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ВВЕДЕНИЕ

Данный сборник представляет собой третий выпуск научных 
исследований кафедры философии культуры факультета филосо-
фии и социальных наук Белорусского государственного универси-
тета. В нем собраны результаты научных изысканий коллектива ка-
федры за 2016–2017 гг.

Преподавателями и сотрудниками кафедры была проведена ис-
следовательская работа по изучению и анализу историко-философ-
ских, культурологических, религиоведческих и этических материалов 
для осуществления синтеза результатов философско-культуроло-
гических исследований. Как и в предыдущих сборниках, большое 
внимание уделено разработке теоретических и методологических 
подходов к осмыслению и реконструкции главных направлений раз-
вития современного социума, что нашло отражение в структуре пред-
ставленного текста. Выявление теоретических и методологических 
оснований синтеза такого рода исследований традиционно пред-
полагает критическое осмысление стратегий обновления белорус-
ского общества в области социогуманитарных модернизаций. Вы-
явление сущности концептуальной модели, разработанной в рамках 
данных исследований, предполагало осуществление последователь-
ного и содержательного анализа оснований современного исто рико-
философского, культурологического, этического и религиоведче- 
ского знания.

Сборник состоит из четырех разделов, в каждом из них акцент 
сделан на осмысление различных апектов современного философско-
культурологического знания. Первый раздел «Методологические про-
блемы историко-философских и культурологических исследований» 
представлен статьями, в которых проводится анализ актуальных во-
просов теории и методологии историко-философских исследований, 
выявляются методологии социально-культурной аргументации в ус-
ловиях современных процессов глобализации, а также дается кросс-
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культурное обоснование актуальных тенденций новейшего цивили-
зационного развития.

Во втором разделе «Актуальные проблемы современного исто-
рико-философского знания» исследуются насущные историко-фило-
софские темы и проблемы:  феномен «Просвещение» рассматривает-
ся как «революция сознания», выявляется его историческое значение 
для современной европейской культуры; осмысляются основные эта-
пы становления и влияния на европейскую науку второй части ге-
гелевской «Энциклопедии философских наук» – одной из главных 
работ немецкого философа, 200-летие которой отмечала в 2017 г. ми-
ровая философская общественность. В данном разделе предпринята 
попытка осмысления критического диалога форм познания в пост-
неклассической философии, исследуются малоизвестные проблемы 
отечественной религиозно-философской мысли в контексте выявле-
ния сущности основных концептов неотомизма. Завершает данный 
раздел исследование, посвященное обзору и анализу основной тема-
тики и динамики диссертационных исследований по философским 
наукам, которые проводились в нашей стране в 1952–1955 гг.

В третьем разделе «Анализ актуальных социально-политиче-
ских и культурологических проблем» анализируется широкий спектр 
вопросов, затрагивающих наиболее актуальные сегодня процессы 
и явления, такие как насилие, тоталитаризм, идеология и стратегии 
ее анализа, распространение и рецепция идей буддийской филосо-
фии в европейском сообществе и т. п. Определенное место в разделе 
уделено также осмыслению событий Русской революции 1917 г., сто-
летие которой отмечалось в 2017 г.

Четвертый раздел сборника «Философские исследования нрав-
ственной и религиозной культуры трансформирующегося общества» 
воплощает в себе то, что можно квалифицировать как блок практи-
ко-ориентированных исследований сотрудников кафедры. Здесь со-
средоточены результаты, которые нашли свою практическую ре-
ализацию в читаемых преподавателями кафедры инновационных 
спецкурсах, касающихся таких актуальных проблем, как специфи-
ка исторических систем нравственности, этика новейших социаль-
ных коммуникаций, особенности понимания категории «счастье» 
и категории сакрального в истории и современной культуре и т. п. 
Спецкурсы по представленной здесь тематике разработаны за по-
следние несколько лет и успешно внедрены в учебный процесс как 
на факультете философии и социальных наук, так и на других гума-
нитарных факультетах.
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И, наконец, завершает сборник краткий пятый раздел, заявлен-
ный как «Философский дебют», в рамках которого представлены две 
статьи, фиксирующие результаты лучших дипломных проектов, вы-
полненных выпускниками 2016/17 учебного года и рекомендованные 
государственной экзаменационной комиссией к публикации. Это ра-
боты, посвященные анализу актуальных проблем современной за-
рубежной философии – сравнительному анализу способов станов-
ления субъекта в контексте решения проблемы власти у Ф. Ницше 
и М. Фуко, а также кросс-культурной аналитической концепции «не-
определенности перевода» У. Куайна.

Многие из результатов, полученных в ходе исследования, наш-
ли, как уже отмечалось, свое отражение в учебном процессе; осталь-
ные будут использованы при чтении лекций и проведении практи-
ческих занятий по курсам «История философии», «Культурология», 
«Этика», «Религиоведение», а также в ряде спецкурсов для студен-
тов гуманитарных и естественно-научных факультетов. Материалы 
исследования могут быть использованы в научно-исследовательской 
работе специалистов, анализирующих проблемы современного об-
щественного развития.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

PROBLEMS OF THEORY AND HISTORY PHILOSOPHS

А. А. Легчилин A. A. Liahchylin
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университет
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e-mail: t.rumyan30@gmail.com

Belorussian State University
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e-mail: t.rumyan30@gmail.com

Рассмотрены основные стра-
тегии историко-философско-
го знания от Античности до со-
временной западной философии. 
Прослеживаются основные мето-
дологические проблемы в теории 
и истории философии: классики 
и эпигоны, традиции и новации, 
дивергенция и дифференциация 
западноевропейского философ-
ского знания. Предложенная кон-
цепция основана на конкретных 
персоналиях: Аристотель, Диоген 
Лаэртский, Г. Гегель, К. Маркс, 
М. Хайдеггер, В. Виндельбанд 
и др.

Ключевые слова: история фило-
софии; традиция; философское 
наследие; трансформации исто-
рико-философского знания; ди-
вергенция; дифференциация фи-
лософских учений.

The basic strategies of historical 
and philosophical knowledge from 
Antiquity to modern Western 
philosophy are considered. The 
main methodological problems 
in the theory and history of 
philosophy are traced: classics and 
epigons, traditions and innovations, 
divergence and differentiation of 
Western European philosophical 
knowledge. The proposed concept 
is based on the personalities: 
Aristotle, Diogenes Laertius, 
H. Hegel, C. Marx, M. Heidegger, 
V. Windelband and others.

Key words: history of philosophy; 
tradition; philosophical heritage; 
transformations of historical 
and philosophical knowledge; 
divergence; differentiation of 
philosophical teachings.
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В отличие от других дисциплин философия всегда специфи-
ческим образом относилась к своей истории, постоянно возвра-
щаясь назад, к собственным истокам и своему историческому 
опыту. Обращение такого рода свидетельствует о неразрывной 
связи философии и ее истории. В процессе осмысления тех или 
иных философских проблем ни в коей мере нельзя довольство-
ваться изложением каких-либо конечных результатов. Необхо-
димо обратиться к анализу самого процесса формирования фи-
лософского знания в течение всей истории человеческой мысли, 
акцентируя внимание на том, как, собственно, шел процесс воз-
никновения и решения той или иной философской проблемы. 
Не случайно Гегель писал, что «единственный путь быть вве-
денным в самое эту науку – это изучение ее истории», что «мы 
должны изобразить историю мира мыслей, изобразить, как он 
возник и как он породил себя» [1, с. 72]. Будучи специфическим 
видом философского исследования, история философии имеет 
дело с проблемами, которые на первый взгляд не входят непо-
средственно в корпус идей современного философского знания. 
История философии представляет собой теоретическую рекон-
струкцию, интерпретацию и критическое осмысление процесса 
возникновения, развития и трансформации философского зна-
ния, т. е. принадлежит истории, прошлому и лежит по ту сторону 
нашей действительности. Но современность не возникла сразу, 
она есть наследие, результат всех предшествующих поколений, 
обязана своим существованием традиции. И в этом смысле цель 
истории философии – выявление внутренней связи и взаимо-
обусловленности ее составляющих, представленных различны-
ми философскими течениями, школами и направлениями, а так-
же выявление их социокультурной обусловленности.

Историко-философские исследования впервые возникают 
еще в Античности, представляя собой критический анализ идей 
предшествующих философов, органически вплетенный в кон-
текст изложений собственных взглядов и идей. Первыми наибо-
лее глубокими описаниями в русле истории философии следует 
считать произведения Аристотеля, оставившего нам грандиоз-
ную панораму взглядов своих соотечественников. Вслед за ним 
интересные попытки осмысления учений виднейших мыслите-
лей Античности представляют собой работы таких философов, 
как Диоген Лаэртский и Секст Эмпирик. Будучи замечательны-
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ми памятниками литературы тех лет, сочинения этих авторов в то же 
время не являются хронологически последовательным, а тем более 
систематическим изложением истории философии. Так, книга Дио-
гена Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях знаменитых фи-
лософов» перегружена множеством не относящихся к делу биогра-
фий, античными анекдотами и многочисленными отклонениями от 
основной темы. Однако несмотря на все это, она погружает читателя 
в реалии античной жизни и быта, знакомит с разнообразными и яр-
кими личностями, четко передавая саму атмосферу и дух тогдашне-
го стиля философствования.

В эпоху Средневековья исследования в области истории филосо-
фии становятся частью комментаторской и интерпретационной ра-
боты с текстом, в процессе которой реконструировались основные 
идеи философов-предшественников, главным образом Отцов Церкви, 
а позднее – трудов Платона, Аристотеля и других, в полемике с ко-
торыми выдвигались порой и достаточно оригинальные положения.

Собственно историко-философские сочинения появляются зна-
чительно позже с целью реализовать потребность в соответствую-
щей литературе для тех систематических учебных курсов, которые 
постепенно начинают читать в большинстве западноевропейских 
университетов. Однако и они отличались излишней описательностью 
и не представляли собой, строго говоря, систематически-целостного, 
концептуального рассмотрения историко-философского процесса.

Принято полагать, что наиболее существенной точкой роста исто-
рико-философского знания и процесса его самоидентификации ста-
ло появление гегелевских «Лекций по истории философии», ознаме-
новавших становление истории философии как конституированной 
теоретической дисциплины.

Для понимания гегелевской истории философии важное значе-
ние имеет его программа построения всей системы философии. Со-
гласно Г. Гегелю, вне такой системы невозможно вообще подлинное 
постижение исторического движения философии к «форме науки», 
поступательное ее движение к той цели, когда она могла бы стать не 
любовью к знанию, а «действительным знанием». Вне такого рода си-
стемы, в которой история философии становится логически завер-
шающей ее частью, философская мысль, согласно Гегелю, предстает 
лишь как внешняя история мнений, галерея нелепиц и заблуждений. 
Именно таким образом она и постигалась до сих пор, т. е. историо-
графически. Гегель считал, что история философии есть дело самой 
философии; только путем изучения ее истории можно «быть вве-
денным в самое эту науку». История философии – это история вос-
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хождения мысли к самой себе и тем самым нахождение самой себя, 
а поскольку философия есть движение духа к самосознанию, его са-
моразвитие к абсолютному знанию, постольку философия и исто-
рия философии для Гегеля тождественны. Именно поэтому история 
философии и становится возможной только как теория, которая не 
включает в свое содержание и состав личность, индивидуальные чер-
ты того или иного мыслителя.

К числу главных идей концепции Гегеля можно отнести следу-
ющие: 1) историко-философский процесс он рассматривает как за-
кономерное, поступательное развитие, в котором все философские 
системы оказываются необходимым внутренним образом связаны 
между собой, так как каждая из них являет собой изображение осо-
бенной ступени в процессе развития абсолютного духа, последова-
тельно осуществляющего себя в его движении к абсолютной истине; 
2) каждую философскую систему Гегель рассматривает как самосо-
знание исторически конкретной эпохи; существует, таким образом, 
непосредственная связь между философией и историческими услови-
ями, государством, культурой, искусством и т. д. Именно они и опре-
деляют ее основное содержание и значение; но исторические условия 
меняются, значит, меняется и философия, к которой, следовательно, 
надо подходить исторически; 3) философские системы прошлого, од-
нако, не опровергаются и не предаются забвению; их принципы, ос-
вобожденные от свойственной им исторической ограниченности, 
усваиваются последующими учениями, сохраняя рациональные мо-
менты предшествующих учений, более глубоко и обстоятельно рас-
крывая абсолютное. Развитие, таким образом, осуществляется на ос-
нове преемственности. Считая философию (и историю философии) 
постоянно развивающейся системой, Гегель обращает вектор этого 
развития исключительно в прошлое, не распространяя принцип раз-
вития на собственную систему взглядов, рассматриваемую им в ка-
честве заключительного звена мировой цепи, вобравшей в себя все 
моменты философской истины, ранее выступавшие обособленно 
и даже противоречившие друг другу.

Историю философии в собственном смысле слова Гегель начина-
ет лишь с Запада, где, по его словам, впервые «взошла свобода само-
сознания», исключая таким образом мысль Востока из этого процесса 
развития. Но и в самой западной его ветви акцентируются главным 
образом две ее «эпохи» – греческая и германская.

Судьба послегегелевской философии определялась преимуще-
ственно тем, что гегельянство постепенно сдавало одну за другой 
свои позиции. Однако в области историко-философских исследова-
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ний идеи Гегеля оказались наиболее притягательными и потому бо-
лее долговечными. Обозначенные им перспективы по превращению 
этой науки в единую, цельную и строгую систему знаний позволили 
сохранить доминирующее положение его концепции вплоть до нача-
ла XX в. С середины XIX в. и до начала последующего столетия геге-
левская идея о необходимости и разумности преемственной смены 
философских систем, а также его мысль о прогрессивном развитии 
философской мысли, постигающей истину в собственной истории, 
сыграли большую роль в реальном становлении истории философии. 
Более того, они способствовали широкому распространению в акаде-
мических кругах интереса к историко-философским исследованиям. 
Труды Л. Фейербаха, Э. Эрдмана, Э. Целлера, К. Фишера, Ф. Ланге, 
В. Виндельбанда и других являют собой пример чрезвычайно интен-
сивной работы в данной отрасли философского знания. Многие мыс-
лители того времени были убеждены в том, что этот исторический 
интерес должен быть объяснен не в последнюю очередь и той ситу-
ацией, которая сложилась в развитии философии последней трети 
XIX ст. Так, по словам Виндельбанда, это была тупиковая ситуация, 
в которой от философии остались только ее история и историческая 
ценность. Господство позитивизма, вульгарного материализма, пси-
хологизма выдвинуло на первый план лишь «историческое изучение 
человеческого духа». К последней трети XIX в. история философии 
постепенно превращается в специальный, самостоятельный раздел 
философии, претендующий на роль особого теоретического введе-
ния в разработку философских проблем. Все это требовало крити-
ческого переосмысления множества новых исторических и другого 
рода фактов и факторов, оказывающих влияние на формирование 
философских учений; отказа от исключительно спекулятивного кон-
струирования истории философии; произвольного истолкования тех 
или иных философских течений в целях достижения целостности 
умозрительной концепции. Не отвергая в целом ряд основополагаю-
щих гегелевских принципов, его ученики Эрдман, Целлер и Фишер 
концентрируют свои усилия на освоении новой фактологии, пыта-
ясь максимально строго в композиционном отношении расположить 
этот богатый материал, не забывая при этом отчетливо выявлять 
и общие тенденции развития философии. Наиболее интересных ре-
зультатов на этом пути добились Целлер и Фишер, опубликовавшие 
фундаментальные труды по истории как древней, так и новой фило-
софии, на которых воспитывалось несколько поколений европейских 
философов. В конце XIX – начале XX в. выходит в свет ряд фунда-
ментальных работ Виндельбанда, двухтомная «История философии», 



14

которая явилась оригинальным освещением процесса развития фи-
лософской мысли от Р. Декарта до И. Ф. Гербарта. Уделив наибольшее 
внимание становлению философской мысли в эпоху Нового времени, 
Виндельбанд показал глубокую связь этого процесса с духовно-куль-
турным развитием общества; выявил взаимоотношения и взаимов-
лияния между самыми различными областями человеческой культу-
ры. Таким образом, философия перестала казаться умозрительной, 
спекулятивной и оторванной от жизни, демонстрируя тесную связь 
с наукой и искусством, религией, политикой и другими сферами об-
щественной жизни.

Помимо «Истории древней философии» Виндельбанд подгото-
вил общий курс истории философии, охватывающий все ее эпохи 
и периоды, – «Учебник истории философии» (1912). В этой работе он 
резко изменил свой обычный метод исторического изложения фило-
софского процесса, отказавшись от преимущественно хронологиче-
ского описания и использования множества биографических данных, 
акцентировав культурологический подход к рассмотрению истории 
философии. Последняя предстала здесь в качестве единого, целост-
ного процесса, обусловленного сверхэмпирическими, общезначащи-
ми ценностями; процесса, в ходе которого европейское человечество 
запечатлело в научных понятиях «свое миросозерцание и миропо-
нимание». Будучи глубоко концептуальным изложением историко-
философского процесса, представленного главным образом с точки 
зрения его основных проблем и понятий, теоретическая модель Вин-
дельбанда не игнорировала и фактической стороны дела, аккумули-
руя множество реальных исторических данных, органически укла-
дывающихся в общую канву философского развития.

Традиции рационалистических идеалистических концепций 
истории философии в первой трети XX в. были продолжены Н. Гар-
тманом, попытавшимся спасти целостное видение философии путем 
устранения наиболее одиозных «приемов панлогизирования, при-
водящих к мистификации реальных процессов». В итоге он осуще-
ствил своеобразный синтез гегельянства с кантианством и неокан-
тианством в русле идей разработанной им «критической онтологии», 
представив историю философии как прогрессирующий ряд челове-
ческих решений системы вечных философских проблем. При этом 
единство историко-философского процесса виделось ему в общно-
сти проблем для философии как таковой.

Наряду с образцами академического историко-философского 
анализа в философии XX в. можно встретить и варианты весьма не-
традиционных истолкований мысли прошлого, отличающихся к тому 
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же достаточно радикальными обобщениями. Речь идет об отказе от 
простого выявления интенций того или иного мыслителя и подчи-
нении историко-философской работы проблемной интерпретации. 
В западной же истории философии принципиально новый поворот 
исследованиям был задан в конце XIX – начале XX в.

Большое влияние на этот принципиально новый тип отноше-
ния к традиции прошлого еще в конце XIX в. оказал В. Дильтей, ут-
верждавший, что историю философии следует вообще понимать как 
своего рода анархию философских систем, в основе которых лежит 
исключительно индивидуальное мироощущение, воспроизводящее 
неизбежное для любой исторической эпохи чувство жизни – ирра-
циональное, импульсивное, глубоко субьективное и потому в прин-
ципе несовместимое с какой-либо логикой или закономерностью. 
У В. Дильтея, в неокантианстве, в феноменологии Э. Гуссерля возни-
кает историко-философский анализ новой формы, когда все оценки 
предшествующей философской традиции оказываются определе-
ны предпосылками, принятыми «новейшей» философской мыслью. 
В этом же направлении формируется и историко-философская модель 
М. Хайдеггера, призывающего «продуманно прислушаться к тради-
ции, не замыкаясь в прошлом, а думая о современности». Хайдеггеров-
ские исследования по истории философии оказываются органически 
подчинены его главной философской задаче – прояснению вопроса 
о Бытии, которое, как он считал, было предано забвению всей пред-
шествующей метафизической традицией Запада, отодвинувшей его 
в своих истолкованиях сущего на второй план, поэтому любое обра-
щение мыслителя к этой традиции ставит своей целью отнюдь не по-
пытку ее ретрансляции или реконструкции, а поиск доступа к самому 
Бытию, того, что скрывает за собой эта традиция. Стремясь преодо-
леть сложившийся веками в Западной Европе метафизический спо-
соб мышления, выявить единую логику Бытия, постоянно выступав-
шего в образе сущего, Хайдеггер ставит на первый план всех своих 
исследований экспликацию онтологической проблематики.

Таким образом, вся его историко-философская работа может 
быть понята исключительно при условии соотнесения ее с общими 
целями и задачами его философствования. Вслед за М. Хайдеггером 
новейшая западная философия демонстрирует программную воль-
ность и свободу в обращении с историко-философским материалом, 
стремление дистанцироваться в своем интеллектуальном развитии 
от самих основ классического философствования. Единственное, 
что связывает новейших философов с традицией, – это то, что мыс-
лители прошлого становятся темой их собственных интеллектуаль-



16

ных изысков. Так, Ж. Деррида, Ж. Делез и другие, например, созда-
ют ряд вымышленных имен с целью показать отсутствие в истории 
философии вечных или «сквозных» тем и, более того, фиксирован-
ного мета-словаря, которые обеспечивали бы единое логическое про-
странство для философского дискурса. Господствующей здесь ста-
новится идея, согласно которой все философские учения являются 
исключительно оригинальными системами, неподвластными какому 
бы то ни было историческому развитию и потому представляющими 
собой независимые друг от друга вневременные духовные ценности. 
Отсюда аутентичное содержание каждого учения являет собой не-
повторимую творческую индивидуальность его автора, своего рода 
способ его самоутверждения. Тем самым обосновывается плюра-
лизм в интерпретации историко-философского процесса и устраня-
ется то возможное общефилософское пространство, в котором мог-
ли бы быть соотносимы позиции различных мыслителей, ставится 
под сомнение как наличие «вечных» вопросов в истории философии, 
так и сама возможность осмысленного диалога между философами. 
Такое новое отношение к историко-философской традиции требует 
глубокого осмысления в рамках нестандартных средств концепту-
ального анализа, предполагающих поиск новой системы ценностей, 
синтезирующей основания новейшей культуры.

В настоящее время одной из актуальных тем современного исто-
рико-философского знания, имеющей непосредственное отношение 
к проблеме его самоидентификации и трансформации, является тема 
наследования, преемственности в истории философии. С точки зре-
ния этимологии самого слова «наследование», как, впрочем, и с по-
зиции самой общей логики данной проблемы, наследование – это 
генетический код, вечное рождение и возрождение, исток неиссяка-
емой мысли, неумирающая традиция и т. п. Вместе с тем, как это ни 
парадоксально, наследие – это в то же время и «смерть» в том смыс-
ле, что оно является отрицанием того, что приобретено отдельными 
мыслителями, то, что теряется последующими поколениями. Иначе 
говоря, любой мыслитель каждый раз как бы оставляет «новый» след 
в истории философии (иногда имплицитно, а иногда и вполне явно 
и осознанно). В противном случае мы не имели бы совершенно раз-
ных течений, школ, направлений, наконец, «смерти» самой филосо-
фии (в который уже раз!). Итак, каждый последующий философ обя-
зательно включает предшествующие философские системы в свою 
собственную. В этом смысле мы и говорим о традиции в истории фи-
лософии – платонизм, аристотелизм, томизм, гегельянство, позити-
визм, марксизм и так далее, вспоминая в этом контексте классические 
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слова о том, что традиции всех прежних поколений мертвым кошма-
ром тяготеют над умами живых. Не следует, однако, рассматривать 
роль наследия-традиции через феномен преемственности. Тради-
ция в истории философии, как образно заметил еще Гегель, не есть 
«лишь домоправительница, которая верно оберегает полученное ею 
и, таким образом, сохраняет его для потомков… Нет, традиция не есть 
неподвижная статуя: она – живая и растет подобно могучему пото-
ку, который тем больше расширяется, чем дальше он отходит от сво-
его истока» [70]. Обратимся за иллюстрацией к самой истории фи-
лософии. Например, в рамках средневекового перипатетизма между 
арабоязычными мыслителями (Авиценна, Аверроэс и др.) и такими 
последователями Стагирита, как Фома Аквинский, различия весьма 
существенны (не говоря уже об аутентичном аристотелизме). Или, 
если обратиться за примерами к не столь удаленному от нашей эпохи 
времени, то здесь вполне подходит история марксизма. Так, в марк-
систской традиции сегодня существует уже целая типология разно-
видностей марксизма: «советский марксизм», «западный марксизм», 
«ортодоксальный марксизм», «аналитический марксизм», «экзистен-
циальный марксизм». Внутри нее до сих пор не утихает острая поле-
мика по тем или иным философским вопросам, но все это имеет место 
в рамках все той же марксистской традиции. Таким образом, преем-
ственность в философском развитии – это процесс, который имеет 
свою специфическую логику. Момент специфики характеризуется 
здесь прежде всего историческим выбором. Причем выбор этот бы-
вает настолько непредсказуем, что историку философии даже впо-
следствии трудно определить его критерий (так называемые объек-
тивные факторы и субъективные условия возникновения того или 
иного философского феномена). Выявление, например, тех же исто-
ков самого марксизма и его разновидностей не так легко объяснить, 
как это представлялось. Так, К. Маркс и Ф. Энгельс, воспринявшие 
в молодые годы бюргерские умонастроения, получившие во многом 
свое теоретическое выражение в миросозерцании первой половины 
XIX в., тем не менее уже в ранних своих литературных выступлени-
ях симпатизируют «социально обездоленной массе», принимая за от-
кровение и как единственно подлинную форму социального бытия 
«реальный гуманизм», утверждая формулу о том, что «не сознание 
определяет жизнь, а жизнь определяет сознание».

Само слово «традиция» в чем-то отдает метафорой. Любая тра-
диция – это не столько слепое следование чему-либо или следование 
за чем-либо с копированием или модифицированием его, сколько от-
носительно свободный выбор, не всегда поддающийся осмыслению 



18

в момент выбора. В данном случае мы всегда имеем дело с конкрет-
ной личностью, личностью выбирающей, хотящей, желающей того 
или иного. Перефразируя Декарта, можно сказать, что в данном слу-
чае работает принцип: «Выбираю, следовательно, существую как че-
ловек мыслящий». Поскольку я нечто выбираю, следовательно, я су-
ществую как мыслитель, включенный в определенную традицию. 
Однако сам выбор (или следование чему-то), как правило, детерми-
нирован. Так, «русское кантианство», или «русский позитивизм», или 
«русское гегельянство», или «советский марксизм» в конечном ито-
ге были чем-то предопределены. Причем не только симпатиями того 
или иного мыслителя, но и более глубинными аспектами существо-
вания любого философского феномена. Здесь могут сыграть роль 
и случайные факторы. Философское наследие представляет собой 
не только расширяющийся поток ранее воспринятого, но скорее его 
можно сравнить с калейдоскопом, в котором в результате случайных 
поворотов одни и те же алмазные грани образуют самые разнообраз-
ные картины. Причем сюжеты на каждом случайном повороте могут 
быть абсолютно непохожими на предыдущие.

И все же следует констатировать, что там, где имеется свобод-
ный выбор, имеет место и отказ от традиции. Философ нередко об-
ращается через головы своих непосредственных предшественников 
к идеям отдаленного прошлого, которые неоднократно объявлялись 
устаревшими, превзойденными и опровергнутыми. В качестве ил-
люстрации здесь можно сослаться на отношение к самой философии 
в истории философии. Достаточно часто в западноевропейской тра-
диции, особенно в период ее кризисов, заявляли о псевдопроблемно-
сти философии, ее непрактичности и т. п. На этой основе не раз пы-
тались создать «новую» философию. Неоплатонизм, неокантианство, 
неогегельянство, неотомизм, неомарксизм, постмодернизм и пр. – 
все это понятия, с помощью которых фиксируется как момент пре-
емственности, следования определенной традиции, так и отказ от су-
ществующей традиции в период формирования «новой» традиции. 
Возьмем, к примеру, Хайдеггера. До сих пор некоторые исследовате-
ли считают его философом, завершающим традиции западной мета-
физики. При этом говорят даже о «смерти метафизики» как таковой.

Таким образом, решение вопроса о соотношении наследия и тра-
диции не следует сводить к упрощенной формуле, согласно которой 
прошлое определяет настоящее, а настоящее – будущее, т. е. все 
последующее перманентно вытекает из предыдущего. Следуя этой 
схеме, не удается постичь возникновение целого ряда историко-фи-
лософских феноменов, как то «немецкое чудо» (имеется в виду не-
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мецкая идеалистическая философия конца XVIII – первой трети 
XIX в.), русская философия Серебряного века и т. п.

То, что прошлое участвует в формировании настоящего, – не-
сомненно. И тем не менее оно лишь отчасти детерминирует это на-
стоящее. Прошлое, разумеется, не находится во власти данного по-
коления, которое его не создает, а только застает готовым. Оно, это 
поколение, лишь выбирает нечто из прошлого, определенным обра-
зом модифицируя его. Речь в данном случае не идет о каком бы то ни 
было принудительном вопрошании прошлого. В философии это, как 
правило, невозможно, что связано с особенностями данного типа зна-
ния. Хотелось бы проиллюстрировать все это на примере развития 
самой истории философии. Так, в момент появления в начале XX в. 
экзистенциализма многие мыслители сразу же начали писать его 
историю. При этом выяснилось, что идеи, созвучные данному фило-
софскому направлению, можно обнаружить в самых глубинных ан-
налах духовной истории (Библия, Августин, Паскаль, Кьеркегор...). 
Все это говорит о том, что чрезвычайно трудно отыскать такую фи-
лософскую идею, которая бы уже в свернутом, зачаточном виде не 
существовала в предшествующие исторические эпохи. Иначе гово-
ря, «в философии все уже сказано». И тем не менее если теоретиче-
ски реконструировать историко-философское знание, то оно не бу-
дет выглядеть как последовательная кладка идей-кирпичиков на этой 
бесконечной стройке мыслительных конструкций. Напротив, любая 
идея (тема, проблема) проходит через всю толщу интеллектуального 
культурного сооружения, не обрываясь и не разрушая здания в целом. 
Перефразируя известные слова Сенеки по поводу реального государ-
ства, история философии не есть свод из камней, который обрушился 
бы, если бы один не поддерживал другого. Философское знание, как 
выразился современный французский писатель Ж. Г. Гранже, явля-
ется знанием, которому доступна строгость, но которое, как это ни 
парадоксально, является знанием без объекта.

Еще один вопрос неизбежно возникает при обсуждении про-
блемы трансформации историко-философского знания и такого ее 
аспекта, как наследие и традиция. Это вопрос, касающийся фено-
мена резкого перехода (перелома), который происходит в той или 
иной историко-философской традиции. В этом смысле под наследи-
ем понимается разделенность, именно на-следование. Скажем, эпо-
ха Возрождения и названа Возрождением в силу якобы утраченных, 
по мнению мыслителей этой эпохи, античных ценностей. Иначе гово-
ря, наследие часто выступает как разделенность на некие наследия: 
наследие-1, наследие-2... (кантианство – неокантианство, позити-
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визм – неопозитивизм – постпозитивизм – аналитическая фило-
софия, модерн – постмодерн). На самом деле наследие-2 возможно 
благодаря наследию-1, но наследие-1 уже включало в силу специфи-
ки философского знания наследие-2. Говоря о наследниках, можно 
даже сказать, что иногда они говорят в общем одно и то же, даже на-
ходясь, казалось бы, на самых различных позициях.

Если до сих пор речь шла главным образом о самом механизме на-
следия, процессах трансляции и трансформации философских идей, 
когда решаются вопросы о том, как и что передается, то теперь при-
шло время выявить общие принципы так называемого «перемеще-
ния» философского знания в культуре и культурах, т. е. попытаться 
ответить на вопрос о том, на каких основаниях строится историко-
философское наследие. Можно ли говорить здесь о существовании 
неопределенного множества философских учений, неких связей, за-
висимостей, отношений и т. п.? Обратимся с этой целью к конкрет-
ному историко-философскому процессу. Так, Фалес, Анаксимандр, 
Анаксимен, Гераклит, Демокрит и вообще досократики были заня-
ты поисками ответов на вопросы о том, что есть мир, в котором мы 
живем, и что есть сущее этого мира. Если у них и были расхождения 
по поводу самого «архе», то это были разногласия между единомыш-
ленниками.

Нечто подобное можно обнаружить и в другие периоды разви-
тия истории философии. Сколько разногласий обнаруживаем мы 
в творчестве Ф. Бэкона, Дж. Локка, Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. Лейб-
ница и других мыслителей новоевропейской философии! В границах 
марксистской традиции также немало разногласий. Но все они не но-
сят принципиального характера, и такого рода отношения (зависи-
мости наследования) можно квалифицировать как дифференциацию 
философских учений. Но разногласия могут быть и существенными. 
Сюда можно отнести и критику предшественников. Скажем, Анакси-
мандр не приемлет идеи своего учителя по поводу сущего, Гераклит 
вообще смещает интересы в сторону осмысления вопроса о способе 
существования мира, Аристотель критикует Платона, Локк подверга-
ет критике теорию врожденных идей Декарта. В XX в. марксист Луи 
Альтюссер ведет дискуссию со своими коллегами-марксистами и т. д.

Когда исследуются такого рода расхождения, то историку фило-
софии следует, по-видимому, сконцентрировать внимание на выяс-
нении того, как появляется именно та, а не другая точка зрения, и это 
более продуктивный путь в истории философии.

Следует заметить, что дифференциация философских учений 
заключает в себе тенденцию развития такого рода идей, которые как 
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бы исключают друг друга. Этот процесс многие исследователи назы-
вают дивергенцией. Дивергенция принципиально отличается от диф-
ференциации. Она предполагает отрицание по меньшей мере одного 
из принципов предшествующего учения, а иногда и сам переход к но-
вому принципу. Однако и это еще не есть отрицание всех основопо-
ложений. По существу, речь идет лишь о развитии одной из сторон 
отрицаемого. Так, учение Декарта было непосредственным истоком 
трех существенно отличных друг от друга течений: сенсуализма А. Ле-
руа, окказионализма Н. Мальбранша, пантеизма Б. Спинозы. Дивер-
генция – это не только отношение философских систем настоящего 
к прошлому, но и отношения между параллельно развива ющимися 
системами внутри одной культуры. В качестве примера можно со-
слаться на ряд таких систем западноевропейской философии, как 
эмпиризм и рационализм в XVII–ХVIII вв., на Гегеля и Фейербаха 
в XIX в. Все это системы взглядов, которые лишь частично исключа-
ют друг друга. В других отношениях они, напротив, придерживают-
ся общих идей, т. е. дивергенция вовсе не исключает конвергенции. 
В оппозиции эмпиризма – рационализма и тот и другой в широком 
смысле являются разновидностями рационализма, который характе-
рен почти для всей новой философии, в том числе и для английского 
эмпиризма, поскольку и здесь результаты опыта обрабатываются тем 
же ratio. Кстати говоря, этот же рационализм характерен и для пан-
теизма Спинозы, панлогизма Гегеля, Канта и неокантианства, Фей-
ербаха, Маркса и марксистов, всех многообразных форм позитивиз-
ма XIX в. Разум (ratio) был выдвинут в качестве основного принципа 
миропонимания новоевропейской философии.

Дивергенция, совершающаяся внутри одного и того же направ-
ления, является процессом, в ходе которого возникает новая пробле-
матика, намечаются новые решения проблемы, новые подходы.

Что же касается того существенного для истории философии 
факта, что участники спора, как правило, никогда не приходят к со-
гласию, то он указывает на то, что философские «истины» являют-
ся предметом вечного спора, теми «проклятыми» метафизическими, 
сакраментальными проблемами, к разрешению которых стремят-
ся мыслители. И. Кант точно описал данный феномен: «На долю че-
ловеческого разума в одном из видов его познания выпала странная 
судьба: его осаждают вопросы, от которых он не может уклониться, 
так как они навязаны ему его собственной природой; но в то же вре-
мя он не может ответить на них, так как они превосходят возможно-
сти человеческого разума.



22

В такое затруднение разум попадает не по своей вине. Он начи-
нает с основоположений, применение которых в опыте неизбежно 
и в то же время в достаточной мере подтверждается опытом. Опира-
ясь на них, он поднимается (в соответствии со своей природой) все 
выше, к условиям все более отдаленным. Но так как он замечает, что 
на этом этапе его дело должно всегда оставаться незавершенным, по-
тому что вопросы никогда не прекращаются, то он вынужден при-
бегнуть к основоположениям, которые выходят за пределы всякого 
возможного опыта и тем не менее кажутся столь несомненными, что 
даже обыденный человеческий разум соглашается с ними. Однако 
вследствие этого разум погружается во мрак и впадает в противоре-
чия, которые, правда, могут привести его к заключению, что где-то 
в основе лежат скрытые ошибки, но обнаружить их он не в состоянии, 
так как основоположения, которыми он пользуется, выходят за пре-
делы всякого опыта и в силу этого не признают уже критериев опыта. 
Арена этих бесконечных споров называется метафизикой» [2, с. 7].

В этом контексте становится возможным появление принципи-
ально несовместимых философий – противоположных систем, о ко-
торых говорят, что они находятся в состоянии поляризации (контра-
дикторности). В реальной истории философии мы находим примеры 
подобного рода. Та же новоевропейская философия с ее приматом 
разума выступила как антитеза в борьбе со схоластикой и мистициз-
мом Средневековья. В самой философии Нового времени также за-
метны следы принципиально несовместимых философий: системы 
Гегеля и Шопенгауэра, Гегеля и Кьеркегора. На уровне философских 
понятий данное состояние зафиксировано такими полярностями, как 
рационализм – иррационализм, европоцентризм – азиацентризм, 
идеализм – материализм, модерн – постмодерн и т. д.

Все это не частичное отрицание, а отрицание всей системы осно-
воположений и выводов, которые из этой системы следуют. В по-
добной ситуации историк философии должен ориентироваться не 
на субъективную позицию того или иного философа, делающего вы-
бор из полярных ему течений, а скорее извлечь позитивные моменты 
из общего хода философской дискуссии. Важно понять суть возник-
шего диалога между полярными направлениями, вскрыть глубинные 
основания исследуемых феноменов. Ценным в данном случае может 
оказаться и компаративистский подход.

Еще одна проблема у историков философии является предметом 
дискуссии – это тема, касающаяся классиков и эпигонов. Любая фило-
софская мысль возникает не на пустом месте, она во многом обусловле-
на напряженной и активной работой предшественников – учителей. 



23

В этом смысле любой философии, претендующей на оригинальность, 
приходится совмещать в себе, с одной стороны, ученичество, а с дру-
гой – свободное творчество. Приобщаясь к философской культуре 
учителей, ученики как бы сокращают для себя путь собственного вос-
хождения на высоты философской мысли. Однако при этом целые по-
коления мыслителей попадают порой под власть своих учителей, т. е. 
страстно и горячо следуют творениям своих предшественников, став-
ших уже классиками. В этом смысле эпигонская мысль развивается 
как бы в условиях несвободы, и вырваться из этого «плена» удается 
немногим. Дело в том, что большинство мыслителей оказываются не 
более чем просто «писателями» на философские темы, воспроизводя, 
по существу, то, что уже было исследовано другими. Подлинных авто-
ров, которые мыслили бы сами, а не просто делали критическую вы-
борку из сочинений своих предшественников, не так уж и много. Это 
связано со спецификой самого процесса появления нового как фено-
мена культуры. Как появляется новое в культуре? Не бывает так, что-
бы Савл стал завтра Павлом. Скорее бывает наоборот. Старое поколе-
ние умирает, так и не признав нового, а новое поколение принимает 
его как само собой разумеющееся, в последующем стано вясь консер-
вативным относительно идей своих последователей.

В историко-философских исследованиях теория истории фило-
софии обычно не анализируется специально, хотя эти исследования 
опираются на определенные теоретические постулаты. Наука исто-
рии философии не выступает в них в виде систематической теории, 
не обозревается критически. Ее конкретный облик лишь прогляды-
вает в историко-философской эмпирии каждой данной работы. Если 
воспользоваться остроумным сравнением Людвига Фейербаха, то 
можно сказать, что в этих трудах историк философии выступает как 
простой «земледелец» в литературе, но не как ее «агроном». Это не 
означает, что историки философии не могут быть теоретиками в сво-
ей области; просто задачи, которые они ставят перед собой, застав-
ляют их выступать преимущественно в роли «земледельцев», обра-
батывающих необозримую ниву истории философии.

Молодой К. Маркс, воспитанный на гегелевской истории фило-
софии, как-то заметил, что «задача философской историографии за-
ключается не в том, чтобы представить личность философа, хотя бы 
и духовную, так сказать, как фокус и образ его системы, еще менее 
в том, чтобы предаваться психологическому крохоборству и мудр-
ствованиям. История философии должна выделить в каждой систе-
ме определяющие мотивы, подлинные кристаллизации, проходя-
щие через всю систему, и отделить их от доказательств, оправданий 
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в виде диалогов, от изложения их у философов, поскольку эти послед-
ние осознали себя. Она должна отделить бесшумно продвигающего-
ся вперед крота подлинного философского знания от многословного, 
экзотерического, принимающего разнообразный вид феноменоло-
гического сознания субъекта, которое является вместилищем и дви-
гательной силой этих рассуждений. В разделении этого сознания 
должны быть прослежены как раз его единство, взаимная обуслов-
ленность» [3, с. 136]. Этот критический момент при изложении фи-
лософской системы, имеющей историческое значение, безусловно, 
необходим для того, чтобы привести научное исследование системы 
в связь с ее историческим существованием, в связь, которую нельзя 
игнорировать именно потому, что это существование является исто-
рическим. Но в то же время она должна быть утверждена и как фи-
лософская связь, следовательно, развернута в соответствии со сво-
ей сущностью. Основываясь только на авторитете и на искренней 
вере, менее всего можно признавать, что та или иная философия – 
действительно философия, хотя бы этим авторитетом является на-
род и эта вера существовала в течение веков. Доказательство может 
быть дано лишь путем раскрытия существа этой философии. Кроме 
того, каждый, кто пишет историю философии, различает существен-
ное и несущественное, изложение и содержание, в противном случае 
ему пришлось бы только списывать, вряд ли даже переводить; еще 
менее того он мог бы сказать свое слово или что-либо вычеркнуть 
и т. п. Он был бы лишь переписчиком копий.

Таким образом, история философии никогда не была беспри-
страстным повествованием о делах минувших; она являет собой кри-
тическое освоение предшествующего идейного материала, фило-
софскую саморефлексию – своего рода философию о философии, 
в рамках которой создается определенная критика историко-фило-
софского процесса, во многом опосредованная авторскими интер-
претациями.
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В современном глобальном мире наука и научное мышле-
ние постепенно утрачивают статус монополиста на рациональ-
ность. Этому способствует изменение образа рациональности 
в XX в., единственность которого уступила место множеству ра-
циональностей. В рамках интуиционистской, а затем и конструк-
тивистской логики была обоснована идея о том, что не существу-
ет общезначимой логической рациональности и что не является 
иррациональным то, что выходит за универсальные рамки. Лю-
бая форма деятельности имеет собственную логику как объек-
тивную упорядоченность, не сводимую ни к какому уникально-
му порядку. Это с одной стороны.

С другой – неформальная логика, теория аргументации 
и философская эпистемология выдвинули в качестве символиче-
ских структур рациональности аргументацию, цель которой за-
ключается в установлении приемлемого порядка в знаковых си-
стемах жизненного мира. Поскольку способы достижения цели 
многочисленны, постольку разрабатываются научные методы ти-
пической организации символического порядка посредством ар-
гументации. Подобная инвариантность особенно актуальна в ус-
ловиях глобализации жизненного мира. Глобальный мир делает 
научные достижения более доступными, следовательно, возни-
кают вопросы по поводу аргументированного изложения проек-
тов и результатов научных исследований, их кросс-культурной 
корреляции по способам формализации жизни (логика, право, 
этика и др.). Ускорение и усложнение процесса коммуникации 
изменяют условия аргументирования, увеличивая размерность 
данного процесса. Например, раньше руководитель только ру-
ководил. Сегодня концепт быть руководителем дополняется 
множеством других концептов: быть лидером-отцом или лиде-
ром-матерью, быть авторитарным или демократичным, быть 
открытым или закрытым и пр.

Ключевые вопросы разработки методологии социально-куль-
турной аргументации в условиях глобализации жизненного мира 
обусловлены необходимостью вывода из статуса тривиальных 
ряда терминов, например: логическая топика, общезначимые схе-
мы, кластерные схемы, типизация, обоснование, вывод. Ответы 
сопряжены с возможностями применимости логического аппа-
рата в исследованиях социальных и культурных процессов, тре-
бующих методологического разграничения объясняющей и по-
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нимающей аргументации. Раскрытие нетривиальности, казалось бы, 
интуитивно очевидных логических принципов и постулатов означает 
реализацию конструктивистского проекта, дополнившего универса-
лизм уникальностью, возвратившего парадоксальность и противоречия 
в мышление, признавшего частный характер решения проблем и воз-
можность не одной, а множества логик в глобальном мире [1, с. 103].

Множество логик – это не метафора, обусловленная множе-
ственностью реальностей и рациональностей. Под множеством логик 
подразумевается разнообразие подходов к установлению символиче-
ского порядка, но которое может быть объяснено или понято с помо-
щью небольшого числа факторов. Фундаментальную роль в опреде-
лении факторов играет логика, средствами которой за вариациями 
большого количества переменных, детерминирующих аргумента-
цию, важно разглядеть конкретную социально-культурную топо-
логию. Разработка методологии социально-культурной аргумента-
ции началась с идеи создания логики социально-гуманитарных наук, 
проект которой разрабатывали Г. Тард, К. Поппер, Д. К. Александер, 
Х. Перельман и др.

