношении к конкретному другому человеку» [2, с. 48], при этом у него совершенно отсутствуют ригоризм и проповедничество. Учитывая своеобразие реальных ситуаций, он осторожен и
избирателен в отношении к нарушениям норм и нравственных принципов другими людьми.
Оставаясь обычным человеком, который не избегает греха и безнравственности, ведь «Чистая
совесть есть изобретение дьявола» [9, с. 309], он всегда помнит о своем нравственном несовершенстве, о том, что право судить в сфере нравственности сомнительно. «Главными оказываются деликатность, такт, не позволяющие напрасно оскорбить другого своим нравственным якобы превосходством» [2, с. 49]. Причем милосердие и забота такого человека чаще всего просто
незаметны. В «Культуре и этике» Швейцер писал: «Я должен прощать тихо и незаметно. Я вообще не прощаю, я вообще не довожу до этого» [11, с. 306]. Однако деликатность и такт не
предполагают бездеятельности. Люди высшего уровня культуры борются со злом с помощью
суда над собой, а не над другими, и воздействует на других прежде всего этим. Они ищут мира
с врагами внешними, и ведет непримиримую войну с врагами внутри себя. Но «Не исключено и
осуждение зла, при противодействии ему, когда человек оказывается в нравственной оппозиции к
явной античеловечности намерений и действий других людей (фашизм, расизм, антисемитизм и
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т. д.)» [2, с. 49]. На этом уровне культура полноценна именно потому, что истина, добро, красота
все это в данном случае только разные выражения одного – человечности человека.
Если сравнивать уровни культуры Большакова и ведическое знание о гунах материальной
природы, то низшему уровню культуры будет соответствовать гуна невежества (тамос), уровню
специализированной культуры – гуна страсти (раджас), уровню полноценной культуры – гуна
благости (сатва). Таким образом аксиологическое пространство культуры можно условно разделить на три интервала: низшая культура – тамос, специализированная культура – раджас,
полноценная культура – сатва. Каждый интервал транслирует определенный «вкус к счастью»
и ценности. «Мир, в котором мы живем, движим не только бессознательными силами, но также, – и в более решающей степени, – человеческими ценностями... и что борьба за спасение
планеты становится, в конечном итоге, борьбой за ценности более высокого порядка» [14, с.
74]. Когда мы говорим о том, что культура сегодня нередко определяется как совокупность
элементов природы, переработанных людьми в своих интересах, стоит задать вопрос – а в каком интервале находятся интересы человека? Какие ценности он транслирует?
В своей лекции «Критический идеализм как философия культуры» Эрнст Кассирер говорил «Главная задача всех форм культуры состоит в том, чтобы создавать всеобщий мир мыслей
и чувствования, мир человечности…» [10, с. 141]. Сходное мнение в статье «Принципы развития современного понимания культуры» высказал и В.П. Большаков: «Культурная оформленность, таким образом, определенно содержательна. Если человечности как содержания нет, то
нет и культуры, но возможна форма, подобная культурной (с другим содержанием), имитация
культуры, то, что называют псевдокультурой. В форме же культуры должна быть выражена
какая-то из граней очеловеченности, облагороженности бытия» [1, с. 73], ведь «культурное и
человеческое – одного онтологического корня» [3, с 4]. Человеческие творения первоначально
возникают в мысли, в духе, и лишь затем объективируются в знаки и предметы. «Мир культуры
очевидно создан людьми, почему принципы его развития возможно открыть в видоизменениях
самого человеческого сознания» [6, с. 118]. Поставив во главу угла эгоизм – действия во имя
своих собственных инеттересов, а не во имя инересов ближних, человек все больше напоминает людоеда, который ест ножом и вилкой. Но прогресс ли это культуры? Согласившись определять культуру в качестве «прогресса человека и человечества во всех областях и направлениях», Швейцер видимо, справедливо ввел ограничительное условие: к культуре относится не
любой прогресс, а лишь тот, что служит «духовному совершенствованию индивида как прогресса прогрессов» [11, с. 103]. Существование культуры необходимо поддерживать. А это значит, что следует обуздать свои чувства и отказаться от каких-то своих желений во имя служения высшей цели. На теперешнем этапе не все готовы действовать для Бога. Но поддержания
культуры, на мой взгляд, является той высшей целью служению которой может посвятить себя
каждый человек. И деятельность эта, безусловно, будет направлена на благо всех людей, так или
иначе причастных к культуре. Суфийское мудрость гласит: «ад – это место, где некому помочь
или некому служить». Действуя только для себя человек добровольно погружает себя в ад.
В ведической традиции Индии существует понятие «ачарья» (от слова «ачар» – поведение) – человек, который учит своим примером. Согласно ведам, слова человека, который дает
наставления и при этом сам им не следует, не имеют силы. Однажды к Махатме Ганди пришла
одна женщина, чей сын чрезмерно привязался к сладкому. В Идии любая женщина знает, что
мальчика следует воспитывать в аскезе, и особое внимание следует уделять контролю языка.
Если он обуздает язык, то сможет в будущем управлять своими чувствами и станет культурным
человекам. Если же нет, то он станет похотливым и возникнут проблемы. Мать знала, что для
мальчика это очень плохо. Нужна регуляция, нельзя распускать чувства языка. Она учила его
не есть сладкое, но это не помогало, и тогда он обратилась к Ганди. Но Ганди попросил ее
прийти через неделю. Женщина с сыном пришла через неделю. Ганди сказал мальчику, что бы
он перестал есть сладкое и он перестал. Шло время, но мальчик не притрагивался к сладкому.
Женщина пришла к Ганди, чтобы поблагодарить его и спросила: «почему Вы попросили нас
прийти через неделю?». И Ганди ответил: «Неделя нужна была мне, что бы отказаться от сладкого, иначе в моих словах не было бы силы». Так образом если мы учим кого-то, мы должны
сами этому следовать. Поддержание культуры возможно только в том случае, если каждый из
нас своим личным примером будет учить окружающих. Тома наставление не помогут, если не
будет личного примера.
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Выводы. Меняются времена, сменяют друг друга культуры, изменяется и человек. Подобно зеркалу, культура отражает нас теперешних в пространстве и времени – со всеми нашими страхами и желаниями, ценностями и приоритетами. Но есть то, над чем время не властно –
честность, доброта, забота, ответственность, любовь ко всему сущему. «Культура есть не что
иное, как реализация идеально-ценностных целей, как «переселение» ценностей из мира дольнего в мир сущий, не что иное, как осуществление идеала» [4, с. 23]. Не любя свой дом, не любя окружающих людей, не испытываю благоговения перед жизнью невозможно быть понастоящему культурным.
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«Человек есть тайна. Ее надо разгадать,
и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь,
то не говори, что потерял время;
я занимаюсь этой тайной,
ибо хочу быть человеком».
Ф.М. Достоевский