Г. Тард, рассуждая о возможности социальной логики, отожде-
ствил ее с логикой становления ментальных процессов как духовной 
основы общества: «Любая социальная группа – это хаос не только 
не тождественных, но часто противоречивых друг другу идей, мне-
ний». Приведение их «к единому знаменателю» – основная задача 
языка и детерминированной им жизненной системы. Отсюда, соглас-
но Г. Тарду, «любое социальное отождествление возможно благодаря 
языку» и «никакая социальная идентификация невозможна без язы-
ка». Характеристики души (личности) и духа (общества) описываются 
посредством личностных и социальных категорий. Категории Г. Тард 
определяет как «постоянные и необходимые условия устойчивого рав-
новесия, от которого отклоняются, но к которому всегда возвраща-
ются элементы умственной и социальной жизни» [2, с. 112, 114, 127].

К. Поппер сформулировал и обосновал идею логики социаль-
ного познания, которая должна исследовать «напряженность между 
знанием и незнанием». Логика социальных наук начинается именно 
с «напряженности», которая идентифицируется как логические про-
тиворечия – «противоречия между нашим предполагаемым знанием 
и предполагаемыми фактами». «Напряженность» «ведет к проблемам 
и к пробным решениям» и «никогда не преодолевается, ибо оказыва-
ется, что наше знание – это всегда только предложение некоторых 
пробных решений. Таким образом, само понятие знания включает 
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в принципе возможность того, что оно может оказаться ошибочным 
и потому – нашим незнанием». Единственным способом оправдать 
наше знание является, согласно К. Попперу, критика. «Апелляции 
к тому факту, что до сих пор наше пробное решение, как кажется, вы-
держивало самую далеко идущую критику» – это, по его мнению, 
лучший способ обоснования [3, с. 297–313].

Д. К. Александер предпринял попытку создать «новую теоре-
тическую логику для социологов». Эта логика, согласно его убежде-
нию, должна основываться на двух общих утверждениях: она должна 
включать, во-первых, проблему социального действия, или «особую 
природу норм и мотивации», во-вторых, проблему порядка, или «ка-
ким образом множество таких действий становится взаимосвязан-
ным и упорядоченным» [4, с. 15; 90].

Целью Х. Перельмана стала идея создания логики гуманитарных 
наук посредством расширения логических средств риторическим ар-
сеналом [5, с. 559–565]. Для этого он разграничил два контекста – ре-
альность и человека – и обосновал два типа логики – онтологическую 
и ценностную (логику предпочтений). Онтологическая логика – это 
структура мира. Ценностная логика – это личностная структура 
пребывания в мире и схемы реагирования на события в нем. Истина 
и ценность – индикаторы аргументации, они маркируют сопостав-
ления в ней используемого языка и отражаемой реальности. В слу-
чае онтологической аргументации отправной точкой сопоставления 
является реальность, целью аргументации – приведение языковых 
выражений в соответствие с реальностью. В случае ценностной аргу-
ментации отправной точкой сопоставления является не реальность, 
а высказывание, функционирующее как оценка. Целью аргумента-
ции становится приведение реальности в соответствие с языковыми 
выражениями. Внешний мир должен соответствовать внутреннему 
миру. Несоответствие приводит к противоречиям в аргументации, 
которые признаются как недостаток лингвистических репрезента-
ций и преодолеваются (например, в судебной аргументации) или ин-
терпретируются как парадоксы, генерируя диспуты или казуистику 
[6, с. 116–118; 7, с. 5–8].

Указанные подходы вычленили и обосновали четыре фундамен-
тальных свойства бесчисленного количества социальных и культур-
ных практик жизненного мира. Во-первых, язык является средством 
социальной идентификации и построения ментальных репрезента-
ций (Г. Тард). Во-вторых, существует постоянно преодолеваемое кри-
тическим рационализмом противоречие между установленным зна-
нием и новыми социальными фактами (К. Поппер). В-третьих, система 
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социальных действий есть производная от совокупности норм и мо-
тиваций (Д. К. Александер). В-четвертых, логика рассуждения вклю-
чает профиль истины и ценности (оценки) (Х. Перельман). Данные 
свойства стали ключевыми в методологии социально-культурных ис-
следований, в которых явно или неявно осуществляется концептуа-
лизация аргументации в контексте топологии мышления (выявление 
сходств), что предполагает смещение акцента в сторону дифферен-
циации объясняющей и понимающей аргументации.

Топология мышления в методологии обоснования знания со-
пряжена с поиском правил строгого рассуждения и критериев их на-
дежности. Начальный этап разработки завершился в теоретической 
логике формулировкой термина логического следования и установ-
лением процедур проверки его наличия между некоторыми выраже-
ниями языка и отраженными в них фактами. Интерпретация логи-
ческого следования в аргументации предполагает концептуальное 
разграничение трех типов импликаций: 1) материальной; 2) модаль-
ной (строгой); 3) релевантной (сильной) [8, с. 284–285]. Подобное раз-
граничение составляет номинальную шкалу оценки силы резонов, 
обусловливающих порог чувствительности к событиям жизненного 
мира в нестрогих аргументирующих рассуждениях.

Дифференциация объясняющей и понимающей аргументации 
осуществляется в контексте логической необходимости (убедитель-
ности), альтернативы которой не существует, но существуют границы 
самой необходимости (убедительности). Логическая необходимость 
основана на следующих основных постулатах: 1) тезис доказуем, если 
его отрицание нельзя обосновать; 2) аргументы истинны, если в си-
стеме знания отсутствует контрдовод; 3) аргументы являются ком-
плементами (дополнениями), если не приводят к противоречиям и не 
создают напряженности, которые нужно преодолевать; 4) аргумен-
тация убедительна, если она конструируется в системе комплемен-
тов; 5) аргументация надежна, если она монотонна; 6) аргументация 
эффективна, если приводит к результату [8, с. 287–288].

Фундаментальный вопрос топологии мышления: что нужно, 
чтобы усилить объяснительную и понимающую функции социаль-
но-культурной аргументации? Три основных «топа» логики – тео-
ретико-доказательный, теоретико-модельный и теоретико-диало-
гический – определяют направления в разработке методологии 
аргументации в социально-культурном контексте. При теоретико-
доказательном подходе логические константы определяются через 
аксиомы и правила вывода. Понятие общезначимой схемы, или логи-
ческой правильности, реконструируется как концепт выводимости. 
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При теоретико-модельном подходе логические константы и понятие 
общезначимой схемы определяется через понятия интерпретации 
и модели, которые основаны на постулируемых значениях истин-
ностных значений. Для теоретико-диалогического подхода харак-
терно имплицитное определение логических констант посредством 
диалоговой игры. Понятие общезначимой схемы реконструируется 
как наличие выигрышной стратегии в диалоге или иных коммуника-
тивных ситуациях – переговорах, дискуссии или полемике. Диало-
гический подход предполагает разработку эффективных процедур, 
позволяющих достичь результата. Его конструктивность предпола-
гает активность и критичность мышления [9–11].

Первая логическая «топика» в аргументации – теоретико-дока-
зательная, или аксиоматическая, – предполагает дедуктивное раз-
вертывание знания на основе правил вывода из определенного набора 
аксиом (как, например, была построена геометрия Эвклида). Теорию 
идеального государства Платона можно считать первой аксиомати-
чески построенной социальной теорией. Ограниченность аксиома-
тического метода была обоснована теоремами о непротиворечиво-
сти и неполноте К. Гёделя. В каждой из форм духовной деятельности 
имеется своя рациональность, собственная логика, обеспечивающая 
«порядок в хаосе». Мир сам по себе не является ни рациональным 
(упорядоченным), ни внерациональным. Мышление о мире баланси-
рует между правильной логической формой Аристотеля, которая на-
правляет его на объяснение мира, и неправильной логической фор-
мой, которая дезориентирует его и замещает организацией чувств, 
направленных на понимание мира, между дихотомической форма-
лизацией и синергетическим сопротивлением формализации.

Утрата мышлением аксиоматического характера обернулась 
эпистемологическим кризисом и постмодернистской теорией, диа-
гностировавшей декомпозицию социального и культурного и невоз-
можность социально-культурного познания. Постмодернистский те-
зис о «декомпозиции социального и культурного» трудно оспорить. 
Социально-культурный мир повседневности не является единым 
и однородным, ему не свойственны прямолинейные коммуникации, 
вневременные и непространственные структуры. Он представляет 
собой пересекающиеся коммуникативные потоки, связанные с нау-
кой, политикой, искусством, теологией и иными формами духовно-
сти, включая искаженные представления о них и ложное понимание.

Для формулирования собственных положений социально-куль-
турной аргументации недостаточно модальных схем «необходимо, 
что <…>» или «невозможно, что <…>». Данная аргументация не мо-
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жет строиться только на научных источниках знаний с их интенци-
ями к истине и полноте и алетическими модальностями. Учитывая 
ее сопряженность с разными формами общественного сознания, 
аргументация никогда не оставалась в рамках двузначной дихото-
мической логики, дополняя ее, например, правовой или этической 
аксиоматикой. Формализованным выражением данной тенденции 
выступает, в частности, векторно-комбинаторная логика формирова-
ния пространства мышления. Она является однозначной, исключа-
ющей значение «ложь»: истинны все высказывания и их отрицания. 
Исходным условием данной логики является вопрос о формах объ-
яснения и понимания и собственных критериях адекватности и убе-
дительности [12, с. 19–24].

В частности, условия адекватности в социальных исследованиях 
представляют собой идеологию коммуникации, включающей четы-
ре аксиоматических измерения: техническое (базовая техника), по-
литическое (система представлений о мире), философское (страте-
гическая цель), экономическое (экономическая цель). Аксиоматика 
ментальности включает четыре социальных параметра: стратифика-
цию, ситуацию, оценку и функциональность [13, с. 460].

Вторая логическая «топика» в аргументации – теоретико-мо-
дельное конструирование – позволяет установить границы обще-
значимого посредством процедур интерпретации и моделирования 
[10, с. 132–135]. Семантическая модель представляет собой совокуп-
ность значений терминов и выражений некоторого формализован-
ного языка, что и составляет сущность интерпретации. Интерпрета-
цией (моделью) становится любой мысленный образ моделируемого 
(интерпретируемого) объекта. К числу моделей можно отнести: 1) гно-
сеологические образы; 2) специально создаваемые или подбирае-
мые объекты. Гносеологические образы представляют собой рекон-
структивное воспроизведение объекта или системы объектов в виде 
научных описаний, теорий, законов, формул. Специально создавае-
мые (например, анкета для социологического опроса или психоло-
гического тестирования) или специально подбираемые (например, 
группа людей для изучения общественного мнения или психологи-
ческого свойства) объекты должны воспроизводить характеристи-
ки изучаемого объекта.

Моделирование в первую очередь предполагает задание класса 
допустимых интерпретаций нелогических символов, т. е. определение 
области интерпретации, или универсума исследования (рассуждения). 
Далее определяются константы-имена (предметы, их функции и свой-
ства) и переменные (предметные, функциональные и атрибутивные), 
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допускающие подстановки различных имен, но только из универсума. 
При фиксированной интерпретации констант допускается варьиро-
вание значений предметных переменных. Например, в теоретической 
модели устройства организации константами могут являться прави-
ла, регуляторы и формы, но не что другое. Варьирование предметных 
переменных позволяет отвечать на конкретные вопросы: какой тип 
партнерства имеет место в организации? насколько сохранена авто-
номия в пределах правил и регуляторов? препятствуют ли правила 
и регуляторы принятию самостоятельных решений и др.? [13].

Методологические основы теоретико-модельного конструиро-
вания включают логический словарь научного описания и способы 
описания иерархий. Логический словарь включает переменные, ин-
дивидные и функциональные константы, высказывания и предикат-
ные константы (предикторы), используемые в научных описаниях как 
инструментальных (рабочих) определениях. Логический словарь ис-
пользуется для четкого разграничения иерархии типов и иерархии 
множеств, методология которого разрабатывается, начиная с иссле-
дований Б. Рассела. Иерархия типов и иерархия множеств детерми-
нируют два направления в достижении цели теоретико-модельной 
аргументации: 1) конструирование в пространстве признаков; 2) кон-
струирование в пространстве категорий (объектов).

Во-первых, цель теоретико-модельной аргументации достига-
ется решением задач описания, сводимых к установлению порядка 
посредством иерархии классов признаков (типов) или преобразова-
ния иерархии классов признаков (типов) в решетку. Логико-модель-
ный смысл иерархии классов признаков заключается в установлении 
частичного порядка на множестве типических ситуаций. Функцио-
нальная константа, фиксирующая отношение в частичном порядке, 
на языке математики обозначается как «меньше или равно». Это отно-
шение в булевой логике интерпретируется как операция включения 
в класс [8, с. 139]. Включение в класс происходит в системе объектов, 
характеризуемой качественной и количественной характеристиками 
надклассов и подклассов. Одни классы объектов имеют много общих 
надклассов, но мало подклассов, другие мало общих надклассов, но 
много подклассов. Допустимы и другие комбинации указанных пара-
метров: много (или мало) надклассов и подклассов. Например, имена 
автолюбитель, студент и доцент имеют много общих надклассов, 
но мало подклассов; имена образ, индекс и символ имеют мало над-
классов, но много подклассов.

Для преобразования иерархии классов в решетку вводятся два 
пограничных класса: универсальный класс (универсум), объединяю-
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щий все типические ситуации, и абсурдный класс, или подкласс (под-
тип) всех классов (типов). В результате иерархия типических ситуа-
ций дает решетку классов. Она обладает всеми свойствами решетки: 
1) любые два элемента имеют наименьший общий надкласс; 2) любые 
два элемента имеют наибольший общий подкласс; 3) для любого эле-
мента класса выполняется соотношение, в котором абсурдный класс 
включен в данный элемент, а сам элемент включен в универсальный 
класс. Таким способом упорядоченно классифицируются признаки 
классов как совокупности типических ситуаций.

Во-вторых, цель теоретико-модельной аргументации достигает-
ся посредством решения задач описания, сводимых к установлению 
порядка посредством решетки множеств. В отличие от иерархии ти-
пов (теория типов Б. Рассела), классифицирующей признаки типов, 
в иерархии множеств классифицируются признаки множеств. От-
ношение порядка для множеств устанавливается с помощью пре-
диката «подмножество», которое связано с именем множества. Если 
функция «класс», или «тип», отображает множество концептов, то 
денотат – множество конкретизаций концепта. Происходит сдвиг 
от признаковых меток типа, или денотата, к конкретным объектам.

Конкретизация концепта включает два вида последовательных 
описаний: 1) описание типа конкретизации; 2) описание множества, 
которому принадлежат конкретизации. Описание типа конкретиза-
ции представлено в прототипе (или типовой конкретизации). Прото-
тип включает признаки, проявляющиеся (истинные) в типических 
случаях, получаемых методом конъюнкции концептов. Например, 
концепты быть жидким и быть металлом конкретизируют жидкий 
металл, который конкретизирует ртуть, концепты образность и вер-
бальность конкретизируют ментальную репрезентанту.

Разграничение объясняющей и понимающей аргументации со-
пряжено с различением аналитических (свойства класса, или типа) 
и синтетических (свойства множества) свойств концепта денотата. 
Г. Фреге не только опроверг кантовский тезис о синтетическом ха-
рактере математических истин, но и доказал, что логическое знание 
является не аналитическим, а синтетическим. В процессе построения 
логических выводов как процедур конструирования смысла проис-
ходит приращение информации. Впоследствии Я. Хинтикка, разра-
батывая теорию нормальных дистрибутивных форм и их эпистемо-
логических приложений, ввел понятия поверхностной и глубинной 
информации [14], которые нашли свое продолжение в психологиче-
ских, социологических, маркетинговых и иных исследованиях.
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Набор всех возможных применений типа определяется его схе-
матическим кластером (термин Х. Патнема). Кластер обусловлен ис-
пользованием концептуальных схем, но не их конструированием. 
Каждая схема кластера выражает типичные способы использова-
ния концептов, но не описывает типичные конкретизации концеп-
тов, так как типичной конкретизацией является прототип. В част-
ности, в статистике под кластеризацией понимается объединение 
объектов или категорий в группы на основе заданного правила [15, 
с. 393]. Иерар хическая кластеризация позволяет исследовать струк-
туру различий между объектами, для чего определяется набор пере-
менных для установления различий, измеряются расстояния между 
объектами и формируются кластеры [15, с. 273, 275].

Схематический кластер как схема теоретико-модельной аргу-
ментации означает возможность сопоставления одному типу несколь-
ких схем. Каждая из этих схем репрезентирует один из способов 
применения концепта данного типа. Подобная графика используется 
в социально-культурной аргументации как методологический базис 
концептуализации. В частности, однотипные категориальные дихо-
томии могут накладываться друг на друга линейно, разнотипные – 
ортогонально. Например, однотипные дихотомии быть ассоциацией 
и быть диссоциацией, быть обобщением и быть ограничением накла-
дываются друг на друга линейно. Данные две схемы пересекаются 
ортогонально.

Аргументация как интерпретация связана с раскрытием функ-
циональных связей двух видов: 1) теоретико-атрибутивных, разделя-
ющих признаки на определяющие (отличительные) и описательные 
(характерные) признаки; 2) теоретико-множественных, включающих 
конкретизированные денотаты. При этом решетка типов не всегда 
изоморфна решеткам множества.

Третья логическая «топика» в аргументации – теоретико-диало-
гическая – предполагает в качестве исходного базиса коммуникацию 
и концепцию релевантной истины [8; 16]. Она позволяет соединять 
дисциплинарно разорванные типы коммуникации и программиро-
вать реальную результативность. Смысл данных разрывов отображен 
в синергетической метафоре «сетевого знания» и фрактальной логике. 
Признание фрактальных размерностей является закономерным дви-
жением к легитимации логик, содержащих противоречие вида А А, ко-
торое не приводит к признанию их тривиальности или разрушению, 
так как является парапротиворечием, а не противоречием в класси-
ческом смысле. Это следствие признания множества региональных 
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языковых онтологий, которые многократно пересекаются и попада-
ют под юрисдикцию принципа дополнительности [17, с. 60–61].

Два высказывания находятся в отношении дополнительности, 
если и только если они не могут быть одновременно истинными; не 
могут быть одновременно ложными: если одно из них является ис-
тинным или ложным, то другое – неопределенным: если одно из них 
является неопределенным, то другое – истинно или ложно. Напри-
мер, моделирование и конструирование реальностей (физической, 
технической, социальной, личностной) связано с проблемой статуса 
конструктивной реальности, а также процедур сопряжения реаль-
ного и конструктивно-идеального, которые могут быть разрешены 
только в условиях дополнительности [18, с. 7–9].

Человек существует в различных системах, объединяемых кон-
цептом жизненного мира. Будучи синергетической реальностью, 
он интерпретируется как плохо структурированная, многослойная 
причинно-следственная связь, имеющая диалогический режим по-
ведения. Поэтому основной формой понимания жизненного мира 
является диалог, раскрывающий через аргументационные структу-
ры варианты мира (индивидуальные, групповые, профессиональ-
ные, бытовые и пр.). В частности, функциональными структурами 
аргументации выступают формы соотнесения диалогового поведе-
ния с партнерами по диалогу, с обстановкой, процессы антиципации. 
В качестве констант функциональных структур принимается арсе-
нал логических операций, с помощью которых конструируются ре-
ференты и значения [19; 20].

В различных диалоговых ситуациях активизируются разные 
модели реальности, которые никогда не возникли бы у отдельно-
го субъекта. «Сущность и значения раскрываются на пересечении» 
[21, с. 30], т. е. в координации с установками других людей: например, 
каким образом возможна адекватная интерпретация класса людей, 
имеющих право на социальную поддержку. Эффективность разре-
шающей процедуры детерминирована возможностью определения 
для каждого объекта из универсальной области решить вопрос о при-
надлежности или непринадлежности к данному классу. Эффектив-
ность как критерий релевантности предполагает построение терми-
нологического аппарата и индивидной области теории: «что является 
объектом социальной помощи: отдельный человек или группа лю-
дей, например семья?» [22, с. 25]. В частности, терминологический 
аппарат разрабатывается в теории социального обеспечения в си-
стеме логических отношений между именами: социальная защита; 
социальная помощь; социальная поддержка; социальное обеспечение; 
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малообеспеченный; безработный; бедный; неимущий. Они относятся 
к одной семантической категории, но имеют различия в экстенсио-
нале и интенсионале, которые раскрываются только в диалоговой си-
стеме отношений: принятие во внимание имеющегося социального 
опыта, коллективное принятие решений по сформулированным во-
просам, формирование понимающего представления принимаемых 
мер со стороны населения и т. п.

Таким образом, разработка методологии социально-культур-
ной аргументации реализуется в трех направлениях – теоретико-
доказательном, теоретико-модельном и теоретико-диалогическом. 
Целесообразность подобного синергизма обусловлена условиями 
глобализации жизненного мира и вытекающими из них трансфор-
мациями в схемах обоснования, методах конструктивного модели-
рования и способах диалога.

Язык и арсенал жизненного мира можно объяснить и понять 
только средствами логического анализа аргументации. Логический 
анализ предполагает решение трех фундаментальных задач, связан-
ных с пониманием безусловных оснований (аксиоматики), установ-
лением порядка посредством иерархии классов и на множестве ти-
пических ситуаций и организацией коммуникативного (сетевого) 
контекста жизненного мира.

Жизненный мир «Я», создаваемый социальными института-
ми и культурными практиками, является следствием многочислен-
ных шагов в обосновании и оспаривании, защите и критике и иных 
формах диалогового взаимодействия. В результате содержательные 
аспекты аргументации становятся конкурирующими конструктами 
окружающего мира, а ее стратегии составляют символические ре-
сурсы жизненного мира.
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Актуальность исследований в области цивилизационного 
развития обусловлена, с одной стороны, реальными процесса-
ми формирования нового мироустройства, с другой – множе-
ством концепций и теорий, раскрывающих суть происходящего 
и делающих прогноз будущего. Противоречивость и конфликт-
ность как характеристики онтологии происходящего затрудня-
ют построение содержательных моделей возможных сценариев. 
По этой причине особую роль в данных исследованиях должны 
выполнять кросс-культурные методы выявления факторов, ко-
торые образуют мир тенденций, или возможностей [1, с. 136–
144; 2, с. 3–51].

Онтология тенденций, или возможностей, отличается от 
предметного мира и мира фактов тем, что влечет необходимость 
изменений в парадигматике и в способах концептуализации и ар-
гументирования. Адекватной методологией исследования он-
тологии тенденций является кросс-культурный подход. В нем 
обоснован поворот от эволюционистских моделей объяснения 
и понимания к коммуникативным моделям [3, с. 4–5]. Их суще-
ственное свойство – дифференцирование по онтологическим, 
гносеологическим или когнитивным признакам, по меньшей мере 
существования и сосуществования, оценки и критики Другого 
и оценки и критики себя в отношениях с Другим, мира фактов 
и релевантных миров, континуальных и дискретных структур 
в культурах и менталитетах.

Методологический проект кросс-культурного обоснования 
тенденций цивилизационного развития включает следующие те-
матические поля, определяющие направления исследовательско-
го поиска: культурно-центрическая парадигма цивилизационно-
го развития; кросс-культурное моделирование цивилизационной 
идентичности; логические интерпретации культурного контину-
ума; формально-логические основания кросс-культурного под-
хода к цивилизационной динамике.

Культурно-центрическая парадигма цивилизационного раз-
вития. Цивилизационный подход является, с одной стороны, 
альтернативным, с другой – комплементарным подходом к объ-
яснению развития общества. Как альтернатива методологии эво-
люционизма цивилизационный подход преодолевает ограничен-
ность в новых условиях формационного подхода. Методология 
формационного подхода строилась на объективности законов 
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развития общества, гиперболизации экономической основы в его 
развитии и, как следствие, недостаточном отражении и учете соци-
ально-культурной динамики [4; 5]. Следовательно, категории «спо-
соб производства», «производительные силы», «производственные 
отношения» и другие теряют статус универсальности и становятся 
в методологии развития цивилизаций локальными (уникальными).

Как комплемент методологии эволюционизма цивилизационный 
подход является дополнением социально-эволюционистской модели 
объяснения развития общества. В данной объяснительной модели 
доминирует вертикальная динамика: единое направление развития 
отождествляется с прогрессом, эволюционные изменения линейны 
и предопределены, различия отдельных обществ объясняются раз-
ной скоростью их развития, разные состояния интерпретируются 
как стадии одного процесса. Данные свойства обусловливают мо-
низм социально-эволюционистской модели объяснения.

Отказ от идеи эволюционизма как единственно приемлемой ли-
нии в развитии означал поворот от эволюционистской модели объ-
яснения к моделям коммуникативного типа, которые представляют 
собой сравнительные исследования, осуществляемые в сегментах 
«между» (межкультуральные исследования), «транс» (транскульту-
ральные исследования) или «кросс» (кросс-культурные исследования). 
Концептуально-методологическая сущность сравнения заключается 
в разработке средств, которые позволяют путем сопоставления вы-
являть и обосновывать закономерности, содержащие зависимые от 
контекста переменные [3, с. 5–6; 6, с. 137–138.].

Критерии формирования аналитико-категориального аппарата 
методологии цивилизационного подхода являются кросс-культурными 
индикаторами. С одной стороны, содержание категорий цивилизаци-
онного анализа можно раскрыть лишь в кросс-культурном контексте, 
с другой – кросс-культурные переменные являются необходимыми 
слагаемыми теоретических исследований в сфере цивилизационной 
динамики. В частности, имена полицентризм, культурные различия, 
индивидуальная и групповая идентичность, диалог, полифония не 
всегда используются в целостном контексте как системе формаль-
но-логических связей и отношений, непосредственно определяющих 
их смысл и раскрывающих сущность. Опосредованное, не целост-
ное использование имен детерминирует их метафорические откло-
нения от ситуаций-прототипов. По этой причине содержание и объ-
ем методологических категорий должны раскрываться в универсуме 
по принципу двойственности признаков, например: изменчивость/
постоянство, линейность/нелинейность, дискретность/континуаль-
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ность, плюрализм/сингулярность, партикуляризм/универсализм, 
фактичность/релевантность. Это и есть кросс-культурные ориента-
ции в определении смысла и сущности.

В частности, что есть сущность – изменчивость или постоян-
ство? Античная модель понимания мира искала сущность в посто-
янстве. Аналогичный подход свойственен средневековым моделям, 
о чем свидетельствует, например, спор об универсалиях для опреде-
ления значения идентичности Бога. Модернизм квалифицирует эту 
связь посредством различения двух характеристик мира: ноумена – 
того, что представляет собой мир на самом деле, или сферы умопо-
стигаемых сущностей, и феномена – того, чем мир является для нас, 
или сферы, данной Я в опыте. В кросс-культурной методологии сущ-
ность изменчива и постоянна. Изменчивость и постоянство детер-
минированы контекстом многообразия. Поэтому ответы на вопро-
сы «В чем заключается сущность цивилизационного развития?» или 
«Какие тенденции развития ее раскрывают?» строго не регламенти-
рованы ни в научном, ни в идеологическом смысле. Сущностью мо-
жет оказаться некоторая конструкция, сложенная в условиях недо-
статочности информации и выбора некоторой популярной идеи или 
модного термина. Поэтому в подобном конструктивизме важными 
оказываются такие кросс-культурные аспекты методологии, как ве-
сомость идеи или релевантность термина.

В методологии цивилизационного развития как оптимальной 
альтернативе формационному эволюционизму сложились два на-
правления в методологическом проектировании динамики цивили-
заций – стадиальное и циклическое [7]. Первое направление вклю-
чает методологические проекты, интерпретирующие цивилизацию 
как единый процесс прогрессивного развития человеческого сообще-
ства, которое проходит определенные стадии развития, идентифи-
цируемые – по аналогии с человеческой жизнью – как зарождение, 
молодость, зрелость и упадок (например, концепция П. Сорокина) [8]. 
Стадиальная модель цивилизационного развития ориентирована 
на глобалистскую интерпретацию истории и методологический уни-
версализм технократического толка (например, концепции Д. Белла, 
О. Тоффлера, Ф. Фукуямы). В частности, Д. Белл и О. Тоффлер выде-
ли три исторических типа цивилизации – доиндустриальную, или 
аграрную, индустриальную, или техногенную, и постиндустриаль-
ную [9]. Данным «трем волнам» цивилизации (О. Тоффлер) соответ-
ствуют три типа взаимодействия (Д. Белл) – взаимодействие чело-
века с природой, взаимодействие человека с преобразованной им 
природой и взаимодействие между людьми. Ключевым в подобных 
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концепциях является кросс-культурный вопрос о том, сдвиги каких 
значений приводят к цивилизационным изменениям.

Постиндустриальные концепции цивилизации в двух своих ва-
риантах – радикальном и либеральном – обосновывают модели 
решения возникающих проблем. Радикальные решения (А. Турен, 
Р. Арон) связывают с «нулевым ростом», для чего предлагается, на-
пример, вернуться к природному образу жизни и ручному труду. 
В частности, А. Турен формирует представление о «программируе-
мом обществе»: «Решающим для постиндустриального общества яв-
ляется то, что вся совокупность экономической системы составляет 
объект интервенции общества в отношении самого себя», для чего 
«создаются модели управления и производства, организации, распре-
деления и потребления» [10, с. 130]. Либеральные решения (Дж. Гел-
брейт, Д. Белл, Э. Тоффлер, Е. Масуда) обусловлены доминирующей 
ролью теоретического знания. В частности, Д. Белл убежден, что ба-
зовым институтом в постиндустриальной цивилизации выступает 
университет, в то время как в индустриальном – фирма и корпора-
ция [11, с. 450]. Концепция информационного общества, акцентируя 
внимание на знании, информационных технологиях и информаци-
онных услугах как важнейшем ресурсе общества и как причинах его 
трансформации, провозглашает лозунг «Знание должно управлять 
экономикой». Это означает, что факторы влияния множества куль-
тур оказываются более значимыми по сравнению с «материальны-
ми критериями» цивилизационного развития [12, с. 475].

Второе направление включает методологические проекты, ин-
терпретирующие цивилизацию как множество локальных культур-
но специфических процессов. Циклическая модель цивилизационно-
го развития ориентирована на культурно-центрическую парадигму 
интерпретации (например, концепции О. Шпенглера, А. Дж. Тойнби, 
С. Хантингтона). В теории локальных цивилизаций А. Тойнби разви-
вает представления об особом социальном механизме «вызов и ответ». 
В частности, он отмечает, что «общество в своем жизненном процес-
се сталкивается с рядом проблем и каждая из них есть вызов», кото-
рый «побуждает к росту. Ответом на вызов общество решает встав-
шую перед ним задачу, чем переводит себя в более высокое и более 
совершенное с точки зрения усложнения структуры состояние. От-
сутствие вызовов означает отсутствие стимулов к росту и развитию» 
[13, с. 108, 119–120].

Термины «культура» и «цивилизация» с точки зрения логики 
и когнитивной психологии тривиальны, так как чрезвычайно широ-
ки по объему и множественны в интерпретациях. Вследствие их три-
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виальности в литературе наблюдаются разночтения по поводу их ме-
тодологического содержания, а предлагаемые трактовки принимают 
порой характер литературного жанра и не преодолевают границы ба-
нальных значений. Их тривиальность преодолевается в корреляцион-
ных отношениях друг с другом. В частности, Ф. Ницше был убежден 
в несовместимости культуры и цивилизации: «Культура contra циви-
лизация. Высшие точки подъема культуры и цивилизации не совпа-
дают <…>. Цивилизация желает чего-то другого, чем культура, мо-
жет быть даже противоположного». Поэтому он предостерегает «от 
смешения <…> средств цивилизации с культурой» [14, с. 97]. А. Тойн-
би полагал, что «сущность цивилизации» как объектной (предмет-
ной) стороны деятельности составляет «культурный элемент» как 
субъектная деятельность [13, с. 367]. Данные точки зрения достаточ-
но убедительно свидетельствуют о наличии трех теоретико-мето-
дологических тенденций в исследовании цивилизационного разви-
тия: культура как оппозиция техногенной цивилизации, культура 
как ее комплемент и культура как триггер цивилизационного разви-
тия. Данные тенденции предполагают наличие множества брендов 
(ключевых тенденций) и циклов в своих пределах, которые, исполь-
зуя термин, противоположный термину Ф. Броделя, можно имено-
вать «временем небольшой длительности».

Ф. Бродель разработал мир-системный анализ как альтернати-
ву событийной, или конъюнктурной, истории. Цивилизация – это 
«время большой длительности», включающее в себя структуры всех 
других временных уровней: культуры и общества могут сменяться 
в пределах одной цивилизации, но эти изменения не являются суще-
ственными для самой цивилизации. В кросс-культурном контексте 
это означает, что изменения существенны лишь в локальном контек-
сте, обоснование которых осуществляется средствами релевантной 
логики и в условиях изменяющихся, но непротиворечивых универ-
сумов рассуждений. Понятие цивилизации Ф. Бродель определяет 
в соотнесении с понятиями культуры и общества. Его содержание 
имеет по меньшей мере двойственный смысл. «Оно означает одно-
временно моральные и материальные ценности» [16, с. 35]. Цивили-
зация определяет характер общества, и, несмотря на то что не суще-
ствует вне него, цивилизация не идентична с обществом [16, с. 35].

И. Валлерстайн в своих исследованиях цивилизационной дина-
мики акцентировал внимание, во-первых, на типах изменений в со-
циальных системах в зависимости от сферы, в которой они происхо-
дят, и, во-вторых, их разграничениях по позитивным и негативным 
результатам для самой социальной системы. В частности, в качестве 
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определяющей характеристики социальной системы он назвал «раз-
деление труда», в результате которого «различные секторы либо гео-
графические зоны внутри нее зависимы от экономического обмена 
с другими для беспрепятственного и непрерывного обеспечения по-
требностей зоны» [17, с. 23]. Для исследования подобных транснаци-
ональных связей И. Валлерстайн призывает «встать на плечи тита-
нов XIX века и увидеть новые перспективы глобального развития», 
дополнив формационный подход методологией цивилизационной 
динамики [18, с. 368].

В своем системном анализе мира И. Валлерстайн полагает, что 
три сферы человеческого действия – экономическая, политическая 
и социально-культурная – не являются автономными в цивилиза-
ционном взаимодействии, так как функционирование социально-
го капитала происходит одновременно в трех указанных сферах [18, 
с. 368]. Как следствие, они не имеют отдельных логик. Это кросс-
культурное переплетение связей, условий, решений, норм означает, 
что ни одна исследовательская модель не может изолировать фак-
торы, совместимые или согласующиеся с категориями из соседних 
областей. Тем не менее И. Валлерстайн, характеризуя сущность ци-
вилизационного подхода как форму протеста этнического национа-
лизма против развитых стран «ядра» современной «мир-системы», 
обозначает тренд глобального развития – культурно, а не экономи-
чески или идеологически обусловленные противоречия и конфлик-
ты, что согласуется с идеями С. Хантингтона.

С. Хантингтон определил цивилизацию как наивысшее и цель-
ное образование, определяемое объективными параметрами, назвав 
в качестве таковых язык, историю, религию и обычаи, и субъектив-
ной самоидентификацией людей, детерминирующей цивилизаци-
онное самосознание. Приняв за основу не экономические или иде-
ологические различия цивилизаций, а их этнические и культурные 
особенности, религию и язык, он выделил западную, исламскую, ки-
тайскую (конфуцианскую), японскую, индуистскую, православную, 
латиноамериканскую и под знаком вопроса африканскую цивилиза-
ции. Отношения между ними С. Хантингтон интерпретирует как па-
радоксальные: с одной стороны, усиление самосознания цивилиза-
ций ведет к межнациональной интеграции, с другой – расширению 
влияния западной цивилизации противостоит стремление других ци-
вилизаций сохранить свою самобытность. Последнее он оценивает 
не как желание отстоять свою идентичность, а как агрессивное со-
противление западным ценностям. Подобная оценка предполагает 
прогноз конфликтных сценариев. Основополагающую причину кон-
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фликта цивилизаций С. Хантингтон видит в принципиальном разли-
чии культурного фундамента наций и групп, принадлежащих разным 
цивилизациям. При этом самый значительный конфликт он спрогно-
зировал между исламской и западной цивилизациями [19, с. 35–38].

Вследствие отсутствия строгой научной методологии в подхо-
де С. Хантингтона к его концепции «столкновения цивилизаций» 
возникли претензии. Оппозиционные взгляды подвергли критике 
ее эвристические возможности, ограниченные нечеткостью дефи-
ниций и нестрогим характером рекомендаций. В частности, отме-
чают, что сложно отличить конфликты, основанные на различиях 
ментальности и культуры, от столкновений по геополитическим, 
экономическим или конфессиональным причинам [20, с. 78]. Пре-
одоление подобных методологических ошибок лежит в плоскости 
кросс-культурных разработок параметризации в условиях культур-
ного многообразия [21, с. 39–40].

С кросс-культурной позиции концепцию «столкновения цивили-
заций» С. Хантингтона можно охарактеризовать как западный цен-
тризм. Автор интерпретирует противоречия глобализации как при-
чины агрессии незападных народов, стремящихся сохранить свой 
специфический уклад жизни, свою идентичность. В частности, России, 
Украине и Беларуси предлагается проект модернизации по западно-
му образцу с учетом культурной специфики. Тем самым формирует-
ся «противостояние цивилизаций», обнажающее культурные и рели-
гиозные различия. Отсюда идея множественности центров силы [22].

Таким образом, культурно-центрическая парадигма цивилиза-
ционного развития представляет собой методологический контекст 
разграничения в исследовании линейных и нелинейных, стадиальных 
и циклических, постоянных и изменчивых процессов. Подобный под-
ход необходим для того, чтобы сделать неопределенность операцион-
ной, преодолев «аморфность бесконечного» (Э. Левинас), расположен-
ного за гранью чувственного и рационального мира. В преодолении 
неопределенности, ориентированной на культуру, обнаруживаются 
три тенденции: культура как оппозиция, культура как комплемент, 
культура как триггер цивилизационного развития.

Культурно-центрическая парадигма как основа коммуникатив-
ных объяснительных моделей представляет собой двойственный под-
ход в пределах установленной или стабилизированной целостности. 
Ключевым свойством двойственного подхода является запрет на су-
ществование объектов, отличительные признаки которых обосновы-
ваются в одном из подходов и в его дополнении. Закон непротиворечи-
вости в неклассической кросс-культурной трактовке расширяет свои 
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классификационные функции в сравнительной методологии. Целост-
ный подход в пределах «времени большой длительности» реализуется 
в пределах стадиального и циклического. «Длительная» целостность 
распадается на множество других биполярных кросс-культурных кон-
структов: например универсальное/партикулярное, сингулярное/
плюралистическое, массовое/индивидуальное, самобытность куль-
туры/самобытность личности, монологическое/диалогическое.

Методология цивилизационного развития как альтернатива и до-
полнение социальному эволюционизму оказывается двойственной 
в кросс-культурном смысле. В частности, она редуцирована к двум 
дизъюнктивным онтологическим началам – к универсализации и ак-
центуации достоинств западной цивилизации и созданию в перспек-
тиве «первой в истории действительно гуманной цивилизации» (идея 
Э. Тоффлера) [12]. Двойственность обусловлена основными формаль-
но-логическими свойствами культурно-центрической парадигмы – 
релятивизмом и изменчивостью. Именно данные свойства выступа-
ют условиями сосуществования – единственно разумного способа 
организации цивилизационного развития. Поэтому тенденцию уни-
версализации одной цивилизации дополняет перспектива не эконо-
мически или идеологически, а культурно обусловленных противо-
речий и конфликтов.

Кросс-культурное моделирование цивилизационной идентич-
но сти. Основополагающей категорией в выявлении и обосновании 
тен денций цивилизационного развития признана цивилизационная 
идентичность. Ее функциональное содержание раскрывает меха низ-
мы идентификации, через призму которых анализируются и оце-
ниваются все актуальные аспекты глобального развития. Прежде 
всего цивилизационная идентичность явно или неявно раскрывает 
противоречия и репрезентирует конфликтную динамику.

Содержательная неопределенность и противоречивость кате-
гории «цивилизационное развитие» частично снимается в кросс-
культурном моделировании его содержания посредством концепту-
ализации категории «цивилизационная идентичность». В частности, 
поиск своей идентичности между глобальной однородностью и про-
винциальной изоляцией интерпретируется П. Л. Бергером и С. Хан-
тингтоном в контексте культурной динамики цивилизаций [23, с. 8]. 
Цивилизационное самосознание как «углубление понимания разли-
чий между цивилизациями и общности в рамках цивилизации» ста-
новится возможным, согласно С. Хантингтону, вследствие усиления 
«взаимодействия между народами разных цивилизаций» [23, с. 24].
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Формализация кросс-культурного процесса становления циви-
лизационной идентичности реализуется в контексте разграничения, 
с одной стороны, сингулярности и плюрализма как принципов пони-
мания, с другой – эссенциалистской и конструктивистской онтоло-
гии. Теории цивилизационного развития не дают единого понимания, 
но позволяют констатировать наличие двух направлений: сингуляр-
ного и плюралистического понимания цивилизационного развития. 
Базовым различием двух типов толкования сущности цивилизации – 
универсального и партикулярного – выступает дихотомия наличия 
или отсутствия единого эталона цивилизации.

Сингулярное понимание интерпретирует цивилизационное раз-
витие как единый и линейный процесс исторического развития, име-
ющий свои стадии. Сингулярные модели стремятся выявить универ-
сальные стандарты и критерии цивилизации и разработать единый 
эталон цивилизации. В частности, такими стандартами и критериями 
выступают демократическая система правления, свобода выборов, 
власть закона, урбанизированная организация жизненного простран-
ства и пр. Но они оказываются западными стандартами и критериями. 
Подобная универсализация особенных черт характеризует эти мо-
дели как европоцентристские (Г. Чайлд, К. Ренфрю, Н. Элиас, Ф. Фу-
куяма). В частности, Ф. Фукуяма убежден, что «идеал либеральной 
демократии с точки зрения принципов улучшить нельзя», даже если 
отдельные страны потерпят неудачу в попытке достичь либеральной 
демократии или вернуться к «более примитивным формам правле-
ния, вроде теократии или военной диктатуры» [24, с. 9].

Ж. Деррида, полемизируя с Ф. Фукуямой по вопросу неразре-
шимости понятия «демократия», подчеркивал, что она реализуется 
именно тогда, когда она отличается от себя, отсылает к иному месту 
и времени, содержит в себе другой опыт. Но в действительности «де-
мократия изначально не тождественна самой себе», следовательно, 
«не существует демократии без этого различия с самой собой» [25, 
c. 27; 26, c. 63]. Демократия, согласно заключению Ж. Деррида, «долж-
на быть осмыслена по ту сторону каких-либо тождеств, идентично-
стей, топосов, мест; по ту сторону всех территорий, наций, границ 
и государств; по ту сторону любых истоков, корней, оснований» [26, 
c. 63]. Понятие «демократия» в узком смысле не является термином, 
так как не может быть идентифицировано в отношении самого себя, 
т. е. не определяется в пределах метафизических принципов тожде-
ства, сущности, основания и присутствия [26, c. 62], не является дан-
ностью, идеей, регулятором [26, c. 63].
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Плюралистическое понимание интерпретирует цивилизаци-
онное развитие в контексте культурного полиморфизма, или про-
странственной и временной множественности его форм, исключая 
существование единого эталона цивилизации. Полицентризм свой-
ственен теориям, которые интерпретируют цивилизации, например, 
как самобытные гомогенные образования (А. Тойнби, О. Шпенглер, 
С. Хантингтон), как транснациональные образования, имеющие сим-
волические границы (Э. Дюркгейм, М. Мосс), как культурно-инсти-
туциональные комплексы, или паттерны (Ш. Эйзенштадт, Й. Арна-
сон), или как сетевые структуры (М. Кастельс, Р. Коллинз).

В частности, теория А. Тойнби и некоторые другие теории ло-
кальных цивилизаций представляют собой аппликативную мето-
дологию для анализа индивидуальной и групповой идентичности 
в условиях глобализации. Впрочем, можно предположить, что лю-
бая концепция индивидуальной или групповой идентичности (на-
пример, в социальной и когнитивной психологии) представляет со-
бой реконструкцию локального культурно-специфического процесса 
как кросс-культурного события. Механизм «вызов и ответ» позволя-
ет воспроизводить вариативный характер возможных способов реа-
гирования (ответов) на внешние и внутренние воздействия (вызовы), 
репрезентирующие особенности формирования локальных культур 
и цивилизаций, которые позволяют объяснить социально-культур-
ную специфику отдельных регионов.

Р. Коллинз, используя сетевую методологию, выдвинул тео-
рию интеллектуального пространства внимания, имеющего кросс-
культурные особенности. Внимание как феномен восприятия облада-
ет свойством избирательности, характеризуя внешние и внутренние 
структуры поля перцепции. Например, он описывает науку как про-
странство ограниченного внимания [27]. М. Кастельс обосновывает 
культурный полиморфизм посредством сетевых форм социальной 
организации, например организационной культуры. Организацион-
ная культура как формальная структура имеет вертикальное и гори-
зонтальное измерения, позволяющие исследовать процессы транс-
формации общественных отношений [28, с. 292–308].

Сингулярное и плюралистическое понимание сущности циви-
лизации обусловливает процесс моделирования (параметризации) 
цивилизационной идентичности. Поиск данных условий осущест-
вляется в эссенциалистском и конструктивистском направлениях. 
Эссенциалистское направление в формировании цивилизационной 
идентичности исследует формы организации и социального устрой-
ства («цивилизационный геном») как проекции, интернированные 
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индивидами. Идентичность интерпретируется как стабильная и не-
изменная, независимая от дискурсивных практик. Константный ха-
рактер идентичности обусловлен наличием объективно существу-
ющих качеств носителя идентичности (цивилизации, нации, расы, 
гендер и др.). Конструктивистское направление исследует социально-
культурный контекст и исторические условия формирования иден-
тичности. Идентичность интерпретируется как нестабильная и из-
меняющаяся, зависимая от дискурсивных практик. Динамичный 
характер идентичности обусловлен наличием субъективного оспа-
ривания и пересмотра границ идентичности.

Варианты репрезентации цивилизационной идентичности зада-
ются пересечением ортогональных факторов «сингулярные – плюра-
листические модели понимания» и «эссенциалистские – конструкти-
вистские модели понимания идентичности». Квадранты воспроизводят 
поля исследования тенденций цивилизационного развития, раскры-
вая их линейную или эмерджентную сущность.

Эссенциалистская идентичность в сингулярной модели форми-
руется через соответствие универсальным стандартам и характери-
стикам. Критериями цивилизационной идентичности выступают, 
например, «структурные регулярности» и «социальные стратифи-
кации» (Э. Гидденс). Все наши действия, как утверждает Э. Гидденс, 
подвержены структурному влиянию общества, в которых мы вы-
росли и живем, но в то же время своими действиями мы создаем или 
изменяем эти структурные характеристики. Идея всепроникающей 
социальной структуры обусловлена именно взаимоотношениями 
и взаимодействием людей, имеющими глубинные регулярности [29].

Эссенциалистская идентичность в плюралистической моде-
ли формируется в процессе рефлексии существующих культурных 
структур цивилизации, или ее паттернов, например культурно-ин-
ституциональных комплексов (Ш. Эйзенштадт) или культурно-сете-
вых структур (Р. Коллинз). В результате ментальные структуры иден-
тичности интерпретируются как «структуры сознания» (Б. Нельсон) 
или как «габитус» (П. Бурдье). Например, в культурно-сетевых струк-
турах Р. Коллинза ключевым является концепт «организационная 
культура». С его помощью достаточно отчетливо воспроизводится 
различие между японским и европейским инвариантами цивилиза-
ционной идентичности.

Концепт габитуса ключевой в топологической модели социаль-
ного пространства П. Бурдье. Он раскрывается как характерологи-
ческая структура некоторой совокупности условий существования. 
Данные условия как экономическая и социальная необходимость рас-
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положены вне действующего индивида. Его идентичность как аген-
та социального действия обусловлена, например, социальным стату-
сом, типом потребления, системой запретов [30]. Примечательно, что 
П. Бурдье предпочитает терминам «актор» и «субъект действия» тер-
мин «агент», приписывая ему свойство выбора стратегии, обуслов-
ливающего социальные качества, диспозиции и различные стили 
жизни агентов.

Конструктивистская идентичность в сингулярной модели форми-
руется как антипод «варварским формам», или оппозиция «нецивили-
зованности» (Н. Элиас). Идентичность конструируется посредством 
актуальных в определенном контексте идей и представлений, в част-
ности, что считается нормой (цивилизованным действием) в опреде-
ленных социальных границах. Первичными границами в конструк-
тивистской идентичности выступают структуры повседневности как 
эмпирические регуляторы бытия – взаимосвязи с другими людьми, 
детерминирующими «цепочки взаимозависимостей» и определяю-
щими радиус общения [31, с. 20].

Конструктивистская идентичность в плюралистической моде-
ли формируется в условиях культурной самобытности цивилизации, 
несовместимой и несоизмеримой с культурой других цивилизаций 
(Э. Левинас). Идея цивилизационной специфики в конструктивизме 
является исходной платформой для определения двух типов отноше-
ния к Другому: толерантного отношения как к иному либо агрессив-
но-нетерпимого отношения как к Чужому (радикального неприятия 
другого). Доминантная социальная группа со своей властной дискур-
сивной практикой не всегда волнуется о Другом, усиливая отчуж-
дение, например, в соотношении «национальных» и «европейских» 
дискурсивных практик.

Конструктивистская идентичность, формируемая в контексте 
отношения к Другому, обусловлена выбором в следующих дизъюнк-
циях: личный опыт или диалог? Диалог цивилизаций или конфликт 
цивилизаций? Партнерство или столкновение цивилизаций? Лич-
ный опыт как основа понимания мира останавливает взаимодействие, 
диалог его продолжает. Переход от доверия своему опыту как осно-
ве понимания мира к исследованию социальных процессов его кон-
струирования составляет основу диалогового взаимодействия и пар-
тнерства [32, с. 21–22].

Исследование социальных процессов конструирования опыта 
включает кросс-культурное различение, во-первых, языка репрезен-
тации реальности и языка как координатора многообразия социаль-
ных действий и социальных отношений; во-вторых, исходных пози-
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ций восприятия (когда поток взаимодействий приостанавливается) 
и локальных исходных точек, встроенных в контекст социальной ак-
тивности, в повседневность; в-третьих, аргументов к авторитету, про-
возглашающих приемлемость результатов вне времени, и конструи-
рование образцов, предполагающих возможность корректирования 
ошибок, находимых в локальных ситуациях и обстоятельствах.

Сингулярность и плюрализм, эссенциализм и конструктивизм 
представляют собой методологические регуляторы, позволяющие 
выявлять кросс-культурные переменные в тенденциях цивилизаци-
онного развития. В частности, ни одна страна не может остаться вне 
процессов поиска своего «Я» в контексте глобализации. Фрустра-
ции, ущербность, деперсонализация – это лишь немногие негатив-
ные следствия цивилизационных волн. Например, в коллективную 
европейскую идентичность образ Другого не только включен в лице 
иммигрантов, но и успешно трансформирован в образ Чужого, обре-
мененного только негативными коннотациями, т. е. как далекий от 
эталонной культуры (конструктивистская сингулярность). Подоб-
ные коннотации сдерживают процессы интеграции и аккультура-
ции – ассимиляцию одним народом тех или иных форм культуры 
другого народа, происходящую в результате их общения. Поэтому 
оценка и коррекция программы мультикультурализма обусловлены 
поиском механизмов интеграции и аккультурации (конструктивист-
ский плюрализм).

Ценности цивилизации в отличие от национальных претендуют 
на универсальность, разрешение фундаментальных противоречий 
социального бытия посредством отыскания общезначимых стабили-
зирующих факторов (эссенциалистская сингулярность). Поэтому ди-
алог цивилизаций – это диалог о мировоззрении, первичных симво-
лах, вокруг которых объединяются сложные социально-культурные 
системы (конструктивистский плюрализм) [33, с. 56–59].

Таким образом, кросс-культурное моделирование цивилизаци-
онной идентичности является логически необходимым условием обо-
снования тенденций цивилизационного развития. Именно анализ, 
понимание и оценка функционирования идентификационных меха-
низмов позволяют фиксировать тенденции и устанавливать критерии 
цивилизационной динамики. Их основными сегментами являются 
сингулярные и плюралистические, эссенциальные и конструкти-
вистские ортогональные факторы.

Принципы сингулярности и плюрализма предполагают кросс-
культурное обоснование соответственно универсальности и уникаль-
ности теоретико-методологических конструктов. Уникальность делает 
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конструкт эталонным в глобальном масштабе, универсальность – 
эталонным в локальном масштабе. Онтологию и гносеологию сингу-
лярных и плюралистических теорий составляют эссенциалистские 
и конструктивистские основания цивилизационной идентичности, 
разграничиваемые по онтологическому признаку устойчивости и по 
гносеологическому признаку зависимости от дискурсивных практик.

Переменные в эссенциалистской сингулярности и плюрализме 
выявляются по сходству, в конструктивистской сингулярности и плю-
рализме – по различиям. Допустим, каким образом можно кросс-
культурно интерпретировать довод «У террористов нет националь-
ности» (а что есть?)? Или действительно ли различия национальных 
культур выступают в качестве первопричины конфликтов цивили-
заций? В реальности не различия культур сами по себе выступают 
причиной их конфликта, а использование этих различий в полити-
ческих целях приводит к конфликтам. Выявление переменных в ука-
занных квадрантах осуществляется посредством логической интер-
претации континуума культурного разнообразия.

Логические интерпретации культурного континуума. Средства 
и возможности кросс-культурной методологии опосредованы реше-
нием ряда логических проблем. Со времен апорий Зенона известно, 
что если не возникают непреодолимые логические трудности в опи-
сании чего-либо (у Зенона – движения), нужно усомниться или в по-
становке проблемы, или в способе ее решения, или в аргументах. 
Возникновение кросс-культурной методологии было обусловлено 
необходимостью целесообразного логико-аргументационного про-
цесса в континууме культурного многообразия. Целесообразность 
логики и аргументации зависит от выбора ее агента: сингулярность 
или плюрализм, эссенциальная или конструктивистская онтология 
и гносеология, детерминирующие сферы очевидного в исследова-
тельском поле.

Основополагающей целью кросс-культурной методологии, как 
и любой другой, является поиск различного типа логических задач, 
которые решает исследователь в своих проектах. Иногда ученые-
гуманитарии забывают, что любая теоретическая задача является 
логической, так как предполагает формулировку цели и гипотезы 
поиска в такой форме, которая позволила бы строить рассуждения 
в виде логически организованной системы аргументов, согласовывая 
при этом познавательные действия, средства познания и контроли-
руя получаемые результаты. Логические неточности и неопределен-
ности приводят к ошибкам в проводимых действиях, используемых 
средствах и излагаемых результатах. Например, формулирование 
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рабочих гипотез в исследовательских проектах по цивилизацион-
ному развитию должно осуществляться как инвариантное преоб-
разование на основе целостной теории или отдельных теоретиче-
ских фрагментов с учетом степени их обоснованности. Но иногда 
исследователи, пытаясь определить и обосновать тенденции циви-
лизационного развития, не задаются вопросом, достаточно ли они 
очевидны. Допустим, сказано, что программа мультикультурализма 
потерпела крах, значит, так оно и есть в некритическом восприятии, 
но при этом игнорируются культурно-исторические условия, соци-
ально-классовые позиции, характер и личность автора идеи, крите-
рии выбора идеи, их обоснованность, критические оценки и иные 
слагаемые очевидного. Очевидность как логическая согласованность 
или несогласованность понятий с действительностью (идея Г. Фре-
ге) или как феноменологическое «улавливание» непосредственно-
го сущностного содержания (идея Э. Гуссерля) функционально за-
висима от контекста основного гносеологического отличия между 
«реальным» и «идеальным». Для идеальных объектов не существу-
ет прообразов в реальной действительности, так как они выступа-
ют лишь в роли инструмента теоретического познания (координа-
ты, параллели, сукцессии, функции и др.) [34].

Аргументация к очевидности как установление соответствия об-
раза и прообраза является следствием рационального познания, т. е. 
установления формальной правильности и содержательной истинно-
сти. Опора на очевидную формальную правильность предполагает 
неограниченную переменность посылок по содержанию и полное от-
влечение от их фактической истинности или ложности. Формальная 
правильность касается только логической возможности, следователь-
но, является оперированием таким содержанием, которое эмпириче-
ски невозможно. Логически правильное доказательство становится 
фактическим доказательством, когда его посылки являются истин-
ными высказываниями, реализующими очевидность научных или 
повседневных фактов [35].

Формальные аспекты приведения к очевидности отображают 
процесс установления соответствия образа и прообраза конкрет-
ным исследователем. При этом логическая форма знания контроли-
рует содержание знания и различные комбинации его элементов. 
Устойчивость и однозначность формальных характеристик выра-
жают стандартную устойчивость содержания, отражающую аспект 
относительной статики объективной действительности, в частности 
аргументы к очевидности ставшего (результатов). Например, аргумен-
том стали «беженцы» или «новый мировой беспорядок» (З. Бауман).
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Содержательная истинность реализуется в теоретической ар-
гументации (теоретическом доказательстве), основанной на логиче-
ских интерпретациях очевидности, например идеализациях, обще-
значимых формулах (законах), дихотомиях, противоположностях. 
Теоретическая аргументация выступает в двух формах: 1) форме 
доказательства себя, когда теория развертывает себя как сущность 
исследуемого предмета; 2) форме доказательства возможности или 
невозможности, случайности или необходимости событий. Допу-
стим, приведение к очевидности краха программы мультикультура-
лизма посредством теоретической аргументации предполагает раз-
вертывание соответствующей теории или обоснование модальных 
характеристик событий. Например, основная цель мультикультура-
лизма находится в корреляции с лозунгом «Все имеют права». Сле-
довательно, тенденцией данного проекта является переоценка ка-
честв личности и элементов культуры, традиционно считающихся 
отрицательными и являющихся причинами стигматизации. Значит, 
предметом критических замечаний должны выступать недостатки 
переоценки и факты стигматизации. При этом очевидность должна 
конструироваться не от случайного признака, а от системы проти-
воположных признаков, не «от части», а «от целого» события. Ина-
че затруднен контроль характера логических шагов в аргументации. 
В частности, феномен политкорректности описывается в контексте 
противоположностей, придающем ему характер целостности: «веж-
ливость – оскорбление», «эвфемизмы – дисфемизмы», «сохранение 
лица – потеря лица» и др. Любой национальный характер считает-
ся противоречивым. Как целостное образование он должен совме-
щать в себе идеально-типические полюса (оппозиционные идеали-
зации): добро/зло, трудолюбие/леность, свободолюбие/раболепие, 
смирение/бунт, сострадание/жестокость и др.

В кросс-культурной методологии аргументированное приведе-
ние к очевидности реализуется в логическом континууме, предпола-
гающем формализацию культурного многообразия. Парадоксы такой 
формализации обусловлены зависимостью наблюдаемых качеств от 
того, каким способом даны вещи и явления, как они воспринимаются, 
как интерпретируются и пр. Чувственные качества образуют конти-
нуум, в результате чего отношение неразличимости между качества-
ми одного и того же рода не может быть транзитивным. Например, 
транзитивность не имеет места, когда не видят отличий или не ощу-
щают разницы между a и b, b и c, но видят отличия или ощущают раз-
ницу между a и c. Согласно А. Пуанкаре, из подобного эмпирического 
континуума невозможно вывести математическую непрерывность, 
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так как формула a = b, b = c и a ≠ c противоречит принципу доказа-
тельства от противного. Если нет транзитивности – нет непрерыв-
ности, следовательно, континуум невозможно дифференцировать 
(исходя из сложившегося математического образа непрерывности 
как дифференцируемости). Поэтому в кросс-культурной методоло-
гии следует различать два способа интерпретации многообразия – 
счетное (совокупность предметов) и конструктивное (совокупность 
признаков предметов).

Согласно классической теории множеств Кантора, не существу-
ет абсолютной несчетности. Абстракция актуальной бесконечности 
предполагает отвлечение от невозможности зафиксировать каждый 
элемент бесконечного множества. Например, множество действи-
тельных чисел в интервале от 0 до 1 бесконечно, так как их нельзя со-
считать, но актуально, так как они мыслятся данными одновремен-
но. Или пределы колебаний холестерина в плазме крови у здорового 
человека установлены от 3,9 до 6,9 ммоль/л [36, с. 110–111]. Согласно 
интуиционистскому решению проблемы континуума Брауэром, кон-
тинуум является свободно становящейся последовательностью и не 
является счетным ни в каком смысле. Бесконечность рассматривает-
ся только как конструктивная, как свободно становящаяся. Это озна-
чает предположение, что может быть осуществлено любое конечное 
число операций в процессе деятельности [36, с. 111–112]. В частности, 
отвлечение от неопределенности границ реальных объектов, напри-
мер тенденций цивилизационного развития, означает попытку за-
фиксировать эти границы посредством обоснования некоторой ин-
теллектуальной конструкции.

Переход от отрицания несчетности к ее признанию означал пе-
реход от идеи актуальной бесконечности к идее потенциальной бес-
конечности, от концепции точечного континуума к концепции кон-
тинуума элементного. «Концепция континуума как совокупности 
существующих точек, лежащая в основе анализа (в том виде, какой 
он принял в XIX столетии) и канторовской теории множеств, усту-
пила место представлению о совокупности частей, которые частично 
перекрываются между собой и каждая из которых сама непрерывна. 
Вместо отношения принадлежности огромную роль здесь играет от-
ношение части – целого» [37, с. 299].

Например, отношением принадлежности определяется, что 
в культуре считается вежливостью, что неучтивостью, что трудо-
любием, что ленью. Для его реализации достаточно отношения име-
нования. Аргументация посредством отношения принадлежности 
осуществляется по строгим правилам, которые можно объединить 
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в логическую систему, допустим силлогистическую. Отношением 
части и целого определяется, как возможна вежливость или неуч-
тивость, трудолюбие или лень в каждой отдельной культуре (кросс-
культурная зависимость). Аргументация посредством отношения ча-
сти и целого осуществляется с помощью установления очевидности 
каждого отдельного вывода. Из очевидных выводов конструируется 
логическая система.

Двойственная интерпретация логического континуума сопря-
жена с разграничением, с одной стороны, антипсихологической тен-
денции – платоновской онтологии, в которой идеальные объекты 
первичны по отношению к реальным (эмпирическим) объектам, или 
логического реализма (Дж. Буль, Г. Фреге, Б. Рассел, К. Гёдель, А. Тар-
ский, А. Чёрч и др.), с другой стороны, психологической тенденции – 
философский эмпиризм и логический номинализм, трансформировав-
шиеся в релятивизм и интуитивизм. В умозрительно-реалистических 
рассуждениях устраняется различие сущности и существования, так 
как обсуждается самостоятельное существование сущностей. В них 
речь идет о возможности понятий как общих имен сходных предме-
тов. В номиналистических рассуждениях делается акцент на разли-
чении сущности и существования, для чего рациональное осмысле-
ние распространяется на чувственные данные.

Кросс-культурное обоснование тенденций цивилизационного 
развития разворачивается как аргументационный процесс в точеч-
ном или элементном логическом континууме. Точечный континуум, 
не допуская абсолютную несчетность, формализует реальность по-
средством отношения принадлежности: x принадлежит y, где y, напри-
мер, множество чисел, решений, социальных групп или наций. Эле-
ментный континуум не является счетным, формализуя реальность 
посредством отношения «быть элементом» (агрегатная трактовка) 
или «иметь свойство» (атрибутивная трактовка): «x является элемен-
том y» или «x обладает свойством y» (где y, например, «быть числом», 
«быть решением», «быть социальной группой» или «быть нацией»).

Любому свойству-множеству соответствует потенциально беско-
нечная совокупность эмпирических объектов. Поэтому в элементном 
континууме решаются вопросы о соотношении элементов: элемен-
ты отличаются друг от друга или они отделены друг от друга (допу-
стим, не существует даже двух тождественных трактовок феномена 
лени). Например, в интуиционистском континууме различаются от-
ношения «отличие» и «отделение». Отношение «a отлично от b» озна-
чает лишь отрицание их равенства. Отношение «a отделено, удалено, 
положительно отлично от b» (a # b). «Оно имеет место тогда, – объ-
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яснял А. Гейтинг, – когда в последовательностях интервалов, опре-
деляющих a и b, известны два не пересекающихся друг с другом ин-
тервала» [38, с. 41]. Между этими двумя отношениями в континууме 
существует следующая связь: из a # b следует a ≠ b, но a ≠ b не всег-
да влечет a # b. Например, агент не видит различий в отношениях A 
и B, B и C, но видит различия в отношениях A и C. Отсутствие интер-
валов свидетельствует об установлении неравенства объектов в ка-
ком-либо отношении, но не их отделения друг от друга.

И. Валлерстайн рассуждал в интуиционистском контексте, когда 
утверждал о невозможности изолировать факторы из смежных обла-
стей вследствие системного переплетения их связей. В системе свя-
зей фиксируется некоторое состояние или процесс. Процесс в отли-
чие от состояния занимает некоторое пространство, следовательно, 
имеет вполне определенные пределы. Только где будет установлена 
граница, решает кроссированный агент аргументации.

Кросс-культурные различия агентов аргументации обусловле-
ны различной чувствительностью. Предмет, который более «чув-
ствительный» аппарат нашел бы прерывным, оказывается для менее 
«чувствительного» аппарата еще непрерывным. Восприятие различия 
и различия восприятия, восприятие сходства и сходства восприятий 
являются кросс-культурными переменными. В частности, отношение 
толерантности является отношением сходства или неразличимости. 
Впервые отношение толерантности было сформулировано в психо-
физиологии как такая близость двух раздражений, что они нераз-
личимы. В культурно-этическом смысле отношение толерантности 
также является отношением сходства или неразличимости, только 
по другим кросс-культурным переменным.

Таким образом, кросс-культурное обоснование тенденций ци-
вилизационного развития представляет собой аргументацию к оче-
видности, устанавливающую соотношение между образом (моделью) 
и прообразом (оригиналом). Степень соответствия между ними опре-
деляется, во-первых, формальной правильностью и содержательной 
истинностью, во-вторых, способом интерпретации континуума куль-
турного многообразия. Поэтому следует разграничивать аргумента-
цию в счетном и конструктивном культурном многообразии. Счетное 
многообразие (точечный континуум) строится на отношении при-
надлежности, конструктивное (элементный континуум) – на отно-
шении части и целого. Разные способы интерпретации культурного 
многообразия и разные отношения детерминируют разные условия 
формальной правильности и содержательной истинности аргумента-
ции в кросс-культурных исследованиях цивилизацинной динамики.
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Формально-логические основания кросс-культурного подхода к ци-
вилизационной динамике. Формальные основания кросс-культурной 
методологии разрабатываются в двух неклассических логиках – ре-
левантной и темпоральной. Их возникновение обусловлено необхо-
димостью разработки формального аппарата, применимого к анали-
зу качественно неоднородных и изменяющихся объектов, а также 
определением условий построения аргументированных рассужде-
ний в элементном логическом континууме. «Все логические систе-
мы, создаваемые нами, – объяснял Я. Лукасевич, – являются необ-
ходимо истинными при тех допущениях, при которых мы их создаем. 
Речь может идти лишь о подтверждении онтологических допущений, 
скрытых где-то в основании логики, если мы хотим следствия дан-
ных допущений проверить как-то на фактах» [39, с. 24].

Цивилизационному развитию свойственна качественная не-
однородность состояний, процессов и событий. Одни системы (на-
пример, коллективы, страны или союзы) ближе к устойчивости, дру-
гие – к распаду. Между синергетическими полюсами устойчивости 
и распада в глобальном социальном континууме находятся промежу-
точные состояния стабильности, кризиса и катастрофы. Если устой-
чивость как оптимальный вариант социальной динамики определить 
как качественную определенность и способность к дальнейшему 
развитию, то ее неоптимальные варианты – это нарушение границ 
определенности и замедление или прекращение развития. Подоб-
ные системные девиации фиксируются как тенденции стабильно-
сти, кризиса, катастрофы и распада.

Концепция устойчивого развития приобрела статус культур-
ной константы после конференции по окружающей среде и разви-
тию, проведенной ООН в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Но впоследствии 
сложилась достаточно мощная система оппозиционных точек зрения 
и относительно развития, и относительно его устойчивости. Главный 
контраргумент – это стабилизация и консервация сложившегося 
миропорядка. Тем не менее следует признать методологическую зна-
чимость данной концепции, ставшей вызовом. Альтернативные сце-
нарии как ответы на этот вызов при детальном рассмотрении явля-
ются не оппозициями, а дополнениями.

Концепция устойчивого развития отражает стратегические при-
оритеты развития человечества в масштабах всей планеты и поэто-
му должна рассматриваться как «самоописание мировой культуры» 
(Ю. Лотман) или как метамодель (Н.И. Моисеев). Ее цель – разреше-
ние противоречий, обусловленных несовпадением потребностей со-
хранения биосферы и ее воспроизводства и базисных цивилизацион-
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ных стратегий техногенного общества, несовместимостью интересов 
различных этнокультурных регионов планеты и т. д. По этой причи-
не концепция устойчивого развития представляет собой идеализиро-
ванную модель, фиксирующую оптимальный вариант цивилизаци-
онной динамики в контексте реального культурного многообразия. 
Желательные состояния, процессы и события данной динамики обу-
словлены тремя глобальными факторами: 1) сохранением природной 
среды; 2) экономическим процветанием; 3) обеспечением социальной 
справедливости для всех граждан. Данные культурные инвариант-
ные характеристики должны способствовать глобальной самоорга-
низации цивилизационного развития на пути к становлению постин-
дустриальной, или информационной, цивилизации.

Условием кросс-культурного проектирования являются кон-
структивные представления об устойчивых структурах с описаниями 
тенденций стабильности, кризиса, катастрофы и распада, свойствен-
ных как биологическим, так и социальным объектам. В частности, 
признаками стабильности являются: 1) динамика всех процессов, не 
искажаемая внешними или внутренними условиями; 2) предсказуе-
мость существенных и необходимых состояний системы и направле-
ний в развитии; 3) рациональные способы реагирования на измене-
ния. Например, насколько стабилизирующими могли быть факторы 
государственной собственности и центрального планирования в эко-
номике СССР, можно критически оценить в контексте указанных ка-
чественных характеристик стабильности, сопоставляя их с анало-
гичными данными в современном Китае и Вьетнаме. Или насколько 
устойчивыми являются в разных культурах семьи и насколько сопря-
жены их тенденции стабильности, кризиса, катастрофы или распада.

Очевидно, что формализация тенденций кризиса заключается 
в факторном или ином логико-статистическом анализе в пределах 
совокупности признаков стабилизации: 1) выявление переменных 
(внешних или внутренних условий), искажающих процессуальную 
динамику; 2) разграничение предсказуемых и непредсказуемых со-
стояний системы и направлений в развитии; 3) поиск нерациональ-
ных способов реагирования на изменения. Формализация катастрофы 
осуществляется в контексте тенденций кризиса, распада – в контек-
сте тенденций катастрофы. В противном случае результаты не явля-
ются релевантными (обусловленными), так как выходят за пределы 
обусловливающих их тенденций.

Формально-логические основания кросс-культурных рассуж-
дений составляют релевантная логика и временная (темпоральная) 
логика. Релевантная логика представляет собой теорию, обосновы-
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вающую условия, при которых большое количество признаков (пе-
ременных) можно свести к значительно меньшему числу признаков 
(факторов), каждый из которых объединяет вводные переменные, 
имеющие сходный смысл. В частности, в данной логике устанавли-
ваются общезначимые границы релевантных выводов, определя-
ются формулы, не являющиеся общезначимыми, задается арифме-
тический образ формул [40, с. 215], а также способы интерпретации 
формул на множестве кортежей значений [41, с. 139–141; 42, с. 39–40].

В релевантной логике логически истинное высказывание не вы-
водимо из произвольно взятого высказывания, как в классической 
логике с материальной импликацией. A как антецедент находится 
в релевантной импликации с B, если B содержится в A, т. е. информа-
ция, репрезентируемая B, является частью информации A. В частно-
сти, признаки устойчивости (A) не могут имплицировать в релевант-
ном смысле признаки стабильности (B), если B не входит по меньшей 
мере в одно из высказываний, из которых слагается A.

Напротив, иногда логическими основаниями реальных рассуж-
дений о кросс-культурных объектах выступают нерелевантные логи-
ки. В частности, используется материальная импликация, допускаю-
щая выведение истинного высказывания из истинного или ложного 
высказывания и необязательно содержательно связывающая анте-
цедент и консеквент. Например, тенденцию стабильности описыва-
ют в терминах устойчивого развития, а не модификации и коррекции 
отклонений от содержания этих терминов или тенденцию кризиса 
описывают в терминах катастрофы. Тенденции кризиса или распада 
могут быть описаны только в терминах соответственно стабильно-
сти и катастрофы, так как следствия являются частью условий (кон-
структивный континуум).

Объектом релевантной логики выступает изменяющийся, но не-
противоречивый мир, поэтому в релевантной логике не имеет места 
принцип, позволяющий из противоречия выводить любое высказы-
вание. Например, каким образом непротиворечиво согласовать, с од-
ной стороны, идею экономического процветания во всем мире и обе-
спечение социальной справедливости для всех граждан и, с другой 
стороны, геополитические контраргументы о конфликте региональ-
ных цивилизаций, а также тот факт, что «золотому миллиарду» про-
тивостоят 80 % населения?

Релевантная логика является одной из паранепротиворечивых 
логик, в которых противоречивость опирающихся на них теорий не 
отождествляется с тривиальностью этих теорий, т. е. с доказуемо-
стью в них любого высказывания [43, с. 118–120]. Это означает, что 
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противоречие должно быть локализовано по принципу комплемен-
тов. Непротиворечивый и изменяющийся мир должен обоснованно 
отделиться от противоречивого и изменяющегося, противоречивого 
и неизменяющегося и непротиворечивого и неизменяющегося мира. 
В частности, культурные программы, направленные на согласование 
и оптимизацию усилий по выработке цивилизационных стратегий, 
являются составной частью проектов по снижению вероятности ка-
тастрофы или распада (например, межгосударственные связи в обла-
сти медицины или образования). При этом пункты по согласованию 
и оптимизации усилий часто допускают противоречивость или неиз-
менность в культурных программах, игнорируя оценку изменений.

«Оценка текущих изменений позволяет понять, какие именно 
процессы происходят, какие отношения (формализуемые и не фор-
мализуемые) существуют и на какие из них можно влиять» [44, с. 22]. 
В «текучей современности» изменились отношения между простран-
ством и временем вследствие подвижности или непостоянства гра-
ниц. Например, миграционные процессы, включающие иммиграцию 
и туризм, ведут к размыванию национальных и культурных границ, 
изменению механизмов идентификации. Согласно З. Бауману, про-
блема не столько в том, как обрести избранную идентичность, сколь-
ко в том, какую идентичность выбрать в условиях небезопасности 
любого выбора [44, с. 23].

Оценка изменений релевантных миров в цивилизационном раз-
витии обусловлена концепцией устойчивого развития. Фиксация тен-
денций стабильности, кризиса, катастрофы и распада обусловлена 
параметризацией качественной неоднородности состояний, процес-
сов и событий – категорий, которые разрабатываются во временной 
логике, или логике времени. В ней решаются проблемы, связанные 
с условиями истинности и выводимости для высказываний о динами-
ческих характеристиках реальности, которые немыслимы вне време-
ни. Они сделаны, согласно С. Тулмину, «в особенный момент време-
ни, в особенной ситуации и с точки зрения особенных человеческих 
интересов» (цит. по: [45, с. 62]).

Логика времени разграничивает два типа исходных онтологи-
ческих ситуаций: состояния и процессы, имеющие разную референ-
цию. В соответствии с ними различаются статистические и динамиче-
ские предикаты. Статистические предикаты (свойства и отношения) 
характеризуют благоприятные или неблагоприятные условия со-
стояния объекта в некоторый момент времени. Динамические пре-
дикаты характеризуют улучшение или ухудшение течения процес-
са в некотором временном интервале. Множество сосуществующих 
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одновременно статистических предикатов, характеризующих объект 
в некоторый момент времени, определяют состояние динамического 
объекта. Множество одновременных и равных по длительности ди-
намических предикатов, характеризующих объект в некотором ин-
тервале времени, определяют процесс. Процесс представляет собой 
материализацию хода времени. Например, в высказывании «Сейчас 
конфликтная ситуация постепенно угасает» описывается динамика 
процесса во времени. Значение темпорального предиката «сейчас» 
в процессуальном высказывании отличается от его значения в выска-
зывании о состоянии: «Сейчас наблюдается конфликтная ситуация».

Распознавание статистических и динамических предикатов, име-
ющих разные референты, позволяет обнаруживать связи нового типа, 
например когерентные, характеризующиеся пониженной энтропи-
ей (допустим, сотрудничество). В частности, когерентными являют-
ся «кооперативная система взаимодействия» П. Грайса, основанная 
на коммуникативных постулатах количества, качества, отношения 
и способа, и система неформального аргументирования Х. Перельма-
на, основанная на динамическом конструировании реальности. Фор-
мализация П. Грайсом феномена сотрудничества отличается больше 
рациональностью, так как опирается преимущественно на статисти-
ческие предикаты. В результате сотрудничество репрезентируется 
как состояние, презумпцией которого является соблюдение правил. 
Формализация феномена сотрудничества Х. Перельманом менее ра-
ционалистична, так как опирается преимущественно на динамиче-
ские предикаты. В результате сотрудничество репрезентируется как 
процесс, презумпцией которого является согласие [46, с. 149–152].

Процесс реализуется в системе связей, поэтому и сам процесс, 
и его результат занимают некоторое пространство. Его отличительным 
свойством является наличие вполне определенных пределов. Отсюда 
следует нетривиальный вывод: всегда может быть извне установлена 
граница, которая положит предел данному пространству, – транс-
формирует, модифицирует, видоизменит или сделает с ним нечто 
иное. Например, объектом контент-анализа выступает языковое про-
странство политического процесса (континуальное пространство), 
разворачивающегося вокруг ограниченного набора идей (дискрет-
ное пространство).

Событие как феномен логики времени подразумевает момент, 
в котором появляется ситуация, отличающаяся (например, «еще» или 
«уже») от ситуации предшествующей. События в соответствии с дву-
мя типами онтологических ситуаций классифицируются как ситуа-
ции-состояния и ситуации-процессы. События, классифицируемые 
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как ситуации-состояния, характеризуются определенным моментом 
времени. Они статичны, так как не зависят от возможных изменений 
в любой другой момент времени, т. е. сохраняют свои характеристи-
ки. События, классифицируемые как ситуации-процессы, характе-
ризуются интервалом времени. Процессуальный характер события 
отображается в виде упорядоченной пары двух состояний или как 
переход от предшествующего состояния к последующему новому со-
стоянию, имеющий начало и конец события в период перехода.

Основными являются стадийные и циклические (волновые) про-
цессы. Они не нуждаются в специальной системе измерения време-
ни, ибо сами служат его своеобразной шкалой, определяя «длящееся 
бытие» [47]. Начало перехода от одной стадии (цикла) к другой долж-
но узнаваться по очевидным внешним признакам, что придает мо-
нотонность процессу. Например, формирование властных отноше-
ний, в которых формируется идентичность, является одновременно 
и стадиальным, и циклическим процессом. В примордиальной сфере 
Я обнаруживает себя в мире как тот, кто соответствует или не соот-
ветствует чьим-то требованиям, как находящийся полностью под вла-
стью Другого. Под влиянием культуры и сознания примордиальная 
сфера трансформируется в повседневную, в которой Другой являет-
ся безликим носителем образца поведения. Сфера индивидуального 
существования – это противопоставление себя повседневности («то-
тальности») и организация своего порядка во взаимодействии с по-
рядками Других. Становление идентичности протекает по-разному 
в обществе гомогенных («закрытое») или гетерогенных («открытое», 
либеральное) порядков [47; 48].

Э. Левинас обосновал циклический характер идентичности в кон-
тексте разграничения двух типов событий: предопределенность со-
знания самим собой (состояния) или Другим (процессы) [49, с. 30–34]. 
Идентификация как циклический процесс репрезентирует одновре-
менность замкнутости (изолированности) и открытости (общения). 
Необходимое условие этого процесса – кросс-культурные сопостав-
ления опыта в соответствии со шкалами «прошлое – настоящее – 
будущее» и «вчера – сегодня – завтра» будут приводить к разным 
результатам, так как они отличаются отношением ко времени и тема-
ми опыта. Шкала «прошлое – настоящее – будущее» не дает чело-
веку власть над временем, так как данный временной поток обладает 
свойством непрерывности. Она лишь позволяет идентифицировать 
состояния, процессы и события в пределах абсолютного модуля про-
должительности. Шкалу «вчера – сегодня – завтра» отличает высо-
кая повторяемость повседневного опыта и власть над временем, так 
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как ее временной поток характеризуется как дискретный. Повседнев-
ный опыт, оцениваемый по шкале «вчера – сегодня – завтра», скла-
дывается в индивидуальные или групповые представления о жизнен-
ной программе на уровне «прошлое – настоящее – будущее» [50].

Ключевая задача релевантной и временной логик в кросс-
культурной методологии заключается в определении паритета и гра-
ниц устойчивости и изменчивости, континуальности и дискретности 
состояний и процессов. Фундаментальными событиями в цивилиза-
ционном развитии выступают культура и идентичность, существую-
щие посредством множества взаимозависимых и взаимно дополняе-
мых друг друга состояний и процессов.

Культура является местом, где формируется идентичность по-
средством обретения самосознания и мышления. Первичным и неиз-
менным механизмом выступает мышление. Мышление не является 
дизъюнктивным процессом, так как сочетает в себе континуальное 
(эмоционально-образное) и дискретное (рациональное) [51, с. 124]. Кон-
тинуальные структуры как «первоначальные формы жизни и инди-
видуальные волевые образы» составляют культуру народности, дис-
кретные структуры – «цивилизацию государственности» [52, с. 243]. 
Разграничение континуальных и дискретных структур представляет 
собой различение двух событий разного уровня – состояния него-
могенных мнений и чувств и процесса их гомогенизации. Негомоген-
ное состояние восходит к этнокультурным традициям и к повседнев-
ности, процесс гомогенизации является общественно-гражданским. 
В частности, европейцы обнаружили в своей повседневности другие 
культуры и традиции, осознав относительность своей. Для предот-
вращения противоречий между европейской и национальной иден-
тичностью цивилизационная идентичность определяется в граждан-
ских терминах, но не в этнокультурных.

Цивилизация, а не этнос становится культурным фоном или 
контекстом жизни, формирующим «личность посредством актуали-
зации в ее сознании определенных ролевых ожиданий и идеальных 
побуждений. Поэтому социокультурные типы личности зависят от 
условий места и времени» [53, с. 10]. В частности, в рационализиро-
ванной программе «желание – цивилизация – потребление» «че-
ловеку остается лишь принимать для себя то, что продуцирует циви-
лизация для его блага» [54, с. 18].

Потеря сознанием и мышлением зависимости от культуры при-
водит мысль к дестабилизации (например, дезориентации и противо-
речиям), затем к кризису. Кризис сознания и мышления как состояние 
означает неспособность синтезировать культурные феномены. Кризис 
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сознания и мышления как процесс обозначает непродолжительный 
период, характеризующийся резкими изменениями, возвращающими 
к стабильности или приводящими к катастрофе. Например, кризис 
этнической идентичности студентов-иностранцев в другой культуре 
представляет собой относительно недолгий период, для которого ха-
рактерны резкие изменения в поведении, эмоциях, общении и иных 
составных частях Я, способствующих возвращению к стабильности 
либо приводящих к катастрофе. Основные формы перехода: исклю-
чение дестабилизирующих факторов (обретение ориентиров и сня-
тие противоречий) или их усиление (конфликты).

В разных цивилизациях и культурах сложился свой ментали-
тет, своя мера соотношения дискретного и континуального, наруше-
ние которой приводит к дестабилизации, затем к кризису культуры 
и кризису идентичности. Л. С. Выготский отмечал, что «человеческие 
эмоции в процессе онтогенетического развития входят в связь с об-
щими установками и в отношении самосознания личности, и в от-
ношении сознания действительности» [55, с. 228]. В. В. Анохина ссы-
лается на психоаналитическую коннотацию подобного процесса: 
«Разные культуры акцентируют и угнетают разные стороны челове-
ческой природы. То, что в одной культуре считается нормой, в других 
рассматривается как отклонение или невроз» [53, с. 10].

Соотношением дискретных и континуальных структур в мен-
тальности определяется паритет устойчивости и изменчивости. Та-
кого рода паритет воспроизведен, например, в «законе культурного 
развития» Л. С. Выготского. Этот закон фиксирует необходимые свя-
зи между качественно неоднородными и изменяющимися объекта-
ми. Его содержательные интерпретации можно представить как опи-
сание состояний и процессов в релевантной и темпоральной системе 
координат при отсутствии любых абсолютов, кроме культуры. «Исто-
рическое развитие аффектов или эмоций заключается главным об-
разом в том, что изменяются первоначальные связи, в которых они 
даны, и возникает новый порядок и связи» [55, с. 228]. Это означает, 
что эмоции как континуум ментальности возникают из условий исто-
рической жизни: «Мышление, навязанное нам окружающей средой 
вместе с системой понятий, охватывает и наши чувства» [55, с. 228].

Дискретные и континуальные ментальные структуры как спо-
собы мысли, чувства и действия находятся в корреляции с синхро-
ническими и диахроническими структурами идентичности. Синхро-
ническая горизонталь включает универсальные пространственные 
схемы: «Я – Мы», «Я – Другой», «Мы – Они», «Свои – Чужие». Диа-
хроническая вертикаль – взаимодействие темпорально различных 
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слоев: родовой, этнической и национальной идентичностей. Их со-
держательные части интерпретируются в диапазонах следующих 
элементных континуумов: индивидуальная особенность или груп-
повая принадлежность; репрессии в отношении к Другому как чуж-
дому или сосуществование с Другим как иным; этническая и нацио-
нальная либо цивилизационная идентичность.

Таким образом, кросс-культурное обоснование тенденций ци-
вилизационного развития осуществляется в релевантных, т. е. не-
противоречивых и изменяющихся условиях и строго очерченных 
пространственно-временных границах. Подобные формально-логи-
ческие основания позволяют делать онтологические допущения от-
носительно взаимодействия культуры и идентичности как фундамен-
тальных событий цивилизационной динамики. Логический анализ 
взаимодействия культуры и идентичности предполагает выявление 
постоянных и переменных структур во множестве событий – состо-
яний и процессов – и их формализацию посредством комбинаций 
статистических и динамических предикатов.

Качественная определенность состояний и процессов в цивили-
зационном развитии фиксируется свойствами устойчивости, стабиль-
ности, кризиса, катастрофы и распада. Каждое из этих свойств опре-
деляется своим набором предикатов в зависимости от релевантных 
и темпоральных оснований в исследовательской модели. В онтоло-
гически устойчивых структурах предикативные функции задаются 
по сходству, в онтологически неустойчивых структурах – по различи-
ям. В структурах, зависимых от дискурсивных практик, предикатив-
ные функции задаются по различиям, в независимых – по сходству. 
В результате фундаментальные события цивилизационного разви-
тия, образующие тенденцию во взаимодействии культуры и идентич-
ности, интерпретируются как состояния и процессы, функциональ-
но зависимые от складывающегося в культуре менталитета со своей 
мерой дискретного (рационального) и континуального (чувственно-
го), синхронического и диахронического.

Выводы. Кросс-культурный характер обоснования тенденций 
цивилизационного развития обусловлен отличием мира состояний 
и процессов от предметного мира и мира фактов («мира вообще»). Это 
влечет необходимость изменений в парадигматике, в способах кон-
цептуализации и аргументирования, которые представляют собой 
логически необходимые условия, сопряженные с контекстом куль-
турного многообразия.

Изменения в парадигматике обусловлены поворотом от моно-
логических объяснительных моделей (методологии эволюционизма) 
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к диалогическим, или кросс-культурным, моделям в рамках культур-
но-центрической парадигмы. В контексте данной парадигмы следует 
различать три типа целостности как первичной формы различимо-
сти культурного многообразия: культура как оппозиция, как ком-
племент или как триггер цивилизацинного развития. Выявление ха-
рактеристик более глубокого уровня предусматривает биполярное 
структурирование целостности, основным свойством которой явля-
ется двойственность.

В контексте двойственности тенденции цивилизационного раз-
вития интерпретируются линейные и нелинейные, стадиальные и ци-
клические, универсальные и партикулярные, постоянные и измен-
чивые процессы. Культурно-центрическая парадигма как условие 
двойственной целостности позволяет расширять множество взаимно 
дополнительных кросс-культурных конструктов: сингулярное/плю-
ралистическое, массовое/индивидуальное, самобытность культуры/
самобытность личности, монологическое/диалогическое и др. Двой-
ственный подход в рамках культурной целостности обеспечивает 
разграничение исследовательского поля в соответствии с принципом 
дополнения. Целесообразность данной эвристики определяется вы-
явлением, с одной стороны, объективно-логических аспектов реаль-
ности (антипсихологических связей с культурой), с другой – субъ-
ективно-логических аспектов (психологических связей с культурой).

Кросс-культурное обоснование тенденций цивилизационного 
развития обусловлено идентификационными механизмами. Исто-
рия имплементации (осуществления) национальной идентичности 
сменяется в глобальном мире идентичностью цивилизационной. Те-
оретические инварианты цивилизационной идентичности детерми-
нированы сингулярными и плюралистическими, эссенциальными 
и конструктивистскими ортогональными факторами, определяю-
щими четыре исследовательских поля (квадранта) онтологии и гно-
сеологии в кросс-культурном моделировании. Кросс-культурное 
моделирование цивилизационной идентичности функционально 
зависит от типа целостности, определяющей интерпретацию куль-
турного многообразия.

Факторы сингулярности и плюрализма предполагают кросс-
культурное обоснование эталонных конструктов соответственно в гло-
бальном и локальном масштабе. Как сингулярные (глобальные), так 
и плюралистические (локальные) теории разграничиваются по онто-
логическому признаку устойчивости и по гносеологическому призна-
ку зависимости от дискурсивных практик, т. е. строятся на эссенци-
алистских или конструктивистских основаниях цивилизационной 
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идентичности. Кросс-культурные переменные в устойчивых иденти-
фикационных механизмах выявляются по сходству, в неустойчивых 
механизмах – по различиям. Зависимые от дискурсивных практик 
механизмы сравниваются по различиям, независимые – по сходству.