Признание Достоевского великим философом, мыслителем состоялось в ХХ веке. Его
философия определила время, поэтому современники были не в состоянии в полной мере оценить значение Достоевского – мыслителя. Лишь в ХХ столетии, обещавший, как представлялось, стать эпохой торжества разума и прогресса, но в действительности, оказавшийся переполненным историческими катастрофами, войнами мирового масштаба, небывалыми страданиями огромных масс людей, обратил взоры мыслящего человечества к творчеству Достоевского, позволил оценить всю глубину и прозорливость его пророчеств.
Тот факт, что писатель, не оставивший после себя ни одного чистого философского сочинения, является ярким представителем русской философии, оказавшим существенное влияние на ее развитие, показывает, насколько русская философия отличается от ее классических
западных образцов. Здесь главным является не строгость и логичность философских рассуждений, а непосредственное отражение в философских исканиях тех проблем, которые связаны с
жизненным выбором каждого человека и без решения которых станет бессмысленным наше
существование. Именно такие вопросы и решают герои романов Достоевского, причем главным для них является вопрос об отношении человека к Богу – тот же самый вопрос о сущности
веры, только взятый в наиболее принципиальный, метафизической его постановке.
Романы Достоевского представляют собой своеобразные исследования глубинных оснований человеческого духа, человеческой психики. Один из известных отечественных исследователей его творчества Ю.Г. Кудрявцев выделял в их содержании три слоя или три уровня: событийное, социальное, философское [1]. Событийная сторона не является для Достоевского
важнейшей. Событийное и социальное служат мыслителю для того, чтобы глубже раскрыть
философское, метафизическое. В этой связи, видимо, справедливы слова Н. Бердяева о том, что
«Достоевский – не художник – реалист, а экспериментатор, создатель опытной метафизики человеческой природы. Все художество Достоевского есть лишь метод антропологических изысканий и открытий» [2, с. 55].В романах Достоевского нет ничего эпического, в них нет изображения быта, нет объективного изображения человеческой и природной жизни. Все герои
Достоевского только и делают, что ходят друг к другу, разговаривают друг с другом, вовлекаются в водоворот человеческих страстей и судеб. Автор намеренно ставит их в такие ситуации,
в которых выходят на поверхность и находят свое выражение самые потаенные и скрытые стороны человеческой природы.
Достоевского привлекает человек, в первую очередь, во всей неисчерпаемой глубине
проявлений его душевной жизни. «В своем анализе Достоевский постоянно стремился сосредоточить свой взгляд на человеческом» в человеке, – отмечает известный исследователь творчества мыслителя Рейнхард Лаут. – Он пытался в единичных порывах выявить и понять душев-
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ное единство. Он непрерывно показывал, что имеет дело с живой человеческой душой, а не с
комком нервов и влечении. И, наконец, он открывал недоступные области чужого бытия посредством сострадания и любви, которые лишь одни могут их прояснить» [3, с. 31].
В произведениях Достоевского следует усматривать веру в человека, в его творческие и
познавательные возможности, в его способность к любви, состраданию, милосердию. Однако
эта вера в человека весьма далеко отстоит от романтических и иных представлений, основанных на идее «радикального добра» в человеческой природе. Напротив, Достоевский сосредотачивает свое внимание на противоречивости человека, на соединении и борьбе в нем светлого и
темного. Далек он и от морализаторства, от того, чтобы ханжески осуждать проявления темных
сторон в человека. Свою задачу он видит не только в том, чтобы исследовать психологию человека, но и в том, чтобы разработать метафизику души, т.е. вскрыть универсальные характеристики душевной жизни человека.
По Достоевскому, любовь и познание суть два главных предназначения человека. Достоевский придавал любви больше значения, чем познанию, хотя не только в любви, но и в познании он видел высшее выражение человеческого бытия. Он говорил о взаимосвязи любви и познания не в формальном, а в подлинном смысле – о познающей любви и о любящем познании.
Только в этой связанности оба эти свойства в конечном счете становятся плодотворными: «Будешь любить каждую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже
неустанно начнешь ее познавать все более и более, на всяк день». [4, с. 289]. Вместе с тем, у
Достоевского отчетливо выражены опасения относительно сложности как любви, так и познания. Человеку предстоит жизненная задача – преодолеть искушения неправильного понимания
любви и познания. Любовь к человеку не есть опека над ним, не есть управление и властвование человеком, она не есть и жалость к нему. Любовь несовместима с презрением и неверием в
человека. Любовь есть соединение и слияние с родным по духу, с неодинаковым, но равным по
достоинству и признанию. Способность любить не всегда дается человеку сразу; ее следует бережно культивировать и развивать.
Познание тоже может быть построено и направлено неправильно. Оно может оказаться
разрушительным по отношению к жизни и личности человека. Особое место в творчестве Достоевского занимает критика рассудочного познания. В эпоху торжества науки и распространения позитивных представлений о человеке возникает опасность целиком довериться рассудочному пути. Согласно Достоевскому, ошибка состоит в том, что человек приравнивает познание
к ограниченной неестественной форме рассудочной мысли, где разум и рассудок противопоставляются жизни и оцениваются выше, чем жизнь. «Теория» ставится выше жизни, жизнь подгоняется под «теорию». Раскольников во время обдумывания и совершения преступления переживает внутреннее раздвоение, раскол между разумом [«теорией»] и непосредственным чувством. Лишь впоследствии он пробуждается от своего «теоретического ослепления» и возвращается к чувству: «он не мог в этот вечер долго и постоянно о чем-нибудь думать, он только
чувствовал. Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться
что – то совершенно другое» [5, с. 422].
Действительное познание, по мысли Достоевского, осуществляется не разумом, взятым
изолированно, а целостным существом человека. Не только в познании, но и во всех своих проявлениях человека ведет себя как целостность, которая может быть разрушена лишь искусственно. Разрушение целостности никогда не остается без отрицательных последствий для человека, для его личности, для его жизни. Целостность человека имеет, однако, сложную структуру. Наряду с сознанием Достоевский выделял в ней бессознательное и сверхсознательное. По
его убеждению, сознание, а тем более разум, занимают в составе душевного мира человека
весьма малое место. Это не означает умаления разума как высшей способности. Но правда, по
Достоевскому, состоит в том, чтобы решиться на признание: жизнь человеческой души на
львиную долю состоит из проявлений, не контролируемых разумом. По мнению ряда исследователей, именно Достоевскому принадлежит заслуга не только в открытии бессознательного,
но и в описании различных его видов и исследовании их функций.
По Достоевскому, все «человеческое в человеке» коренится исключительно в человеческой душе. Как достоинства, так и человеческие пороки связаны не с телом, а с душой. Со временем Сократа и Платона в европейской мысли сложилась традиция связывать пороки («страсти») с импульсами, идущими от тела. В связи с развитием естествознания, изучением физио-
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логии и анатомии человека все большее внимание стали обращать на биологическую природу
человека, наделяя ее либо положительными (в моральном смысле), либо отрицательными качествами. Достоевский осознанно идет против этих тенденций. С его точки зрения, ни человеческие добродетели, ни порочные наклонности не могут быть объяснены свойствами тела, биологией человека. Все коренится в человеческой душе, прежде всего, в ее бессознательной части.
В человеческой душе заложены самые различные тенденции, как положительные, так и
отрицательные. Они различны от человека к человеку. Однако даже те из людей, кто является к
нам в чистоте, часто таят в себе безнравственные наклонности. Когда в романе «Идиот» князю
Мышкину задается вопрос, не думает ли он, что «на свете гораздо больше воров, чем не воров,
и нет даже такого самого честного человека, который хоть бы раз в жизни чего-нибудь не украл», «мне кажется, – отмечает князь, что вы говорите правду, но только очень преувеличиваете». Достоевский вложил эту фразу в уста своего чистейшего героя, чтобы показать всю серьезность этой мысли. Задача человека, по Достоевскому, не в том, чтобы скрывать свои пороки
даже от самого себя, и не в том, чтобы надеяться достичь абсолютной беспорочности, а в том,
чтобы дать безнравственным наклонностям разрастись, не допустить того, чтобы они подчинили себе личность человека, целиком определяли его помыслы и поведение.
Открытие значительной роли бессознательного позволяет Достоевскому вскрыть противоречивость, и даже парадоксальность человеческой природы. В человеке живет не только
стремление к созиданию, к творчеству (на что обращала особое внимание современная писателю философия), но и жажда разрушения. Конечно, не всякий человек способен, подобно
М. Бакунину, открыто заявить, что «страсть к разрушению есть творческая страсть». Однако в
душе всякого нормального человека глубоко скрыт потенциал разрушения, который прорывается в определенные моменты жизни. В бессознательном скрыто живет желание разрушить все,
даже то, что дорого и близко, с тем, чтобы устремиться к новой, неизвестной жизни. Наконец,
по Достоевскому, в человеке, помимо желания счастья, присутствует потребность страдания, в
которой он боится признаться, но которая властно повелевает им. Чем же объясняет Достоевский столь удивительную парадоксальность человеческой природы? Коренная причина состоит
в том, что есть существо, страстно желающее свободы и страшащееся несвободы. Отношением
к свободе и определяются коренные особенности «человеческого в человеке».
Человеку присуще стремление к свободе, Как только человек замечает, что он в определенном плане ограничен, он тут же устремляется против такого ограничения. Люди мирятся с
законами природы потому, что при этом им остается еще большое поле свободы. Однако человек немедленно пытается отвергнуть то, что он должен делать исключительно в силу закона
или внешнего принуждения. Конечно, он может сделать вид, что подчинился, но все его существо при этом восстает против того, что ему предписано. Если он видит, что не может действовать в соответствии со своими желаниями, то он готов пойти на все, чтобы настоять на своей
свободе или уничтожить несвободу. Он проклинает виновника, мешающего его цели, будь то
Бог, мировая душа или слепые законы природы. Человек готов даже к тому, чтобы отвергнуть
предписания собственного разума, если ощущает, что они стесняют его свободу. Человек не
может согласиться с ролью «штифтика» – «и что же такое человек без желаний, без воли и без
хотений, как не штифтик в органном вале?» [6, с. 114].
Человек восстает против такого состояния воли. Воля хочет быть госпожой самой себе,
человек хочет своеволия. «Человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так,
как повелевали ему разум и выгода», человеку нужно только свое собственное «свободное и
вольное хотение» [7, с. 113]. Подчиниться только велениям разума он не может, даже если при
этом стал бы сверхсчастлив. Он должен прибавлять к самым разумным соображениям момент.
Собственной фантазии, чтобы доказать, что он всегда остается свободным человеком, а не
«штифтиком». Своеволия защищает самое дорогое и самое главное – нашу личность и нашу
индивидуальность. Жизнь есть нечто живое, свободное, а не функционирующее по законам и
формулам, она не является чем-то оцепеневшим, мертвым. Всякая же формула, научный закон
построены на искусственном омертвении жизни, на условном исключении из нее момента непредсказуемости и произвола.
Итак, Достоевский выступает против односторонних, рационалистических представлений о человеке (теория «разума эгоизма» и т.п.). Однако размышления мыслителя не сводятся к