Изменения в концептуализации и аргументации обусловлены 
необходимостью устанавливания соотношений между образом (моде-
лью) и прообразом (оригиналом), которые в динамических условиях 
не всегда являются очевидными. Поэтому кросс-культурное обосно-
вание совмещает, с одной стороны, формальную правильность и со-
держательную истинность, с другой – способ интерпретации конти-
нуума культурного многообразия – счетный или конструктивный. 
Результатом совмещения являются два типа аргументации – аргу-
ментация в культурном счетном многообразии (точечном контину-
уме) и аргументация в культурном конструктивном многообразии 
(элементном континууме). Дифференциация двух направлений в ар-
гументации – гносеологическое условие распознавания устойчиво-
сти/изменчивости и зависимости/независимости в больших масси-
вах случайных событий, которые на самом деле обладают свойством 
регулярности и правильности.

Аргументация в культурном счетном многообразии строится на 
отношении принадлежности. Обоснование отдельных событий про-
исходит на феноменальном уровне (уровне явлений), логической фор-
мой которого выступают формальные связи, а способом вывода – ма-
териальная импликация. Аргументация в культурном конструктивном 
многообразии строится на отношении части и целого. Обоснование 
отдельных событий происходит в контексте свойств совокупности, 
или в условиях инвариантности, когда часть обладает свойством цело-
го. Подобная аргументация фиксирует состояние устойчивости в ус-
ловиях, когда система претерпевает изменения. Состояние устойчи-
вости конструктивно обосновывается посредством фиксации набора 
некоторых свойств системы, или неизменных инвариантов.

Кросс-культурное обоснование тенденций цивилизационно-
го развития осуществляется в релевантных, т. е. непротиворечивых 
и изменяющихся, условиях и строго очерченных временных грани-
цах. Подобные формально-логические основания позволяют делать 
в аргументации онтологические допущения относительно взаимо-
действия культуры и идентичности как фундаментальных событий 
цивилизационной динамики. Логический анализ данного взаимодей-
ствия предполагает выявление постоянных и переменных структур во 
множестве состояний и процессов и их формализацию посредством 
комбинаций статистических и динамических предикатов. Логический 
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смысл данных предикатов раскрывается в элементном континууме 
культурного многообразия. Комбинации статистических и динами-
ческих предикатов позволяют обнаруживать связи, уменьшающие 
(когерентные) или увеличивающие (не когерентные) энтропию.

Кросс-культурный контекст аргументирования определяется не 
отношениями с миром вообще, а с определенными его состояниями 
и процессами. Они оцениваются в диапазоне, например, достаточ-
ной стабильности, чтобы не утратить качественную определенность, 
и достаточной изменчивости, чтобы адаптироваться к определенной 
среде. Или в цивилизационной динамике качественная определен-
ность состояний и процессов фиксируется свойствами устойчивости, 
стабильности, кризиса, катастрофы и распада. Поэтому релевантная 
и временная логики составляют формально-логические основания 
аргументации в культурном конструктивном многообразии, фикси-
руя пределы устойчивости и изменчивости состояний и процессов.

Оценивая в целом возможности кросс-культурного подхода в обо-
сновании тенденций цивилизационного развития, подчеркнем еще 
раз его конструктивный характер. Конструктивизм обусловлен за-
меной центризма абсолютов центризмом культуры, при котором не 
существует абсолютов, от имени которых вещает абсолютная исти-
на, абсолютная мораль, абсолютная власть или что-либо иное, а есть 
диалог культур, сосуществование, взаимодействие. Актуальность 
конструктивной логики возрастает в условиях, где нет точек отсчета, 
нет общих понятий, но есть опорные идеи или ключевые имена, об-
ладающие весомостью в научной коммуникации или ангажирован-
ностью в социально-политической сфере.
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В статье философия Просвеще-
ния представлена как интеллек-
туальная революция, которая 
теоретически обосновала и под-
готовила серию радикальных 
социальных преобразований. 
Анализируя основные принци-
пы «революции сознания», под-
черкивается их значимость для 
концептуального обоснования 
проекта Modernity. Показаны ам-
бивалентность оценки феномена 
Просвещения в современном фи-
лософском дискурсе, дискуссии 
относительно его характера и до-
стижений.
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Эпоха Просвещения – одна из самых ярких и самых не-
однозначных эпох в развитии европейской культуры. Она озна-
меновала европейскую историю серией коренных переворотов, 
осуществленных как в сфере общественного сознания, так и об-
щественной практики. Это время великих политических рево-
люций, которые не только изменили жизнь европейских госу-
дарств, но и «Декларацией независимости» и «Конституцией» 
положили начало новому этапу в развитии североамериканского 
континента. Данная эпоха завершилась не менее грандиозным 
экономическим сдвигом, получившим название промышленной 
революции, который положил начало процессу модернизации. 
Весь спектр этих радикальных изменений во многом был подго-
товлен интеллектуальной революцией, явившейся результатом 
напряженной духовно-практической активности мыслителей, 
с именами которых неразрывно связано Просвещение.

Принято считать, что интеллектуальная революция стано-
вится фактом истории не в тот момент, когда выработан новый 
способ мышления узким кругом мыслителей, а когда он воспри-
нят и освоен обществом. Новый способ мышления был обоснован 
философами XVII в., но публичным и всеобщим он стал благодаря 
неутомимой и разнообразной деятельности просветителей. Это 
было не просто утверждение рационализма как типа мировоззре-
ния, но и грандиозная попытка его безграничного количествен-
ного расширения. В этом отношении энциклопедизм, свойствен-
ный Просвещению, явился не только гносеологическим идеалом 
эпохи, но и ее социальным императивом. Он может быть артику-
лирован следующим образом: «Максимально возможное знание 
для максимально возможного множества людей».

С этой целью деятели Просвещения поставили задачу рас-
ширить «зону вещания» разума путем трансформации суще-
ствующих и создания новых сфер культурного пространства для 
свободного распространения его идей. Первостепенную значи-
мость в эту эпоху приобрела не столько генерация идей, сколько 
деятельность по обеспечению их свободной циркуляции в соци-
альном организме и механизмы их освоения. По существу, речь 
шла о создании своего рода социальной инфраструктуры разу-
ма, которая была призвана обеспечить свободный доступ всех 
желающих к достижениям разума.

Данная деятельность просветителей положила начало про-
цессу интенсивного формирования публичной сферы европей-
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ского общества. Публичные библиотеки, публичные музеи, книжная 
индустрия, массовые научные издания, периодическая печать – все 
эти культурные инновации подготовили то, что впоследствии полу-
чило название «революция сознания».

Создание публичной сферы стало одним из важнейших условий 
развития европейской демократии. Ю. Хабермас в работе «Структур-
ная трансформация публичной сферы» отмечал, что образование пу-
бличной сферы, основными чертами которой явились эгалитаризм, 
общий интерес и аргументированность разумом, создало условия для 
открытого и общедоступного обсуждения общественных вопросов. 
Этот процесс имел грандиозное значение для формирования специ-
фической культуры рационально-критического суждения [20].

Европейское просветительское движение было представлено раз-
личными направлениями, каждое из которых имело свои специ фи-
ческие черты. Однако несмотря на их национально-культурное свое- 
образие, главной интенцией просветителей стала борьба с предрас-
судками и поиск истинных принципов жизнедеятельности человека 
и общества. Универсальным и единственно надежным инструментом 
достижения этой цели выступил человеческий разум. В силу этого 
фундаментальным принципом просветительской идеологии явился 
рационализм, воплотивший в себе безграничную веру в возможности 
человеческого разума. Принцип «автономного разума» был положен 
в основание архитектоники аксиологической системы Просвещения.

Смысл и назначение любой революции, происходящей в любой 
сфере социума, – это расширение рамок его свободы. Одной из важ-
нейших заслуг Просвещения стало не только обоснование неразрыв-
ной связи разума и свободы, но и страстная и преисполненная эн-
тузиазма борьба за их торжество в жизни европейского общества. 
По убеждению просветителей, разум – это мощное орудие эманси-
пации человека. Рационализация всех сфер жизни общества мыс-
лилась в качестве надежного средства его совершенствования. Идея 
«вразумления» человечества с целью его освобождения посредством 
просвещения задала стратегию их деятельности и стала основанием 
для прогрессивного дискурса целой эпохи.

Критическая рефлексия, практикуемая просветителями в ка-
честве основного орудия борьбы за свободу, была распространена 
и на собственную деятельность. В связи с этим известный немецкий 
философ Э. Кассирер отмечал, что просветители не только пережи-
вали в себе действие новой силы и воодушевлялись ее творениями, 
но еще в большей степени их поражали и притягивали способы дея-
тельности, осуществляемые ими. «Эта эпоха не только радуется сво-
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им научным результатам, – говорил он, – но также исследует фор-
му своей активности и пытается отдать себе в ней отчет» [10, с. 18]. 
Свидетельством тому явилась глубочайшая озабоченность мыслите-
лей эпохи по поводу исторической миссии, которая должна быть ими 
осуществлена. Ни одна из предшествующих эпох с такой остротой 
не ставила вопрос о своем предназначении в истории. Публичная 
постановка вопроса деятелями культуры «Что такое Просвещение?» 
и развернувшееся весьма напряженное публичное его обсуждение 
призваны были решить эту проблему [9; 14]. Кроме того, обозначен-
ная критическая интенция получила свою артикуляцию в названии 
эпохи, которое было ей присвоено самими просветителями.

Место и роль принципа свободы в идейном и социальном про-
странстве эпохи Просвещения могут быть прояснены посредством 
анализа его эволюции в процессе становления новоевропейской куль-
туры. Наиболее значимыми этапами в этом отношении явились эпо-
ха Возрождения и эпоха ранних буржуазных революций, которыми 
был ознаменован XVII век. В контексте каждой из этих эпох прин-
цип свободы получил не только свое обоснование, но и прошел сво-
его рода его историческую апробацию.

Эпоха Возрождения стала одной из первых заявок на оправдание 
достоинства человека и устранение морального ущерба, нанесенно-
го ему христианской антропологией. Она положила начало процессу 
секуляризации культуры, подорвав безраздельное духовное господ-
ство Римско-католической церкви в жизни европейского общества. 
На смену средневековому теоцентризму с его абсолютизацией идеи 
Бога пришел возрожденческий антропоцентрический горизонт ми-
ропонимания. Вектор развития культуры был изменен, объектом ее 
пристального внимания становится богоподобный человек и боже-
ственная природа. Заслуга в этом по праву принадлежит плеяде мыс-
лителей, обосновавших философию возрожденческого гуманизма 
и пантеизма. Именно они привели в действие центробежные силы, 
которые с этого момента постепенно будут выводить человека из-под 
божественной власти и инициировать все более настойчивые попыт-
ки его самоутверждения.

В контексте мировоззрения этой эпохи свобода трактуется как 
основополагающая характеристика человека. Именно она становит-
ся основанием его достоинства и его безграничных творческих спо-
собностей, благодаря которым он может претендовать на достиже-
ние высоты божественной и соравность Богу. Вера в созидательные 
силы человека привела к невиданному до этого времени его возвы-
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шению, что оказало свое влияние как на специфику процесса эман-
сипации, так и на его результат.

Процесс самоутверждения человека Возрождения носил бур-
ный и неоднозначный характер. Неистовая жажда самоутверждения 
и неукротимая сила страстей, свойственные возрожденческой лич-
ности, предопределили содержание и форму ее активности. Чело-
веческая субъективность как джин, заточенный на долгие столетия 
в тесный сосуд аскетичной христианской этики, вырывается на волю 
и осуществляет на арене истории показательное во всех отношениях 
представление по освоению свободы. Оно явило европейской исто-
рии образцы как величайших взлетов человеческого духа, так и не-
вообразимых глубин его падения.

Притязания на богоподобность возрожденческого человека, имев-
шие следствием стремление к безграничной свободе и демонстрации 
своего могущества, явились одним важнейших свойств титаническо-
го типа личности. Известный русский философ А. Ф. Лосев осуще-
ствил разноплановый и глубокий анализ феномена титанизма в ис-
следовании, посвященном эстетике Возрождения. Он отметил, что 
«…титанизм был… явлением слишком стихийным, чтобы проявлять 
себя только строго и безукоризненно, только принципиально и кра-
сиво и всегда целесообразно» [13]. Стихийный характер этого само-
утверждения имел своим прямым следствием то, что было названо 
исследователем «обратной стороной титанизма», порочность и пре-
ступность которой была представлена им в широком разнообразии 
исторических проявлений.

Вместе с тем А. Ф. Лосев полагал, что «обратная сторона тита-
низма» имела историческую необходимость и значимость. Мощный 
размах творчески мыслящей и действующей личности в этой стихии 
самоутверждения, с одной стороны, раскрыл ее величайшие возмож-
ности. С другой стороны, он обнаружил границы этих возможностей, 
поскольку пришло осознание истины, что человек не в силах взять 
на себя осуществление функций Бога. Он со всей остротой осознает 
свои бессилие, ограниченность и всю пагубность последствий абсо-
лютной свободы. По этому поводу А. Ф. Лосев говорил, что «личность-
титан в своем безудержном самоутверждении хочет решительно все 
на свете покорить себе. Но такая личность-титан существует не одна, 
их очень много, и все они хотят своего абсолютного самоутвержде-
ния, т. е. все они хотят подчинить прочих людей самим себе, над ними 
безгранично властвовать и даже их уничтожить. Отсюда возникают 
конфликт и борьба одной личности-титана с другой такой же лично-
стью-титаном, борьба не на живот, а на смерть» [13].



79

Таким образом, первый опыт испытания свободой для европей-
ского человека оказался достаточно драматичным. Однако практи-
ческая апробация принципа безграничной свободы и ее результаты 
стали одним из важнейших исторических значений данной эпохи. 
Дальнейшее развитие идея свободы в западноевропейском сознании 
получила свое обоснование в философии XVII века в рамках гносеоло-
гических и социально-политических учений. На смену артистически 
мыслящей и действующей личности Возрождения пришел новоевро-
пейский субъект. В первом случае он был представлен как носитель 
«cogito» (Декарт), «rectaratio», т. е. «правый разум» (Гоббс), «монада-
дух» (Лейбниц). Во втором – в качестве атомарного индивида как 
носителя естественного права и естественного закона (Гоббс, Локк).

В контексте гносеологических учений принцип свободы отста-
ивался в борьбе с многочисленными «идолами» разума. Идея отяго-
щенности, порабощенности разума разнообразными предрассудками 
и авторитетами предполагала идею необходимости напряженной де-
ятельности по его освобождению. Предрассудки, по мнению мысли-
телей, главные враги разума, без их искоренения невозможна свобо-
да его действий. Свою реализацию эта идея получила в теории идолов 
Ф. Бэкона, в принципе радикального сомнения Р. Декарта, в концепте 
tabularasa Д. Локка. По их мнению, свобода – это имманентная ха-
рактеристика разума, так как только освобожденный от тьмы пред-
рассудков и вооруженный строгим методом «естественный свет» ра-
зума способен реализовать свои безграничные возможности в деле 
познания мира и самого человека.

Но вместе с тем для новоевропейских мыслителей свобода ра-
зума не означала его своеволия, ибо разум должен был осуществлять 
свою «свободу как познанную необходимость». Такой «необходимо-
стью» для разума явились обнаруженные в акте самопознания зако-
ны его функционирования. Они, по мнению философов, объективны 
и общезначимы и должны быть представлены в качестве истинных 
предписаний для познающего субъекта, т. е. правил метода. Метод 
трактовался мыслителями как рационально контролируемое и стро-
гое воспроизведение схем деятельности разума, а также как искус-
ство управления им в процессе познания. В силу этого метод не толь-
ко предполагал свободу, но и олицетворял собой необходимость.

В контексте социально-политических учений принцип свободы 
получил свое наиболее развернутое развитие в теории общественно-
го договора, базовыми концептами которого явились «естественная 
свобода и естественное право». Первый подчеркивал неограничен-
ный характер свободы, второй – ее неотчуждаемость от природы 
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человека. По мнению представителей этих учений, естественный че-
ловек, движимый эгоизмом и обладающий безграничной свободой, 
которую не в состоянии обуздать естественные законы, впадает в со-
стояние «войны всех против всех». В состоянии войны не существу-
ет места ничему позитивному – ни собственности, ни владению, ни 
разграничению между своим и чужим. В нем господствует страх и по-
стоянная опасность насильственной смерти.

Создав в своих трактатах весьма впечатляющую картину всех 
невзгод и ужасов «войны всех против всех», мыслители этого века 
обосновали идею в необходимости ограничения свободы извне. Свое 
развитие эта идея получила в договорной теории. Она представила 
государство как воплощение разумной необходимости. Заключение 
договора индивидами – это веление разума с целью укрощения есте-
ственного себялюбия, своеволия и преодоления основанного на них 
отчуждения. Следуя требованиям разума, люди приходят к осозна-
нию необходимости ограничить произвол друг друга и смириться пе-
ред лицом единой воли, могущей обеспечить для них сколько-нибудь 
устойчивый мир. Носителем этой воли представители теории обще-
ственного договора объявили государство.

Таким образом, новоевропейские мыслители, преодолевая про-
тиворечия, порожденные безграничной свободой как принципом су-
ществования человека, обосновали необходимость (как неизбежность 
подчинения) в качестве имманентной спутницы свободы. В качестве 
таковой в сфере познания были признаны законы разума, в социаль-
ной сфере – законы государства. Реализация идеи государства как 
внешнего ограничения была осуществлена в политической практи-
ке по созданию европейских национальных государств. Однако в ней 
чаще всего не было места ни свободе, ни разумности. Предельное ло-
гическое развитие идеи внешнего ограничения свободы с неизбеж-
ностью привело к полному отрицанию свободы, что в исторической 
практике приняло форму духовного и физического деспотизма. Фран-
цузский абсолютизм XVIII в. в союзе с воинствующим католицизмом 
явились ярким примером такового. В этих условиях проблема свобо-
ды приобрела особое значение и потребовала нового подхода к ее ре-
шению. Этот запрос был принят Просвещением, которое предложи-
ло свою версию решения этой проблемы.

В контексте Просвещения идея свободы становится и основ-
ным регулятивным принципом, и высшей ценностью. Неслучайно 
философию Просвещения зачастую именуют «религией свободы». 
Для просветителей основополагающим условием гражданской сво-
боды должна быть свободная мысль, поэтому Просвещение в пер-
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вую очередь заявило себя как движение за интеллектуальное осво-
бождение. Истинные идеи как достижение разума должны получить 
свое широкое распространение и служить на благо человеку. Неслу-
чаен тот факт, что само понятие «идеология» входит в оборот в дан-
ный исторический момент. Это стало логическим развитием темы 
происхождения идей, столь напряженно обсуждаемой рационали-
стами и эмпириками XVII в. Если для них эта проблема имела пре-
жде все теоретический характер, то французский мыслитель А. Де-
стют де Трасси в своем труде «Элементы идеологии» (1801) обосновал 
преобразующий потенциал идеологии как науки об идеях [7]. Он по-
лагал, что с ее помощью достигается не только правильное мышле-
ние, но и адекватная экономическая и политическая деятельность 
на благо общества. В такой трактовке идеология приобрела практи-
ческую направленность и стала своего рода «Марсельезой Разума». 
Как отмечают исследователи истории данного феномена «…пафо-
сом “идеологии” как эпистемологического проекта было именно обе-
спечение разумности человеческого устройства – через образова-
ние, – а также всего устраиваемого человеком – через применение 
этого образования» [8].

Просветители перенесли борьбу с «идолами» в практическую 
плоскость, придав ей форму критики социальных «идолов». «По-
кровители невежества, – утверждал К.-А. Гельвеций, – суть самые 
ожесточенные враги человечества» [3, т. 1, с. 310]. Просвещение уста-
новило неразрывную связь «идолов» разума с двояким авторитетом, 
их охраняющим: земным и небесным. В силу этого разоблачитель-
ная критика «земли» и «неба», т. е. тех социальных институтов, кото-
рые препятствовали распространению света истины, была призвана 
стать одним из важнейших средств избавления народов от заблужде-
ний и невежества. Неслучайно по поводу просветителей, имея в виду 
прежде всего участников великой французской Энциклопедии, гово-
рили, что они «одной рукой расшатывали трон, а другой – алтарь». 
Свое последовательное развитие и завершение эта критическая ра-
бота нашла в особой форме социальной практики – политической 
революции, когда «на смену оружию критики пришла критика ору-
жием», т. е. вслед за свершившейся интеллектуальной революцией 
последовали радикальные изменения в политической сфере.

Специфика просветительского подхода к решению проблемы 
свободы состояла в том, что свобода была представлена состоящей 
в прочном союзе с разумом. По убеждению просветителей, принцип 
рационализма и принцип свободы немыслимы и недостижимы без их 
единства. Предшествующая философская мысль обосновала, а исто-
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рический опыт показал всю пагубность идеи безграничной (нера-
зумной) свободы. По глубокому убеждению просветителей, ее мера 
и границы должны и могут быть установлены разумом. Утверждение 
принципов разума в человеческом общежитии является важнейшей 
гарантией против своеволия индивида, с одной стороны, и узурпа-
ции всей полноты власти государством, с другой.

Для просветителей ограничение свободы в первую очередь озна-
чало самоограничение. Оно представляло собой предписание разума 
как для индивида, так и для государства удерживать свои действия 
в установленных пределах. Автономный индивид как носитель кри-
тического разума вынужден считаться с ним, поскольку разум опре-
деляет ограничение свободы как необходимый принцип для наибо-
лее благоприятного способа его бытия. Государство как воплощение 
разумной необходимости также может обрести такую способность 
благодаря особому, в высшей степени рациональному механизму 
сдержек его власти. Данная идея в философской мысли Просвеще-
ния была обоснована как минимум в двух версиях: этической и по-
литико-правовой. В контексте этических учений она получила вопло-
щение в теории разумного эгоизма. Политико-правовая версия была 
представлена теорией правового государства.

Теория разумного эгоизма, воплотившая принцип разумного 
самоограничения, призвана была осуществить возможности и не-
обходимые притязания разума в сфере свободы воли. Она настоя-
тельно указывала на необходимость разумного управления своим 
эгоизмом, соотнесения своей свободы со свободой другого, без чего 
немыслимо достижение равновесия частного и общего интереса. 
«Просвещенный эгоизм» призван стать альтернативой безгранич-
ной свободы невежественного индивида и средством предотвраще-
ния «войны всех против всех». Следование разуму должно приве-
сти к тому, что стремление к собственной пользе будет обеспечивать 
пользу других. Наиболее ярким представителем данной теории стал 
французский просветитель К.-А. Гельвеций. Он был убежден, что 
чем люди невежественнее, тем меньше они в состоянии понять связь 
между общим и личным благом, что самые невежественные наро-
ды являются в то же время самыми жестокими. «Чем просвещеннее 
народы, – заявлял он, – тем они добродетельнее, могущественнее 
и счастливее. Одному только невежеству следует приписать проти-
воположные результаты» [4, т. 2, c. 304].

Теория правого государства была призвана преодолеть и устра-
нить последствия безграничной свободы государства, приводящей 
с неизбежностью к ужасам деспотизма. Основной идеей этой тео-
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рии стала следующая: подданные государства могут стать свобод-
ными гражданами при условии, что государство в своей деятельно-
сти будет неукоснительно следовать законам. Существенный вклад 
в становление этой теории принадлежал Локку с его концепцией 
естественного права и идеей разделения властей. Дальнейшее ее 
развитие и обоснование связано с такими именами, как Ш.-Л. Мон-
тескье, Т. Джефферсон, И. Кант. Идеи этих мыслителей не только 
оказали влияние на последующие политико-правовые представле-
ния, но и прошли свою апробацию в конституционном законодатель-
стве (Конституция США 1787 г.) и государственной практике евро-
пейских государств.

Еще одним фундаментальным принципом, без которого невоз-
можно адекватно представить интеллектуальную революцию эпохи 
Просвещения, выступил принцип равенства. Идея равенства доста-
точно глубокое обоснование получила также в контексте гносеоло-
гических и социально-политических учений XVII в. В первом случае 
она была представлена как идея равенства познавательных способ-
ностей. Так, Р. Декарт, разрабатывая свое учение о методе, полагал, 
что «способность правильно судить и отличать истинное от ложного, 
что, собственно, и именуется здравым смыслом, или разумом, от при-
роды у всех людей она одинакова» [6, с. 260]. Не менее показательным 
доводом в этом отношении выступил знаменитый концепт tabularasa 
Д. Локка. Это своего рода проекция в сферу познания новоевропей-
ской идеи равенства, ее гносеологическая ипостась. Благодаря этой 
идее суть проблемы достижения истинного знания усматривается не 
в исключительном характере познавательной способности избран-
ных, а в правильном и, следовательно, продуктивном ее использова-
нии всяким вступившим на стезю познания.

Данная идея в эпоху Просвещения получила не только даль-
нейшее и всестороннее развитие в теоретической форме, но и на-
шла свое воплощение в практике, приняв форму педагогической 
революции. Идея изначального (природного) равенства способно-
стей с неизбежностью предполагала идею равного права на знание, 
а следовательно, и на образование. Культ разума в эпоху Просвеще-
ния с необходимостью породил культ образования. По убеждению 
просветителей, «правильно руководимое образование исправля-
ет естественное неравенство способностей подобно тому, как хоро-
шие законы ослабляют естественное неравенство в распределении 
средств существования» [11].

Неслучайно одной из основополагающих характеристик эпохи 
Просвещения является так называемый панэдукационизм, т. е. идея 
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универсализации образования, обоснование его в качестве важней-
шего средства разрешения всех социальных проблем. «Если бы я дока-
зал, что человек в действительности есть лишь продукт своего воспи-
тания, – заявлял Гельвеций, – то я, несомненно, открыл бы народам 
великую истину. Они бы знали, что в их руках находится орудие их 
величия и их счастья…» [4, т. 2, c. 12].

Утверждение данной идеи в сознании эпохи привело к закре-
плению образования не только в качестве гражданской добродетели, 
но и в качестве гражданской обязанности. Образование, по мнению 
просветителей, сочетает в себе обучение, ориентированное на раз-
витие интеллектуальных способностей, и воспитание, направленное 
на «возделывание», культивирование «природы человека». Эти два 
его элемента, по их убеждению, неразрывно связаны друг с другом 
и являются способом преобразования природных задатков человека 
и расширения его возможностей. «Великая революция в умах», про-
возглашенная просветителями, означала процесс демократизации 
культуры и формирование предпосылок ее массовизации.

Социально-политические учения XVII в. уделили пристальное 
внимание равенству как фундаментальному свойству естественного 
человека. Не отрицая тот факт, что люди различаются по своим фи-
зическим силам и способностям, они были убеждены, что «природа 
сделала все блага общими» и «предметы природы даны всем сооб-
ща», в результате чего все имеют равное право на владение ими и при-
своение. Для Просвещения природное равенство становится одним 
из решающих аргументов для обоснования необходимости социаль-
ного равенства. Равенство как требование разума становится одним 
из основных лозунгов просветительского движения, оно мыслится 
в качестве важнейшего принципа человеческого общежития. Так, 
французский философ Ж.-А. Кондорсе следующим образом выра-
зил эти умонастроения эпохи: «Наши надежды на будущее состоя-
ние человеческого рода могут быть сведены к трем важным положе-
ниям: уничтожение неравенства между нациями, прогресс равенства 
между различными классами каждой, наконец, действительное со-
вершенствование человека» [11].

В трактовке этого принципа не было единства среди просветите-
лей, но пристальное внимание к нему имело своим результатом множе-
ство подходов к его интерпретации. Несмотря на достаточно большой 
диапазон различий в трактовке этого принципа, общей для просветите-
лей является идея необходимости устранения сословных привилегий.

Однако подлинно революционным событием в развитии фило-
софской мысли Просвещения, на наш взгляд, явилось обоснование ее 
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представителями атеистических идей. Именно эта эпоха освободила 
философское сознание от идеи Бога. Триединство философской фор-
мулы в контексте европейской культуры (Бог – мир – человек), имев-
шее место со времен Августина Аврелия, постепенно было разруше-
но. Для достижения этой цели мыслителям XVIII в. необходимо было 
решить целый ряд фундаментальных мировоззренческих проблем.

Эти проблемы были связаны прежде всего с теми функциями, 
которые традиционно были закреплены за Абсолютом. Важнейшими 
из них явились проблема возникновения мира и вопрос относительно 
причин его движения. Серьезные подходы к решению данных про-
блем были предприняты философами-деистами XVII в. В контексте 
их учений функции Бога были ограничены актом творения и ролью 
«первотолчка». Абсолют был лишен возможности управлять миром 
посредством своей божественной воли. Это учение исключило идею 
божественного промысла и в определенной степени рационализи-
ровало понимание Бога, сделав акцент на его интеллектуализирую-
щих функциях. Оно позволило создать свободное от божественного 
вмешательства пространство, которое и стало областью господства 
естественных законов, постигаемых наукой.

Новоевропейский пантеизм внес свой серьезный вклад в дело 
критики теории креационизма. Спиноза, обосновав принцип един-
ства Бога-субстанции и природы, обожествил природу и сделал ее 
объектом пристального внимания. Если Бог деистов, будучи «перво-
двигателем», выступал как «отдаленная причина» всех вещей и мира 
в целом, то согласно основной формуле пантеизма Бог есть имма-
нентная причина, а не действующая извне. Спиноза утверждал, что 
в «мире нет творения, а есть только вечное порождение» [18, т. 1, 
с. 380]. Бог-субстанция есть причина не только всех вещей, но и са-
мой себя (causasui), она как «природа творящая» и является источни-
ком непрерывного порождения [18, т. 1, с. 380–386].

Просветители-материалисты, по достоинству оценив эти идеи, 
завершили эту критическую работу. Понятие субстанции как ли-
шенное всякого реального содержания и, соответственно, как пере-
житок метафизического догматизма ими было отринуто. Они ввели 
понятие материи как квинтэссенции качественного разнообразия 
природного мира. Несотворенность, вечность была объявлена ос-
новным свойством материи. «Материя вечна, и природа всегда была, 
есть и будет…», – провозгласил П. Гольбах в своем трактате «Систе-
ма природы», который по праву получил название «библии матери-
ализма» [5, т. 1, c. 493].
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Благодаря идее об имманентности материи свойства движения 
Бог был лишен также и функции перводвигателя. Английский фи-
лософ Д. Толанд артикулировал идею неразрывной связи материи 
и движения. В своих знаменитых «Письмах к Серене» философ писал: 
«Я отрицаю, что материя есть или когда-либо была бездейственной 
глыбой, находящейся в состоянии абсолютного покоя... Материя по не-
обходимости столь же активна, как и протяженна» [16, т. 1, c.152–153].

Таким образом, материя как сущностная репрезентация приро-
ды была наделена мыслителями теми свойствами, которые в течение 
многих столетий были исключительной привилегией божественной 
сущности. Удаление Бога как сверхъестественной причины объясня-
ет особое внимание просветителей ко всему «естественному». «Нет 
и не может быть ничего вне природы, объемлющей в себе все су-
щее», – провозгласил автор «Системы природы» [5, т. 1, c. 59]. Поэ-
тому человечеству надлежит не только изучать природу, но и всеми 
возможными способами самому научаться у нее. Следствием такой 
установки явилось закрепление в сознании эпохи требования неукос-
нительного следования логике «естественного». Термин «естествен-
ное» получает широкое употребление в философском дискурсе этой 
эпохи. Это одно из наиболее распространенных определений, кото-
рое было дано феноменам, явившимся объектами повышенного ин-
тереса просветителей. Неслучайно такие концепты, как «естествен-
ное право», «естественная мораль», «естественная религия» и т. п., 
становятся ключевыми для их учений. По этому поводу Р. Гвардини 
отметил, что для этой эпохи «природа» в то же время и ценностное 
понятие – это обязательная для всякого познания и творчества нор-
ма правильного, здорового и совершенного… Она становится мери-
лом всех проявлений человеческого бытия...» [2].

Следующим шагом в этом направлении стало утверждение транс-
формистского воззрения на природу, которое во многом сложилось 
под влиянием научных достижений эпохи. Особая роль в этом отно-
шении принадлежала одному из корифеев французской науки XVIII в. 
Л.-Ж. Бюффону. Его идеи и обширные эмпирические факты, пред-
ставленные в знаменитой 36-томной «Естественной истории», оказали 
влияние на обоснование философами принципа всеобщей изменяе-
мости природы. Постепенно, зачастую в наивной форме, без доста-
точных доказательств и весомых аргументов, в виде гипотез и догадок 
в философское сознание эпохи была инкорпорирована идея эволю-
ции. Она позволила объяснить качественное разно образие природы. 
Важную роль в этом процессе сыграло творчество Д. Дидро, которое 
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является ярким примером эволюции философских представлений 
от деизма к атеизму.

Кроме того, обоснование этой идеи позволило мыслителям пред-
принять первые попытки решения проблемы возникновения человека 
на материалистических принципах. Венец божественного творения 
благодаря их усилиям будет представлен результатом естественно-
го процесса эволюции материи, любимым и долгожданным детищем 
Матери-природы. Он венчает ее творения, находясь на высшей сту-
пени ее развития. Идея постепенного восхождения по «лестнице при-
роды» ее различных форм и принцип их единства был представлен 
философским учением французского философа и натуралиста Ж. 
Ламетри. Он убежден, что «человек и вся Вселенная предназначены 
осуществлять… единство целей» [12, c. 223]. В своих работах он раз-
вил учение о материальности души, показав, что все ее способности 
зависят от той материальной организации, с которой она неразрывно 
связана, т. е. с телом. Вместе с ним она радуется, если последнее пре-
бывает во здравии и удовольствии, вместе с ним она страдает, если 
оно претерпевает боль и лишения. Человек, согласно Ламетри, это 
особо сложный механизм, поскольку он является самодвижущейся 
и самозаводящейся машиной, которая способна чувствовать, мыс-
лить и различать добро и зло [12, c. 214–216].

Таким образом, распространение научных знаний и новых фило-
софских идей в эпоху Просвещения неумолимо вытесняло нерацио-
нальные формы сознания социума и привело к его структурно-содер-
жательной перестройке, следствием которой явилась всевозрастающая 
его рационализация и имманентно связанная с ней секуляризация. 
Если в старой мировоззренческой системе все помыслы и устрем-
ления человека должны были быть направлены к Богу во имя спа-
сения души и достижения «града Божьего», то эпоха Просвещения 
принципиально меняет траекторию человеческих усилий. С этого 
момента они должны быть направлены на самого человека и приро-
ду. Целью этих усилий должно стать овладение посюсторонним ми-
ром и созидание «града Разума» благодаря свободному развертыва-
нию творческих сил человека.

С этого момента вера человека должна стать верой в способный 
к бесконечному совершенствованию разум и в обретенное им могу-
щество. Возможность совершенствования разума открывала необо-
зримые возможности для познания природы и ее использования на 
благо человека. По мнению просветителей, человек благодаря разу-
му способен также обрести и безграничные возможности для обла-
гораживания своей природы и для преобразования общественного 
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устройства. Ж.-А. Кондорсе следующим образом выразил эту веру: 
«…цель предпринятого мною труда… показать, путем рассуждения 
и фактами, что не было намечено никакой границы в развитии чело-
веческих способностей; что способность человека совершенствовать-
ся действительно не определима, что дальнейшие его шаги на пути 
к самоусовершенствованию отныне не зависят от какой бы то ни было 
силы, желающей его остановить…» [11].

Вооруженный знаниями и их материальными воплощениями че-
ловек способен не только обуздать природу, подчинив ее силы своим, 
но и перевоссоздать ее по своему собственному разумению. Опреде-
лив мир в сферу своей компетенции и распоряжения и заняв место Бо-
га-творца, человек со всей решительностью будет создавать «вторую 
природу», т. е. культуру. «Культура, – отмечал М. Хайдеггер, – есть 
в этой связи реализация верховных ценностей путем заботы о выс-
ших благах человека. В существе культуры заложено, что подобная 
забота со своей стороны заботиться о самой себе и так становиться 
культурной политикой» [19, c. 42]. Поэтому не случайно, что именно 
в этот момент культура сама становится предметом пристального 
изучения. Философия религии, философия права, философия исто-
рии, эстетика в этом мировоззренческом поле получили мощный им-
пульс к развитию и обоснованию своего самостоятельного статуса.

Рост знания и рост могущества человека должны были с необхо-
димостью обеспечить «все к лучшему в этом лучшем из миров». Идея 
усовершенствования возможностей разума как высшей и сущност-
ной способности человека имманентно содержала в себе идею про-
гресса. Бесконечный «прогресс истины», обеспечиваемый разумом, 
выступил для просветителей главной «истиной прогресса». Идея про-
гресса послужила основанием для невиданного оптимизма и энту-
зиазма общественного сознания этой эпохи. «Царство разума» как 
воплощение идеи свободы, равенства и справедливости мыслилось 
просветителями не только идеалом, но и недалекой перспективой.

Таким образом, истории был представлен один из величайших 
проектов преобразования человека и общества, реализация которого 
стала целью и основным содержанием просветительского движения. 
И, соответственно, истории предстояла задача выявить его сильные 
и слабые стороны и вынести ему вердикт. По этому поводу француз-
ский философ Д’Аламбер писал: «Если окинуть единым взглядом сто-
летие, в середине которого мы находимся... то нетрудно убедиться, 
что во всех наших представлениях произошла замечательная переме-
на, обещающая в силу своей стремительности еще гораздо больший 
переворот в будущем. Лишь со временем станет возможным с точно-
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стью определить существо этого переворота, охарактеризовать его 
природу и границы: будущие поколения лучше, чем мы, сумеют по-
нять его недостатки и его достоинства» [цит. по 10, с. 16].

Просветительский дискурс и порожденные им определенные 
социальные практики положили начало этапу в европейской культу-
ре, который принято называть «современность» (Modernity). Проект 
Modernity как дитя Просвещения с его многообразным идейно-по-
литическим наследием и потомством стал наиболее важным объек-
том анализа и критики в современной философии. М. Фуко, отзыва-
ясь на юбилей выхода знаменитой статьи И. Канта «Ответ на вопрос: 
Что такое Просвещение», в своей статье охарактеризовал Просвеще-
ние «…как совокупность политических, экономических, социальных, 
институциональных, культурных событий, от которых мы и сегодня 
во многом зависим...» [18]. По его словам, Просвещение «представля-
ет из себя привилегированную область анализа», так как ни один се-
рьезный мыслитель не смог остаться равнодушным по отношению 
к этому феномену. «Начиная с Гегеля и вплоть до Хоркхаймера или 
Хабермаса – через Ницше и Макса Вебера – философия всегда, пря-
мо или косвенно, сталкивалась с этим вопросом: что это за событие –  
Aufkl

.. 
аrung, определившее, по крайней мере, частично, то, что мы се-

годня представляем из себя, наши мысли и наши действия?» [18].
Эта зависимость проявилась также и в том, что было обозначено 

французским философом как «шантаж» Просвещения. По мнению 
М. Фуко, вся последующая философия оказались в плену Просве-
щения, будучи поставленной перед альтернативой. Суть ее такова: 
«...или принять Aufkl

.. 
аrung и остаться в традиции его рационально-

сти (одни считают это чем-то позитивным, другие, напротив, чем-то 
предосудительным); или критиковать Aufkl

.. 
аrung, пытаясь в таком 

случае уйти от этих принципов рациональности (это, опять же, мо-
жет рассматриваться как с хорошей, так и с плохой стороны)» [18]. 
По убеждению французского философа, такая постановка вопро-
са непродуктивна, поскольку артикулированная в нем альтернати-
ва является упрощенной и авторитарной. Ценность Просвещения, 
по его мнению, должна быть усмотрена в особом философском это-
се, который можно описать «как постоянную критику нашего исто-
рического бытия» [18].

И, действительно, многочисленные критики Просвещения и ме-
нее многочисленные его адепты не оставили без тщательного анализа 
ни одного из его базовых принципов в отдельности, ни его ценност-
ную систему в целом. Различные образы Просвещения, созданные 
ими, представляют собой своего рода множество зеркал, в которых 
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каждая эпоха пыталась постичь себя. Кроме того, столь пристальное 
внимание последующей интеллектуальной традиции к Просвещению 
обнаружило его удивительную жизнестойкость и актуальность. Как 
отмечается в современных исследованиях, оно позволяет выявить 
«своего рода “резистентность” и одновременно пластичность про-
свещенческих политико-философских принципов, их способность 
к саморазвитию и преодолению внутренних кризисов» [17, с. 3].

Непрерывно обнаруживаемый интерес к Просвещению свиде-
тельствует, что не все его идеалы превратились в призраки истории 
и не все из них для исторической реальности явились прокрустовым 
ложе, воплощением которого во Франции стало изобретение доктора 
Гильотена. Идеалы и призраки имеют общую природу, поскольку име-
ют единый источник и обладают свойством не принадлежать посю-
стороннему миру, быть трансцендентными ему. Но они различаются 
функционально, характером своего воздействия на живущих в этом 
мире: первые – воодушевляют, вторые – пугают. Для современной 
эпохи, пребывающей в страхе и растерянности от последствий стре-
мительно распространяющего «вируса безумия», подхваченного че-
ловечеством, обращение к Просвещению – это способ обнаружить 
те средства, которые смогут воспрепятствовать этому опасному про-
цессу. Очевидно, что без помощи разума и применения его законов 
надеяться на благополучный исход в этом деле невозможно.
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Философское наследие Гегеля вот уже в течение ряда ве-
ков является одним из самых обсуждаемых в европейском фи-
лософском сообществе. Однако специалисты в области истории 
философии и даже так называемые гегелеведы, не всегда уделя-
ют должное внимание такой его работе, как «Философия приро-
ды», которую Гегель разместил во втором томе «Энциклопедии 
философских наук».

«Философия природы» Гегеля – это самое неоднозначное 
и противоречивое произведение философа, потому что именно 
оно во многом характеризует уровень гегелевских знаний в об-
ласти естествознания, а также его сложные взаимоотношения 
с Шеллингом.

Немецкий философ создал масштабную фундаментальную 
систему, которая охватывала процессы, происходящие во всех 
сферах природного мира, но структура «Философии природы» 
оформилась далеко не сразу, начало ей было положено в гегелев-
ской «Философской пропедевтике» (1811), хотя, строго говоря, 
именно такая систематизация наук о природе разрабатывалась 
им в ряде ранних работ. В них уже в общих чертах намечаются 
его индивидуальный путь, собственный подход и главные идеи. 
Отношение к натурфилософии в этих ранних работах отражает 
интерес Гегеля к аналогичным идеям Шеллинга. Лишь позднее 
немецкий мыслитель осознает все несовершенство шеллингов-
ской философии природы, и тогда он сначала вовсе отвергнет не-
обходимость натурфилософской проблематики, а затем выстро-
ит собственную «Философию природы», преодолевая парадоксы 
системы своего предшественника.

Самой первой натурфилософской работой Гегеля приня-
то считать его диссертацию «Об орбитах планет», которая была 
написана в 1801 г. и в это же время издана в Йене. Главной иде-
ей диссертации является априорное выведение закономерно-
сти расстояний между орбитами планет, а также критика эмпи-
рического закона Тициуса. В этой работе развивается ряд идей, 
которые найдут свое выражение позже в «Философии приро-
ды». Из нее заимствуется органицистская точка зрения в натур-
философии, в соответствии с которой следует сначала полагать 
целое, а затем из него выводить отношения частей, но не наобо-
рот, сначала полагать части, из которых потом создается целое: 
«Этому истинному методу и должна была бы в точности следо-



94

вать физика – методу, согласно которому сначала полагается целое 
и уже из него выводятся отношения частей, а отнюдь не обратному 
методу, по которому из противоположных сил, то есть из частей, сла-
гается целое» [1, c. 245].

Согласно рассуждениям Гегеля, в физике следует исходить из це-
лостности природы, а задачей астрономии является понимание Сол-
нечной системы как живого организма: «За исключением небесных 
тел, все остальные тела, порождаемые природой, как бы совершенно 
в своем роде ни выражали они образ Вселенной, не являются самодо-
влеющими в отношении первичной силы природы, то есть тяжести, 
и погибают под давлением целого; небесные же тела, не прикован-
ные к месту и более совершенно заключающие в самих себе центр 
тяжести, шествуют подобно богам в ясном эфире. Поэтому нет более 
возвышенного и чистого выражения разума, нет предмета, более до-
стойного философского рассмотрения, чем то живое существо, ко-
торое мы именуем Солнечной системой» [1, c. 237]. C такой позицией 
тесно связана антиредукционистская точка зрения Гегеля. В диссер-
тации большое внимание также уделено соотношению физики и ма-
тематики. Немецкий философ критикует Ньютона за смешение физи-
ческих соображений с математическими. В этой работе намечаются 
главные линии гегелевской критики понятия «сила».

Однако первый систематический набросок гегелевской натур-
философии следует отнести к 1802–1803 гг. Именно тут, по мнению 
российского исследователя А. Огурцова, намечается, хотя еще не 
окончательная, структура будущей «Философии природы». Очерк 
начинается с небольшого введения в раздел «Солнечная система», где 
немецкий философ анализирует проблемы движения, единства про-
странства и времени, материи и движения. Далее в «Земной системе» 
Гегель рассматривает вопросы механики (законы рычага, падение 
тел и тяжесть), процессы материи, проблемы физики (геологические 
процессы, генезис минералов и т. д.). Раздел, который в «Философию 
природы» войдет под названием «Органическая физика», в этих ру-
кописях еще не был разработан.

Главной особенностью этих лекций по натурфилософии являет-
ся тот факт, что свое движение природа начинает с понятия эфира, 
который определяется как самотождественная основа и сущность 
всех вещей.

В этих йенских натурфилософских лекциях можно отметить ряд 
важных идей: во-первых, критика понятия абсолютного простран-
ства как дурной бесконечности; во-вторых, подчеркивание того фак-
та, что пространство и время едины; в-третьих, тезис о том, что мате-
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рия есть движение, а инертная материя есть лишь метафизическая 
выдумка. В приложении к этой работе Гегель добавляет, что атомы 
следует определять как инертные и соотносящиеся с собой начала, 
а тяжесть – как их соотношение. В будущих работах отношение не-
мецкого философа к атомистике будет куда более отрицательное.

Однако в этих лекциях содержатся идеи, которые на тот момент 
шли вразрез с общими открытиями в естествознании, но которые 
позже составят главное содержание натурфилософии Гегеля. На-
пример, такая идея, как возрождение учения о четырех физических 
стихиях, и другие.

Вторым систематическим наброском натурфилософии являют-
ся рукописи к лекциям, прочитанным Гегелем в Йене в период 1805–
1806 гг. («Йенская реальная философия»). Структура этих набросков 
только в ряде моментов отличается от структуры «Философии при-
роды». В этот период творчества философ не рассматривает систему 
светил; не проводит различия между абсолютной и конечной механи-
кой; его механика начинается с понятия эфира; Гегелем вычленяет-
ся специальный раздел о формообразовании и химизме; физика де-
лится на механику и химию физических тел, в которых исследуются 
проблемы цвета и излагается учение о гальванизме соответственно.

Что касается первой крупной работы Гегеля – «Феноменоло-
гия духа», то она не представляет интереса для исследования эволю-
ции его натурфилософских взглядов, потому что в ней эти вопросы 
специально не рассматриваются. Однако в двух разделах книги не-
мецкий философ исследует особенности отношения естественно-на-
учного сознания и объекта познания. В разделе, который посвящен 
«Силе и рассудку, явлениям и сверхчувственному миру», описывается 
характеристика рассудочного сознания, которое различает явление 
и сущность и редуцирует эмпирический мир к устойчивому суще-
ствованию материй, а материи – к действию силы. А в разделе «На-
блюдающий разум» Гегель пишет об отношении объекта к мышле-
нию, где главными являются эксперимент, наблюдение и опыт: «Это 
всеобщее, таким образом, есть вначале лишь то, что остается равным 
себе; его движение есть только однообразное повторение одних и тех 
же действий. Сознание, поскольку оно находит в предмете только 
всеобщность или абстрактное «мое», должно принять на само себя 
подлинное движение предмета и, не будучи еще рассудочным его по-
ниманием, должно быть, по крайней мере, памятью о нем, которая 
выражает всеобщим образом то, что в действительности наличеству-
ет только как единичное. Это поверхностное извлечение из единич-
ности и столь же поверхностная форма всеобщности, где чувствен-
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ное только принимается, не становясь в себе самом всеобщим, – это 
описание вещей еще не имеет движения в самом предмете; движе-
ние это, напротив, только в самом описании» [2, с. 131].

Натурфилософия Гегеля строится по принципу развертываю-
щейся лестницы формообразований природы, как путь восхожде-
ния от неорганического к органическому, а «Феноменология духа» 
фиксирует особенности органицистского подхода к органической 
и к неорганической природе. Немецкий философ в этой работе ин-
тересуется не последовательностью природных формообразований, 
а последовательностью и специфической структурой форм сознания 
и его отношением к природе.

«Философская пропедевтика», написанная в 1811 г., наметила ос-
новные разделы будущей «Философии природы». Первой главой его 
лекций для старших классов гимназии «Науки о природе» является 
учение о пространстве и времени, которое называется математикой 
и не выступает в качестве одного из подразделов механики. Вторая 
часть называется «Физика»: она подразделяется на механику и фи-
зику неорганической природы. Третья часть посвящена физике орга-
нического мира. Уже в 1816–1817 гг. немецкий философ читает курс 
энциклопедии философских наук в Гейдельберге. И в мае 1817 г. он 
публикует первое издание «Энциклопедии философских наук», где 
«Философия природы» станет второй частью его системы. В ней со-
хранится та же структура, что была намечена мыслителем и в «Фи-
лософской пропедевтике». Однако в чем же сущность гегелевского 
натурфилософского способа рассмотрения природы?

Гегель, рассматривает природу как «идею в ее инобытии», т. е. 
во внеположности времени и пространства. Конечной целью приро-
ды является самосознательный человек, или субъективный дух. Не-
мецкий философ объясняет «эволюцию», развитие природы как эта-
пы прохождения от низшего к высшему, т. е. из бесформенной массы 
к жизни. «Философия природы» идет путем в соответствии с приро-
дой и понятием. Можно согласиться с белорусской исследовательни-
цей Т. Г. Румянцевой, которая пишет о том, что «Философия приро-
ды... обладает отличительными чертами рассмотрения природы в ее 
единстве и целостности в противовес аналитическому расчленению 
последней на части естественными науками, а также последователь-
но выдержанный антиредукционизм, акцентирующий момент не-
сводимости высших форм природного развития к низшим» [5, с. 151].

Чтобы объяснить путь развития природы, Гегель напишет, что 
трем ее главным ступеням соответствуют три главные ступени по-
нятия, которые составляют всеобщую, частную и единичную теле-
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сность. Из этих понятий телесность соединяет в самой себе частное 
и всеобщее, составляя таким образом живую индивидуальность, или 
воплощение идеи. Другими словами, первая ступень является бесфор-
менной массой, которая имеет свое единство и форму вне себя. Вто-
рой ступенью является физическая индивидуальность, а третьей – 
жизнь. В соответствии с этим «Философия природы» делится на три 
главные ступени понятия природы: механику, физику, органику.

Центральным понятием первого раздела механики становит-
ся материя, которая, по мнению Гегеля, тем не менее дедуцируется 
из пространства и времени: «Материя есть первая реальность, налич-
но сущее для-себя-бытие... как нет движения без материи, так не су-
ществует материи без движения» [3, c. 64]. Единством пространства 
и времени является движение. Абсолютная внешность есть простран-
ство. Поэтому она и представляет собой нечувственную чувственность 
и чувственную нечувственность. Таким образом, возникает проти-
воречие, которое должно быть разрешено, и результатом такого раз-
решения является переход пространства во время. То есть время – 
это сущность и истина пространства. Материя, согласно немецкому 
философу, определяется в духе Платона как «неистинное существо-
вание» [3, с. 41]. Однако это не значит, что все существование мате-
рии ставится под вопрос. Неистинное существует, и его предикатом 
является тяжесть. Другой характеристикой понятия материи стано-
вится, по Г. Гегелю, инертность. Но так как он не отрицает матери-
альность планет Солнечной системы, то соглашается с тезисом о том, 
что существует «свободная материя», которая движет сама себя и не 
получает движение извне.

Тяжесть и приводит материю в движение, именно так Гегель 
объясняет падение тел, которое направлено постоянно к центру. Од-
нако центр – это не что-то материальное, и поэтому движение мате-
рии направлено к нематериальному. Саморазвитие природного по-
нятия – процесс одухотворения материи, которое заключает в себе 
переход от низкой ступени к более высокой: «Благодаря стремлению 
идеи стать объектом для самой себя самостоятельный момент (как, на-
пример, органы чувств животных) делается чем-то объективно внеш-
ним, солнцем, лунами, кометами. Уже в области физики эти тела те-
ряют свою самостоятельность, хотя они с некоторыми изменениями 
все еще обладают той же формой, что и раньше; они являются, таким 
образом, стихиями; субъективное видение, выброшенное вовне, яв-
ляется солнцем, вкус – водой, обоняние – воздухом» [3, с. 41–42].

Стоит заметить, что сам Гегель решительно критиковал натур-
философию за ее фантастичные идеи. Однако, по словам российско-
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го академика Т. И. Ойзермана, то, что он утверждает сам, – самая не-
лепая разновидность натурфилософской «фантастики».

Следующим разделом «Философии природы» становится физи-
ка, которая по содержанию представляет собой выявление и фило-
софскую интерпретацию немеханических процессов: света, теплоты, 
звука, магнетизма, электричества.

Немецкий философ начинает объяснение этих процессов с утвер-
ж дения о том, что материя обладает собственной индивидуальностью. 
Сюда включается и понимание того, что существует мно гооб разие 
материального: «всеобщая индивидуальность» («непосредственные 
свободные физические качества»), «особенная индивидуальность» 
(соотношение тяжести и формы, аналогичное пониманию Аристо-
теля по поводу отношения формы к материи), «целостная индиви-
дуальность» («обнаруживает себя властелином, подчиняющим себе 
различия формы» [3, с. 119]). Такие спекулятивные подразделения 
говорят о том, что в этой части своего сочинения Гегель еще более 
решительно, чем в механике, противопоставляет конкретным есте-
ственно-научным исследованиям – натурфилософию. Из этого сле-
дует, что химические, механические, физические и другие характе-
ристики природы должны являться результатом логического вывода, 
который вникает в богатое содержание абсолютного понятия. Дух, 
согласно немецкому философу, богаче природы.

Первая часть раздела о физике называется «Физика всеобщей 
индивидуальности», и начинается она с рассмотрения света. Особен-
но привлекательным среди многочисленных определений является 
тезис о свете как об абстрактной материи: «можно даже сказать, что 
он представляет собой имматериальную материю» [3, с. 129]. Имен-
но с таких позиций Гегель и отвергает корпускулярную теорию света 
Ньютона. Однако и волновая теория света объявляется несостоятель-
ной из-за ее эмпирического характера. Теоретическое определение 
понятия света становится замысловатым утверждением о том, что 
он «действительное тождество, деятельность которого состоит в том, 
что оно делает тождественными все вещи» [3, с. 137]. Каким образом 
происходит тождество всех вещей благодаря свету, не разъясняется. 
Но философия природы, по Гегелю, и не должна объяснять все про-
исходящие вокруг процессы.

Далее немецкий философ рассуждает о Солнечной системе, ко-
торая не имеет начала во времени. Это – разумная система, которая 
включает в себя разумное расположение планет, эллиптические ор-
биты вокруг планет и обращение планет вокруг Солнца. В этом во-
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просе Гегель отдает предпочтение Кеплеру, которому он противопо-
ставляет не взлюбившегося ему Ньютона.

После этого Гегель утверждает, что все земные тела состоят из че-
тырех элементов: земли, ртути, соли и серы. Однако потом речь идет 
о физических стихиях, которых тоже существует четыре вида: земля, 
вода, огонь и воздух. Таким «всеобщим стихиям» немецкий мысли-
тель противопоставляет представления естествоиспытателей своей 
эпохи, которые признают существование химически неразложимых 
(«простых») элементов.

Согласно Гегелю, физические стихии превращаются друг в дру-
га: «Физический процесс характеризуется превращением стихий друг 
в друга. Это остается совершенно неизвестным конечной физике...» 
[3, с. 161]. Воззрения современных нефилософствующих естество-
испытателей, по мнению философа, являются противоречащими не 
только философскому умозрению, но и опыту.

Следующим разделом физики является «Физика особенной ин-
дивидуальности». В нем рассматриваются такие понятия, как удель-
ный вес, сцепление, присущее частицам материи, упругость, звук, 
теплота. Гегель и тут полемизирует с естествоиспытателями: «Физи-
ки представляют себе, что в фунте золота столько же частиц, сколь-
ко в фунте воды, только в золоте они в девятнадцать раз теснее при-
мыкают друг к другу...» [3, с. 179].

В той части, которая посвящена звуку, Гегель справедливо от-
вергает представления естествоиспытателей о том, что звук возни-
кает из особой «звуковой материи». Также справедливо и его отри-
цание «тепловой материи».

Анализ звука зарождает интерес у Гегеля по поводу музыки, 
которая трактуется им как нечто нематериальное в материальном. 
Он полагает, что музыка духовна, однако этот факт не подтверждает 
убеждения Гегеля о том, что такая духовность составляет сущность 
материи, а звук это ее идеальное отрицание и преодоление. В той же 
мере несостоятельными являются утверждения немецкого мыслите-
ля о том, что теплота в своей сущности является имматериализаци-
ей материи: «Теплота есть, таким образом, не материя, а отрицание 
этой реальности, но уже не абстрактное отрицание подобно звуку 
и еще не завершенное отрицание, каковым является огонь» [3, с. 207].

Ход его рассуждений сводится к тому, что каждая последующая 
ступень природы все более явно обнаруживает в себе внутренние 
характеристики присущего ей духа, который постепенно преодоле-
вает свою отчужденную форму, с тем чтобы на ступени «тотальной 
индивидуальности» явиться в качестве духа.
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В «Физике тотальной индивидуальности» речь идет о кристал-
лах, электричестве и химическом процессе. Кристаллическая струк-
тура материального тела выявляет внутреннюю целесообразность, 
которая уже не является чем-то материальным, хотя и присуща ма-
терии. Последующим развитием такой имматериальности, которую 
не стоит полагать развитием природы, является магнетизм, который 
характеризуется как субъективное бытие материи. Такая субъектив-
ность не должна быть свойственна материи самой по себе – она вы-
ступает как наглядное свидетельство того, что «магнетизм – одно 
из тех определений, которые должны были прежде всего предстать 
перед мыслью, когда понятие почуяло свое присутствие в явлениях 
природы и пришло к идее натурфилософии. Ибо магнит представ-
ляет в простом наивном виде природу понятия, и притом в его раз-
витой форме умозаключения» [3, с. 222]. Полюсам магнита присуща 
не чувственная, а идеальная реальность, и они неотделимы друг от 
друга, даже несмотря на их противоположность между собой. Магне-
тизм, так как он трактуется в качестве умозаключения, показывает 
тот факт, что природа имманентна мышлению, и наоборот. Именно 
такое убеждение Гегеля подкрепляется тезисом о том, что никакой 
магнитной теории не существует. Отсюда вывод, который невозмож-
но назвать логическим: магнетизм «не нечто материальное, а сама чи-
стая нематериальная форма» [3, с. 225]. Например, тот факт, что маг-
нетизм присущ железу, Г. Гегель трактует как «наивность природы».

Понятие материи противопоставляется форме, которая по приро-
де своей нематериальна. Форма – это образ материи, которая по сути 
бесформенна.

Прежде чем перейти от проблемы магнетизма к анализу элек-
тричества, немецкий философ рассуждает о теории цветов Гете, при-
нижая при этом значение соответствующей теории Ньютона, обо-
снованной экспериментом.

Далее, давая характеристику электричества, Гегель подчеркива-
ет тот факт, что оно обнаруживает себя через трение двух независи-
мых друг от друга тел. Благодаря этому и возникает искра. Электри-
чество возникает не только в сургуче или янтаре; оно существует во 
всех телах, что нетрудно обнаружить, имея электрометр. Одни ве-
щества являются электроотрицательными, а другие электрополо-
жительными. Из этого следует, что электричество, которое тожде-
ственно самому себе, развивается, наглядно демонстрируя при этом 
всеобщность диалектического процесса. Эти эмпирические сведения 
Г. Гегель пытается философски осмыслить как новую ступень обна-
ружения «абсолютной идеи»: «Электричество есть чистая цель об-
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раза, освобождающаяся от него, – образ, начинающий упразднять 
свое равнодушие; ибо электричество есть непосредственное прояв-
ление (Hervortreten), или еще исходящее из образа, еще обусловлен-
ное им наличное бытие, или, наконец, еще не разложение образа, 
а лишь поверхностный процесс, в котором различия покидают об-
раз, но имеют в нем свое условие и не обладают еще в нем самостоя-
тельностью» [3, с. 297].

Раздел «Химический процесс» завершает ту часть гегелевской 
натурфилософии, которая посвящена неорганической природе. Та-
кой процесс – единство электричества и магнетизма. Не совсем адек-
ватное определение процесса обусловлено тем, что Гегель не при-
знает существования химических элементов и обусловленного их 
свойствами химического процесса, с помощью которого возника-
ют новые вещества – соединения, являющиеся природными соеди-
нениями: «Всеобщая природа химического процесса, поскольку он 
и есть тотальность, заключается в двоякой деятельности: в разделе-
нии и в приведении разделенного к единству» [3, с. 319].

Гегель, определяя химический процесс и его результат, подчер-
кивает тот факт, что главным условием химического процесса явля-
ются четыре стихии. Именно им он придает решающее значение, а не 
химическим элементам и соединениям, которые своими свойствами 
и качествами определяют как химический процесс, так и его резуль-
тат. Химический процесс философ начинает анализировать с рассмо-
трения гальванизма, который в первом издании натурфилософии за-
вершал предшествующий раздел об электричестве.

В этом разделе немецкий мыслитель рассуждает о роли щело-
чей, металлов и кислот, о процессе окисления, но идея и мысль о воз-
никновении нового, не существовавшего ранее остается за рамками 
его анализа. Таким образом, такие химические процессы трактуют-
ся как обратимые, другими словами, не вносящие существенных из-
менений. Однако Гегель рассуждает о том, что в химическом процес-
се совершается переход от неорганической природы к органической. 
При этом органическое является жизнью, хотя в его время уже были 
синтезированы органические вещества (мочевина), которые никог-
да не будут являться хотя бы простейшими формами жизни. Тем не 
менее немецкий философ считает, что «...жизнь есть увековеченный 
химический процесс» [3, с. 356].

Последняя часть натурфилософии посвящена «Органической 
физике» – наиболее содержательной и важной части его «Филосо-
фии природы». Первый ее раздел посвящен геологии, но в ней еще 
нет речи о жизни.
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В следующем разделе «Растительная природа» немецкий фи-
лософ объясняет, что в отличие от геологического процесса расте-
ние субъективно. Однако такая субъективность еще не развита; она 
тождественна с объективностью растения: «Растение как первый 
сущий для себя субъект, возникающий прямо из непосредственно-
сти, есть, однако, лишь слабая младенческая жизнь, еще не подняв-
шаяся в самой себе до различия» [3, с. 399]. Далее он философски 
интерпретирует основы ботаники, цитируя при этом Гете, и всту-
пает в полемику с Линнеем, задаваясь вопросом о том, необходимо 
ли растениям размножаться половым путем. Заключительным вы-
водом этого раздела становится тезис о том, что растения являются 
подчиненным организмом, который есть предмет потребления для 
животного, высшего организма.

Последний раздел «Органической физики» называется «Живот-
ный организм». Именно в нем Гегель и раскрывает вопрос о человеке. 
Животные имеют характеристику «простой души», которая развер-
нулась в телесной внешности и связана с неорганической природой: 
«И поэтому жизнь животного, будучи этой высшей точкой природы, 
есть абсолютный идеализм» [3, с. 461]. Из этого следует, что абсолют-
ный идеализм Гегеля может трактоваться как независимая от фило-
софствования реальность, необходимым выражением которой яв-
ляется духовность.

Животные в отличие от растений обладают своими специфиче-
скими чертами, такими как ощущения и голос: «Животный организм 
есть микрокосм, приобретший бытие для себя, центр природы, в ко-
тором вся неорганическая природа объединилась и идеализирова-
лась... Жизнь животного как его собственный продукт, как самоцель 
есть цель и средство одновременно. Цель есть идеальное определе-
ние, уже существовавшее прежде; и так как затем наступает деятель-
ность реализации, которая должна согласоваться с наличным опре-
делением, то не возникает ничего нового. Реализация есть точно так 
же возвращение в себя» [3, с. 467].

В этом разделе Гегель анализирует различные виды животных, 
характеризуя их анатомию, размножение, физиологию и т. д. При 
этом он разделяет животные организмы на высшие и низшие, не при-
знавая развития видов. Самыми совершенными, по Гегелю, являются 
млекопитающие, затем птицы, а наименее совершенны рыбы. Одна-
ко немецкий философ имеет ввиду лишь относительное совершен-
ство, потому что нет оснований полагать, что в животном организме 
все целесообразно. Например, в качестве нарушения целесообраз-
ности Гегель выделяет щитовидную железу: «У человека есть мно-
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го такого, что нужно только низшим животным: такова, например, 
на шее щитовидная железа, функция которой непонятна и в сущно-
сти уже» [3, с. 548]. Немецкий философ, конечно, ошибается, потому 
что без щитовидной железы жизнь человека невозможна, что было 
известно уже и в эпоху Гегеля.

Философ уделяет должное внимание и животным инстинктам, 
указывая на то, что они являются загадочными для тех, кто не пони-
мает, что инстинкт – это не бессознательная целесообразная дея-
тельность, а «внутреннее понятие», которое получает свое выражение 
в поведении животных. Например, существует даже художественное 
влечение у животных (паук плетет паутину, птицы создают гнезда 
и т. д.). Отдельные фрагменты раздела посвящены «родовому процес-
су» и отношению индивидуума и рода. Род в отличие от индивиду-
ума есть непреходящее всеобщее, а индивидуум вследствие своей 
единичности неизбежно смертен: «Необходимость смерти состоит 
не в отдельных причинах, чего вообще не бывает в органическом, 
ибо то обстоятельство, что внешнее стало причиной, само коренит-
ся в организме... Основанием является необходимость перехода ин-
дивидуальности во всеобщность» [3, с. 574].

Рассмотрение человека Гегель не выделяет в особый раздел, 
а характеризует его наряду с другими животными, однако подчер-
кивая при этом его качественное отличие от других животных. Од-
нако стоит отметить, что, отрицая в целом эволюционную теорию 
применительно к природе, он не отрицает развитие человека: «Че-
ловек как наиболее совершенный живой организм стоит на высшей 
ступени развития. Эта форма классификации по ступеням разви-
тия получила в зоологии особенное значение в последнее время» 
[3, с. 544–545]. Но все равно остается неясным то, в каком смысле 
применяется сам термин «развитие». Потому-то немецкий мысли-
тель и не выражает согласия с Ламарком, а о Сент-Илере не упоми-
нает и вовсе. Из этого следует вывод о том, что термин «развитие», 
который встречается в натурфилософии Гегеля, скорее указывает 
на степень совершенства одной ступени перед другой, чем на дей-
ствительное развитие, которое предполагает в животном мире, на-
пример, возникновение новых видов.

В завершении «Философии природы» немецкий мыслитель ука-
зывает на то, что «в живом природа завершается и достигает умиро-
творенности, переходя в высшее. Дух выходит, таким образом, из при-
роды. Цель природы – умертвить саму себя и прорвать свою кору 
непосредственности, чувственности, сжечь себя, как феникс, чтобы, 
омолодившись, выйти из этого внешнего бытия в виде духа... Цель на-
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стоящих лекций – дать изображение природы, с тем чтобы одолеть 
этого Протея, найти в этом внешнем бытии лишь зеркало нас самих, 
увидеть в природе свободное отражение духа, познать Бога не в рас-
смотрении духа, а в этом его непосредственном наличном бытии» 
[3, с. 578–579]. Последняя фраза написана в духе пантеизма: приро-
да – это наличное бытие Бога. Правда, наличное бытие в системе ме-
тафизики Г. Гегеля – это всего лишь самая низшая стадия самораз-
вития понятия. Соответственно и пантеизм, по словам российского 
академика Т. И. Ойзермана, представляет собой самую низшую сту-
пень логически развивающегося самосознания.

Можно согласиться с мнением А. М. Деборина, который в своей 
работе «Диалектика в немецкой классической философии» объяс-
няет суть гегелевской «Философии природы» таким образом: «Чело-
век способен мыслить самого себя; в духе понятие вернулось к са-
мому себе. Дух есть не что иное, как воплощенное понятие, которое 
мыслит само себя. В отличие от природы дух имеет историю, и суще-
ственная его особенность состоит в беспрерывном развитии. Абсо-
лютная идея, опосредованная природой и конечным человеческим 
духом, превращается в абсолютный дух» [4, с. 137–138].

В результате анализа структуры и основных идей «Философии 
природы» можно сделать следующие выводы.

Во-первых, структура «Философии природы» Гегеля оформи-
лась далеко не сразу, а только лишь в «Философской пропедевтике», 
но возникновению именно такой систематизации наук о природе 
предшествовал ряд ранних работ немецкого философа.

Во-вторых, самой первой натурфилософской работой Гегеля 
принято считать диссертацию «Об орбитах планет», которая была 
написана в 1801 г. и в это же время издана в Йене. Главная идея дис-
сертации – априорное выведение закономерности расстояний меж-
ду орбитами планет.

В-третьих, первый систематический набросок гегелевской натур-
философии относится к 1802–1803 гг. В этих йенских натурфилософ-
ских лекциях можно отметить ряд важных идей: а) критику понятия 
абсолютного пространства как дурной бесконечности; б) подчерки-
вание того факта, что пространство и время едины; в) тезис о том, 
что материя есть движение, а инертная материя есть лишь метафи-
зическая выдумка.

В-четвертых, вторым систематическим наброском о натурфило-
софии являются рукописи к лекциям, прочитанным в Йене в период 
1805–1806 гг. («Йенская реальная философия»).
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В-пятых, «Феноменология духа» не представляет интереса для 
исследования эволюции натурфилософских взглядов Гегеля, пото-
му что в ней эти вопросы специально не рассматриваются. Однако 
в двух разделах книги – «Сила и рассудок, явления и сверхчувствен-
ный мир» и «Наблюдающий разум» – немецкий философ исследу-
ет особенности отношения естественно-научного сознания и объек-
та познания.

В-шестых, «Философская пропедевтика», написанная в 1811 г., на-
метила структуру и выделила основные разделы «Философии приро-
ды». Первой частью «Наук о природе» является учение о пространстве 
и времени, которое называется математикой и не выступает в каче-
стве одного из подразделов механики. Вторая часть называется «Фи-
зика» и подразделяется на механику и физику неорганической при-
роды. Третья часть посвящена физике органического мира.

В-седьмых, уже в 1816–1817 гг. немецкий философ читает курс 
энциклопедии философских наук в Гейдельберге. И в мае 1817 г. из-
дается первая версия работы «Энциклопедия философских наук».

В-восьмых, сущность гегелевского натурфилософского спосо-
ба рассмотрения природы в том, что природу Гегель рассматрива-
ет как «идею в ее инобытии», т. е. во внеположности времени и про-
странства. Конечная цель природы – самосознательный человек, 
или субъективный дух. Немецкий философ объясняет «эволюцию» 
природы как совокупность этапов прохождения от низшего к выс-
шему, т. е. из бесформенной массы к жизни. «Философия природы» 
идет путем в соответствии с природой и понятием.
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Современные историко-философские исследования всё 
в большей степени тяготеют к междисциплинарному подходу, 
активно взаимодействуя со смежными дисциплинами: исто рией 
науки, социологией знания, наукометрическими исследовани-
ями и др. Использование новых методов позволяет расширить 
традиционное поле изучения. В частности, ряд современных 
исследований демонстрирует интерес к комплексному изуче-
нию философской деятельности в определенный период. Так, 
исследователи не ограничиваются наиболее значимыми и ре-
презентативными фигурами или направлениями, но стремят-
ся представить максимально широкую и объемную панораму 
философской активности, включающую максимально большое 
количество философских текстов и проектов. Как подчеркивал 
один из классиков истории идей А. Лавджой, «еще одной осо-
бенностью изучения истории идей, как я ее понимаю, являет-
ся то, что преимущественно она обращается к проявлениям тех 
или иных идей-единиц в коллективной мысли больших групп 
людей, а не только в учениях или мнениях небольшого количе-
ства глубоких мыслителей или знаменитых писателей… Короче 
говоря, прежде всего она интересуется идеями, получившими 
широкое распространение, утвердившимися во множестве го-
лов» [1, 24]. При этом акцент в современных исследованиях мо-
жет делаться не только на традиционно изучаемых монографи-
ях и научных статьях, но и на другой философской продукции: 
учебниках, планах курсов, служебных документах. В качестве 
примера зарубежных исследований можно привести изучение 
публикаций во французских философских журналах Л. Пэн-
то [2] или исследование содержания философских курсов в не-
мецких университетах У. Шнайдера [3; 4]. На наш взгляд, имеет 
смысл осуществить подобную работу и для белорусской инсти-
туализированной философской традиции послевоенного пери-
ода. Изучение именно этого отрезка времени позволит получить 
общее представление о динамике философского знания в Бела-
руси в целом. При этом диссертационные работы по философ-
ским наукам (как сами диссертационные исследования, так и их 
авторефераты) являются достаточно репрезентативным матери-
алом. Они хорошо отражают нормативные представления о зна-
чимых областях и темах для философского изучения, именно 
с целями диссертационных исследований во многом соотносят-
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ся публикации статей и монографий. Одновременно с этим предпи-
санная структура диссертационных работ позволяет формализовать 
их изучение и обобщить полученные результаты. Представленный 
в статье материал открывает более общий и масштабный исследова-
тельский проект по изучению диссертационных работ по философии 
начиная с послевоенного периода. Предполагается публикация ряда 
статей, посвященных конкретным историческим периодам, а также 
общий количественный и качественный анализ диссертационной 
активности в целом.

Данное исследование охватывает первое послевоенное десятиле-
тие (1945–1955 гг. включительно), однако поскольку защиты диссер-
таций в БССР начались только с 1952 г., то реально мы будем рассма-
тривать период 1952–1955 гг. Для начала представим общий характер 
диссертационных работ. В этот период защищались только кандидат-
ские диссертации по философским наукам. Их авторефераты содер-
жат следующую информацию об учреждении, в котором защища-
лась диссертация (либо Белорусский государственный университет 
им. В. И. Ленина, либо Академия наук Белорусской ССР). В ряде слу-
чаев указывается кафедра университета или отделение Академии 
наук (иногда – без указания самой институции). При этом в разных 
работах может указываться разное название кафедры. Например, 
в некоторых работах указывается кафедра истории философии и ло-
гики, тогда как в других – кафедра истории философии. Часть ра-
бот содержит информацию о научном руководителе исследования. 
Вводная часть начинается с общих сведений об актуальности рабо-
ты (обычно сопровождается ссылкой на текущую политическую си-
туацию и решения партийных съездов), затем следует общая харак-
теристика структуры работы, указывается ее цель (которая может 
быть сформулированной лишь в общих чертах).

Общий перечень диссертационных работ по философским рабо-
там содержится в «Библиографии диссертаций, защищенных в Бело-
русской ССР за 1945–1955 годы» [5]. Это весьма ценный библиографи-
ческий документ, дающий общее представление о диссертационных 
работах, защищенных за послевоенный период. Тем не менее пе-
речень работ по философии содержит некоторые неточности. Так, 
в списке указаны работы И. Козловского «Дружба народов СССР – 
движущая сила советского общества» и А. Б. Лопотко «Диалектиче-
ский материализм о материи», которые отсутствуют в каталоге На-
циональной библиотеки (но в нем, например, присутствует работа 
З. И. Исмагулова со схожим названием «Дружба народов СССР – дви-
жущая сила советского общества (на примере казахского народа)» [6]). 
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Поиск в интернете по данным названиям также не принес результа-
тов. Возможно, данные работы все же существовали, но по каким-то 
причинам были изъяты из фондов библиотеки.

Диссертационные работы в данный период еще не имеют указа-
ния научных специальностей, но в соответствии с их содержанием 
они (конечно, с определенной долей условности) могут быть отнесе-
ны к тем или иным разделам советского философского знания. Для 
удобства нами будет использоваться классификация философских 
дисциплин, введенная в Советском Союзе в конце 1960-х гг.

Наиболее широко представлены работы, которые могут быть 
отнесены к области истории философии, – их 9. Дадим их краткую 
характеристику в алфавитном порядке.

Работа А. Л. Акулич «Мировоззрение М. А. Богдановича» [7] 
была защищена в БГУ, научный руководитель – И. М. Ильюшин. 
Она включает три главы. Первая глава – «Социально-историческая 
обстановка России и Белоруссии нач. ХХ в.», вторая глава – «Обще-
ственно-политические и философские взгляды М. Богдановича», тре-
тья глава – «Эстетические взгляды М. Богдановича».

Работа Н. А. Алексютовича «Передовая общественная и фило-
софская мысль в Белоруссии в XVI в.» [8] была защищена в Институ-
те философии и права Академии наук Белорусской ССР, научный ру-
ководитель – В. Н. Перцев. Работа включает в себя три главы. Первая 
глава – «Белоруссия в XVI в.». Вторая глава – «Основные черты ми-
ровоззрения и творчества Георга (Франциска) Скарины». Третья гла-
ва – «Свободомыслие еретиков и антитринитариев вт. пол. XVI в.», 
акцент в ней сделан на рассмотрении идей С. Будного и В. Тяпинского.

Работа Е. Л. Бондаревой «А. А. Жданов в борьбе за коммуни-
стическую идейность советской литературы и искусства» [9] была 
защищена в БГУ на кафедре истории философии. Работа включает 
в себя три главы. Первая глава – «А. А. Жданов – неукротимый бо-
рец за социалистический реализм». Вторая глава – «А. А. Жданов – 
знаменосец высокой идейности советской литературы и искусства». 
Третья глава посвящена проблеме развития критики и самокритики 
в работах А. А. Жданова (точная формулировка названия главы в ав-
тореферате отсутствует).

Работа В. А. Внуковой «Борьба К. Маркса и Ф. Энгельса с немец-
ким, или “истинным” социализмом» [10] была защищена на кафедре 
истории философии и логики БГУ. Работа включает в себя три главы. 
Первая глава – «Распространение “истинного” социализма в Герма-
нии». Вторая глава – «Критика К. Марксом и Ф. Энгельсом философ-
ских взглядов “истинных” социалистов». Третья глава – «Критика 
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К. Марксом и Ф. Энгельсом социологических и политических взгля-
дов “истинных” социалистов».

Работа Е. В. Ершова-Мазурова «Мировоззрение Ф. К. Богушеви-
ча» [11] была защищена на кафедре истории философии БГУ. Работа 
включает в себя три главы. Первая глава – «Социально-экономиче-
ская обстановка в пореформенной Белоруссии (60–90-е гг.)». Вторая 
глава – «Общественно-политические идеи Ф. К. Богушевича, их исто-
рия и направление». Третья глава – «Философские и эстетические 
взгляды Ф. К. Богушевича».

Работа Н. С. Купчина «Вопросы передовой общественно-поли-
тической и философской мысли в газете «Северо-Западный край» 
(1902–1905 гг.)» [12] была защищена в Институте философии и права 
Академии наук Белорусской ССР (научный руководитель – И. Н. Лу-
щицкий). Работа включает в себя три главы. Первая глава – «Неко-
торые вопросы материалистического понимания истории в газете 
«Северо-Западный край». 2-я глава – «Социально-политические про-
блемы в газете «Северо-Западный край». 3-я глава - «Вопросы этики 
и эстетики в газете «Северо-Западный край».

Работа А. И. Левко «Революционный демократизм Чернышевско-
го (50–60 гг. XIX в.)» [13] была защищена на кафедре истории фило-
софии БГУ. Работа включает в себя три главы. Первая глава – «Ма-
териализм и диалектика Чернышевского – теоретическая основа 
революционной демократии». Вторая глава – «Революционно-демо-
кратическая деятельность Чернышевского в период вызревания рево-
люционной ситуации». Третья глава – «Революционная деятельность 
Чернышевского в период революционной ситуации (1859–1861 гг.)».

Работа К. А. Островского «Роль советской литературы послево-
енного периода в деле коммунистического воспитания трудящих-
ся» [14] была защищена в БГУ. К сожалению, на момент написания 
статьи (август 2017 г.) реферат работы проходил библиографическую 
обработку и не был доступен. Мы планируем обратиться к более под-
робному анализу этого текста в дальнейшем.

Работа В. А. Сасановича «Общественно-политические и эстети-
ческие взгляды Тетки (А. Пашкевич)» [15] была защищена в БГУ. Ра-
бота включает в себя четыре главы. Первая глава – «Историческая 
обстановка в Белоруссии в нач. ХХ в.». Вторая глава – «Вопрос о ре-
волюционной деятельности Тетки и ее творческий путь». Третья гла-
ва – «Анализ общественно-политических взглядов Тетки». Четвер-
тая глава – «Анализ эстетических взглядов Тетки».

Как можно видеть, большая часть защищенных работ (5) посвя-
щена истории философской мысли Беларуси, при этом акцент сде-
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лан на периоде XIX – начало XX в. и предметом изучения являются 
философские аспекты деятельности литераторов. Одна работа по-
священа изучению творчества К. Маркса и Ф. Энгельса, одна – рос-
сийского представителя революционно-демократического движения 
Н. Г. Чернышевского, две – изучению послереволюционного пери-
ода в СССР в целом.

Далее, пять работ могут быть отнесены к области диалектиче-
ского и исторического материализма.

Работа В. А. Бадяя «Диалектика содержания и формы» [16] была 
защищена на кафедре диалектического и исторического материализ-
ма БГУ. Она включает три главы. Первая глава – «Борьба диалекти-
ческого материализма против идеализма и метафизики по вопросу 
о содержании и форме». Вторая глава – «Взаимосвязь содержания 
и формы». Третья глава – «Значение проблемы содержания и фор-
мы для практической деятельности Коммунистической партии».

Работа В. И. Горбача «И. В. Сталин о законе перехода от старо-
го качества к новому» [17] была защищена в БГУ. Она включает че-
тыре главы. Первая глава – «Марксистско-ленинское учение о каче-
ственных и количественных изменениях объективного мира: новое, 
что внес И. В. Сталин в этот вопрос». Вторая глава – «Положения 
И. В. Сталина, развивающие марксистское понятие "скачок"». Третья 
глава – «Учение И. В. Сталина об обязательности закона перехода от 
старого качества к новому путем взрыва в обществе с враждующими 
классами». Четвертая глава – «Учение И. В. Сталина о своеобразии 
проявления закона перехода от старого качества к новому в услови-
ях социалистического общества».

Работа В. И. Старовойтова «Марксизм-ленинизм о языке и мыш-
лении» [18] была защищена на кафедре диалектического и исто-
рического материализма БГУ. Работа включает три главы. Первая 
глава – «Возникновение и развитие языка и мышления». Вторая гла-
ва – «Классики марксизма-ленинизма о специфике языка и мышле-
ния». Третья глава – «Неразрывное диалектическое единство язы-
ка и мышления».

Работа А. А. Толкачева «Борьба материализма против идеализ-
ма по вопросам строения материи» [19] была защищена на отделении 
общественных наук Академии наук Белорусской ССР (при этом, как 
указано в автореферате, была выполнена в БГУ на кафедре диалек-
тического и исторического материализма). Она включает две главы. 
Первая глава – «Развитие материалистических взглядов по вопросу 
строения материи в классической физике». Вторая глава – «Ленин-
ский анализ «кризиса» физики и его значения для естествознания».
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Работа Д. И. Широканова «Диалектика необходимости и случай-
ности» [20] была защищена на кафедре диалектического и историче-
ского материализма БГУ, включает три главы. Первая глава – «Кри-
тика метафизических и идеалистических учений о необходимости 
и случайности». Вторая глава – «Марксистско-ленинское учение 
о необходимости и случайности». Третья глава – «Диалектика необ-
ходимости и случайности в развитии живой природы».

Исследования, которые могут быть отнесены к области теории 
научного социализма и коммунизма представлены четырьмя работами.

Работа Д. П. Радюка «Формирование и развитие социалистиче-
ских наций в СССР» [21] была защищена на кафедре диалектического 
и исторического материализма БГУ (научный руководитель – Я. П. Го-
личенко). Она включает три главы. Первая глава – «Формирование 
социалистических наций». Вторая глава – «Расцвет социалистиче-
ских наций». Третья глава – «Дружба народов СССР – важнейшее 
завоевание ленинско-сталинской национальной политики».

Работа В. В. Самарина «О закономерностях технического про-
гресса при социализме» [22] была защищена в Институте филосо-
фии и права Академии наук Белорусской ССР (при этом, как указано 
в автореферате, была выполнена в БГУ на кафедре диалектического 
и исторического материализма). Она включает в себя три главы. Пер-
вая глава – «Техника и способ производства». Вторая глава – «Дви-
жущие силы технического прогресса при социализме». Третья глава 
рассматривает роль техники в социалистическом обществе, значи-
мость ее для строительства коммунизма, новые закономерности раз-
вития техники.

Работа А. Т. Храмова «Ленинско-сталинская теория культурной 
революции» [23] была защищена в БГУ, научный руководитель – 
И. М. Ильюшин. Она включает четыре главы. Первая глава – «В. И. Ле-
нин и И. В. Сталин о необходимости и значении культурной револю-
ции для победы социализма». Вторая глава – «Ленинско-сталинское 
учение о предпосылках и условиях культурной революции». Третья 
глава – «В. И. Ленин и И. В. Сталин о путях и закономерностях раз-
вития социалистической культуры». Четвертая глава – «Победа куль-
турной революции в СССР и задачи культурного строительства в пе-
риод перехода от социализма к коммунизму».

Работа И. Ф. Чечко «Диктатура пролетариата – главное орудие 
в борьбе за победу социализма и построение коммунизма» [24] была 
защищена в Институте философии и права Академии наук Бело-
русской ССР. Она включает в себя три главы. Первая глава – «Дик-
татура пролетариата – орудие пролетарской революции». Вторая 
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глава – «Вопрос о Советах как государственной форме диктатуры 
пролетариата». Третья глава – «Советское социалистическое госу-
дарство – главное орудие в борьбе за построение коммунизма».

Наконец, диссертационные исследования по логике представле-
ны тремя работами. Дадим их краткую характеристику в алфавит-
ном порядке.

Работа А. К. Манеева «О предмете логики» [25] была защищена 
в Институте философии и права Академии наук Белорусской ССР. 
Работа включает три главы. Первая глава – «Мышление и мысли – 
объект науки логики». Вторая глава – «Познавательное мышление, 
его черты и навыки построения мыслей, или структура мыслитель-
ных навыков». Третья глава – «О соотношении логики и диалектики».

Работа Е. С. Прокошиной «Суждение в свете ленинской теории 
отражения» [26] была защищена на кафедре истории философии 
БГУ, научный руководитель – Н. В. Воробьев. Она включает в себя 
две главы. Первая глава – «Из истории материалистического учения 
о суждении в домарксистской философии». Вторая глава – «Приро-
да суждения в свете ленинской теории отражения».

Работа В. М. Сикорского «Содержание понятия и сущность опре-
деления в логике» [27] была защищена на кафедре истории филосо-
фии и логики БГУ, научный руководитель – В. Ф. Асмус. Она включа-
ет две главы. Первая глава – «Учение диалектического материализма 
о сущности содержания понятия». Вторая глава – «Сущность опре-
деления понятия в логике».

Следует отметить, что работы по логике были написаны в контек-
сте известной «дискуссии о логике», затрагивавшей проблему соот-
ношения диалектического и формального типов логики. Эта дискус-
сия активно велась на страницах журнала «Вопросы философии», а ее 
итогом стала редакционная статья «К итогам обсуждения вопросов 
логики», на которую ссылаются авторы диссертационных работ [28].

Таким образом, за 1952–1955 гг. в БССР была защищена 21 кан-
дидатская диссертация по философским наукам.

В том числе:

Год защиты
Защищено 

кандидатских диссертаций

1952 1
1953 6
1954 4
1955 10

Всего за 1952–1955 г. 21
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Хотя специальности для диссертационных работ в рассматрива-
емый период не указываются, по содержанию они могут быть с опреде-
ленной степенью условности классифицированы следующим образом:

Область исследования
Защищено 

кандидатских диссертаций

История философии 9
Диалектический и истори-
ческий материализм 5
Теория научного социализ-
ма и коммунизма 4
Логика 3
Всего 21

И в процентном отношении:

Область исследования
Защищено кандидатских 

диссертаций, %

История философии 42,9
Диалектический и истори-
ческий материализм 23,8
Теория научного социализ-
ма и коммунизма 19
Логика 14,3

Отметим относительно неожиданное наибольшее количество 
работ по истории философии, большая часть из которых посвящена 
истории философской мысли Беларуси. Если говорить о содержании 
диссертационных работ в целом, то можно отметить определенную 
замкнутость их тематики, сконцентрированной преимущественно 
на собственно марксистско-ленинской проблематике. Другие фило-
софские направления («истинный» социализм, идеалистический и ме-
тафизический подходы) представлены в качестве объектов критики.

Таким образом, на основе проведенного исследования была пред-
ставлена динамика диссертационных работ по философским наукам 
в Белорусской ССР в первое послевоенное десятилетие.
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В истории философской мысли, пожалуй, самые известные 
гносеологические фразы принадлежат Аристотелю («Все люди 
от природы стремятся к знанию» [2, c. 5]) и Канту («Хотя всякое 
наше познание и начинается с опыта, отсюда вовсе не следует, 
что оно целиком происходит из опыта» [11, c. 41]). В них спрессо-
ваны, сжаты ключевые гносеологические вопросы. В различных 
историко-философских и теоретических реконструкциях пока-
зано, как те или другие проблемы познания то выходят на пер-
вый план, то отступают в тень, то обретают особую остроту, то 
теряют актуальность.

Одной из важнейших особенностей гносеологической те-
матики современности является переосмысление взаимосвязей 
и взаимовлияний не столько структурных элементов или уровней 
познания (данная проблематика доминировала в эпоху Нового 
времени и Просвещения), сколько самих форм познания, связан-
ных с крупнейшими типами мировоззрения и сферами культуры. 
И хотя однозначной общепринятой классификации таких форм 
до сих пор нет, наиболее часто в учебной и специальной литера-
туре перечисляются познание мифологическое, философское, 
научное, нередко – художественное, иногда – обыденное (по-
вседневное). Дискуссионным является вопрос о выделении ре-
лигиозного познания и о его разграничении с мифологией.

Но во второй половине ХХ в. в поле зрения самой философии 
и различных наук (прежде всего психологии) попадает способ 
познания, который известен с давних времен, но по различным 
причинам долгое время игнорировался «строгими», рациональ-
ными системами знаний. Речь идет о познании, чаще всего, хотя 
и не исключительно, называемом мистическим.