Проблема человека в творчестве Ф.М. Достоевского |97

подчеркиванию стремления к свободе. Достоевский обращает пристальное внимание на этическую сторону проблемы.
По Достоевскому, исключительная важность для человека «свободного и вольного хотения» отнюдь не равнозначна отсутствию нравственных критериев. Напротив, свобода человека
возлагает на него всю ответственность за самостоятельный выбор между добром и злом и за все
последствия такого выбора. «Все ли дозволено», каковы границы нравственного поведения человека – вопрос, который постоянно интересовал писателя, он неоднократно возвращался им,
прежде всего, через образы Раскольникова и Ивана Карамазова. Ни Раскольников, ни Иван Карамазов не могут в действительности переступить границу. Им приходится расплачиваться за
попытку «преступить» трагедией своей жизни. Дело не в страхе перед наказанием и не в преклонении перед моральной нормой. Дело, прежде всего в том, что Достоевский исходит из безусловной нравственной ценности всякой человеческой души, всякой человеческой личности,
хотя бы и самой падшей. Не все дозволено потому, считает Достоевский, что не дозволено попрание человеческой личности, обращение ее в средство. Ограничение объема возможностей
вытекает, согласно Достоевскому, из отношения к личности, как к безусловной ценности. Посягательство на жизнь и достоинство личности рассматривается им как нарушение самих основ
человеческого существования.
Как мы видим, Достоевский выводит на первый план проблему неразрешимой антиномичности человеческого бытия – проблему, которая была одной из самых главных для русской
философии и всей русской культуры. Основой и источником этой антиномичности является
противоречие между всеобщностью, благостью, вневременностью Бога и эмпирической конкретностью, ущербностью, смертностью человека. Наиболее простой способ разрешения этого
противоречия – полагания полного превосходства одной его стороны над другой. Можно
вспомнить, что ради сохранения абсолютной личной свободы и независимости человека Герцен
готов был защищать почти атеистические воззрения на мир; славянофилы, наоборот, провозглашали глубокое единство Бога и человека, были вынуждены оставить в стороне проблему
фундаментального несовершенства человеческой природы, проблему укорененности зла в ней.
Достоевский слишком хорошо видит и все «вершины» человеческого духа, и все его «пропасти», чтобы удовлетвориться такими крайними и потому простыми решениями. Он хочет оправдать перед лицом Бога не только всеобщую духовную сущность человека, но и саму конкретную, неповторимую и ограниченную личность, во всем богатстве ее благих и злых проявлений.
Но поскольку единство Бога и несовершенного эмпирического человека невозможно осмыслить в терминах классического рационализма, Достоевский радикально порывает с рационалистической традицией. Самое главное в человеке невозможно вывести ни из законов природы,
ни из всеобщей сущности Бога. Человек – это уникальное и иррациональное в своей сущности
создание, совмещающее в себе самые радикальные противоречия мироздания. В дальнейшем,
уже в философии ХХ века, это утверждение стало главной темой западноевропейского и русского экзистенциализма, и нет ничего удивительного, что представители этого направления
справедливо считали Достоевского своим предшественником.
Вслед за А. Пушкиным Достоевский оказался художником, глубоко отразившим в своем
творчестве « диссонансный » характер русской культуры и русского мировоззрения в целом.
Однако есть и существенное различие во взглядах Пушкина Достоевского. У Пушкина человек
оказывался на «перекрестке» главных противоречий бытия, как бы игрушкой борющихся сил
(например, герой «Медного всадника» гибнет в столкновении стихийных сил природы с вечными идеалами и «идолами» цивилизации, олицетворяемыми статуей Петра). У Достоевского
человек – уникальный носитель всех этих противоречий после битвы между ними. В своей душе он соединяет и самое низменное, и самое высокое. Наиболее точно это выражено в словах
Дмитрия Карамазова: «…иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начнет с
идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в
душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит,
как в юные беспорочные годы» [8, с. 123].
И, несмотря на такую противоречивость, человек представляет собой цельность, которую
почти невозможно разложить на составляющие и признать вторичной по отношению к какой –
то более фундаментальной сущности – даже по отношению к Богу! Это и порождает проблему
взаимосвязи Бога и человека, их отношение в определенном смысле становится отношением
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равноправных сторон, становится подлинным «диалогом», обогащающим обе стороны. Бог дает человеку основу его бытия и высшую систему ценностей для его жизни, но и человек [конкретный эмпирический человек] оказывается иррациональным «дополнением» божественного
бытия, обогащающим его за счет своей свободы, своего «своеволия». Недаром центральное место во многих произведениях Достоевского занимают герои, способные на «бунт» против Бога
(Раскольников, Кириллов, Иван Карамазов и др.). Именно тот, кто способен на дерзание безграничной свободы, в наибольшей степени соответствует парадоксальному идеалу человека у
Достоевского. Только пройдя все искусы «своеволия» и «бунта», человек способен достичь
подлинной веры и подлинной надежды на достижение гармонии в своей собственной душе и в
окружающем мире.
Все сказанное является только очень предварительным и неточным выражением той новой концепции человека, которая вырастает из художественных образов Достоевского. Для того, чтобы конкретизировать и уточнить ее, нужно прежде всего обратить внимание на то, как
Достоевский понимает взаимоотношения людей в их совместной общественной жизни и как он
решает проблему диалектической взаимосвязи уникальной личности и мистического соборного
единства, – ту проблему, которая возникла в сочинениях его предшественников. Особенно
большое значение для понимания взглядов Достоевского имеет концепция мистической Церкви
А. Хомякова, главного теоретика славянофилов.
А. Хомяков понимал Церковь как мистическое духовно – материальное единство людей,
уже в этой, земной жизни соединяющихся друг с другом и с божественной реальностью. При
этом он полагал, что мистическое единение людей носит божественно – совершенный характер, уже осенено божественной благодарностью. Достоевский, целиком принимал идею мистического единства людей, в гораздо большей степени сближает объект мистического чувства с
нашей земной действительностью и поэтому не считает это единство божественным и совершенным. Но именно такое «принижение» мистического единства до нашей земной жизни каждого человека, постоянно влияя на его поступки и мысли. Мистическое взаимодействие и взаимовлияние людей, остро чувствуемое Достоевским, наглядно отражается в той магической атмосфере всеобщей взаимозависимости, которая наполняет его романы. Присутствие этой магической атмосферы заставляет нас считать почти естественными многие странные черты художественного мира Достоевского: появление всех важнейших персонажей в определенные
кульминационные моменты в одной и той же точке романного пространства, разговоры «в унисон», когда один персонаж словно подхватывает и развивает слова и мысли другого, странное
угадывание мыслей и предсказание поступков и т.д. Все это внешние знаки той невидимой,
мистической сети взаимосвязи, в которую включены герои Достоевского, – ДАЖЕ ТЕ, КТО
СТАВИТ ЦЕЛЬЮ РАЗРУШИТЬ ЭТУ СЕТЬ, ВЫРВАТЬСЯ ИЗ НЕЕ (Верховинский, Свидригайлов, Смердяков и др.).
Возвращаясь к сравнительному анализу концепции соборности Хомяков и представления
Достоевского о мистическом единстве людей, нужно еще раз подчеркнуть, что главным недостатком концепции Хомяков является ее чрезмерный оптимизм в оценке бытия человека, пребывающего в сфере «истинной» (православной) церкви. У Хомяков мистическая Церковь – это
и есть божественное бытие, и, получается, что человек уже причастен идеалу в земной жизни.
Достоевский отвергает столь простое решение всех земных проблем, для него иррационально –
мистическое единство людей, реализованное в земной жизни, отличается от того единства, которое должно осуществиться в Боге. Более того, последнее единство оказывается просто некоторой предельной целью, некоторым идеалом, возможность воплощения которого становится
под сомнение или даже отрицается. Достоевский не очень верит в окончательную (и тем более
простую] достижимость идеального состояния человека, человечества, всего мирового бытия;
это идеальное состояние пугает его своей «неподвижностью», даже какой – то «мертвенностью» [особенно выразительное подтверждение этой мысли дают повесть «Записки из подполья» и рассказ «Сон смешного человека»). Именно земное, несовершенное, полное противоречий и конфликтов, единство людей он признает насущным и спасительным для человека; вне
этого единства никто из нас не может существовать.
Не менее радикальное расхождение Достоевского с Хомяковым касается оценки индивидуальной свободы и самобытности личности. Достоевский признавал, что на него оказал огромное влияние А. Герцен, он глубоко воспринял идею Герцена об абсолютной безусловности