Ряд направлений в психологии – аналитическая, гуманисти-
ческая, трансперсональная, квантовая, интегральная, отбросив 
известную предвзятость академической науки, стремятся более 
объективно подойти к исследованию данной формы познания. 
В рамках философии благодаря таким направлениям, как праг-
матизм, экзистенциализм, феноменология, герменевтика, так-
же постепенно менялось отношение к мистическому знанию как 
возможному объекту изучения, прежде всего за счет расшире-
ния понятия «опыт». Пионером в этом движении выступил аме-
риканский психолог и философ У. Джеймс, чья работа «Многооб-
разие религиозного опыта» [9] стала классикой данного жанра.



119

Кроме того, сама философия продемонстрировала в ХХ в. спо-
собность к плодотворной синергии с религиозной, мифологической 
или мистической картиной мира. Достаточно вспомнить представи-
телей западного и русского религиозного экзистенциализма (Г. Мар-
сель, Э. Жильсон, Н. Бердяев, Л. Шестов, С. Вейля), мыслителей иных 
направлений (Р. Генон, М. Бубер, А. Лосев, М. Элиаде и др.).

Все эти факторы свидетельствуют о том, что проблема осмыс-
ления форм познания и их взаимодействия, особенно в свете совре-
менных тенденций к междисциплинарному, межкультурному и дру-
гим вариантам синтеза, является весьма актуальной, в том числе для 
самой философии. Ее роль в рассмотрении данной проблемы заклю-
чается в том, чтобы собственным категориальным аппаратом про-
анализировать как исторические и социокультурные предпосылки 
различных форм познания (включая собственные), так и характер 
их взаимодействия в исторической ретроспективе и в современном 
обществе.

Известно, что научное и философское познание носит прежде 
всего понятийно-категориальный характер с точки зрения исполь-
зуемого языка. Миф, религия и искусство есть познание в первую 
очередь образно-символическое. Мистика в этом ряду занимает осо-
бое место, так как является попыткой некоего синтеза обоих языко-
вых рядов. Сама возможность такого синтеза ставится под сомнение 
или категорически отрицается наукой и философией, во всяком слу-
чае – классической. Чтобы выяснить, почему это происходит, обра-
тимся к сравнительному анализу двух основных «кирпичиков» од-
ного и другого языка, а именно: понятию и символу.

Из учебников логики известно, что «понятие – это мысль об 
общих существенных признаках предметов» [12, с. 43]. Обратим 
внимание, что в классической философской мысли слова «общие» 
и «существенные» даны не в качестве конъюнкции, т. е. логической 
и фактической суммы свойств, а как синонимы, как, по сути, в дан-
ном контексте взаимозаменяемые слова. Откуда корни этой тради-
ции? Конечно, из античной классики, из времени становления «ме-
тафизического» взгляда на мир, который в значительной степени (но 
не целиком!) переняла наука.

Действительно, для классического мышления существенное, 
например, в деревьях – это то, что их объединяет, а не различает. 
Следовательно, логические процедуры анализа, синтеза, сравнения, 
абстрагирования закономерно направлены именно на поиск и обнару-
жение общего в объектах, на отвлечение от различий, на их игнори-
рование и последующую элиминацию из познавательного про цесса. 
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Таким образом познание и выходит на понятие «дерева вообще» (кам-
ня, цветка, человека и т. д.).

В результате формируется картина мира, в которой индивиду-
альное, своеобразное, неповторимое отбрасывается, исчезает гносео-
логически, формально оставаясь в онтологии. Причем движение аб-
страгирующей философской и научной мысли происходило в двух 
противоположных, но взаимосвязанных направлениях: в сторону пре-
дельной единичной абстракции и в сторону предельной общей, со-
бирательной абстракции. Предельной единичной абстракцией стала 
категория «предмет» в онтологическом смысле («объект» – в гносео-
логическом). Предмет вообще – это воспринимаемое в ограничен-
ном пространственно-временном отрезке-континууме, очищенное 
от любого своеобразия и конкретности «нечто», про которое можно 
сказать только то, что оно есть (или было).

Предельно общей абстракцией стала категория «природа». При-
чем природа стала трактоваться не в своем мифолого-магическом 
значении – как бесконечное множество уникальных вещей (каж-
дая река – уникальна, так как у нее есть своя, неповторимая душа). 
Природа стала трактоваться именно в философском значении – как 
генеральная совокупность предметов вообще, как нумеративное, но 
неисчислимое единство, точнее – рядоположенность, этих предме-
тов, у которых либо вообще нет общих свойств, кроме самого факта 
существования, либо одно или несколько. Далее при выходе мысли 
за пределы чувственно воспринимаемого и представляемого такое 
абстрагирующее движение и вело к конструированию первоначал, 
первопричин бытия, т. е. к метафизической картине мира.

Как справедливо напоминает нам формальная логика, катего-
рии, и в первую очередь философские, есть понятия с очень боль-
шим объемом и очень бедным содержанием (в соответствии с зако-
ном их обратного отношения). Но если вдуматься, такое соотношение 
означает для философии катастрофическую ситуацию: чем больше 
объектов попадает в ее категориальные сети, тем меньше о них она 
может сказать. Потенциально предельное по объему философское 
понятие и означает содержание, стремящееся к нулю. Как справед-
ливо сказал Гегель, «бытие есть чистая неопределенность и пусто-
та… чистое бытие и чистое ничто есть, следовательно, одно и то же» 
[6, c. 140]. На уровне массового сознания такое отношение выразилось 
в известном саркастическом отношении к философии как знанию 
обо всем (вообще) и ни о чем (конкретно). Как с горечью признавал 
М. Хайдеггер, поскольку за понятием бытия большинству невозмож-
но ничего себе представить и в нем невозможно ничего помыслить, 
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это «оправдывает раздражение людей разговорами – чтобы не ска-
зать болтовней – о “бытии”, причем такое, что “бытие” делают пред-
метом насмешек» [16, c. 362].

Впрочем, в европейской философии были и редкие исключе-
ния: мыслители, в картине мира которых сущее есть прежде всего 
совокупность существ, а значит, сущность каждого существа столь 
же уникальна, как сущность человека. В первой половине ХХ в. к та-
ковым можно отнести А. Швейцера (концепция «благоговения перед 
жизнью»), некоторых религиозных экзистенциалистов (Г. Марсель, 
Н. Бердяев, К. Ясперс), неолейбницанские системы философа Н. Лос-
ского (концепции «мистического эмпиризма» и «субстанциальных де-
ятелей») и поэта-мистика Д. Андреева (концепции «трансфизической 
реальности» и «метаисторического познания»), философов С. Франка 
(концепция «сверхрационального антиномистического монодуализ-
ма») и А. Лосева (концепция «абсолютной мифологии»). Во второй по-
ловине ХХ в. данную линию продолжили и развили аналитическая 
психология К.-Г. Юнга [18], гуманистическая психология А. Маслоу, 
трансперсональная психология С. Грофа [7; 8], интегральная психо-
логия К. Уилбера [13; 14], квантовая психология Р. Уилсона и Р. Пен-
роуза, математическая концепция сознания В. Налимова. К этому же 
вектору можно отнести междисциплинарные научно-философские 
и религиозные поиски Ф. Капра и М. Каку и движение «глубинной 
экологии» (А. Нейсс, У. Фокс, А. Леопольд и др.).

При всех существенных различиях между концепциями, тео-
риями, учениями вышеупомянутых ученых, философов, художни-
ков, общественных деятелей в их взглядах можно вычленить некое 
инвариантное ядро. Оно имеет не концептуально теоретическую, не 
абстрактно-философскую, а скорее интуитивно-чувственную при-
роду, некое общее мироощущение, которое можно, пускай и с ого-
ворками, назвать мистическим.

Слово «мистический» имеет массу значений и употреблений, 
в том числе злоупотреблений. Оценочно же оно варьируется от пре-
вознесения до ругательства. Очень трудно использовать слово, ко-
торое столь засорено штампами и клише, но по ряду причин именно 
его можно использовать для описания и объяснения данной картины 
мира. Мистическое мировоззрение (а не только опыт) можно сверх-
кратко свести к четырем тезисам: онтологическому, гносеологиче-
скому, антропологическому, социальному. Впрочем, каждый из них 
может быть развернут в концепцию разной степени подробности, 
глубины, связности, целостности, обоснованности.
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Главный онтологический тезис мистического мировоззрения: 
мир есть живое многоуровневое единство. Одни мыслители могут 
выводить его как творение или эманацию Божества (Духа, Разума, 
Абсолюта), другие отождествлять с ним (мистический пантеизм ве-
данты), третьи вообще избегать постановки вопроса о Верховном Су-
ществе (даосизм, дзен-буддизм). Какими бы ни были важными эти 
вопросы для авторов и сторонников тех или иных концепций (вплоть 
до обвинений друг друга в ереси, примитивизме, сатанизме и пр.), 
они вторичны по отношению к вышеупомянутому тезису. Причем 
в предикате тезиса важны все атрибуты: 1) живое, 2) многоуровневое, 
3) единство. Ни один из атрибутов нельзя свести к другим или выве-
сти одни из других, или элиминировать. Скажем, мыслитель, призна-
ющий единство мира (а таких большинство) и его многоуровневый 
характер, но не признающий его живую природу, не может быть от-
несен к носителям мистического мировоззрения. Понятно, что люди 
с научным сознанием тут же потребуют, например, определения жиз-
ни, позволяющего провести демаркационную линию между живым 
и неживым. На это мистик (философ и нефилософ) ответит просто: 
в мире нет ничего неживого. Сама жизнь может быть многоуровне-
вой и разнокачественной (см. второй атрибут), узнанной или неуз-
нанной, принятой или отвергнутой – но она остается жизнью. Каж-
дая частица бытия («монада» в терминологии Лейбница, Н. Лосского, 
Д. Андреева) – будь она органической или неорганической с мате-
риалистической точки зрения, видимой или невидимой, уже откры-
той или предполагаемой быть открытой в далеком будущем, находя-
щейся на Земле или на других планетах, в нашем мире или в мирах 
инобытия – жива.

Главный гносеологический тезис мистического мировоззрения: 
человек может постичь (воспринять, узнать, почувствовать, оценить, 
вспомнить) мир как живое многоуровневое единство, это и значит – 
пережить мистически. Как писал в своем знаменитом трактате Л. Вит-
генштейн: «Чувствование мира как органического целого есть ми-
стическое» [5, c. 216].

Далее у сторонников подобного мировоззрения может быть масса 
расхождений по вопросам, кто, как, когда, при каких условиях и об-
стоятельствах, какими способами и в каких формах, с какой степе-
нью полноты и с какими для себя последствиями может испытать это 
состояние (состояния). Представители трансперсональной психоло-
гии [7; 8; 13], например, считают, что такое состояние может посетить 
любого человека; что оно может прийти внезапно, но при этом есть 
множество способов его искусственного вызывания; что существу-
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ют десятки его форм и видов и что к большинству таких состояний 
надо относиться с уважением и доверием, стремясь извлечь духовную 
пользу как для субъекта переживания, так и для окружающих. В про-
тивовес такому широкому толкованию сторонники исихазма (пра-
вославной школы «умной безмолвной молитвы»), напротив, убежде-
ны, что подлинный духовный опыт могут (и имеют право!) пережить 
только очень немногочисленные представители очень узкой религи-
озной прослойки (православного монашества) и только при длитель-
ной и тщательной духовной подготовке под руководством и при стро-
гом контроле со стороны наставников.

А между этими полюсами – масса промежуточных взглядов, 
убеждений и оценок. Православный может априори не принять опыт 
католика, оба – отвергнуть духовные практики восточных религий 
или древнего язычества. Все вместе религиозные люди даже с широ-
кой веротерпимостью могут критически отнестись к экспериментам 
с использованием ЛСД и других психоделических веществ основате-
ля трансперсональной психологии С. Грофа [7; 8]. И все же эти раз-
ногласия вторичны по отношению к исходному гносеологическому 
тезису. Тем более вторичны и несущественны любые названия для 
обозначения данного состояния: интуиция, прозрение, просветле-
ние, видe   ́ние, озарение, откровение, экстаз, инсайт, кайрос и др. При 
этом нельзя забывать, что в конкретной системе подобные состояния 
могут быть тщательно специфицированы и ранжированы: известно, 
что в веданте, йоге, джайнизме, различных вариантах буддизма раз-
работаны сложные многоуровневые классификаци видов и ступеней 
мистического опыта со своей терминологией, столь сложной и нео-
бычной для западного уха.

Главный антропологический тезис: человек есть и органическая 
часть, и вид мира как живого многоуровнего единства. Осознание и по-
нимание этого факта позволяет, с одной стороны, видеть достойное 
место человека в космосе (более того – исключительное, уникаль-
ное), с другой – избегать религиозного, научного, философского или 
житейского антропоцентризма («венец творения», «единственное ра-
зумное существо в мире», «антропный принцип» и пр.), а с третьей – 
избегать крайностей пантеистических доктрин с их безостаточным 
растворением не только человека, но и любого конечного существа 
во всепоглощающем Абсолюте.

Если человек осознается (1) органической частью и видом (обра-
зом, отображением) (2) живого (3) единства, то из этого следует, что: 
1) человек уникален как род (человечество), 2) как вид и подвид (любая 
социальная общность), 3) как индивид (личность), но и не менее важно, 
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что 4) все остальные части и предметы мира тоже уникальны. У каж-
дой частицы бытия и у каждого ансамбля частиц – свои цели и зада-
чи, свое неповторимое призвание и место в мире, свой путь и способы 
его прохождения. Чтобы это не просто осознать, но и почувствовать, 
пережить, человек должен слиться, соединиться, отождествиться 
с как можно большей частью мира (в пределе – со всем миром).

Представители трансперсональной и интегральной психологии 
в отличие от христианского и иного персонализма тяготеют к восточ-
ному имперсонализму, к представлениям о том, что любое Я (эго) – 
ограниченное во времени и пространстве пристанище индивиду-
ального духа и в пределе озарения или совершенствования должно 
слиться с Абсолютом (Космическим Сознанием, Мировым Духом, 
Брахманом и т. д.). Критики такого взгляда с рациональной прямотой 
видят в подобном тождестве угасание, растворение, исчезновение ин-
дивидуального Я. На это можно возразить, что пережившие даже ча-
стичный и краткий мистический опыт хотя и говорят о своем тожде-
стве с чем-то или кем-то (с природой, архетипическими существами, 
бесконечным Светом и т. п.), но при этом Я ничуть не охвачено стра-
хом исчезновения, который так знаком многим при мысли о смерти 
или тем более ее приближении. Наоборот, большинство переживших 
подобное утверждают, во-первых, о ни с чем не сравнимом блажен-
стве, счастье, восторге, во-вторых, о необычайной ясности и глуби-
не восприятия, а это и значит – отчетливости сознания. Вряд ли бы 
такие чувства обуревали Я, если бы переживание было аналогично 
осознанию абсолютного и окончательного исчезновения своей лич-
ности, аннигиляции себя.

Главный социальный и исторический тезис мистического миро-
воззрения – человек (индивид) есть и органическая часть, и вид чело-
вечества. Причем человечество взято как в пределе своих простран-
ственно-временных характеристик (все люди всех эпох: прошлого, 
настоящего и даже будущего), так и в качестве многоуровневой «ма-
трешки», когда индивид выступает органической, т. е. неотъемлемой 
и незаменимой частью любой социальной общности: страны, народа, 
церкви, партии, трудового коллектива, семьи, дружеской компании, 
даже случайного собрания людей в одном месте (очередь в кассе).

Анализ мистического мировоззрения и мистического опыта как 
его части усложняется множеством факторов. Такой анализ должен 
исходить из конкретных предпосылок и методологических принципов, 
т. е. отрефлексированной формы познания, взятой в качестве фун-
дамента анализа. Вообще изучение одной формы познания изнутри 
другой всегда дело рискованное. Ясно, что научное, философское, ху-
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дожественное или обыденное осмысление мистического опыта будет 
приводить к различным результатам и оценкам, и проблема их кор-
ректного сравнения не исчезает. Всегда будет присутствовать веро-
ятность неадекватности «измерительных инструментов», образно го-
воря, опасность исследования круглого кислым, а зеленого твердым.

Но все же попробуем предпринять краткий логико-методологиче-
ский анализ мистического мировоззрения, т. е. описать и оценить его 
исходя из критериев и требований, пожалуй, наиболее враждебно на-
строенной к мистическому «туману» научной дисциплины – логики.

Можно приводить множество примеров описания мистических 
переживаний в соответствующей литературе [7; 8; 9; 13], которые по-
зволят дать общую характеристику подобных состояний.

1. Мгновенный, а не растянутый во времени охват объектов в не-
котором единстве. Мгновенность здесь не нужно понимать букваль-
но. Само мистическое переживание может длиться по нашему те-
чению времени секунды, минуты, часы, даже дни, но этот отрезок 
оказывается неразличимой временно  ́ й точкой (нулем) в сравнении 
с тем, сколько понадобилось бы обычного времени для постижения 
объектов в данном охвате и с данной глубиной. Якоб Бёме так вспо-
минал пережитое в 25 лет озарение: «В четверть часа я увидел и узнал 
больше, чем могло бы мне дать долголетнее пребывание в универси-
тете, ибо я увидел и узнал существование всех вещей… происхожде-
ние мира и всех тварей» [12, c. 327].

2. Охваченные таким переживанием объекты могут быть нео-
пределенно большого, даже необозримого количества; во всяком слу-
чае несоизмеримо большего, чем количество объектов, данных в дру-
гих формах познания (кроме философского).

3. Переживаемые объекты могут иметь самую разную приро-
ду (материальную или духовную, органическую или неорганиче-
скую, воспринимаемую или невоспринимаемую обычными органа-
ми чувств), могут иметь самые разные размеры, масштабы, степень 
сложности, могут не иметь связей в обычном мире и тем не менее, 
несмотря на все вышеперечисленное, могут переживаться в некото-
ром непостижимом для рассудка, но несомненном для субъекта един-
стве, целостности, связности и упорядоченности.

4. Переживание объектов и их связей представляется личности 
как самое глубокое, сущностное, важное в сравнении со всем тем, что 
субъект знал или предполагал до этого опыта, как открытие некото-
рой «истины» беспрецедентных для субъекта масштабов и глубины. 
Какие бы возражения, насмешки или скепсис ни встречал субъект 
опыта, они не могут поколебать его убежденности в онтологической 
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достоверности, истинности пережитого. Эта черта – абсолютная 
некритичность к собственному субъективному опыту – позволила 
психиатрии причислить мистические состояния к психопатологиче-
ским, к разряду душевных болезней.

4. В то же время субъекты в большинстве случаев, ссылаясь на не-
выразимость, неизреченность, нерационализируемость пережитого, 
не могут сделать его предметом общего достояния и проверки. Зву-
чат утверждения, что это выше любых слов, описаний, объяснений 
и т. д. Однако в апофатическом ряду есть редкие, но тем более цен-
ные и важные исключения. В европейской мистической литерату-
ре (выраженной в философской, религиозной или художественной 
форме) попытки «картографии трансцендентного» связаны с имена-
ми Данте, Бёме, Экхарта, Сведенборга, Даниила Андреева.

5. Субъект мистического опыта чаще всего минимизирует соб-
ственную роль и активность в познавательном процессе. Можно услы-
шать утверждения, что не сам человек познает, открывает реальность, 
а, наоборот, реальность открывается человеку, словно внедряется 
в его внутренний мир без спроса. Согласно свидетельству Д. Андре-
ева, «личность ощущает себя как тот, кто после долгого пребывания 
в тихой и темной комнате был бы вдруг поставлен под открытое небо 
в разгар бури – вызывающей ужас своей грандиозностью и мощью, 
почти ослепляющей и в то же время переполняющей чувством за-
хватывающего блаженства» [1, c. 31]. Человек нередко ощущает себя 
оцепененным, завороженным. Подавляются волевые процессы и из-
бирательная активность сознания [8; 9].

6. Одной из самых странных, нелепых с точки зрения филосо-
фии и науки является следующая особенность мистического опыта: 
субъект с той или иной степенью глубины отождествляет себя с объ-
ектами опыта. Происходит не просто познание со стороны, как в обыч-
ном восприятии, когда объект онтологически всегда остается снару-
жи, а некое непостижимое слияние, сращивание, симбиоз субъекта 
и объекта, которое чаще всего в описании обозначается именно сло-
вом «тождество»: я и объект – одно, мы одно целое.

Более того, такое гносеологическое отождествление может про-
исходить не с одним объектом, а с их множеством, в том числе неис-
числимым, в пределе – со всем миром (включая инобытие).

Вот одно из описаний Даниилом Андреевым состояния, пережи-
того им в юности ночью на берегу реки: «Торжественно и бесшумно 
в поток, струившийся сквозь меня, влилось все, что было на земле, 
и все, что могло быть на небе. В блаженстве, едва переносимом для 
человеческого сердца, я чувствовал так, будто стройные сферы, мед-
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лительно вращаясь, плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня; 
и все, что я мог помыслить или вообразить, охватывалось ликующим 
единством. Эти древние леса и прозрачные реки, люди, спящие у ко-
стров, и другие люди – народы близких и дальних стран, утренние 
города и шумные улицы, храмы со священными изображениями, 
моря, неустанно покачивающиеся, и степи с колышущейся травой – 
действительно все было во мне тою ночью, и я был во всем» [1, c. 43].

В обычном акте познания объект гносеологически находится 
в субъекте, но онтологически остается снаружи, а субъект онтоло-
гически – в мире, но гносеологически – за его пределами. С чем же 
связано инверсивное, противоположное психологическое состояние 
мистика, при котором грань между онтологией и гносеологией сти-
рается и объект как бы проникает онтологически внутрь субъекта, 
становится его частью, а субъект словно выходит из себя, онтологи-
чески отождествляясь с объектом или даже становясь его частью?

Прежде всего налицо психологическая аберрация и одновре-
менно логическая ошибка: смешение связки «есть» как тождества 
А и В и связки «есть» как включенности А в В, т. е. смешение отно-
шений равнообъемности и отношений подчинения (родо-видовых). 
Параллельно происходит смешение родо-видовых отношений и от-
ношений части и целого (человека как части мира и как вида бытия). 
Все это приводит к суждению А есть В (S есть P): я есть вещь, я есть 
мир и т. д. В результате в мистическом переживании и его передаче 
человек выступает одновременно как субъект познания и как субъ-
ект в собственном суждении о предикате (содержании) познания. 
Эта путаница и порождает массу недоразумений, столь сильно сму-
щающих или возмущающих носителей других форм познания от бо-
гословов и ученых до психиатров.

Чтобы выяснить корни этого смешения, мысленно представим 
себе, что какая-то вещь, например яблоко, обладает сознанием. Тогда 
с точки зрения формальной логики вполне допустимой, а с фактиче-
ской стороны истинной будет выглядеть цепочка суждений, представ-
ляющих операцию логического обобщения: я есть яблоко – я есть 
фрукт – я есть растение – я есть органическая материя – я есть 
материя – я есть бытие. Собственно, нет надобности и фантазиро-
вать: каждый индивид, реально обладающий сознанием, вполне мо-
жет применить аналогичную цепочку к себе: я есть человек – я есть 
организм – я есть материя – я есть бытие.

Единственным спорным, но самым важным в этих цепочках вы-
ступает последнее звено. После того как И. Кант отчеканил формулу 
«бытие не есть реальный предикат» [11, c. 456], данное слово свелось 
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к чисто логической функции – связке двух предметов друг с другом 
в суждении, через которую рассудок синтезирует чувственные данные. 
По Канту, псевдоатрибутивное суждение «Я есть бытие» просто тав-
тологично и может быть сокращено до экзистенциального «Я (S) есть 
(существую)», «Яблоко существует». Такая резекция «бытия» позво-
лила позже Хайдеггеру упрекнуть метафизику за его, бытия, «забве-
ние». Действительно, если сущее (предмет) не есть бытие, то последнее 
не «схватывается» ни одним сущим. Однако вопреки хайдеггеровско-
му противопоставлению сущего и бытия в философии сохранилось 
и более традиционное понимание бытия как одновременно предель-
но общего и предельно собирательного понятия, т. е. категориального 
схватывания реальности и качественного (через признак существо-
вания), и количественного (через суммарный охват всех предметов, 
явлений). Если исходить из такого понимания, то корректным оста-
ется суждение «Я есть бытие» как минимум для всякого носителя со-
знания, т. е. существа, которое способно помыслить данную фразу. 
(Параллельно напомним, что для мистического мировоззрения мир 
есть живое единство, т. е. состоящее из объектов, которые в глубине 
есть субъекты-существа и которые благодаря всеобщей субъектно-
сти могут стать на место друг друга, это и значит – гносеологически 
отождествиться.) Согласно формальной логике суть родо-видовых 
отношений в том, что вид обладает всеми признаки рода, индивид – 
всеми признаками и вида, и рода (плюс своими, специфицирующи-
ми его). Это и означает, что человек вполне может, будучи физически, 
объективно включенным в бытие, при этом субъективно, психологи-
чески и гносеологически ощущать свое с ним тождество, т. е. един-
ство до неразличимости содержания, кроме осознания самого факта 
тождества, которое осуществляет все же некое я, а именно моё я как 
субъект переживания, суждения, оценки. И если бытие понимается 
не как философская абстракция, а переживается мистически – как 
весь мир во всем богатстве своего содержания и во всем бесконечном 
многообразии его объектов, то субъект мистического опыта и гово-
рит с уверенностью, пренебрегая насмешками: «Я есть мир. Индиви-
дуальный дух есть Абсолют. Атман есть Брахман». Ясно, что западная 
психиатрия ничего, кроме бреда, мании величия или раз дво ения лич-
ности, в таких суждениях не усмотрит.

Таким образом, суждения (а еще больше переживания), в кото-
рых субъект высказывания или оценки становится одновременно 
субъектом как логическим элементом самого суждения (т. е. сужде-
ния типа «Я есть нечто»), кардинально, качественно отличаются от 
всех других суждений с аналогичной, субъект-предикатной структу-
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рой. Вернее, с формально-логической стороны разница между суж-
дением «Я есть человек» или «Он есть человек», или «Это яблоко – 
красное», вообще отсутствует, ибо всё это суть случаи, когда субъект 
и предикат находятся в отношении включения (подчинения) перво-
го второму. Но с экзистенциально-феноменологической или тем бо-
лее мистической точки зрения разница колоссальна. Я, будучи в акте 
суждения или оценки погружено как видовое понятие в качестве 
субъекта в какой-либо род, теряет сразу две границы: и вида, и рода, 
и себя, и объектов, с которыми оно себя соотносит. Из Я как логиче-
ского субъекта суждения любой горизонт объектов сливается и с ак-
том восприятия, и с самосознающим центром восприятия. Гносео-
логически находясь в плоскости обоих кругов, но реально пребывая 
только в одном из них (внутреннем), Я перестает различать внутрен-
не и внешнее, Я и не-Я, и в то же время удерживает акт восприятия.

Именно этим объясняется тот парадокс, что почти все свиде-
тельствующие о мистическом опыте говорят о своем растворении 
в трансперсональной реальности, о полном с ней слиянии, и в то же 
время в состоянии фиксировать и удерживать сам факт и акт такого 
слияния, момент отождествления с чем-то или кем-то. Не случайно 
самая краткая и глубокая по неисчерпаемости смыслов фраза Упани-
шад – вершины индуистской мудрости – выражает именно это пе-
реживание: tat twam asi (ты есть то). Суть его проявляется не только 
в мистическом опыте. Напротив, данная формула универсальна и мо-
жет быть обнаружена – с разной степенью полноты и в разных фор-
мах – в любом психологическом состоянии человека. В первую оче-
редь – в социально-ролевых и других переживаниях идентичности. 
Рациональный и здравомыслящий субъект в суждениях «Я есть отец, 
минчанин, белорус, инженер» соотносит себя только с признаками 
предиката, содержанием второго понятия в акте суждения, но, конеч-
но, не отождествляет себя с элементами объема понятия (минчанами 
и т. д.). Но субъекты мистического опыта и люди с психопатологиями 
(что не одно и то же) склонны к такому. Именно феномен самоиденти-
фикации есть то парадоксальное сочетание «тождества и различия» 
личности с кем-то или чем-то, которое при формальном подходе мо-
жет фиксироваться как противоречие (вплоть до диагностирования 
раздвоения личности в случаях тяжелых психических заболеваний), 
а при более глубоком осмыслении становится полем тонкой диалек-
тической игры, где движение от Я к не-Я (Иному, Другому) и обратно 
опосредовано неопределенным множеством переходных состояний. 
Такое движение блестяще показано прежде всего в философской «ли-
тературе двойничества» (герои Ф. Достоевского, Ф. Кафки).
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Осознавая, что в суждении «Я есть нечто» всегда будет опасность 
родо-видового растворения субъекта в предикате (объекте), мы мо-
жем теперь с пониманием относиться к подобного рода аберрациям 
переживших мистический опыт. По мере «расширения сознания» 
или, напротив, по мере логико-философского анализа человек и сам 
может понять, что предшествующее переживание было отождествле-
нием относительным, ограниченным, временным: но это же стимул 
для самокритического восприятия не только прошедшего, но и лю-
бого возможного будущего опыта. В конце концов, каждый из нас 
в определенные моменты или отрезки жизни так «привязывался» 
к каким-то вещам или тем более к людям, что связывающая пупо-
вина мыслилась как атрибут симбиотического, неразрывного суще-
ствования субъекта и объекта (другого субъекта). И тогда человек 
действительно не представляет своего существования без Другого. 
Самый банальный и самый известный пример – чувство любви. Но 
лишь метафорически мы называем влюбленных безумцами. Дума-
ется, мистики заслуживают не меньшего уважения. Даже если мы 
не способны пережить аналогичный опыт, мы можем допустить, что 
он содержит как минимум долю истины. А с другой стороны, фило-
софская и научная прививка скептицизма не помешала бы ни одно-
му мистику. Наиболее глубокие из них понимали это сами. Напри-
мер, Д. Андреев признавался, что пережитый в юности мистический 
опыт, его объекты и явления намного превышали возможности со-
знания: «Разум очень долго не мог справиться с ними, пробуя созда-
вать новые и новые конструкции, которые должны были сгармони-
зировать противоречивость этих идей и истолковать эти образы… 
Конструкции оказались ошибочными, разум не мог стать вровень со 
вторгавшимися в него идеями, и потребовалось свыше трех десяти-
летий, насыщенных дополняющим и углубляющим опытом, чтобы 
пучина приоткрывшегося в ранней юности была правильно понята 
и объяснена» [1, c. 33].

Теперь попробуем сопоставить характеристики мистического 
опыта с другими основными формами познания: научным, философ-
ским, художественным и обыденным.

Краткий сравнительный анализ науки и мистики показывает, 
что практически все характеристики познавательного процесса вто-
рой неприемлемы, недопустимы или невозможны с точки зрения пер-
вой. Отсюда объяснимо и наиболее враждебное отношение, и наибо-
лее острые нелицеприятные оценки со стороны науки.

Во-первых, научное познание строится на строгом, и чем да-
лее – тем более, дифференцировании объектов познания. Наука – 
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это классификация и ранжирование, измерение и упорядочивание, 
распределение объектов по группам в соответствии с теми или ины-
ми признаками, называемыми существенными. Нет для науки ни-
чего более отталкивающего и нелепого, чем стремление «объять 
необъятное», соединить несоединимое, эклектически смешать раз-
нородное. Сами претензии на подобное для науки есть признак аб-
солютного дилетантизма.

2. Научное познание обязательно предполагает длительную и глу-
бокую профессиональную подготовку и специализацию, указывает 
формы и ступени проверки «легитимности» доступа к изучаемой ре-
альности. Наука никогда не признает, что истина может быть явлена 
«внезапно» и «кому угодно», любому человеку независимо от обра-
зования, уровня интеллекта, культурного багажа, специальных зна-
ний и других факторов. Но именно об этом свидетельствуют мисти-
ки, начиная с самого Христа и его апостолов («Утаил сие от мудрых 
и открыл младенцам» (Мф. 11:25); «Кто из вас думает быть мудрым 
в веке сём, тот будь безумным» (1 Кор.3:18)) и вплоть до современных 
«пациентов» трансперсональной психологии [7; 8].

3. Идеалы и нормы научного познания требуют принципиаль-
ной воспроизводимости и проверяемости опыта, его верификации 
или фальсификации. В современной науке такая проверка часто опо-
средована сложнейшим научно-техническим оборудованием, изме-
рительными и другими приборами, без которых, например, в кван-
товой механике или астрономии говорить о доступности объекта 
исследования просто не приходится. Тем с большим скепсисом на-
ука относится к такому виду опыта, который оказывается ничем не 
опосредован и никак не концептуализирован и якобы доступен лю-
бому. Получается, что гипотетически каждый может стать субъек-
том такого опыта, но реально – почти никто.

Выяснив практически полную несовместимость науки и мисти-
ки, перейдем к сравнительному анализу последней с философией. 
Наиболее близкой представляется стратегическая цель обеих: охват 
действительности во всей ее цельности, т. е. многообразии и единстве, 
сложности и глубине. Но если философским мышлением такая цель 
ставится вполне осознанно (по крайней мере в классический пери-
од), то мистик может ею вполне отчетливо и не руководствоваться.

Наиболее важным представляется сравнение способов и средств 
достижения данной цели. Как уже упоминалось, философия есть по-
знание мира через категории, т. е. наиболее общие понятия, выра-
ботанные в процессе культурно-исторического развития. Но слож-
ность сравнения в том, что до сих пор четко не артикулировано, что 
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выступает способом и инструментом мистического познания. Наибо-
лее часто повторяющиеся характеристики, что это познание сверх-
чувственное, сверхрациональное, иррациональное, внелогическое 
и т. д., только подчеркивают некий гносеологический тупик. Полу-
чается, что мы можем лишь апофатически характеризовать не толь-
ко его содержание и результаты, но саму его природу, предпосылки, 
формы и средства.

Из тех слов, которые есть в языке для отражения подобных пе-
реживаний (пока безотносительно к характеру и природе объекта), 
на наш взгляд, наиболее подходящим, хотя и с оговорками, выступает 
слово «символ». Богатейший герменевтический потенциал символа 
общеизвестен. Не случайно в философии и искусствоведении сфор-
мировалась мощная традиция, которая именно символ кладет в осно-
ву и определенного типа познания, и даже жизни в целом. В русской 
культуре Серебряного века сложилось такое направление искусства, 
как символизм. Его сторонники и адепты указывают, что символ как 
средство познания обладает гораздо большими выразительными, 
объяснительными, коммуникативными возможностями, чем поня-
тие – основной инструмент познания философского.

Чтобы проиллюстрировать разницу между ними, вновь обра-
тимся к примеру с деревом. Понятие «дерево», напомним, образует-
ся в результате комплексного применения логических операций ана-
лиза, сравнения, синтеза, абстрагирования и обобщения. Понятие 
элиминирует отличительные признаки и сохраняет только общее. 
Поэтому в философском или научном познании даже конкретного 
дерева мы смотрим на него сквозь понятие, т. е. сначала замечаем об-
щее, а затем, при необходимости, частное, специфическое, в преде-
ле – индивидуальное (последнее для философии и науки чаще все-
го не требуется).

Но с точки зрения символизма (а он наиболее близок мистиче-
скому мироощущению из направлений искусства) символ «дерево» 
как раз и отличается от одноименного понятия своей уникальной воз-
можностью диалектически сочетать единичное и общее, конкретное 
и абстрактное.

Как и за счет чего это происходит? В символе не работает ло-
гический закон обратного соотношения объема и содержания, а на-
против, вопреки формальной логике работает закон их прямо про-
порциональной связи. Чем больше символ по объему, тем бо  ́ льшее, 
более богатое, глубокое и разностороннее знание об объектах мира 
он включает. Применительно к нашему примеру это означает, что 
символическое восприятие (представление, переживание, понима-
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ние, объяснение, оценивание) дерева есть двуединый акт познания. 
С одной стороны, через восприятие конкретного дерева, например 
дерева у меня за окном или дерева, мастерски выписанного худож-
ником, писателем я в состоянии перейти к переживанию и осмысле-
нию других деревьев – но не в их общих, обезличенных чертах, а, 
напротив, в их своеобразии и уникальности. Ибо через символ мне 
была явлена уникальность именно «этого дерева», и через такое осоз-
нание я схватываю уникальность других деревьев (даже мне в дан-
ную минуту не явленных).

С другой стороны, символическое восприятие «дерева вообще» 
(как вида объектов) также не препятствует, а скорее даже помогает 
перейти от общего к частному, от абстрактного к конкретному. Если 
я пережил «архетип» дерева, то это как ничто иное приблизит к по-
стижению сущности того дерева, которое растет у меня за окном. 
Почему мы можем по-настоящему плакать над гибелью героя в кино 
и при этом равнодушно прослушать сообщение в новостях о гибели 
тысяч людей в землетрясении или на войне? Потому что мастерство 
создателей образа-символа гибнущего героя способно дать нам хоть 
отчасти пережить «архетип» гибели – своей и каждого конкретного 
человека. Впрочем, наше равнодушие через 5 минут при прослуши-
вании новости о погибших свидетельствует, что опыт переживания 
был хоть и подлинный, но все равно крайне поверхностный и кратко-
временный, не затронувший настоящих глубин души и уж во всяком 
случае далекий от мистического. Но даже он дает нам больше, чем зна-
комство в толковом словаре с определением понятия «гибель», якобы 
в двух строчках выражающим «сущность» этого явления (события).

Еще одним важнейшим отличием символа от понятия являет-
ся способность первого (и неспособность второго) выйти за пределы 
жестких логических конструкций: родо-видовых отношений, клас-
сификаций, категоризаций, определений. Как известно из архаи-
ческих культур, именно образ-архетип дерева как Мирового Древа, 
Древа Жизни выступает во многих мифологиях одним из централь-
ных, системообразующих символов, охватывающих жизнь и мир 
в самых разных смыслах и проявлениях. Архетип Мирового Дре-
ва – это и образ семьи, рода, племени; и образ, связующий Небо, 
Землю и нижний мир; и образ судьбы каждого человека и многое 
другое. Не зря в восточных культурах было настойчивое стремле-
ние создать такие знаки-образы, которые имели бы универсаль-
ную, всеохватывающую описательную и объяснительную приро-
ду, но не понятийную, а именно символическую, т. е. одновременно 
и предельно абстрактную, и предельно конкретную (мандалы, гек-
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саграммы И-цзин, зодиак и др.). Пра-символ универсален – и имен-
но поэтому он может объяснить все, вплоть до мельчайших деталей 
повседневной жизни. Аналогичное по амбициям философское по-
нятие «бытие» для обычных людей не может объяснить ничего и ни-
чем не может помочь в жизни, несмотря на то что об этом слове на-
писаны тысячи и тысячи разумнейших книг.

Оригинальной является попытка белорусского логика А. Шума-
на разделить все философские и вообще мировоззренческие систе-
мы именно по данному фундаментальному логическому признаку: 
утверждающие прямое или обратное соотношение объема и содер-
жания [17]. К первым он относит талмудическую, стоическую и геге-
левскую логику и философию. Ко вторым – классическую и матема-
тическую логику. Впрочем, по мнению А. Шумана, в истории мысли 
были и такие системы, которые стремились совмещать оба принципа: 
кантовская трансцендентальная логика, индуистская, буддистская.

Если теперь проанализировать многочисленные описания пе-
реживших мистический опыт, то можно убедиться, что он наиболее 
близок именно художественному (и прежде всего символистскому) 
мироощущению, мировосприятию, миропониманию. Можно най-
ти множество свидетельств, суть которых в том, что в одном объек-
те (не всегда даже важно – физическом, воображаемом или транс-
цендентном) субъект переживает со всей глубиной и отчетливостью 
другие объекты, не всегда однородные данному и не всегда даже свя-
занные с ним цепочкой хоть какой-то эмпирически обозримой дли-
ны. Поэтому при сильном мистическом переживании даже гибель 
дерева может быть пережита как гибель всего мира. Подлинное ис-
кусство способно время от времени приблизить к такому чувству. 
Обыденный опыт – крайне редко: когда, например, в качестве по-
гибшего дерева выступает близкий человек, тогда субъективно мир 
рушится, теряет свой смысл. Но наука и философия от подобного со-
стояния очень далеки.

Как и в искусстве, а вернее еще сильнее, субъект мистического 
опыта в состоянии пережить тождество с объектом. Ведь не считает 
психиатрия ненормальными тех, кто хотя бы на время восприятия 
произведения и хотя бы отчасти идентифицирует себя с героем, пер-
сонажем: наоборот, это свидетельствует и о мастерстве, таланте ху-
дожника, и о нашей способности к эмпатии. Разница с мистическим 
опытом здесь скорее количественная, а не качественная.

Как и в искусстве или даже глубже, субъект может пережить 
сильнейшее эмоциональное потрясение, экстаз, катарсис, просвет-
ление и преображение души, но с сохранением тождества самосо-
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знания, в котором я впервые узнает себя как я, как бы пробуждаясь 
от долгого сна, от многолетней духовной летаргии. Если бы психиа-
трам пришло в голову ставить диагноз «раздвоение личности» каж-
дому, кто когда-либо в жизни говорил: «Я стал Другим», то никто бы 
не остался без диагноза. Мистический опыт в таком переживании от 
любого другого отличается тоже скорее количественно: это какая-то 
очень далекая планка на одной и той же шкале сознания.

Можно перечислить и немало других общих черт художествен-
ного и мистического опыта, но вернемся к сравнению философии 
и мистики. Пожалуй, главная драма философии в том, что ее позна-
вательные инструменты (категории как предельно общие понятия), 
будучи заявленными в качестве средств всеобъемлющего, предель-
ного охвата реальности, все же в чем-то неизбежно уступают анало-
гичным средствам в искусстве, мифологии, мистике (пра-символам, 
архетипам). Наиболее остро это всегда чувствовали именно филосо-
фы-мистики: Пифагор, Платон, Плотин, Николай Кузанский, Паскаль, 
Шеллинг, Бердяев, Франк, Н. Лосский, Лосев, Марсель, Ясперс и др. 
Для мистиков из религий или искусства этот конфликт не был таким 
острым, ибо, даже используя философские понятия, они всегда пом-
нили об их инструментальном, подручном характере и при необхо-
димости без сожаления расставались с ними или трансформировали 
по своим творческим лекалам. Для философов же, даже мистически 
предрасположенных, этот инструментарий слишком близок и дорог. 
Философ по определению не может обойтись без философских поня-
тий. Но они оказываются как бы огромной, но дырявой сетью, через 
которую ускользает все индивидуальное и неповторимое, т. е. всякая 
вещь. Как писал Н. Бердяев, «в понятии нет существования… суще-
ствование нельзя вывести из суждения» [3, с. 59].

К тому же понятия помимо всего прочего должны подчиняться 
законам и иным требованиям формальной логики, а поскольку ми-
стический опыт нередко самочинно вырывается за ее пределы, фило-
софы-мистики сталкивались с логико-методологическими проблема-
ми и прежде всего – с противоречиями. Одни (Николай Кузанский, 
В. Соловьев, А. Лосев) могли такие противоречия ретушировать, сгла-
живать, диалектически «снимать»; другие (П. Флоренский, Н. Бердя-
ев, С. Булгаков), напротив, культивировать, обострять антиномизм 
мысли; третьи (С. Франк) пытались осуществить как бы сверхсин-
тез, в котором противоречивость и остается, и преодолевается.

Чтобы подчеркнуть, до какой степени в какой-то момент расхо-
дятся пути философского и мистического знания, еще раз обратимся 
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к философской категории предельной единичности «предмет» и пре-
дельной (или близкой к тому) общности «природа».

Что есть «предмет» как философское понятие? Оно обозначает 
любую вещь, явление, событие, процесс, очищенные от своей фак-
тичности, контекстуальности, ситуативности, конкретности, явле-
ности, понятности. «Предмет вообще» нельзя познать, пережить, 
оценить, включить в объём своего опыта и своей жизни. Но – уди-
вительно, парадоксально! – философия требует, чтобы в понятий-
ной подкладке познавательного процесса при восприятии и осмыс-
лении каждой конкретной вещи (или их совокупности, или их вида) 
явно или неявно лежала именно эта категория, эта концептуализа-
ция – «предмет». Яблоко и пуля – вещи, доклад и расстрел – собы-
тия, философское размышление и война – процессы. А в еще более 
глубоком фундаменте все это – «предметы», общие в своей предель-
но абстрактной неразличимости. Социологический метод контент-
анализа философских текстов, наверное, продемонстрировал бы, 
что это слово по частоте использования находится на первом или 
одном из первых мест.

Но что это означает, скажем, с мифологической, художествен-
ной или мистической точек зрения? Ментальную, духовную, этиче-
скую, экзистенциальную и другие катастрофы.

Если человек подходит к восприятию и переживанию мира с не-
явной или тем более явной предпосылкой в виде чистой предметно-
сти, накладывая этот «трафарет» на мир, то происходит следующее. 
Каждая отдельная вещь, или ситуация, или событие в подсознании, 
в пред-рассудке будут даны сначала просто как чистые предметы (как 
продемонстрировали неокантианцы), т. е. как бы ничто в своей осно-
ве, в своей предельной глубине. И даже если потом я это «ничто» пы-
таюсь заполнить всем многообразием признаков и свойств, что-то бу-
дет непреодолимо препятствовать этому, а именно – философское 
понятие «предмет». Если вещь сначала – предмет, то в ней нет для 
меня ничего существенного при такой картине мира. В предмете как 
«ничто» нет своей сущности, лица, неповторимого облика.