Проблема человека в творчестве Ф.М. Достоевского |99

личности и ее свободы. Но, как это ни парадоксально, он соединил эту идею с хомяковским
принципом мистического единства людей, снимал полярную противоположность двух подходов к пониманию человека. Как и Герцен, Достоевский утверждал абсолютность личности; однако при этом он настаивает на том, что ценность и независимость каждого из нас имеют основой мистические взаимосвязи с другими людьми. Как только человек обрывает эти взаимосвязи, он теряет себя, теряет основу для своего индивидуального бытия. Это происходит, например, с Раскольниковым и Ставрогиным. С другой стороны, как и Хомяков, Достоевский признает реально существующим всеобщее мистическое единство людей, признает наличие некоторого «силового поля» отношений, в которые включен каждый человек. Однако само это «силовое поле» не может существовать иначе, как только будучи воплощенным в отдельной личности, становящейся как бы центром поля взаимодействий. Мистическая Церковь Хомяков все
же возвышается над отдельными людьми и может быть понята как всеобщее, растворяющее
единичное. Для Достоевского ничего всеобщего не существует (эта мысль ясно выражена в исследованиях М. Бахтина о Достоевском), поэтому даже единство, охватывающее людей, предстает у него олицетворенным той или иной личностью. Это единство как бы концентрируется и
становится зримым в отдельной личности, на которую тем самым возлагается полная мера ответственности за судьбы других людей. Если человек не в состоянии вынести эту ответственность (а так почти всегда и происходит), его судьба оказывается трагичной и эта трагедия захватывает всех окружающих. Все романы Достоевского содержат изображение этой трагедии, в
которой личность, добровольно или по воле судьбы принявшая на себя ответственность за окружающих, идет к физической или моральной гибели (Раскольников, Ставрогин, Версилов,
князь Мышкин, Иван Карамазов). Эта трагедия общения лишний раз доказывает, насколько
земное единство людей далеко от благости и совершенства божественного бытия. В результате
идея мистической земной взаимосвязи людей ведет Достоевского не к уверенности в победе
добра и справедливости (как это было у Хомякова), а к концепции фундаментальной, неустранимой вины каждого перед всеми людьми и за все происходящее в мире.
На основании выше изложенного, можно сделать следующие выводы.
1. По своим философским взглядам Достоевский относится к экзистенциализму, который
получил дальнейшее развитие в ХХ веке. В своей художественной концепции экзистенциализм
утверждает, что сами основы человеческого бытия абсурдны хотя бы потому, что человек
смертен; история движется от плохого к худшему и вновь возвращается к плохому. Восходящего движения нет, есть лишь беличье колесо истории, в котором бессмысленно вращается жизнь
человечества.
Как писатель и художник, Достоевский относится к критическому реализму, основателями которого в России были А. Пушкин и Н. Гоголь. Достоевский как идейный представитель
данного направления отечественной мысли освоил диалектику души и показал, что сознание
человека формируется в процессе его деятельности и вбирает в себя весь жизненный опыт.
Произведения великих русских писателей пробуждали творческий дух личности, желание и
умение творить по законам красоты. На страницах русской классики возникает человек, устремленный к богатству духа, ориентированный на духовные ценности, которые он не согласен
уступить ни за какие материальные блага.
2. В воззрениях великого русского писателя легко усматриваются дальнейшее развитие
идей христианского гуманизма. Он утверждает, что в человеческой душе заложены самые различные тенденции, как положительные, так и отрицательные. Человек – это творческий центр
реальности, разрушающий все границы, положенные миром, преодолевающий все внешние закономерности. Достоевский выступает против односторонних, рационалистических представлений
и подчеркивает, что любовь и познание суть два главных человеческих предназначения.
3. Вслед за Пушкиным, Достоевский оказался художником, глубоко отразившим в своем
творчестве «диссонансный» характер русской культуры и русского мировоззрения. Наивысшие
достижения Достоевского как мыслителя связаны с разработкой темы свободы. Но, свобода,
без которой человеческое существование невозможно, есть не только желание для человека, но
и тяжесть, которую человек не всегда в состоянии нести.
4. Как социальный мыслитель, писатель глубоко раскрыл сущность русского национального характера, его высокую человечность и отзывчивость, готовность придти на помощь всем
страждущим, оскорбленным и униженным. Он блестяще раскрыл сложную диалектику русской
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души. Вслед за единомышленником в лице Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевский отрицал историческую правомерность революционного насилия.
5. Достоевский, так же как Гоголь и Толстой, разрабатывал концепцию личности с учетом глобальных идей, выдвигавшихся в философии и во всей культуре ХIХ века. Творческое
наследие великого русского писателя играет «духовно-подъемную» роль в наше время, когда в
России, на Украине целенаправленно и изощренно внедряется опасная доктрина Даллеса, направленная на деградацию общества, разрушение славянских и гражданских основ духовнонравственного воспитания. В этих условиях положительную роль должно сыграть православие,
горячим сторонником которого был Достоевский. В современном православии, наряду с религиозным вероучением, присутствуют и общечеловеческие духовно-нравственные основы, которые в сочетании с современными научно-техническими достижениями могут играть значительную роль в духовном воспитании молодежи.
1.
2.
3.
4.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ С.А. ЛЕБЕДЕВА
«СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ: ДИДАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И СЛОВАРЬ» 1
Микитинец А.Ю.
Крымский университет культуры, искусств и туризма
Симферополь, Украина
Философская рефлексия над основаниями дискурса науки имеет свою многовековую историю. Наука, традиционно конкурирующая с философией за право обладать пальмой первенства в поиске истины, с момента своей институционализации не уходила далеко на периферию
философских штудий. Однако, никогда ранее она не оказывала такого значительного влияния
на судьбу всего человечества как в эпоху глобализации, о чем свидетельствуют столь неоднозначные оценки науки в современном культурном самосознании: от благостного огня Прометея
(сциентизм) до злосчастного ларца Пандоры (антисциентизм). Это обстоятельство делает актуальным практически любую работу на эту тему, которую, пожалуй, еще десятка три лет назад
считали бы в некотором роде «банальной» и «заурядной». Классические проблемы соотношения философии и науки, онтологических и эпистемологических оснований последней, заставляют даже очень опытного исследователя лишний раз задуматься над целесообразностью их
решения, которого, как и положено «классике», в принципе быть не может, по крайней мере, в
исключительно единичном варианте его исполнения. Все это требует чрезвычайно высокой
подготовки и смелости попытаться «объять необъятное», ибо рассуждения на подобном «мета»-уровне являются высшим философским «пилотажем».
Книга, как это уже очевидно из ее названия, состоит из 2-х частей: схем и словаря. Автор
проделал воистину титаническую работу, сумев филигранно пройти между тонкостями философских и научных взаимоотношений с одной стороны, и схематической простотой – с другой,
причем в данном случае раскрытые в таблицах сложные проблемы в результате своего упрощения не потеряли качественного своеобразия и концептуальной наполняемости. За подачей
материала в первой части книги видна рука не только компетентного методолога, но и опытного педагога, сумевшего вложить в простые и наглядные схемы труд не одного десятка лет. Таким образом, наглядность и простота изложения материала в таблице позволят любому думающему человеку без чрезмерных усилий за короткий промежуток времени вникнуть в нюансы современной философии науки.
Все вышесказанное, однако, не позволяет в оценке рецензируемого учебного пособия поставить точку. Следует отметить ряд дискуссионных моментов данной книги, неизбежно возникших в
ходе ее прочтения. Во-первых, не все изложенное в ее первой части, что является убедительным в
учебно-педагогическом аспекте, заставляет согласиться на уровне узкопрофессиональном.
Прежде всего речь идет о рис. 1 (стр. 10), в котором раскрываются основные направления
эпистемологии. Автор в качестве примера «субъективного рационализма» приводит концепции
Р. Декарта и И. Канта. Соглашаясь с первым именем, отметим, что теория познания И. Канта
является не совсем подходящей к данной категории, которая гласит, согласно С.А. Лебедеву,
что рационализм это направление «…источником, основой (выделено мной – А.М.) и критерием истинности научного знания является мышление» которое, в свою очередь в версии «субъективного рационализма» «…абсолютно априорно, или, по крайней мере, относительно незави1
Лебедев С.А. Современная философия науки: дидактические схемы и словарь: Учебное пособие / С.А. Лебедев. –
Москва: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК»,
2010. – 384 с.
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симо по отношению к чувственному познанию» (стр. 10). С данной интерпретацией, примененной к фигуре И. Канта, полностью согласиться нельзя, учитывая ряд его принципиальных высказываний, в частности указывавшего, что «… существуют два основных ствола человеческого познания, вырастающие, быть может, из одного общего, но неизвестного нам корня, а именно чувственность и рассудок: посредством чувственности предметы нам даются, рассудком
же они мыслятся» [1, с. 46], что получило более конкретную формулировку в знаменитом изречении: «Без чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один нельзя было бы мыслить. Мысли без содержания пусты, созерцания без понятий слепы» [там же, с.
71]. На наш взгляд, в данном случае более удачным был бы пример представителей марбургской школы неокантиантства, в особенности подход Г. Когена, согласно которому конструирующее свой предмет «чистое» мышление является единственным источником познания. Аналогичное замечание относится и к познавательной концепции Дж. Локка, отнесенного, наряду с
Д. Юмом и Д. Беркли, в рубрику «субъективного эмпиризма», где согласно автору учебника
«… данные чувственного опыта первичны по отношению к мышлению и имеют психологическую (выделено мной – А.М.) природу». Данный тезис опровергает аристотелевско-локковскую
идею («tabula rasa») о том, что «нет ничего в разуме, чего бы ранее не было в органах чувств»
(«На опыте основывается все наше знание, от него в конце концов оно происходит» [2, с. 154]),
кстати, позже дополненную. Г. Лейбницем как раз подходящим для данного раздела словами
«… кроме самого разума».
В рис. 4 (стр. 13), посвященном постнеклассической науке наряду с постструктурализмом, герменевтикой, радикальным конструктивизмом и другими концепциями не нашлось места для синергетики, которая является, согласно В.С. Степину [3], одним из ключевых ее феноменов. Да и само ее определение в словаре (которое выглядит следующим образом: «наука об
открытых, диссипативных, нелинейных системах. Наиболее развитая теория таких систем –
нелинейная термодинамика (И. Пригожин и др.)» (стр. 265) ), свидетельствует о приоритетной
фокусировке на иных элементах современной науки. Также отметим отсутствие должного внимания автора к ноосферологии как современному постнеклассическому междисциплинарному
направлению исследований взаимоотношений человека, общества и природы, о котором немного сказано на стр. 73, 315.
С необходимостью отметим, что значение синергетики позже частично акцентируется на
стр. 72, 190 и др. в ряду характеристик постнеклассической науки и ее методологических оснований, а также в определениях ключевых ее терминов, таких как аттрактор (стр. 106), бифуркация (стр. 108), самоорганизация (стр. 256) и др.
Кроме того, на наш взгляд в учебном пособии по современной философии науки следовало бы больше внимания уделить феномену комплексных и междисциплинарных исследований, о которых автором сказано на с. 192.
Обратим также внимание автора на следующее: ряд определений в книге сформулирован
скорее описательно, чем строго формально, в частности дефиниции: «философия науки» (стр.
8-9), «логика» (стр. 40), «чувственное знание» (стр. 42), «методология научного познания» (стр.
51), «наукоемкая экономика» (стр. 87), абстракция (стр. 98), «идеальный объект» (стр. 145), «методология гуманитарных наук» (стр. 190) и др. Указанное обстоятельство создает ощущение недосказанности или тавтологичности, что, разумеется, не способствует их лучшему разъяснению.
На наш взгляд во второй части учебного пособия в словаре наряду с экспертизой научной и
этической следовало бы дать определение экспертизы гуманитарной (антропологической), концепции которой активно разрабатываются рядом современных отечественных авторов [см. : 4, 5].
В качестве дополнения отметим также, что посвященный основным концепциям взаимосвязи философии и науки рис. 1 (стр. 6) как вариант может иметь следующий вид: трансцендентализм – диалектическая концепция – позитивизм – антиинтеракционизм, т.е.: приоритет
философии – равноправие и взаимодополнительность дискурсов – приоритет науки – независимость друг от друга.
Среди наиболее удачных словарных статей особо выделим определение диалектического
метода (стр. 127), в рамках которого последовательно и логично раскрывается его суть, что не
всегда имеет место в современных учебных пособиях и отсутствие чего стало своего рода модой в методической и методологической литературе.