Предметное, абстрактно обезличенное постижение мира и по-
рождает то безразличное, рассудочно обездушенное к нему отноше-
ние, которое породило индустриальную цивилизацию и ее проблемы. 
Экзистенциалисты почувствовали это, когда увидели опредмечивание 
и отчуждение человека – сначала экзистенциальное, наиболее глу-
бокое, затем экономическое, политическое, культурное. Но опредме-
чивание человека – лишь частный случай и одно из следствий опред-
мечивания мира как такового. В этом плане нет форм познания более 
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антагонистических, чем философия и мистика. Для философии через 
категорию «бытия» общее в вещах – только сам факт их существова-
ния. Для мистического познания общее в вещах – факт их уникаль-
ности. Переживание уникальности отдельной вещи является пред-
посылкой для осознания уникальности каждой другой вещи и более 
того – предпосылкой непостижимого «схватывания» всех вещей 
в мистическом акте абсолютного единства мира. Отправной точкой 
такого схватывания может выступить что угодно. Каждая вещь как 
символ и содержит в себе архетип всех иных вещей в их неповтори-
мости, и сама является таким архетипом. Для мистика потенциаль-
но каждая песчинка (и буквально, и в переносном смысле) – Икона 
мира. Поэтому Г. Лейбниц утверждал, что каждая монада, даже не 
имея окон, способна отражать в себе все остальные монады. Для ми-
стика всё живо, а не мертво, всё рядом, а не далеко, всё зримо, а не 
«мыслимо» или «представляемо», существенно всё и всегда, а не что-
то как-то для кого-то. Для мистика все переживаемые вещи даны в их 
ослепительной яркости «первого дня творения», во всех неисчисли-
мых и непредставимых связях и отношениях с другими вещами, в аб-
солютной взаимозависимости и незаменимости.

В пределе для мистика всё дано в одном и в каждом «одном» – 
всё, он сам как субъект – во всём и всё – в нём. Эта формула может 
быть признана универсальным описанием мистического опыта. Ко-
нечно, философы, ученые да и обычные люди скажут: так не бывает, 
это невозможно. В ответ можно процитировать известное четверости-
шие английского поэта У. Блейка, которое часто приводится в качестве 
иллюстрации, даже квинтэссенции подобных состояний сознания:

В одном мгновенье видеть вечность, 
Огромный мир – в зерне песка, 
В единой горсти – бесконечность 
И небо – в чашечке цветка.

(перевод С. Я. Маршака)

Такое переживание природы имеет мало общего с философским по-
нятием «природа». В философии она либо трактуется в собирательном 
смысле, как механическая сумма неисчислимого множества «предме-
тов», либо в эссенциальном, как некая единая умопостигаемая сущ-
ность всех вещей мира. Вторая трактовка проявилась в многовековых 
поисках философами сакраментальной «субстанции», первоначала, 
первоосновы, первопричины мира (что бы под этим ни понималось). 
От таких поисков философия освободилась лишь к ХІХ веку благо-
даря И. Канту. Но оба философских понимания «природы» остают-
ся далеки от ее мистического переживания.
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Наконец, обратимся к сравнительному анализу познания мисти-
ческого и обыденного. На первый взгляд между ними мало общего. 
Обычный человек считается примером «трезвого» взгляда на вещи, 
образцом прагматизма и здравомыслия, эгоизма и корпоративного 
конформизма, причудливой смесью предрассудков и скепсиса. Со 
всем этим трудно спорить.

Но все же повнимательнее присмотримся к субъекту обыденно-
го познания и содержанию самого познания. С удивлением можно об-
наружить, что некие важнейшие характеристики мистического ми-
роощущения и мировосприятия присутствуют именно в обыденном 
опыте, но в неявной, тусклой, отрывистой форме, как бы продираясь 
сквозь толщу психологического и социокультурного сопротивления.

1. Обыденное познание, имея в отличие от философского и на-
учного гораздо меньшую склонность к классификациям, определе-
ниям, абстрагированию и другим логическим операциям, наивно 
стремится к «схватыванию» вещей в их непосредственной данности, 
без особой рефлексии и саморефлексии. Так называемая натурали-
стическая установка естественного сознания, на которую с таким 
высокомерием смотрят представители других, более сложных форм 
познания, именно в своей непритязательности нередко ближе к «ис-
тине» отдельных вещей, к их эмпатическому переживанию, чем фи-
лософский взгляд «с высоты птичьего полета». Обыденное познание 
подходит к вещи не через философский принцип «от абстрактного 
к конкретному», от понятия «предмет» – к данной вещи, а, напротив, 
исходит из ее единичности, уникальности. Ребёнок, плачущий над 
разбитой или потерянной игрушкой, понимает нечто более глубокое, 
чем ученый, способный произвести ее описание, физико- химический 
анализ и т. д. Нежелание взрослого расставаться со старой, ненужной 
уже, но дорогой сердцу вещью в основе своей имеет мистическое пе-
реживание. Обычный человек, как и мистик, понимает, пускай и не-
глубоко, что сущность вещи – то, что её отличает от других.

2. Обыденное сознание вопреки научной строгости и философ-
ской системности может хаотично «обнаруживать» связи и отноше-
ния между такими далекими и разнородными предметами, явления-
ми, событиями, которых (связей) с точки зрения науки и философии 
объективно просто нет. Зато они могут обнаружиться и в мистиче-
ском переживании через принцип «всё со всем связано». Акт про-
стого зрительного восприятия, через который в единстве, пускай 
и с разной степенью отчетливости, схватываются десятки, даже сот-
ни вещей, не связанных ничем, кроме пространственно-временно   ́го 
сосуществования, есть слабый и тусклый, но все же отблеск акта ми-
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стического схватывания в едином сверхвосприятии всего мира в це-
лом. Как говорил Достоевский устами своего героя старца Зосимы, 
«всё как океан, всё течет и соприкасается, в одном месте тронешь – 
в другом конце мира отдается» [10, c. 361].

В ХХ в. психолог К.-Г. Юнг подобные состояния назвал «синхрон-
ностью» и уделял большое внимание их изучению [18], тогда как для 
научного подхода это либо случайные совпадения, либо фантазии 
или даже бред.

3. Обыденное познание близко мистическому и по своей эмо-
циональной насыщенности. Да, Н. Бердяев считал, что настоящий 
философ движим огненной страстью к познанию, к поиску истины 
(и, очевидно, относительно себя был прав). Но анализ философских 
биографий и самих учений показывает, что психологическим импе-
ративом для большинства мыслителей скорее было знаменитое изре-
чение Спинозы: «Не плакать, не смеяться, не презирать, а понимать». 
Да и в массовом сознании образ философа как бесстрастного мудре-
ца, который с одинаковым спокойствием (атараксия, апатия) взира-
ет на себя, на других и на мир, видимо, возник не на пустом месте.

Как раз нерефлексивная природа большинства актов обыден-
ного познания позволяет человеку соприкасаться с вещами мира не 
мыслью только или чувствами, не памятью или воображением, не 
анализом или синтезом, даже не сознанием или бессознательным, 
а всем свои существом, всей Самостью. Выделение отдельных эле-
ментов в своем сознании (чем и занимается философия и психоло-
гия) как аналитическое расчленение того, что целостно по своей при-
роде, может нередко и вредить познанию: еще древние говорили, что 
подобное познается подобным.

4. Нерефлексивная целостность субъекта обыденного позна-
ния позволяет ему, как и в мистическом опыте, испытывать ту или 
иную степень отождествления с объектами. Даже самая банальная 
привязанность к вещам, а тем более отношения с близкими и род-
ными людьми в лучшие минуты демонстрируют тот феномен сра-
щенности, синтеза, взаимопереплетения, который достигает сво-
их вершин именно на мистических ступенях лестницы познания. 
Величайший католический святой Франциск Ассизский обращал-
ся по имени «брат» и «сестра» даже к цветам и птицам, рекам и де-
ревьям, Солнцу и Луне, и, очевидно, для него это было не фигурой 
речи, а языковым выражением глубинного опыта, каким бы диким 
он ни выглядел для науки и философии.

5. Обыденное познание универсально, мистическое – редкий 
дар, но он может выпасть каждому. Их объединяет некий изначальный 
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гносеологический демократизм. В отличие от науки или искусства, 
которые требуют наличия тех или иных способностей, склонностей 
и длительной профессиональной подготовки, мистический опыт, судя 
по собранным данным в соответствующей литературе (У. Джеймс [9] 
и др.), может быть доступным каждому независимо от возраста, обра-
зования, интеллектуального уровня, культурного багажа, убеждений 
и взглядов, веры и скепсиса. Другое дело, что этот опыт, по данным 
исследователей трансперсональной психологии [7; 8; 13], чаще всего 
открывается при определенных, но очень разнообразных условиях: 
клиническая смерть и другие пограничные ситуации, медитации, 
прием психоделических веществ, гипноз, экзистенциальный кри-
зис, шаманизм, холотропное дыхание и пр. Впрочем, он может про-
явиться и в самых обычных обстоятельствах, совершенно внезапно.

Подведем некоторые итоги. Каждая форма познания имеет свои 
социокультурные и внутренние предпосылки, цели и задачи, объек-
ты изучения, методы и средства, результаты и следствия.

Попадание элементов одной формы познания в орбиту, в поле 
зрения другой несет с собой как новые возможности, так и большие 
риски. Осознание возможностей должно служить защитой от заведо-
мо ангажированного отношения – отторжения, игнорирования или 
дискредитации элементов других форм (объектов, способов, резуль-
татов и т. д.). В то же время осознание рисков должно предполагать 
критический, рефлексивный подход как к собственной форме позна-
ния, так и к другим. Иначе говоря, ничто не должно заранее отвер-
гаться, но и ничто не должно заранее приниматься. Всё может быть, 
но ничего не гарантировано.

Рефлексивная природа философского знания как никакого дру-
гого демонстрирует этот синтез опасностей и возможностей. Объ-
ектом философского изучения становятся другие формы познания 
и сферы культуры: существует философия науки, религии, искус-
ства и др. Объектом философского познания может стать или любая 
часть, или вид вышеупомянутых форм. Например, возможно (и осу-
ществляется) философское исследование направлений и жанров 
искусства, художественных методов и приемов и т. д. вплоть до еди-
ничных объектов – конкретных авторов, произведений, героев или 
персонажей. Аналогично философская лестница работает и при изу-
чении науки. Ничто не мешает представить и философское изучение 
мистического знания, но с учетом его специфики.

В свою очередь, объектом художественного творчества становит-
ся философия, например философские категории, идеи, концепции, 
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направления, мыслители. Своим инструментарием искусство отра-
жает также и другое познание: от научного до мистического.

Главная проблема и трудность заключается в несоизмеримости 
объектов и видов опыта. Философ науки П. Фейерабенд убедитель-
но показал в своих работах, что несоизмеримыми могут быть даже 
научные теории, сформулированные в разных парадигмах: «Одно 
и то же множество данных наблюдения совместимо с очень разны-
ми и взаимно несовместимыми теориями» [15, c. 53]. Что уж говорить 
о разных формах познания! Один и тот же объект (от не раз выше-
упомянутого «дерева» до трансцендентных существ) может быть 
«схвачен» (воспринят, представлен, пережит, оценен) в таких различ-
ных оболочках, видах, характеристиках, что представители разных 
форм познания могут даже не догадываться (и соответственно, не же-
лать признавать), что они говорят об одном и том же. Более того, как 
в телескоп нельзя увидеть микроб, а в микроскоп – галактику, так 
и при использовании средств и способов различных форм познания 
мы можем в одних случаях вообще не воспринимать объекты, кото-
рые со всей очевидностью даны в других. Уместно вспомнить один 
из методологических принципов неклассической науки, прежде все-
го квантовой механики: инструменты наблюдения в некоторой степе-
ни определяют характер и результат наблюдения, т. е. отчасти «кон-
струируют», конституируют объект.

Таким образом, объект из одной формы познания (художествен-
ный образ, философская категория, научная формула, трансцендент-
ное существо), попадая в орбиту, в поле тяготения другой (ее предпо-
сылок, принципов, методов, целей) – неизбежно трансформируется, 
нередко деформируется, представ даже в карикатурном или обезо-
браженном виде. Но если для психиатра ненормальными будут все, 
имевшие виде   ́ния – от личных пациентов до Будды, Христа и Маго-
мета, то карикатурными в таком случае будут выглядеть не они, а он. 
Это все та же тщетная попытка «поверить алгеброй гармонию».

Поэтому крайние позитивисты от имени науки были готовы из-
бавить философию от метафизических категорий как псевдопонятий; 
поэтому для эстетически невосприимчивого человека даже самые 
великие произведения музыки и живописи – «бренчание» и «маз-
ня»; поэтому для философского абстрактного мышления обыденный 
опыт примитивен и прост, а для обыденного философское знание пу-
сто и бессодержательно. Для каждого объекта нужен свой орган по-
знания и свои методы, наиболее ему соответствующие.

Примеры таких разговоров «глухих» с «немыми» можно мно-
жить, но важно, что несоизмеримость видов, методов и объектов опы-
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та все же не абсолютна. Изначальная всеобщая вера в «интерсубъ-
ективность» человеческого мира дает возможность всегда держать 
двери открытыми для прихода и встречи Иного (Другого), как и для 
последующей его потенциальной интериоризации в приемлемых, 
возможных для конкретного субъекта формах.

Именно философия с её открытостью бесконечному, с ее по-
иском единства и цельности в сочетании с осознанием незавершен-
ности и ограниченности любого знания и представляет собой опти-
мальный методологический каркас, осознание и освоение которого 
дает наиболее плодотворные формы диалога. Такой диалог может 
быть между философом и художником, ученым и мистиком, верую-
щим и атеистом, белорусом и американцем, академиком и ребенком. 
Как убедительно показали представители герменевтики (Г. Гадамер, 
П. Рикёр), пока диалог длится, есть надежда избежать окончательной 
катастрофы. Философы всегда это понимали, но философов читают 
только философы. Мистики всегда чувствовали, но их опыт исклю-
чителен и почти невыразим. Что же делать остальным?

Ответ можно найти у великих творцов искусства, мастеров зву-
ка, краски или слова, например у Ф. Достоевского, призывавшего сло-
вами старца Зосимы: «Любите всё создание Божие, и целое и каж-
дую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите 
животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить 
всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь од-
нажды и уже неустанно начнешь ее познавать всё далее и более, 
на всяк день. И полюбишь наконец весь мир уже всецелою, всемир-
ною любовью» [10, c. 360].

Такое состояние души описывает предельное основание и всех 
форм познания, и самой жизни. Своеобразие же форм обусловит и уни-
кальность, и ограниченность каждого познавательного акта. Но если 
творческий дар личности сочетает в себе, притом на высочайшем уров-
не, аналитический рассудок ученого, фантазию и интуицию худож-
ника, словесное мастерство поэта, прозрения мистика, систематизи-
рующе-абстрагирующий разум философа и доверчивую открытость 
миру ребенка, то в результате получаются произведения, в которых 
явлен уже не диалог форм познания, а их синтез, не абсолютный, но 
максимальный из возможных. В европейской культуре образцами та-
ких творцов выступали Данте («Божественная комедия») и Даниил Ан-
дреев (трилогия «Роза мира», «Железная мистерия», «Русские боги»). 
Нам же остаётся верить и делать в меру сил всё возможное («вера без 
дел мертва есть»), чтобы подобное состояние во всей его глубине и пол-
ноте стало уделом как можно большего числа людей.
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беларускімі аўтарамі асноўных 
канцэптаў і праграмных уста-
новак, уласцівых філасофіі неа-
тамізму. Паказана, што бела-
руская рэлігійна-філасофская 
думка каталіцкага напрамку 
ХХ ст. з’яўляецца памежнай вер-
сіяй экзістэнцыяльнага і ары сто-
це  леўскага тыпаў тамізму і змяш-
чае ў сабе ідэі, характэрныя для 
абе дзвюх версій.
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Existential and the Aristotelian 
Thomism types and contains ideas 
typical for both versions.
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Беларуская думка ХХ ст. адрозніваецца наяўнасцю шматлі-
кіх накірункаў, прадстаўленых як у сістэматызаваным выглядзе, 
так і толькі фрагментарна на філасофскім полі. Некаторыя з іх 
даследаваны цалкам, іншыя яшчэ чакаюць з’яўлення навукоўцаў, 
якія змогуць запоўніць гістарычныя лакуны.

Сярод напрамкаў, якім пэўны час не недавалася належ-
най увагі навукоўцаў, трэба адзначыць неатамістычны. У бела-
рус кай гісторыі ідэй вылучаецца кола мысліцеляў, якія абапіра-
лі ся ў рэфлексіі на праграмныя ўстаноўкі дадзенага кірунку. 
На пры клад, прынцыпы гэтага тыпу рэлігійнай філасофіі былі 
акту альнымі для групы аўтараў, якія належалі да беларускай 
рэ лігійна-філасофскай плыні каталіцкага напрамку. Яна прад-
стаўлена вялікім корпусам тэкстаў Ф. Абрантовіча (1884–1946), 
І. Бобіча (1890–1944), Л. Гарошкі (1911–1977), А. Надсана (1926–
2015) (часткова), Т. Падзявы (1906–1975), Б. Пачопкі (1884–1940), 
Я. Рэ шаця (1890–1958), А. Станкевіча (1891–1949), Ч. Сіповіча 
(1914–1981), Я. Тарасевіча (1892–1978).

У сувязі з пэўнымі гістарычнымі падзеямі кірунак рэлігійна-
філасофскай традыцыі, да якога належалі згаданыя дзеячы, атры-
маў маргінальны статус і, як вынік, быў на доўгі час выкраслены 
з гісторыі грамадска-філасофскай думкі Беларусі. Разам з тым 
рэфлексія названых аўтараў, дзе адлюстраваліся іх светапогляд-
ныя арыенціры, з’яўляецца важнай крыніцай ведаў для вывучэн-
ня гісторыі філасофіі Беларусі.

Мэта дадзенага артыкула: вылучыць асноўныя канцэпты 
неатамізму, успрынятыя беларускімі аўтарамі.

Першае пытанне, на якое неабходна даць адказ, – гэта пы-
танне шляхоў пранікнення асноўных прынцыпаў, канцэптаў і ідэй 
неатамізму ў беларускую рэлігійна-філасофскую думку.

Вылучаюцца некалькі шляхоў пранікнення ідэй на белару-
скую філасофскую прастору. Існавалі каталіцкія сродкі масавай 
інфармацыі, якія знаёмілі беларускіх аўтараў з неатамістычнай 
дактрынай. Да іх трэба аднесці наступныя часопісы: «Хрысціян-
ская думка» (напрыклад, артыкул “З каталіцкага жыцця ў Фран-
цыі” [22]), «Божым шляхам» (напрыклад, артыкул Я. Тарасеві ча 
“Богачалавек” [14]). Асветніцкай працай, у тым ліку і ў філасоф-
скім кірунку, займалася таварыства «Рунь» (“Жыццё”). Праграм-
ныя ўстаноўкі неатамістычнай філасофіі выкладаліся ў асноўных 
універсітэцкіх цэнтрах неатамізму, як айчынных – Пецярбург-
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ская Імператарская Мітрапалітарная Рымска-каталіцкая духоўная 
акадэмія [12], так і міжнародных – у Фрыбурскім універсітэце абара-
ніў доктарскую дысертацыю Я. Тарасевіч, у Лувэнскім – Ф. Абран-
товіч, у Інсбруку – Л. Гарошка. Усе пазначаныя вышэй універсітэты 
былі цэнтрамі развіцця неатамістычнай філасофіі. На падставе кан-
цэптуальнай матрыцы неатамізму пісаліся навукова-папулярныя 
працы «Бог», «Чалавек», «Касцёл і навука» Ф. Абрантовіча, «Зло і ля-
карства на яго», «Беларусы ў святле праўды» Я. Тарасевіча, «Наву-
ка і рэлігія» Л. Гарошкі, «Бог» Ч. Сіповіча і інш. Філасофская спад-
чына Фамы Аквінскага стала прадметам навуковых даследаванняў 
Ф. Абрантовіча, Я. Тарасевіча, А. Станкевіча, таксама часткова ідэі 
Фамы Аквінскага папулярызаваліся праз мастацкую літаратуру (твор-
часць К. Сваяка, Т. Падзявы).

Змястоўна беларускі неатамізм уяўляе сабой памежную версію, 
якая спалучала рысы экзістэнцыяльнага і арыстоцелеўскага тыпаў 
неатамізму. На беларускай геакультурнай прасторы ХХ ст. паспя-
хова праходзілі працэсы рэцэпцыі ідэй неатамізму, якія былі нату-
ральнай з’явай, характэрнай для інтэлектуальнай сітуацыі рэлігійнай 
філасофіі каталіцкай Еўропы таго часу. Даследчыкі адзначаюць, што 
арыстоцелеўска-тамісцкая версія была найбольш папулярнай у пачат-
ку ХХ ст., знаёмства з ім пачыналася з рэлігійных заняткаў у школе. 
Для прадстаўнікоў гэтага напрамку ў неатамістычнай філасофіі было 
характэрна акцэнтаванне ўвагі на рэцэпцыі Аквінатам асноватворных 
ідэй філасофіі Арыстоцеля, такіх як «паняцці матэрыі і формы, акта 
і патэнцыі, узыходзячага парадку багаслоўя і г. д.» [10, с. 20]. Таксама 
трэба адзначыць пэўную асаблівасць, звязаную з разуменнем быцця 
ў якасці існасці, што адрозніваецца ад быцця як акта існавання ў Фа-
мы Аквінскага [9, с. 4], імкненнем захавання ўяўлення пра метафізі-
ку Фамы Аквінскага як незалежную ад зместу хрысціянскай веры 
[10, с. 8], а таксама незалежную ад умоў існавання чалавека ў новым, 
зменлівым свеце. Для мысляроў дадзенай плыні характэрны зварот 
да класічных установак дактрыны Аквіната.

Экзістэнцыяльны неатамізм, які імкнецца выкарыстоўваць да-
сягненні схаластыкі для вырашэння актуальных праблем сучаснасці, 
адчуў на сабе моцны ўплыў Ж. Марытэна [10, с. 115]. Для яго канцэпцыі 
«інтэлектуальнага экзістэнцыялізму» ўласцівы прымат суб’екта як 
«існага ў быцці», акт існавання як цэнтральны кампанент філасофіі, 
метафізічная дактрына суб’екта, згодна з якой быць пазнаным у якасці 
суб’екта азначае быць зразуметым, адзінства інтуіцыі і канцэптуаль-
най формы суджэння.
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Непасрэдна беларуская традыцыя карыстаецца катэгорыяй «рэ-
лі гійны інстынкт», якую можна разглядаць як падставу перса на лі-
стычнага ўхілу экзістэнцыяльнага неатамізму. Найбольш яскрава да-
дзеная ўстаноўка выявілася ў творчасці такіх аўтараў, як Л. Гарошка, 
Я. Тарасевіч, дзе аўтары адзначаюць дыялагічнасць быцця ў чалавеку, 
якому заўсёды ўласціва імкненне да лучнасці з Абсалютам: «Чалавек 
жа магутнасцю свайго духа адрываецца ад матэрыі, узносіцца па-над 
матэрыяй ў той свет, дзе дасканаласьцям няма межаў і дзе яго розум 
можа збіраць дасканаласьці – ідэі ўсяго сьвету, лучыцца з Тварцом 
дасканаласьцяў і жыць ягоным Дабром» [19, с. 27]. Або: «Здавалася б, 
што ў такім палажэнні чалавек зусім адыдзе ад Бога. Аднак дзеіцца 
інакш: у чалавеку з’яўляецца рэлігійны інстынкт, уложаны ў душу 
праз Бога. Як у самаабароне людзі адчуваюць фізычны інстынкт, так 
і ў духовым жыцьці ёсьць інстынкт Божы, як бы голас Бога.» [13, с. 10].

На адначасовую прыхільнасць да арыстоцелеўска-тамісцкай 
вер сіі неатамізму ўказвае выкарыстанне пазіцыі разгляду Абсалюту 
ў якасці акта самаіснавання, што характэрна для анталогіі ўсіх аўта-
раў-беларусаў. Прыкладам гэтага з’яўляецца творчасць Ф. Абрантовіча. 
Менавіта яму належаць радкі, у якіх ён адзначае, што галоўным аспек-
там адказу на пытанне існасці Абсалюту павінна быць вылучэнне 
яго быцця ў якасці акта самаіснавання [15, с. 20]. На карысць дадзе-
най версіі сведчыць і «школьная» скіраванасць творчасці беларус-
кіх аўтараў, у якой яны заўсёды старанна артыкулююць асноўныя 
прызнаныя прынцыпы і праграмныя ўстаноўкі неатамізму, і шыро-
кае папу лярызаванне рацыянальных доказаў існавання Абсалюту. 
Межы ўласнай рэфлексіі аўтараў традыцыйна знаходзяцца ў рам-
ках неатамістычнай дактрыны, асноўныя ідэі якой яны асвятляюць 
у сваіх шматлікіх творах.

Найбольш поўна тамістычныя канцэпты ў беларускай рэлігійна-
філасофскай думцы адлюстраваліся ў анталагічным і гнасеалагічным 
аспектах. Беларускімі аўтарамі ў межах дуалістычнага светапогляду 
ствараецца мадэль універсуму з характэрным для неатамізму прын-
цыпам іхерахічнасці.

Асноватворная рыса, якая сведчыць на карысць выкарыстання 
неатамістычнай філасофіі ў творах беларускіх аўтараў – гэта выка-
рыстанне паняцця «быццё самаіснае». «Ipsum esse subsistens» – цэн-
тральнае паняцце неатамістычнай анталогіі.

Дадзены канцэпт мае асноватворны сэнс для анталагічнай ма-
трыцы беларускіх мысліцеляў. У якасці прыкладу можна ўзгадаць 
яго актыўнае выкарыстанне ў творчасці Ф. Абрантовіча. Аўтар, у ад-
паведнасці з неатамістычнай традыцыяй, разглядае Абсалют у якасці 
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самаіснавання і самастойнай паўнаты быцця, праз якое ўжо по-
тым атрымлівае існаванне чалавек і навакольны свет. Адначасова, 
у згоднасці з рэфлексiяй заходнееўрапейскіх неатамістычных аўтараў, 
падкрэсліваецца складанасць пазнання звышразумнай катэгорыі чы-
стага існавання чалавечым розумам, які па сваёй прыродзе абмежа-
ваны магчымасцю думаць аб існаванні кожнага прадмета толькі з да-
памогай прэдыкатаў [15, с. 6].

З анталагічнага дуалізму бярэ свае карані тэорыя пазнання, 
у ме жах якой беларускія аўтары сцвярджаюць, што працэс пазнан-
ня ажыццяўляецца на двух узроўнях: першы – гэта пачуццёвая 
рэчаіснасць, дзе працэс фарміравання ведаў праходзіць на падста ве 
факталагічнага матэрыялу шляхам яго афармлення розумам і пачуц-
цямі; другі – звышнатуральны, які датычыцца сферы дзеяння ісцін 
Адкрыцця.

Дадзенай карэляцыі праўд веры і Адкрыцця адпавядае тэорыя 
пазнання Я. Тарасевіча, згодна з якой у свеце існуе некалькі іх тыпаў: 
анталагічная, лагічная і надпрыродная (праўда веры). Паводле дадзе-
нага аўтара, анталагічная праўда – гэта адпаведнасць рэчы яе вобра-
зу ў розуме Абсалюту, лагічная – адпаведнасць рэчы паняццю ў ро-
зуме, надпрыродная – праўда Адкрыцця [19, с. 13–20]. У рэфлексіі 
Я. Тарасевіча відавочны ўплыў тэорыі ўмеранага рэалізму, характэр-
нага для тамістычнай традыцыі. Аб гэтым сведчаць наступныя пры-
клады рэфлексіі аўтара: «Дык звярнуць увагу трэба нам на дзве рэчы: 
на свет ад вякоў вечных або на ўзор свету ў розуме Божым, і на свет ад 
пачатку свайго існавання па-за сваім узорам або на абраз таго ўзору. 
А цяпер: згоднасць гэтага абраза са сваім узорам і ёсць праўдай, якую 
называюць філозофы праўдай онтологічнай» [19, с. 13].

У Ф. Абрантовіча паняцце ісцін Адкрыцця выступае пад назвай 
«праўды маральныя». Ён адзначае, што праблема існавання Абсалюту, 
якая з’яўляецца тэмай адвечных дыскусій паміж атэістамі і вернікамі, 
адносіцца да так званых маральных праўд. Адна з іх характарыстык – 
гэта невідавочнасць, якая патрабуе не толькі разваг, але і добрай волі 
чалавека, здольнасці асэнсоўваць рэчаіснасць не толькі з дапамогай 
розуму: «Істнаванне Бога належа да праўд так званых маральных, а гэ-
тыя праўды ня ёсць зусім відавочныя, як прыкладам два да ідзін – 
тры і толькі, але вымагаюць яснай развагі і добрай волі чалавека, каб 
на іх пагадзіўся і прызнаў» [15, с. 10–11].

Ідэя супрацьпастаўлення праўд Адкрыцця розуму артыкулява-
на ў творчасці В. Зніча. З пункту гледжання дадзенага аўтара, праўды 
Адкрыцця для чалавека з’яўляюцца асноўнымі арыенцірамі, на якія 
павінен абапірацца яго розум. Калі назіраецца адыход ад дадзеных 
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праўд, з’яўляюцца элементы скептыцызму, розум пачынае памыляц-
ца, трапляючы ў сеці памылковай дыялектыкі, якая імкнецца яшчэ 
больш заблытаць яго [8, с. 7].

Трэба адзначыць, што ў межах гнасеалагічнай тэматыкі ў бела-
рускай рэлігійна-філасофскай думцы каталіцкага напрамку існаваў 
і іншы кірунак рэфлексіі, ён адзначыўся меншай тэарэтыза ва насцю, 
прыкладным характарам, зваротам да здабыткаў НТР, апа лагетыч най 
па зіцыяй у адносінах да хрысціянскай думкі ў святле новых адкрыц цяў. 
Да дзены кірунак рэфлексіі ўласцівы постваеннаму, эмігра цый наму 
перыяду беларускай думкі. Для яго характэрны роздум над новай на-
вуковай парадыгмай, пераасэнсаванне хрысціян скіх ідэй у сучасным 
свеце, выкарыстанне ідэй неатамізму для тлумачэння шэрагу навуко-
вых адкрыццяў. Найбольш выразна дадзеная тэндэнцыя зафіксавана 
ў творчасці Л. Гарошкі (яго работа «Навука і рэлігія» [3], а таксама шэ раг 
артыкулаў [4–7]. С. Аверынцаў адзначае, што неатамісты бачылі сваё 
права і абавязак у сістэматычным і рашучым прымяненні та мі стычнай 
дактрыны як вызначанай механікі думкі да актуальных праблем ста-
годдзя [1, с. 30]. Дадзенае сцвярджэнне апраўдана і ў адносінах да бе-
ларускай думкі. У гэтым сэнсе варта ўзгадаць творчасць Л. Гарошкі, 
Я. Тарасевіча, інтэлектуальную спадчыну П. Татарыновіча, Ч. Сіповіча, 
часткова А. Надсана.

Найбольшую ўвагу гнасеалагічнай праблематыцы сярод вы-
шэй пазначаных аўтараў надае Л. Гарошка. Гэта ўвасобілася ў шэра-
гу артыкулаў апалагетычнага характару на тэму светапогляду вучо-
ных розных галiн навук, іх адносін да рэлігіі. Так, у часопісе «Божым 
шляхам» з’явіўся цыкл артыкулаў, прысвечаны дадзенай тэматыцы.

Рэфлексiя, рэпрэзентаваная ў дадзеных артыкулах, была пакла-
дзена ў аснову даследавання «Навука і рэлігія». Дадзеная праца – 
надзвычай цікавы феномен беларускай думкі, анталогія рэфлексіі 
вучоных розных галін навукі на тэму Абсалюту. Аўтар у прадмове 
падкрэслівае важнасць тэматыкі для тагачаснага свету. [3, с. 5].

У іншым месцы аўтар выкарыстоўвае неатамістычную ідэю 
аб адзінстве мэты, але розных шляхах пазнання і толькі частковым 
супадзенні абласцей навукі і рэлігіі [3, с. 11], характэрную для ары-
стоцелеўска-тамісцкай версіі.

Цэнтральная тэма творчасці беларускіх аўтараў у сацыяльным 
аспекце – заклік да будаўніцтва ідэальнага соцыуму, фундава на га 
хрысціянскімі каштоўнасцямі. Уласцівая рыса беларускай рэлігій на- 
філасофскай думкі – акцэнтуацыя на тэматыцы нацыянальнай са ма-
ідэнтыфікацыі, якая разам з ідэяй сакральнага грамадства з’явіла ся 
падмуркам фарміравання сацыяльных поглядаў беларускіх ката ліц-
кіх аўтараў.
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Даследуючы асноўныя катэгорыi сацыяльнага аспекту белару-
скай рэлігійна-філасофскай думкі, трэба звярнуць увагу на паняц-
це «агульнае дабро», як ужо адзначалася, яно з’яўляецца цэнтраль-
ным для філасофіі Фамы Аквінскага. Звычайна даследчыкі традыцыi 
тамізму падкрэсліваюць надзвычайную важнасць дадзенага кан-
цэпту ў творчасці Аквіната: «Найбольшае развіццё з усіх катэгорый 
тамістычнай сацыяльнай філасофіі атрымала ў сучаснай дактрыне 
каталіцызму катэгорыя агульнага дабра (bonus commune). У сацыяль-
на-этычнай сістэме самога Фамы Аквінскага паняцце агульнага да-
бра адыгрывае важную ролю і звязана фактычна з кожным пытан-
нем… Вылучаюць наступныя сэнсы: 1) агульнае дабро атаясамліваецца 
з найвышэйшым дабром – Богам; 2) пад агульным дабром разуме-
ецца парадак свету; 3) парадак у грамадстве, у якім увасабляюцца 
дзеянні індывідаў; 4) удасканаленне чалавечай прыроды, якая ідзе да 
ўсё больш дасканалага грамадства; 5) сацыяльна-этычны прынцып, 
незалежны ад канкрэтных умоў месца і часу» [11, с. 70].

Паняцце агульнага дабра ў якасці ўсталяванага парадку свету 
выкарыстоўваецца ў рэфлексіі Я. Тарасевіча: «Калі мы зьвярнем ува-
гу на сьвет, дык убачым у ягоных дзеянь нях прыгожы падзел працы. 
Вось прыклады: сонца асьвятляе ды са гра вае зямлю, дожджык палівае 
яе, а яна сваім чарадом, родзіць ды кор міць уселякае стварэньне. Па-
дзел гэты быў устаноўлены і падтрым лі ваецца самой Прадбачнась-
цю Божай дзеля агульнага дабра ўсіх істотаў і дзеля дабра каждай 
з іх паасобку» [20, с. 1].

Агульнае дабро ў значэнні парадку ў грамадстве прысутнічае 
ў артыкуле «Упадак марксістоўскага сацыялізму»: «І гэта зразумела: 
будаваць грамадска-палітычнае жыцьцё на падставах праціўных Бо-
жым і прыродным законам няможна. Найлепшай апорай грамадзкага 
палітычнага ладу ёсьць навука Хрыста, асна ваная на ёй хрысьціянская 
сацыялогія, якая, апёршыся на правох Божых і прыродных, бачыць 
лепшую будучыню грамадзкага ладу на сьвеце і больш грамадзкай 
справядлівасьці не ў барацьбе клас, але ў іх супрацоўніцтве для 
агульнага дабра і ў агранічэньнях людзкіх – як паасобных, так і гра- 
мадскіх» [21, с. 1–2].

Паняцце агульнага дабра як найвышэйшай мэты развіцця гра-
мадства прадстаўлена ў творчасці Д. Анісько: «І другая заслуга хрысь-
ціянізму ў гэтым кірунку зьяўляецца ў тым, што ён вучыць патрэбе гэ-
тай міласьці. Вось жа міласьцю паміж адзінкамі хрысьціянізм вельмі 
спрычыніўся да агульнага дабра, агульнага шчасьця, але хрысьціянізм 
сягае яшчэ глыбей: ён вучыць патрэбе міласьці і паміж адзінкамі 
складовымі» [16, с. 6].
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У такім жа значэнні ў творчасці дадзенага аўтара мы знаходзім 
па няцце «агульнае дабро» (толькі пад назвай “агульналюдскае дабро”) 
у ін шым нарысе – «Зарніца маральна-рэлігійнага адраджэньня сьве-
ту»: «Мала ня крыўдзіць, трэба ўсюды і ў ва ўсім захоўваць справяд-
лівасьць, даць кожнаму, што яму слушна належыцца. І да паўнаты 
гармоніі ўзаемных адносін трэба, каб справядлівасьць была спалучана 
з любоўю як у адносінах паміж асобнымі людзьмі, так і ў грамадскіх 
дачыненьнях» [2, с.11].

Паняцце «агульнае дабро», згодна з Б. Пачопкай, павінна быць 
як у асабістым жыцці чалавека, дзе яно прысутнічае ў цноте разбіт-
насьці [18, с. 16], так і ў грамадскім, дзе яно прысутнічае ў цноце спра-
вядлівасці: «Правадаўцы павінны выдаваць правы толькі згодныя 
з правамі Божымі, каторыя мелі б на мэце дабро агульнае, а не выго-
ды толькі саміх правадаўцаў. Грамадзяне павінны шанаваць тыя пра-
вы і вы паўняць іх ізноў-жа маючы на мэце не свае асабістыя выгады, 
але дабро агульнае» [18, с.69].

Такім чынам, відавочна, што беларуская рэлігійна-філасоф ская 
думка каталіцкага напрамку ўсебакова асэнсавала і цэласна ўспры ня ла 
ка тэгарыяльна-паняційны апарат неатамістычнай філасофіі, сіс тэмна 
выкарыстоўваючы і папулярызуючы яго на старонках сваіх тво раў 
на працягу амаль усяго ХХ стагоддзя. У якасці пэўнай асаблівасці трэ-
ба адзначыць, што творчае пераасэнсаванне ўзгаданых вышэй кан цэп-
таў не з’яўлялася прадметам творчых пошукаў беларускіх аўтараў. Іх 
першапачатковай мэтай было ўвядзенне дадзеных паняццяў у праб-
лемнае поле філасофскай рэфлексіі каталіцкага напрамку, а потым ужо 
на іх падставе рэалізацыя ўласных філасофскіх ідэй дзеля вырашэння 
апалагетычных задач. Трэба таксама звярнуць увагу на сістэматычны 
падыход беларускіх аўтараў – асноўныя паняцці неатамізму харак-
тэрны як для метафізікі, так і тэорыі пазнання, а таксама сацыяльнай 
філасофіі беларускіх аўтараў.

Бiблiяграфiчныя спасылкi

1.  Аверинцев, С. С. Между средневековой философией и современ-
ной реальностью // Работы Э. Жильсона по культурологии и истории мыс-
ли. Реферативный сб. Вып. I. М., 1987. С. 7–32.

2.  Анісько Д. Зарніца рэлігійна-маральнага адраджэньня сьвету / 
Д. Анісько // Божым шляхам. № 66–67. 1955. С. 11–14.

3.  Гарошка Л. Навука і рэлігія. Дрэтома – Друя : Супольнасць айцоў 
марыянаў у Славакіі, 1994.

4.  Гарошка Л. Суператамная бомба // Божым шляхам. 1951. № 4. С. 7–8.



152

5.  Гарошка Л. Сьляды Бога ў прыродзе // Божым шляхам. 1949. № 7–8. 
С. 5–8.

6.  Гарошка Л. Тайны веры і розум // Божым шляхам. 1949. № 3. С. 2–4.
7.  Гарошка Л. Чытаючы кнігу прыроды // Божым шляхам. 1955. 

№ 66–67. С. 2–11.
8.  Зьніч В. За хрысьціянскае сужыцьцё народаў (Заканчэньне) // Бо-

жым шляхам. 1953. № 56. С. 13–14.
9.  Кирьянов Д. В. Метафизика бытия и познания в философии совре-

менного неотомизма: автореф. дис. … канд. филос. наук: 09. 00. 03; Ураль-
ский гос. ун-т. Екатеринбург, 2009.

10.  Кирьянов Д. В. Томистская философия ХХ века. СПб. : Алатейя, 2009.
11.  Овсиенко Ф. Г. Эволюция социального учения католицизма. М. : 

изд. МГУ, 1987.
12.  Радван М. Римско-католические духовные заведения Санкт-Пе-

тер бурга в ХІХ веке (1842–1917 гг.) [Электронный ресурс] // Режим до-
ступа: http://www.cathseminary.ru/history/history_1.html. Дата доступа: 
01. 08. 2017.

13.  Сучасная праблема веры // Божым шляхам. 1972. № 4. С. 9–11.
14.  Тарасевіч Я. Богачалавек // Божым шляхам. 1953. № 56. С. 2–4.
15.  Abrantowič F. Boh. Wiłno, 1928.
16.  Аniśko D. Usio ŭ miłaści IV. Ščaście ahulnaje // Chryścijanskaja Dumka. 

1933. № 4. S. 4–7.
17.  I.L. Na šlachu da adkryćcia Boha // Znič. 1954. № 27. S. 6–7.
18.  Pačopka B. Čalaviek na vyšyni svajoj hodnasci. Wiłno, 1915.
19.  Tarasievič J. Bielarusy ŭ sviatlie praŭdy. Viĺnia, 1935.
20.  Tarasievič J. Poklik // Chryścijanskaja Dumka. 1933. № 8. S. 1–3.
21.  Upadak marksioŭskaha sacyjalizmu // Chryścijanskaja Dumka. 1933. 

№ 7. S. 1–2.
22.  Z katalickaha žyccia ŭ Francyi // Chryścijanskaja Dumka. 1928. № 4. 

S. 4–5.



153

Раздел 3

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ



154

Т. Г. Румянцева

А. БОГДАНОВ О ПРИРОДЕ 
СОЦИАЛИЗМА И ПУТЯХ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ

A. BOGDANOV ABOUT THE NATURE OF SOCIALISM 
AND THE WAYS OF ITS CONSTRUCTION

Т. Г. Румянцева T. G. Rumyantseva

Белорусский государственный 
университет
пр. Независимости 4, 220030, 
Минск, Республика Беларусь
e-mail: t.rumyan30@gmail.com

Belorussian State University
220030, Minsk, 4, Nezavisimosti 
avenue, Republic of Belarus
e-mail: t.rumyan30@gmail.com

В контексте многочисленных 
дискуссий вокруг русской рево-
люции 1917 года актуально об-
ращение к идейному наследию 
ученых-мыслителей, которые ста-
ли важными персонажами в исто-
рии свершения и осмысления 
событий Октября и путей постро-
ения социализма в СССР. К числу 
такого рода фигур принадлежит 
А.Богданов, который в контексте 
идей созданной им тектологии, 
указал пути формирования фун-
даментально новых социальных 
структур и разработал понятий-
но-категориальный аппарат для 
осмысления законов движения 
и обновления общества.
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In the context of the numerous 
discussions around the Russian 
revolution of 1917, it is extremely 
important to address the ideological 
heritage of thinkers who have 
become important characters in 
the history of the accomplishment 
and comprehension of the events of 
October and the ways of building 
socialism in the USSR. Among such 
figures we see A. Bogdanov who, 
in the context of the ideas of the 
tectology he created, indicated the 
ways of forming fundamentally new 
social structures and developed a 
conceptual-categorial apparatus 
for comprehending the laws of 
movement and society renewal.
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Полемики вокруг русской революции 2017 года так или ина-
че приводят нас к фигурам тех философов и ученых-мыслителей, 
которые стали важными персонажами в истории ее свершения.

К числу такого рода персоналий советской и российской 
истории принадлежит Александр Богданов (Малиновский, 1873–
1928) – видный деятель и теоретик российского революцион-
ного движения, который уже в первые десятилетия ХХ века вы-
двинул ряд идей, альтернативных официальным: о незрелости 
и неготовности России для антикапиталистического переворо-
та, о природе Октябрьской революции и неспособности россий-
ского пролетариата выполнять роль субъекта в этой революции, 
о военном коммунизме как уравновешивающей нищету недемо-
кратической по своей организационной структуре политике, не 
имеющей ничего общего с идеей социализма как такового и явля-
ющейся итогом милитаризации и экономической разрухи и т. п. 
Более того, именно Богданов в контексте идей созданной им на-
уки тектологии указал пути формирования фундаментально 
новых социальных структур и разработал понятийно-категори-
альный аппарат для осмысления законов движения и дальней-
шего обновления общества. Многие усматривают его значение 
и в том, что задолго до известных теоретиков леволиберального 
толка он сумел выявить так называемые технократические кор-
ни большевистского государства и утверждал, что социализм, 
опирающийся только на централизованное управление и пла-
новое производство, не имеет в своей природе ни демократии, 
ни равенства [6, с. 204]

Парадоксально, но имя Богданова и его идеи до некоторых 
пор были более известны и по достоинству оценены не на роди-
не, а на Западе, где его часто называли идеологом «альтернатив-
ной версии» большевизма, или «другого большевизма». Имеется 
в виду, что историю большевизма не следует отождествлять ис-
ключительно с историей ленинизма, миф о которой, как и офи-
циальная история РКП(б) – (ВКП(б), был фактически «освя щен» 
и «узаконен» Сталиным в его Кратком курсе образца 1938 г. Сво-
его рода подтверждением этому служат слова Луначарского, ко-
торый еще в 1926 г. писал, что в философском диспуте между 
Богдановым и Лениным «далеко еще не все сказано, и еще не 
установлены настоящие границы ереси и правоверия». И это не-
смотря на пятнадцатилетний период очернительства как самого 
Богданова, так и его идей.
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Хотя в первую очередь о Богданове писали и говорили на Западе 
скорее как об ученом, заложившем основы новой «тектологической 
(универсальной системно-организационной)» общенаучной концеп-
ции, предвосхитившей (или даже опередившей) многие положения 
современного системного подхода, кибернетики, синергетики и ге-
оэкологии. Свидетельством тому стали известные высказывания 
Н. Винера, У. Р. Эшби, Л. фон Берталанфи – творцов теории аутопо-
эзиса, и других ученых с мировым именем, ссылавшихся на Богда-
нова как на деятеля науки, идеи которого в значительной мере по-
влияли на их открытия.