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Указанные замечания носят характер пожеланий, и, разумеется, не имеют императивного
характера. С нашей точки зрения, книга доктора философских наук, профессора С.А. Лебедева
является одной из лучших в своем роде, вышедших в последнее десятилетие на территории
постсоветского пространства. Словарно-схематическая форма изложения материала дает ей
несомненные преимущества в плане скорости его усвоения и поиска необходимых ключевых
слов. Все это делает ее полезной широкому кругу читателей: от профессионального философа,
ученого, желающих уточнить значение некоторого понятия из области философии науки и аспиранта, готовящегося к сдаче кандидатского экзамена, до студента-первокурсника университета, желающего усвоить мировоззренческие и методологические «азы» современной науки.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ «АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ»
Согласно требованиям ВАК Украины, статья в научном журнале должна быть оригинальным, неопубликованным ранее в других печатных и электронных изданиях исследованием,
имеющим методологическое или общенаучное значение.
Работа должна содержать:
– постановку проблемы, четко прописанную исследовательскую цель, предмет и объект;
– обоснованную актуальность;
– новизну;
– связь с важными научными и практическими заданиями;
– анализ последних исследований и публикаций;
– выделение нерешенных прежде частей общей проблемы, которым посвящена статья;
– главные выводы;
– перспективы использования результатов исследования.
1. ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ:
В начале публикуемой статьи приводится индекс УДК, который должен проставить автор, руководствуясь сведениями, полученными в библиографических отделах библиотек, располагающих изданиями «Универсальной десятичной классификации» (УДК).
На первой странице печатаются: индекс УДК; фамилия и инициалы автора/авторов; название статьи; место работы автора/авторов. Рукопись предоставляется в виде файла в формате
Microsoft Word for Windows (или RTF) и в отпечатанном виде. Объем рукописи до 25 000 знаков, включая пробелы.
Параметры страницы: формат бумаги А 4 (210 х 297 мм), все поля – по 2,5 см. Во всей
статье используется шрифт Times New Roman или Times New Roman Сyr. Размер шрифта 11,
междустрочный интервал 1,5, красная строка (абзац) по всему тексту – 1 см. Страницы рукописи не нумеруются. Слова отделяются друг от друга одним пробелом. Перед знаками препинания (точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, восклицательный и вопросительный знаки)
пробел не ставится. Дефис (например, в слове «социально-философский») обозначается символом «-», а тире обозначается символом «–». Сокращения отдельных слов и словосочетаний на
русском, украинском и иностранных языках производят по соответствующим ГОСТам.
В конце статьи помещаются аннотации (см. подробнее в разделе «Структура статьи).
Список литературы оформляется по новому стандарту ВАК Украины (см. подробнее ниже).
Все слова в тексте работы должны быть написаны полностью, за исключением общепринятых
обозначений. Например: т.е., и т.д., и т.п., и др., и пр. Часто повторяющиеся специальные названия при первом упоминании пишутся полностью, а в скобках указывается сокращенное обозначение, которое в последующем может использоваться в тексте.
Объем статьи не должен превышать 25 000 знаков с пробелами.
Образец оформления статьи:
УДК 130.2:008
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ТЕХНОГЕННОГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Ильянович Е.Б.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
Симферополь, Украина
Цель предлагаемой статьи – выявление системы ценностей техногенной цивилизации.
Объектом выступает социокультурная специфика новоевропейского цивилизационного разви-
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тия, а предметом – западноевропейские ценности, которые складывались на протяжении нескольких веков.
Актуальность. Фундаментальные ценностные устои общественного развития нескольких столетий, ранее считавшиеся основанием и условием всеобщего социального прогресса
европейской цивилизации, сегодня, перед лицом аксиологического кризиса, поставлены под
вопрос. В связи с этим они нуждаются в тщательном исследовании и переосмыслении с позиций философской рефлексии.
Новизна. Исследована специфика и социокультурный контекст формирования системы
ценностей техногенной цивилизации, также рассмотрены признаки трансформации ценностного сознания в современную эпоху, которые можно наблюдать в социальной, политической, научной и культурной сферах.
Далее – текст статьи.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Дилигенский Г. «Конец истории» или смена цивилизаций? / Г. Дилигенский // Цивилизации. – M.:
Наука, 1993. – Вып. 2. – С. 61-79.
2. Лисовский В.Т. Тугариновские чтения / В.Т. Лисовский: [мат. науч .сесс.].– СПб.: СанктПетербургское философское общество, 2000. – Выпуск 1. – С. 40-44. – (Серия «Мыслители»).
3. Белл Д. Культурные противоречия капитализма (фрагмент из книги) / Д. Белл // Этическая мысль:
Научно-публицистические чтения. – М., 1990. – С. 243-246.
4. Степин В.С. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации / В.С. Степин, Л.Ф. Кузнецова. – М.: ИФ РАН, 1994. – 274 с.
5. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в её связи с наукой [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: //www.philosophy.ru/library/
6. Марков Б.В. Проблема человека в эпоху масс-медиа / Б.В. Марков // Перспективы человека в глобализирующемся мире. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. – С. 62-84.
Ильянович Е.Б. Фундаментальные ценности техногенного цивилизационного развития
Статья посвящена анализу специфики системы ценностей, которая складывалась на протяжении нескольких столетий социокультурного развития техногенной цивилизации. Подчёркивается, что в
современную эпоху человечество переживает аксиологический кризис, который является одним из аспектов антропологического.
Ключевые слова: ценность, человек, техногенная цивилизация, кризис.
Іл'янович К. Б. Фундаментальні цінності техногенного цивілізаційного розвитку
Стаття присвячена аналізу специфіки системи цінностей, яка складалася протягом кількох
сторіч соціокультурного розвитку техногенної техногенній цивілізації. Підкреслюється, що в сучасну
епоху людство переживає аксиологічну кризу, яка є одним з аспектів антропологічної.
Ключові слова: цінність, людина, техногенна цивілізація, криза.
Ilyanovich K.B. Fundamental values of technogenic civilization's development
The article is devoted to the analysis of specificity of system of values which was folded during a few centuries of social and cultural technogenic civilization's development. It is emphasized, that in present time the
mankind experiences the crisis of values which is one of aspects of anthropological.
Keywords: value, the person, technogenic civilization, crisis.

Принятые сокращения в списке литературы:
сб. – сборник
изд-во – издательство
указ. соч. – указатель сочинения сост. – составители / составитель
вып. – выпуск
г. – город
Форматирование текста:
- запрещены переносы в словах;
- допускается выделение слов курсивом, заголовков – жирным шрифтом полужирным,
использование маркированных и нумерованных списков (первого уровня);
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- наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать
процесс в текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен превышать
указанные размеры страницы;
- запрещено уплотнение интервалов.
2. ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ:
Оформление списка литературы выполняется в соответствии с последними требованиями
ВАК Украины и ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартов по информации, библиографии и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Образцы оформления списка литературы по данным стандартам
доступны в сети Интернет по ссылке http: //science.crimea.edu/norm_doc/index.html). Название документа: «Приклади оформлення бібліографічного опису списку джерел, який наводять у
дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті».
К основным требованиям оформления списка литературы в журнале «Академия знаний» относятся следующие:
 При ссылке на любой источник обязательно указывать его название, автора, год, место
издания. Количество страниц.
 Библиографические описания в перечне ссылок приводят в порядке их первого упоминания в тексте. Ссылки в тексте статьи указываются в квадратных скобках: номер позиции
списка и, при необходимости, номер страницы (например: [11, с. 25]).
 Список озаглавливают: Литература, размер шрифта 10, полужирный, выравнивание по
центру. Текст списка литературы: размер шрифта 10, обычный, выравнивание по ширине.
Междустрочный интервал одинарный.
 После каждого знака препинания ставится пробел, перед двоеточием также ставится пробел.
 В каждом элементе библиографического описания указывается общее число страниц, а не
номер цитируемой страницы (Например: Лазарев Ф.В. Ноосферно-антропологический
манифест / Ф.В. Лазарев. – Симферополь : КНЦ, 2008. – 24 с., а не Лазарев Ф.В. Ноосферно-антропологический манифест / Ф. В. Лазарев. – Симферополь : КНЦ, 2008. – С. 7.).
 Если автор делает ссылку на источник, который является сборником статей, трудов, или
составной частью какого-либо исследования, монографии, книги, то указывается тот диапазон страниц, который занимает цитируемая часть (Например: Ахиезер А.С. Специфика
российской цивилизации / А.С. Ахиезер // Цивилизации. Вып. 6 : Россия в цивилизационной структуре евразийского континента; [отв. Ред. А.О. Чубарьян]. – 2004. – С. 271-241.)
3. ОФОРМЛЕНИЕ АННОТАЦИЙ:
Размер шрифта – 10, начертание – курсив. Количество печатных знаков в аннотации не
должно превышать 500, максимальное количество ключевых слов – 5. Аннотации составляются на
3 языках (русском, украинском, английском) и помещаются после списка литературы. Образец
оформления аннотаций см. выше в разделе 1.
4. СТРУКТУРА СТАТЬИ:
Статья должна состоять из логически связанных разделов. Заголовок рукописи должен
включать код УДК, название статьи, фамилию и инициалы автора /авторов). После заголовка
размещаются данные о месте работы автора (место работы/ВУЗ, область, город, страна). Во
введении содержится постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами; актуальность работы, анализ последних достижений и публикаций, на которые опирается автор; выявление нерешенных частей общей проблемы, которым посвящена
статья (новизна работы); формулировка целей, постановка задач для их реализации. Далее следует изложение основного материала исследования с обоснованием полученных результатов, формулировка выводов и перспектив дальнейших разработок в данном направлении. После текста
работы приводится список литературы. Далее помещают аннотации на русском, украинском и
английском языках, в которые входят: название статьи, фамилия и инициалы автора (авторов).
Тексты аннотаций должны отражать тематику работы и полученные результаты. Объем аннота-
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ции не должен превышать пяти строк. После аннотации следуют ключевые слова (от трех до пяти). После аннотаций приводятся также сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, место работы (ВУЗ, кафедра), ученая степень, должность, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон (домашний, рабочий, мобильный), контактное лицо (для нескольких авторов).
Материалы принимаются ответственным редактором, который контролирует соблюдение
требований к статьям.
Контактная информация (по вопросам публикации в журнале):
Главный редактор – Лазарев Феликс Васильевич; e-mail : fellazarev@rambler.ru
Ответственный редактор – Ильянович Екатерина Борисовна; тел. моб. : +380509843408,
e-mail : mknovik@mail.ru
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ».

СОДЕРЖАНИЕ
ЛАЗАРЕВ Ф.В.

КАК ВОЗМОЖНА ИСТИНА В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ
ПРАКТИКАХ:
КУЛЬТУРНЫЕ
И
КОНСТИТУТИВНЫЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ........................................................................................3

БЕРЕСТОВСКАЯ Д.С.

«ПУТЬ» КАК СИМВОЛИЧЕСКИЙ ОБРАЗ В КРЫМСКОМ
ПЕЙЗАЖЕ ХIХ - ХХ ВВ...........................................................................9

МУЗА Д.Е.

К ВОПРОСУ ОБ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ ЭТИКИ
В ЭПОХУ «ПОСТ-»................................................................................14

ТРИФОНОВА М.К.

СВОБОДА НА ПУТИ К МУДРОСТИ...................................................20

БОГАТАЯ Л.Н.

ИСТОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О
МНОГОМЕРНОМ
МЫШЛЕНИИ.........................................................................................25

ФИЛИМОНОВ С.Б.

ЗАПРЕТНО-ЗАБЫТЫЕ
СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ В ДОВОЕННОМ И ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ.........34

КРЕМИНСКИЙ А.И.

КОНЦЕПЦИЯ
ИНТЕРВАЛЬНОСТИ:
НАУЧНЫЕ
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ......................................40

БЕЗУКЛАДОВА Л.В.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
ТИП
ДУХОВНОСТИ
КАК ПОНЯТИЕ......................................................................................44

БУРЯК В.В.

СТАНОВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ...............................48

АНДРЕЕВ В.М.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
В
ПРЕДДВЕРИИ
НОВОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО СКАЧКА..........................................................53

ЛАЗАРЕВ Ф.В.

ПРИРОДА ДУХОВНОСТИ КАК ОСОБОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ........................................................................................71

ЧІКАРЬКОВА М.Ю.

ПОШИРЕННЯ НЕОЯЗИЧНИЦТВА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ЯК ПРОЯВ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ КУЛЬТУРИ.................................76

ДОЛГОВ А.Г.

СОЦИОТВОРЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ
ГЕНДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В
УСЛОВИЯХ
ТРАНЗИТИВНОГО
ОБЩЕСТВА............................................................................................80

ЮШКОВ Н.Н.

ОТВЕТЫ
МИГЕЛЯ
УНАМУНО
НА
ВЫЗОВ
ДУХОВНОГО КРИЗИСА.......................................................................85

ДЕНИСЕНКО А.В.

КУЛЬТУРА И ГУНЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ........................88

ПОТАПЕНКОВ А.В.

ПРОБЛЕМА
ЧЕЛОВЕКА
В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО............................................94

МИКИТИНЕЦ А.Ю.

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ С.А. ЛЕБЕДЕВА «СОВРЕМЕННАЯ
ФИЛОСОФИЯ
НАУКИ:
ДИДАКТИЧЕСКИЕ
СХЕМЫ
И
СЛОВАРЬ»............................................................................................101

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ..............................................................................................................104
ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!................................................................................................................105

В авторской редакции
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приводимой информации: фактов, цитат, экономико-статистических, библиографических данных, собственных имен и других сведений. Редакционный совет оставляет за собой право на сокращение и редактирование материалов публикаций. Рукописи не возвращаются.
Адрес редакции:
95013, Украина, АР Крым,
г. Симферополь, ул. Мате Залки, 15 «б»

Подписано в печать 20.12.10
Формат 60х84 1/8
Усл. п.л. 13,75; уч. изд. л. 10,4
Тираж 300. Заказ № 6.
Распространяется бесплатно.
Издательство «Синтагма»
Свидетельство ДК № 3819 от 05.07.2010
97503, Украина, АР Крым, Симферопольский район,
с. Мирное, ул. Мира, 18/12
Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии ФЛП Бражниковой Н.А.
г. Симферополь, ул. Декабристов, 21, оф. 105.