К сожалению, до начала 1990-х гг. в странах бывшего СССР о нем 
если и помнили, то только те, кто в свое время по необходимости 
«усерд но штудировал» ленинский «Материализм и эмпириокрити-
цизм» – книгу, в которой именно Богданов и его идеи эмпириомо-
низма стали главным объектом беспощадной ленинской критики. 
У старшего, а может и среднего, поколения имя Богданова долгие 
годы ассоциировалось с так называемой. «богдановщиной», которую 
в разное время трактовали как механицизм, витализм, материализм, 
органицизм, энергетизм, эмергентизм, тейлоризм и т. п., как «иде-
алистическую фальсификацию марксизма, смыкающуюся с реак-
ционной буржуазной наукой» и являющуюся, согласно документам 
ХVI съезда ВКП(б), «теоретической основой правого уклона, оруди-
ем фашистской контрреволюционной борьбы против победившего 
в СССР социализма».

С середины 1990-х гг. положение дел меняется. Издаются труды 
самого Богданова, переводятся работы о нем западных авторов. Со-
бытием стала публикация трех томов «Неизвестного Богданова» под 
редакцией Г. А. Бордюгова с предисловием доктора Габриэлы Горцка 
из Кассельского университета. В собрание вошли впервые полностью 
публикующаяся на русском языке и без фальсификаций его автоби-
ография, статьи, очерки и доклады за период с 1910 по 1928 г., ранее не 
издававшиеся в СССР. В 1999 г. был создан «Международный инсти-
тут А. Богданова». В эти же годы выходит целый ряд статей россий-
ских авторов, в которых предприняты попытки преодолеть стерео-
типы в трактовке как самой личности Богданова, так и его идейного 
наследия, оценить их наконец по достоинству. Второе рождение пе-
реживает и его тектология как наука об организации: сочинение Бог-
данова привлекает внимание не только историков науки, но и лиц, 
занимающихся самыми различными смежными дисциплинами. Не 
случайно академик Н. Н. Моисеев назовет Богданова естествоиспы-
тателем «с удивительным по своей универсальности и способности 
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к синтезу умом», а его тектологию представит как «естественную со-
ставляющую теории самоорганизации» [4].

Начиная с первых лет советской власти Богданов всячески стре-
мился показать «работающую полезность» его тектологии как «все-
общей организационной науки» для строительства нового общества. 
И здесь мы прежде всего должны исходить из посылки о том, что соз-
дателем разрабатываемого им «социалистического идеала» стал не 
просто революционер-марксист, хотя и неленинец, а ученый-есте-
ствоиспытатель, руководствующийся идеей, что социализм – это 
общество, в котором отношения людей к природе и друг к другу все-
цело определяются нормами научной целесообразности.

Как справедливо отмечает в предисловии к изданному в 1995 г. 
трехтомнику «Неизвестный Богданов» Г. Горцка, основной линией, 
проходящей через все труды Богданова, является ориентация на со-
циалистическую перспективу. И действительно, все творчество Богда-
нова, сколь разнородным бы оно ни казалось, было направлено на то, 
чтобы инициировать формирование в тогдашнем российском социуме 
качественно новых социалистических структур в экономике, полити-
ке, науке и искусстве и определить по возможности направление это-
го процесса. «Своей попыткой монистически-синтезированного на-
учного подхода, – пишет Горцка, – он создал каркас категорий для 
осмысления законов движения и процессов обновления в природе 
и обществе. Он понимал их как фундамент социалистической науки, 
которая сделает возможным преодоление существовавшего до этого 
разделения отдельных дисциплин. Своими выступлениями в защи-
ту революционизирования культуры Богданов делал акцент на мно-
госторонность революционного процесса и до тех пор, пока он имел 
возможность, вносил вклад в борьбу против (в конечном счете утвер-
дившегося) суженного понятия революции как чисто политического 
и экономического переворота в рамках русской революции» [5, с. 7].

Богдановская модель социализма характеризовалась не только 
тем, что это была модель справедливого или просто привлекательного 
общества вообще. Социализм, как он полагал, есть «высшая мысли-
мая для нас ступень власти над природою, организованности, соци-
альности, свободы, прогрессивности» [2, с. 98]. Иначе говоря, обяза-
тельным условием «положительно-практического» осуществления 
социализма и организации нового общества, по Богданову, должна 
была стать организация человеческого знания, формирование так 
называемого «организационного мышления» и «монистическая» ин-
теграция разных областей науки, а также универсализация научно-
организованного труда.
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Он полагал, что пролетариат лишь по внешней необходимости 
является классом-разрушителем; по «самой природе своей» он – со-
зидатель, преследующий не «боевые задачи», а строительство. Как 
ученый он серьезно обдумывал те условия, при которых социализм 
станет исторически возможным и практически реализуемым; когда 
пролетариат начнет творить новые формы во всех областях жизни, 
социалистически преобразуя и себя, и все человечество. Его план был 
связан с выведением своего рода «уравнения социализма», главными 
составляющими которого стали: человек (индивид), общество (проле-
тариат), неживая материя («организованная» природа). В зависимо-
сти от соотношения этих переменных и рождается, в соответствии 
с его планом, все многообразие социализма. Он так и пишет: «Наука 
существует именно для того, чтобы предвидеть… если в общем из-
вестно то, что есть, и известно, в какую сторону оно изменяется, то 
наука должна сделать вывод о том, что из этого получится» [1, с. 90]. 
Хотя, разумеется, сама картина нового строя может быть дана толь-
ко в самых общих, наиболее важных чертах.

Уделяя первостепенное значение радикальной трансформации 
трудовых отношений, Богданов фактически абсолютизирует роль 
и значение научноорганизованного труда, в чем многие его критики 
и сегодня усматривают элементы утопизма. При капитализме, счита-
ет он, в трудовых отношениях слишком мало норм целесообразности 
и много принуждения. На смену разделению труда и принуждению 
капиталистического общества должны придти такие нормы, кото-
рые соответствуют «гармоническому» развитию, «социально-согла-
сованной борьбе за счастье, борьбе за всё, что жизнь и природа могут 
дать для человечества». Иначе говоря, следует «по-товарищески» ор-
ганизовать труд людей, когда они объединены «единством цели, сво-
бодно, без всякого принуждения поставленной себе людьми и выхо-
дящей за пределы личных интересов каждого из них», когда имеет 
место «активный характер товарищеской связи»[2, с. 68–69]. На сме-
ну индивидуализму и разъединяющей силе конкуренции и классо-
вой борьбы, психологии разъединения и эгоизму придет, по мнению 
Богданова, сознание коллективной цели, которое станет результатом 
новой организованной системы коллективного труда. Да, на стадии 
становления социализма еще будет иметь место принудительное рас-
пределение «нелюбимой работы» между всеми членами общества, но 
это будет осуществляться через регулярную перемену сферы и ха-
рактера труда, а при сохранении потребности людей в труде это сгла-
дит возможные конфликты.
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Он совершенно недвусмысленно говорит и о роли государства 
в социалистическом строительстве; при этом его взгляды во многом 
совпадают с ленинскими, изложенными в работе «Государство и ре-
волюция». «Будущее государство, – считает он, – будет постепенно 
терять элементы принуждения и фактически перестанет быть госу-
дарством, оно станет обществом, в котором господствуют нормы це-
лесообразности как в отношении людей друг к другу, так и к природе» 
[2, с. 100]. Социализм для Богданова – планомерно развивающееся 
общество, где всё организовано на сознательно-товарищеских нача-
лах, где господствует общественная собственность на средства труда, 
отсутствуют классы, а распределение продуктов предполагает, что 
каждый «мог бы в полной мере развивать свою производительную 
энергию, следуя своему трудовому призванию» [2, с. 99].

Следует заметить, что богдановская модель, или программа по-
строения социализма, была теснейшим образом связана с его «про-
граммой культурного развития» (приобретением рабочим классом 
универсального научно-технического образования, основанного на 
его организационной науке). Он постоянно говорил о том, что если 
эта программа не будет воплощена в жизнь, то и рабочий класс не 
превратится в самодостаточный «организующий класс», а лишь «за-
менит капиталистическое ярмо на ярмо инженеров и ученых», а вме-
сто его идеала рабочего социализма появится «диаметрально проти-
воположный ему» идеал технократии [5, с. 232].

Не случайно чрезвычайно важным звеном как всего учения Бог-
данова, так и предложенной им модели социализма стал проект Про-
леткульта, направленный на создание стратегии качественно нового 
просвещения и образования пролетариата. Скажем больше, он счи-
тал этот проект необходимым условием практической реализации 
социализма.

Не вдаваясь в детали того, как разрабатывалась идея «пролет-
культа» и уж тем более в то, как создавалась сама эта организация, 
приобретшая, как и само это слово, чисто негативное значение к кон-
цу 1930-х гг., отметим только, что Богданов вынашивал эту идею еще 
задолго до Октября. Основными вехами ее были: попытка создания 
«Энциклопедии» для рабочих (разрыв с Горьким помешал ее вопло-
щению в жизнь); разработка «Курса политической экономии», публи-
кация таких работ, как «Философия живого опыта», «Наука об об-
щественном сознании», «Культурные задачи нашего времени» и др., 
ставших своего рода отдельными томами несостоявшейся Энцикло-
педии. Дело в том, что главной задачей всех этих и ряда других тек-
стов стала идея о развитии знаний, представление о человеческой 
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жизни как о поле для развертывания трудовой активности, о новом 
типе познания, о новом пролетарском языке и пролетарской куль-
туре. Согласно Богданову, высшая цель культуры – универсальное 
преобразование всей жизни и мира, исходя из идеала предельной це-
лесообразности организации целого. Он писал: «Культура класса – 
это совокупность его организованных форм и методов» [2, с. 331]. Эту 
новую культуру он тесно связывал с мастерством, профессионализ-
мом, «жизнестроительной активностью», «единством со всеми фор-
мами человеческой деятельности», коллективизмом в труде. Он про-
тивопоставлял ее и индивидуализму, и авторитаризму, полагая, что 
именно благодаря ей будет уничтожено различие между умствен-
ным и физическим трудом, творческой и рутинной работой, а так-
же откроются общие цели и пути преобразования мира на социали-
стических началах. Важно и то, что Богданов был здесь сторонником 
не революций, а последовательного эволюционизма, общественного 
развития как приспособления к среде посредством совершенствова-
ния труда. Труд как культурное творчество и есть ключ к его пони-
манию культуры.

В своем проекте Пролеткульта Богданов особое место уделял 
и созданию научной организации труда, придавая огромное значе-
ние науке и «монистической интеграции» ее разных областей как 
обязательным условиям в деле создания «норм целесообразности, 
планомерно организующих технический опыт людей» и «положи-
тельно-практического» осуществления социализма [2, с. 63]. При 
этом речь шла не только о технических науках, но и о естествозна-
нии, математике, астрономии, социологии и теории познания. Все 
вместе они и должны были способствовать созданию норм целе-
сообразности, формирующих практическую деятельность людей 
в их новой жизни.

Даже отказавшись от политической деятельности, он не переста-
вал писать о важности идеи пролетарской культуры, особенно в «на-
шей крестьянской, нищей и голодной стране», где она многим каза-
лась несвоевременной. Но Богданов считал, что именно этот лозунг 
«одушевлял бойцов» даже в первые страшные годы борьбы, помогая 
им ощущать себя носителями новой высшей культуры. Любое до-
стижение культуры способствовало, по его мнению, формированию 
нового сознания индивида согласно психологии его класса. Поэтому 
и сам Богданов, и воодушевленные им носители идеи пролеткульта, 
стремясь к духовному освобождению пролетариата, считали важ-
ным превратить пролетариат не в ведомый, а ведущий класс. А сде-
лать это можно было путем осмысления им «буржуазной» культуры 
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сквозь призму своих пролетарских интересов и целей. В принципе, 
и написанная Лениным резолюция «О пролетарской культуре» (1920) 
так же, как и программа Богданова, предполагала примат классовых 
интересов и культурную гегемонию пролетариата, хотя в отличие от 
Ленина Богданов признавал именно за культурой важнейшее значе-
ние в деле формирования нового социалистического общества. Для 
Ленина же культура была не более чем одной из сторон диктатуры 
пролетариата и, что важно, отнюдь не самой главной.

Отметим, что Богданов постоянно различал то, что мы бы назва-
ли «социальной перестройкой», и заурядный захват большевиками 
власти. Для построения нового общества, объединения всех его сло-
ев и нужна была его программа культурного развития. Сегодня в ли-
тературе можно найти утверждения о том, что именно благодаря бог-
дановской программе «была создана та матрица, которая определит 
отношение к культуре в СССР и укажет ей место», что новая социа-
листическая культура, органично вырастая из старой, должна расти 
к некоему абсолютному идеалу всечеловечности. Ее основой должно 
стать то, что Богданов в свое время назвал «простотой, яс ностью, чи-
стотой форм» русских классиков XIX в., «великих мастеров», первых 
учителей «форм искусства для великого класса», определив место са-
мой культуры в самом центре социалистических преобразований [3]. 
Один из приверженцев такой точки зрения – В. Можегов – считает, 
что «идея социализма как строительства, организации и системы» ста-
ла очень близка Сталину, который использовал ее для строительства 
«социализма в отдельно взятой стране». О степени влияния богданов-
ских идей на сталинское «социалистическое строительство» сегод-
ня много спорят, привлекая сюда и советскую научную утопическую 
фантастику, видя ее начало в романе Богданова «Красная звезда», по-
священном построению социализма на Марсе. Кстати, Сталин дей-
ствительно в своей поздней работе «Экономические проблемы соци-
ализма в СССР» (1952) трижды упоминал богдановскую «Всеобщую 
организационную науку», и без всяких проклятий. Многие полага-
ют, что и введенный Сталиным в 1937 г. культ Пушкина, «сцементи-
ровавший народные силы» (А. Грамши) и связавший в едином куль-
турном пространстве многонациональную страну, был подготовлен 
именно на основе идей Богданова. Благодаря этому, мол, СССР и вы-
играл Вторую мировую войну.

Разговор о Богданове не может быть закончен без хотя бы крат-
кого упоминания о его во многом пророческих утопиях – «Красной 
звезде» (1908) и «Инженер Мэнни» (1911). Так уж случилось, что глав-
ную идею своей программы создания будущего социалистическо-
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го общества он изложил в своем фантастическом романе «Красная 
звезда». Речь здесь идет не о борьбе за власть, а именно о строитель-
стве нового общества, совместной коллективной работе по созида-
нию природного, социального и внутреннего человеческого мира. 
Здесь он, по сути, изложил свое видение нового общества, причем без 
каких-либо прикрас, фактически предвидел то, как будет строиться 
«социализм в одной стране». Мало того, что большинство жителей 
Земли в его книге просто отвергает социализм, «но даже там, где со-
циализм будет принят, придется выдержать многолетнюю осаду, не-
избежный террор и гражданскую войну и претерпеть значительные 
искажения, результатом которых может стать появление идеологии 
варварского патриотизма… Это будет далеко не наш социализм». Под 
такого рода «не нашим социализмом» Богданов имеет в виду автори-
тарное руководство и бюрократическое перерождение лидеров. Так, 
на примере Республики Марса он блестяще описал, как будет проис-
ходить переход к новым формам общежития людей от прежних экс-
плуататорских форм, а также те опасности, которые подстерегают 
молодое общество на этом пути. Речь идет о перерождении демокра-
тии в диктаторскую власть одного человека над миллионами людей.

Такими же пророческими выглядят и его предвидения, касаю-
щиеся ряда проблем, с которыми столкнется новое общество, в дан-
ном случае построившие социализм марсиане. Это и экология, и про-
блема энергетических ресурсов, и природные стихии, и демография.

Удивительно, что даже одна из последних его работ, являюща-
яся обобщением всех его исследований по переливанию крови – 
«Борьба за жизнеспособность» (1927), и та стала одним из приложений 
к его «общей организационной теории». Здесь он попытался изложить 
свои идеи, касающиеся решения не только чисто медико-биологиче-
ских, но и социальных задач: избавление от опасных болезней, прод-
ление активной жизни, развитие основ будущих отношений между 
людьми – коллективизма (через обмен кровью) [5, с. 195]. Ставшие 
для него самого смертельными эксперименты по переливанию кро-
ви с целью повышения жизнеспособности организма подверглись 
в 1930-е гг. публичному осуждению. Однако сама идея обратить вни-
мание на человеческий организм, увидеть его подлинное место в при-
роде, определить «элементарные условия его жизнеспособности», 
чтобы отдалить старость и болезни, стала сегодня как, может быть, 
никогда ранее чрезвычайно актуальной.

Очень не просто завершить выступление о Богданове. И пото-
му, что о нем сегодня написано очень много, и потому, что оценки его 
творчества чрезвычайно противоречивы, и потому, что акценты, каса-
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ющиеся востребованности той или иной из сторон его учения, крайне 
разнообразны. Может, и мы вспомнили его сегодня исключительно 
в контексте событий Октября 1917 г., в свершении и осмыслении ко-
торых он принимал самое непосредственное участие. Поэтому здесь 
возникает скорее ряд вопросов, нежели однозначных ответов, при-
чем даже относительно того, нужен ли нам вообще сегодня Богданов. 
Какие из его идей могут быть нами востребованы: основные поло-
жения системного подхода и теории самоорганизации систем; изло-
женные в его философских трудах принципы, которые легли в осно-
ву кибернетики; успешно предсказанные в романе-утопии «Красная 
звезда» научные открытия в области физики, химии и научно-тех-
нического прогресса в целом; поиски единых, универсальных прин-
ципов, на которых могут базироваться композиции специальных 
наук, формирование нового стиля мышления у людей, вступающих 
в жизнь; разработки в области социологии, касающиеся идеологиче-
ских форм и изменения общественной значимости науки, техники 
и управления, разработка теории «нового класса» в лице «техниче-
ской и организационной интеллигенции»; наконец, его вера в силы 
человеческого разума и т. п.? И хотя, как отмечают многие ученые, его 
научные работы не потеряли научности и актуальности даже спустя 
почти 100 лет, может, не менее важным для нас является то, что в слу-
чае с Богдановым мы имеем дело с «романтиком Революции», неспо-
собным совместить цинизм удержания власти любой ценой.
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Всплеск жестокости и варваризация социальных практик 
в ХХ – начале ХХI в. показали ограниченность классовой трак-
товки насилия и необходимость обращения к более глубинным 
его причинам, связанным с человеческой природой и с особенно-
стями современного социального бытия. Вместе с тем чрезвычай-
но актуально внесение терминологических уточнений в категори-
альный аппарат философии, включая такое понятие, как насилие 
и основные модусы его проявления (онтологический, антрополо-
гический, экзистенциальный, социальный). В рамках социаль-
ного модуса сущность насилия раскрывается как деструктивная 
организация социального пространства, следствием которой ста-
новится потеря смысла социального действия, отчуждение чело-
века от политических практик. Для более детального раскрытия 
сущности социального насилия в статье осуществляется анализ 
концепций тоталитарного общества.

Тоталитарному обществу всегда предшествует кризис, т. е. 
кризисное становление массового общества в условиях оформле-
ния организованного капитализма. Поэтому прежде чем начать 
с анализа сущности насилия как проявления тирании тотали-
таризма, рассмотрим сущностные особенности общества этого 
типа, которое возникло в первой трети ХХ в.

Так, в качестве базовых характеристик массового общества 
и причин его появления можно отметить следующие: оформле-
ние систем массового производства и потребления; становление 
массового среднего класса; развитие и доминирование массовой 
культуры; реализация принципа всеобщей стандартизации; ни-
велирование всех сословных принципов социального неравен-
ства; осуществление массовых форм борьбы; критическое от-
ношение к буржуазной культуре и буржуазному стилю жизни. 
Таким образом, тремя главными составляющими этого общества 
являются: массовое производство, массовое потребление и мас-
совая культура.

Массовое общество предполагает формирование нового со-
циального порядка, который основывается на принципах:

1) коллективизма (тесная интеграция в единство, например 
в расовое, пролетарское и т. п.);

2) критического отношения к буржуазному индивидуализ-
му и ценностям личности;

3) стандартизации (господство стандарта как в сфере про-
изводства, так и в политике, т. е. доминирование государства как 
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воплощение социального единства, выступающего основанием для 
социальной солидарности).

Итак, массовое общество – стандартизированное общество, 
в котором конвейерная технология массового потребления неизбеж-
но приводит к стандартизированности процесса и продуктов про-
изводства. Стандарт проникает во все сферы жизни человека: на-
чиная от работы и заканчивая массовой культурой. Он в отличие 
от культурного образца представляет собой технологическую нор-
му, и его существование обусловлено функциональностью. В то же 
время стандарт, в отличие от иерархичного культурного образца, го-
могенен, поэтому демократичен. Демократизм стандарта проявля-
ется в его унифицирующей силе. «Стандарт, стандартизированная 
массовая культура создает тотальный социальный универсум в на-
ционально-государственном масштабе» [1, с. 130]. Формирующиеся 
в рамках такой культуры унифицированные ценности транслиру-
ются посредством СМИ на общество в целом. В силу этого возникает 
новое состояние «тотальной культурной недифференцированности, 
которая со временем только усиливается» [1, с. 130]. Конечно, в мас-
совом обществе есть социальное разделение, однако массовая куль-
тура не подкрепляет его дифференциацией символической. Поэто-
му такое общество становится гомогенным как в сфере потребления, 
так и в социально-политической сфере.

Следствие развития массового общества – его преобразование 
в тоталитарное, которое, согласно меткому определению Ю. Н. Да-
выдова, больше, чем система «насильственного политического го-
сподства» [2, с. 351]. Тоталитаризм представляет собой не результат 
насилия над массами, а тоталитарную трансформацию общества. 
Таким образом, тоталитарное общество является «результатом вы-
бора, который делают массы в условиях политической демократии 
в пользу специфической формы организации массового общества» 
[1, с. 162]. Поэтому тоталитаризм – результат прорыва к власти масс, 
возглавляемых вождистской партией или движением. Итак, тотали-
тарное общество имеет массовую природу, формирует специфиче-
скую идентичность, и оно возможно только при наличии специфи-
ческой культурно-идеологической традиции. Тоталитаризм – тип 
общества, а не управления.

Для более детального раскрытия сущности тоталитарного обще-
ства обратимся к двум концепциям: теории тоталитаризма Э. Юнге-
ра и теории тоталитарного общества Х. Арендт.

Э. Юнгер выстроил свою концепцию на основе критики буржу-
азного индивидуализма и буржуазного государства. Тотальная кри-
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тика и отрицание ценностей Просвещения, с точки зрения Э. Юнге-
ра, приведут к разрушению индивидуализированого типа человека 
«бюргерской эпохи», и тогда возможно будет создать «новое обще-
ство, проникнутое отвагой жизни», основанное на «новом порядке» 
[3, с. 81]. Новый мир – мир труда, мир машин, мир рабочего, в кото-
ром к власти приходит новое – четвертое –сословие, отождествля-
емое с рабочими и стремящееся захватить власть.

Нигилизм и порядок становятся двумя регулятивными принци-
пами Э. Юнгера. Например, раскрывая особенность национального 
немецкого характера, специфику немецкого народа, немецкий мыс-
литель акцентировал внимание на своеобразном понимании свобо-
ды, присущем немцам, которое он отличал от либерального понима-
ния свободы. «То качество, которое прежде всех остальных считают 
присущим немцу, а именно порядок, всегда будут ценить слишком 
низко, если не смогут усмотреть в нем отражение свободы в зерка-
ле стали… как свобода, так и порядок соотносятся не с обществом, 
а с государством, и образцом всякой организации является органи-
зация войска, а не общественный договор… Эпоха третьего сословия 
никогда не понимала удивительной власти этого единства» [3, с. 64].

Юнгеровская критика буржуазного общества направлена на 
«экономическую утопию либерального сознания», на ложность уста-
новки, что в основе всех социальных процессов лежат экономические 
причины. Исходя из этого, рационализированный мир бюргера ото-
ждествляется Э. Юнгером с экономической утопией. Эффективность 
экономического мира напрямую зависит от ловкого дельца, в этом 
мире «эксплуататоров и эксплуатируемых невозможна никакая ве-
личина, которая бы не определялась бы экономической инстанцией» 
[3, с. 81]. Итак, в мировоззрении бюргера социальный прогресс пред-
стает как экономический прогресс. Однако, по мысли Э. Юнгера, эко-
номика – это не та власть, которая может дать возможность реали-
зоваться свободе, так как «экономическое чутье» никогда не станет 
элементом свободы. Отсюда диктат экономического бюргеровского 
мира будет уничтожен не только потому, что мир Рабочего «заточен» 
под борьбу, а и потому, что «высший закон борьбы» главенствует над 
всем, в том числе и над экономикой. Следовательно, сутью восста-
ния Рабочего должна стать не экономическая свобода и не экономи-
ческая власть, а власть вообще. Рабочий способен реализовать новый 
тип свободы, он способен быть свободным, т. е. провозгласить сво-
боду и независимость от экономического мира в качестве основного 
свойства своего существования. Именно в Рабочем Э. Юнгер видел 
преобразующую силу, способную вернуть государству его сущность.
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«Новый мир» открывает «новую эпоху»: «закат индивида». С точ-
ки зрения немецкого мыслителя, это не трагедия, а закон социальной 
динамики, сутью которого является то, что на место бюргера неми-
нуемо должен прийти человек массы. А в массу «начинает проникать 
иная структура. Масса предстает в виде каких-то потоков… напоми-
нает движение муравьиных колонн, подчиненное… автоматической 
дисциплине» [3, с. 166]. В силу этого новый человек – это человек 
преобразованной массы, подчиненный автоматической дисципли-
не. Поэтому под задачей нации, как и отдельного индивида, Э. Юн-
гер понимал отказ от индивидуального образца и постижение себя 
как «гештальта Рабочего». Этот юнгеровский императив, как отме-
чает российский исследователь Н. Л. Полякова, «предполагает унич-
тожение поверхностного либерального слоя, которое, по сути, лишь 
ускоряет его самоуничтожение, а также превращение националь-
ной сферы в стихийное пространство, в котором обретается “новое 
сознание власти и свободы“ и в котором говорят на ином языке, не-
жели язык XIX века» [1, с. 170]. Свобода Рабочего раскрывается в но-
вом притязании: стать опорой нового государства, что в итоге тож-
дественно «новому восходу Германии».

В рамках концепции тоталитаризма Э. Юнгер выстраивает про-
ект онтологии труда, который становится сущностной характеристи-
кой Рабочего как типа. «Не может быть ничего, что не было бы по-
стигнуто как работа. Темп работы – это удар кулака, биение мыслей 
и сердца, работа – это жизнь днем и ночью… работа – это колеба-
ние атома и сила…» [3, с. 128]. Государство Рабочего – уже не фраг-
ментарный мир бюргера, движимый прибылью; напротив, оно име-
ет органический характер, так как Рабочий не просто принадлежит 
новому миру, он в него вовлечен. Тотальность труда делает приори-
тетной трудовую функцию человека, а не его положение в социаль-
ной иерархии. Таким образом, старый иерархический порядок бюр-
геровского общества уходит в прошлое, на смену ему приходит мир 
с новой системой социальной дифференциации, основанной на тру-
довой функции. Благодаря труду человек становится функциональ-
ной частью тотального общества. Тотальный характер труда ликви-
дирует классы и сословия, очищая пространство для однородного 
и типичного. Новое общество составляют Рабочий и Солдат, объе-
диненные функциональностью. Как уже отмечалось ранее, страх 
перед типическим, по мысли Э. Юнгера, свойственен только бюрге-
ровскому индивиду, который «узнает в нем свою смерть». Тип, типи-
ческое Э. Юнгер рассматривает как начало творческого свершения. 
Тип характеризует новый человеческий род, и основу типа составля-
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ет «гештальт Рабочего». При этом сущность труда раскрывается как 
сущность боя. Для Э. Юнгера, который сравнивал общество с войной, 
труд и бой тождественны. Следовательно, новое общество приобре-
тает милитаристский характер, а сам милитаризм рассматривается 
как принцип социальной организации, как выражение сущности по-
рядка, т. е. всеобщая воинская повинность аналогична всеобщей тру-
довой повинности.

Такие сравнения и аналогии Э. Юнгера дают основание обвинить 
немецкого мыслителя в апологии тоталитаризма и насилия. Однако 
Э. Юнгер, предвосхищая такую критику, подчеркнул, что рабочую 
демократию как власть типического нельзя отождествлять с диктату-
рой и насилием, так как власть самой истории – это действие жест-
кого закона социальной динамики. «Гештальт Рабочего, начинающий 
вырисовываться в рабочем государстве, обладает планетарным зна-
чением и… имперский поворот происходит одновременно во многих 
частях мира» [3, с. 344].

На вопрос о том, остается ли возможность для Рабочего быть 
счастливым в этом мире тотальной работы и мобилизации, Э. Юн-
гер ответил положительно, поскольку в новом мире возникает и но-
вое представление о счастье, которое осуществляется только в кол-
лективном, а не в индивидуальном проекте существования.

Новое общество телеологично. Его цель – это планетарное го-
сподство как проявление «гештальта Рабочего». Вот как об этом пи-
сал Э. Юнгер: «Естественное пространство, с которым соотнесены 
господство Рабочего и его гештальт, обладает планетарным разма-
хом. <…> Техника обладает всемирно-революционным значением 
как средство, которым гештальт Рабочего мобилизует мир… Скры-
тое устройство всевозможных средств, вооружений и наук нацелено 
на овладение пространством от одного полюса до другого, и столкно-
вения между обширными жизненными единствами все более приоб-
ретают характер мировой войны» [3, с. 325].

Значение проанализированной концепции тоталитаризма Э. Юн-
гера заключается не в ее апологии как возможной реальной практи-
ки. Важно отметить прогностическую составляющую его теории. 
Во-первых, Э. Юнгер верно подметил переориентацию социальной 
практики ХХ ст. на проективность и конструированность; во-вторых, 
им была определена связь массового общества с тоталитаризмом, и, 
в-третьих, юнгеровское предвидение нового мира господства типиче-
ского сегодня реализуется в том, что на смену миру приходит война 
как единственное основание мира, а значит, к сожалению, тотальная 
мобилизация мира осуществляется и находит проявление в современ-
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ных новых войнах, которые, с одной стороны, тяготеют к тотально-
сти и всеобщности, а, с другой, низводят мир до власти типического.

Немецкий философ Ханна Арендт в своей теории тоталитарно-
го общества реализовала иную задачу: показать тоталитаризм зло-
качественным отклонением, аномийной формой развития массовых 
модерновых обществ.

В качестве условий и причин формирования тоталитарных об-
ществ Х. Арендт отметила следующие: своеобразная мода на расо-
вую теорию и ее влияние; практики осуществления национализма; 
империализм (прежде всего континентальный); националистические 
идеологии на расовой основе; разрушение классовой и партийной си-
стем обществ; оформление пандвижений: пангерманизма и пансла-
визма; оформление тоталитарных движений; упадок национальных 
государств и крушение «прав человека» как основы правового по-
рядка и принципов гражданства; бюрократическая система органи-
зации; крушение либерального национального государства.

Исходя из основных положений Х. Арендт, в качестве фунда-
ментальных характеристик тоталитарного общества можно отме-
тить следующие:

1) тоталитарное общество – бесклассовое, его составляет масса 
автомизированных изолированных индивидов, чьей отличительной 
особенностью является отсутствие сознания общего интереса, изо-
ляция и нехватка нормальных социальных взаимоотношений, осла-
бленный инстинкт самосохранения. Другими словами, массовый ав-
томизированный индивид не видит смысла и значения в самом факте 
индивидуального существования, т. е. индивидуальная жизнь ниче-
го для него не значит, зато его интересуют идеологические вопросы;

2) основной формой политической организации в бесклассовом 
массовом тоталитарном обществе выступает тоталитарное движение. 
С точки зрения Х. Арендт, целью тоталитаризма никогда не являет-
ся захват власти сам по себе. Идея тоталитарного господства прояв-
ляется в ином: во власти политического движения, для которого на-
сильственный захват власти не есть цель, а только средство для ее 
достижения. «Практическая цель движения – втянуть в свою орбиту 
и организовать как можно больше людей и не давать им успокоить-
ся. Политической цели, что стала бы конечной целью движения, про-
сто не существует» [4, с. 433]. Пропаганда напрямую связана с терро-
ром, с насилием и с потребностью личности в самоидентификации. 
В качестве примера приведем слова Х. Арендт: «Тоталитаризм не мо-
жет удовлетворяться утверждением, что безработицы не существует, 
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при наличии противоположных фактов; в качестве составной части 
своей пропаганды он уничтожит пособия по безработице» [4, с. 451].

Тоталитарное движение оформляется посредством двух меха-
низмов: пропаганды и демагогии, с одной стороны, и, с другой, тер-
рора и организации, основанных на принципе вождизма. Для того 
чтобы быть привлекательным, тоталитарное движение также нуж-
дается в формировании фасадных организаций, в создании элитных 
образований военного типа. Тоталитарное движение строится на от-
ветственности вождя за все, что совершается движением, и это ото-
ждествление вождя с каждым из функционеров имеет практические 
последствия – никто не отвечает за свои действия и не должен их 
объяснять. Вождь монополизирует право и возможность объяснения;

3) развитие тоталитарного сознания, обладающего такими харак-
теристиками, как цинизм и доверчивость. Как подчеркивала Х. Арендт, 
чем выше иерархический уровень индивида, тем более он доверчив. 
Благодаря цинизму и доверчивости движение обретает устойчивость 
и укореняется в социуме. Результатом этого, как отмечает Н. Л. Поля-
кова, становится то, что «доверчивость сочувствующих делает ложь 
приемлемой для внешнего мира, тогда как цинизм, пропорциональ-
но распределенный между членами партии и людьми элитных струк-
тур, устраняет ту опасность, что вождь в один прекрасный момент 
сам поддается воздействию собственной пропаганды» [1, с. 216]. То-
талитарный характер придает движению и его структура, которую 
Х. Арендт уподобляла луковице, где каждый внешний слой является 
фасадом внутреннего, более воинственного образования;

4) тоталитаризм создает «государство перманентной нестабиль-
ности», ставя перед собой цель завоевать мировое господство. Эта цель 
порождена стремлением вождя утвердить иллюзорный мир в каче-
стве осязаемой реальности и в то же время не позволить этому ново-
му миру установиться как новой стабильности, поскольку стабили-
зация приведет к уничтожению самого движения. Исходя из этого, 
установка на милитаризм как единственное средство противостоять 
постоянно конструируемому образу врага позволяет раскрывать «це-
лесообразность» наличия тайной полиции, тотальной мобилизации. 
Получается, что если движение не стремится к тотальному господ-
ству, то оно утратит ту власть, которую уже заполучило;

5) неутилитарный характер структуры тоталитарного государ-
ства. Однако несмотря на то что концентрационные лагеря прояв-
ляют свою экономическую бесполезность, они выполняют важную 
функцию: устанавливают тотальное господство. Внушение страха 
и обучение тоталитарному господству – вот основная задача ла герей. 
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Никакой другой цели они не имеют. Без системы концлагерей и тер-
рора это общество не может существовать.

Основной вывод заключается в следующем: тоталитарное обще-
ство является массовым и его социальная организация, получившая 
название «тоталитаризм», есть результат деятельности самих масс, 
а не захвата власти какой-то политической силой и тем более не ре-
зультат применения социально-политических технологий, задейство-
ванных элитой. Так, тоталитарное государство превращается в «фа-
садную организацию», и основная его функция – создать видимость 
«нормальности общества».

Проблему тоталитарного общества Х. Арендт связывала с про-
блемой «банальности зла», под которой понимала повседневность 
и обычность насилия. «Банальность зла» является следствием разви-
тия тоталитарного массового общества и представляет собой недо-
оцененную опасность как для отдельного человека, так и для обще-
ства в целом. Идею о «банальности зла» Х. Арендт развила в книге 
«Банальность зла. Эйхманн в Иерусалиме» [5], посвященной про-
цессу 1961 г. над «архитектором Холокоста». В эпилоге она написала: 
«В личности Эйхманна особое беспокойство вызывает как раз то, что 
он, как и многие, не был ни перверсивным, ни садистским типом, но 
ужасно и ужасающе нормальным. С точки зрения наших правовых 
институтов и масштаба наших моральных суждений эта нормаль-
ность страшнее, нежели все мерзости, вместе взятые. Ибо она под-
разумевала нечто достаточно полно подтвержденное высказывани-
ями обвиняемых и их защитников: этот новый преступник, который 
действительно является hostis, generis humani (преступником против 
человечества), действует в условиях, почти полностью исключающих 
возможность осознания своих преступлений [6, с. 240]. «Банальность 
зла» находит исток в том, что в массовом обществе снижается порог 
восприятия и неприятия насилия. Как отмечает российский философ 
Н. В. Мотрошилова, «попрание прав и свобод, ущемления достоин-
ства людей, размах потенциальных угроз для их жизни и безопасно-
сти – все подобное превращается в факты бытия столь необратимо 
и массово, что зло принимает вид именно банальных, привычно-по-
вседневных феноменов, превращается в нечто как бы “естествен-
ное“ и непреодолимое» [6, с. 241]. Массовое общество с его установкой 
на отрицание ответственности (виновны все и никто) создает благо-
приятные условия для растворения личной вины в общей структуре 
«безответственности». Вот как образно выразил сущность «баналь-
ности зла» писатель Б. Шлинк в своем романе «Чтец», пытаясь осмыс-
лить позицию палача и жертвы в пространстве концлагеря: «… я го-
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ворю не о приказе и повиновении. Палач не исполняет приказы. Он 
делает свою работу – безо всякой ненависти к тем, кого казнит, без 
чувства мести, он убивает их не потому, что они стоят у него на пути 
или чем-то угрожают ему. Он к ним абсолютно равнодушен. Настоль-
ко равнодушен, что ему все равно – убивать их или нет» [7, с. 141].

Тотальное падение современного общества в эту «безответствен-
ность» и равнодушие продуцируется также «безмыслием» и отсут-
ствием способности воображения, ее неразвитости. Не садистские 
устремления, а однобокость и примитивность мышления – вот глав-
ная причина усугубления в современном мире ситуации «баналь-
ности зла».

Насилие – результат бессилия власти и бездействия народа, 
«атрофия» способности к социально-политическим действиям. Такой 
социальный «паралич» всегда будет порождать культ насилия и ис-
кать ему оправдание. В то же время фрустрация способности к дей-
ствию соседствует с технократической волей, наделяющей челове-
ка правом на коренное переустройство мира, которое оборачивается 
восстанием против бытия и его отрицанием. Господство деонтологи-
зированного субъективизма указывает на растущее озлобление про-
тив бытия и реализуется как в актах утопического активизма, так 
и в подавленности, бездеятельности человека.
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Один из важных вопросов в современном социо-гумани-
тарном знании – вопрос о том, каким образом формируются 
аналитические стратегии по отношению к исследованию фено-
менов культуры. Гуманитарное знание предполагает не только 
владение информацией о многообразии фактов в современной 
социокультурной ситуации, но и умение их объяснить и интер-
претировать. При всем разнообразии подходов, сложившихся 
в европейской философии и смежных с ней отраслях знания, 
можно выделить несколько этапов исследования культуры как 
целостности и отдельных артефактов. При этом вполне легитим-
ным является исследование чрезвычайно разнообразного поля 
культурных феноменов, которое осуществляется как в рамках 
антропологического подхода к пониманию культуры, так при об-
ращении к аксиологической стратегии интерпретации культур-
ной динамики. Если проанализировать историю развития наук 
о культуре, то можно заметить несколько закономерностей, ко-
торые и определяют состояние современного корпуса знаний 
о культуре. Собственно, сама культурология как особая отрасль 
гуманитарного знания формировалась как знание о культуре 
и культурах. Рефлексивное отношение к понятию «культура» 
приводит нас к констатации того, что «культурой» в различные 
времена назывались достаточно разные явления, и значение по-
нятия «культура» определялось в широком смысловом диапазоне. 
Как правило, речь шла о разнообразных исторических практиках 
и формах их реализации, которые были характерны для опреде-
ленного социума, были связаны с уровнем развития его духов-
ных и материальных ценностей, отражали привычные формы 
самореализации членов этого социума и выражали его уникаль-
ность и неповторимость. При этом подразумевалось, что все-таки 
возможно говорить о неком обобщенном, целостном понимании 
того, что принято называть «культура». Одновременно с понима-
нием цельности и целостности культуры со временем приходит 
идея множественности культур, их разнообразия и несводимо-
сти этого разнообразия к некоторому безусловному знамена-
телю. Во многом идея культурного разнообразия родилась, как 
результат взаимодействия близких и дальних культур, понима-
ния их общности и различия. Таким образом, само предметное 
поле, связанное с изучением культуры, формировалось в понима-
нии единства культуры, реализующегося в разнообразии куль-
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турных практик. Видение и понимание разнообразия этих культур-
ных практик приходило через опыт повседневного взаимодействия 
с ними и отмечалось посредством наблюдения и фиксации различий 
и сходств культурных феноменов. Обнаружение свое образия иной/
инаковой культуры в сравнении с собственным культурным опытом 
позволяло любому носителю культуры определить и осознать уни-
кальность и неповторимость собственной культуры. 

Еще одна особенность «жизни человека в культуре». Человек 
воспринимает мир культуры, в которой он вырос и социализировал-
ся, как естественный, очевидный. Обычаи и традиции, культурные 
формы реакции на происходящее вокруг впитываются им благода-
ря ежедневному погружению в культурные практики, свойствен-
ные именно тому типу культуры, которую он воспринимает как ор-
ганичную ему, знакомую, психологически комфортную. Ежедневное 
включение в культурные формы, привыкание к ним, а затем воспри-
ятие их как вполне естественных, а иногда и единственно возмож-
ных, связаны с механизмами восприятия культурных практик. При 
этом человеку в данной конкретной культуре предлагается отвечать 
на вопросы «что?», «кто?» и «как?». Изредка задается вопрос «поче-
му?», но, как правило, этот вопрос имеет отношение к раскрытию ис-
точника возникновения той или иной культурной формы. 

Реконструкция такого видения развития знаний о культуре, ко-
торое позволяет продемонстрировать, каким образом в европейской 
традиции преодолевался изначальный уровень интуитивной очевид-
ности, свойственный любому носителю культурного опыта, – доволь-
но сложная задача. Она выводит любого исследователя на совершен-
но иной уровень понимания процессов, происходящих в культуре, 
позволяет перейти от уровня эмпирической культурологии к уров-
ню объяснения и прогнозирования происходящего в культуре. При 
этом неизбежно возникает вопрос о том, на основе чего возможно 
объяснение и понимание специфики культурных практик? Поэтому 
обращение к европейской философской традиции позволяет рекон-
струировать те большие объяснительные модели, которые явились 
методологическим основанием для формирования исторически сло-
жившихся и востребованных сегодня в гуманитарном дискурсе. Эти 
подходы в равной степени касаются исследований феномена культу-
ры, понимаемого как некоторая целостность, так и при изучении от-
дельных областей современных культурных исследований, которые 
закрепились под английским названием cases.

Одновременно с осознанием необходимости рефлексивного отно-
шения к культурным феноменам возникает и вопрос о том, возможно 
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ли в объяснении динамики культуры как целостного феномена (или 
в объяснении локальных культурных форм) найти некоторую уни-
версальную объяснительную модель, которая позволила бы создать 
единую стратегию объяснения происходящего. Поиск такой моде-
ли связан со стремлением объяснить в общих ценностно-смысловых 
контекстах то, что происходит сегодня в мире. Именно последняя за-
дача – поиск единых ценностно-смысловых координат бесконечного 
разнообразия культурных практик становится все более актуальной 
ввиду постоянного усложнения форм культурного взаимодействия 
в современном мире. Эта задача теснейшим образом связана с необ-
ходимостью межкультурного и внутрикультурного диалога, который 
имеет не только и не столько теоретический характер, сколько впол-
не очевидное практическое значение.

Необходимо упомянуть еще одну особенность, которую мы по-
старались учесть в предлагаемом подходе. В процессе своего станов-
ления познание культуры, науки о культуре формируются как поле 
междисциплинарных исследований. Попытки представить мир куль-
туры и человека в нем как некоторую целостную универсальную 
объяснительную модель невозможны без обращения к философии. 
Благодаря философии в европейской гуманитарной традиции начи-
ная еще с Античности складываются объяснительные модели куль-
туры, но в отчетливой артикулированной форме они заявляют о себе 
в Новое время (начиная с XVII – XVIII веков). За каждой из этих мо-
делей стоит определенная историко-философская традиция, однако 
сами они возникают не в результате полноценной всеобъемлющей 
историко-философской реконструкции, а как своеобразная редук-
ция философских идей, нашедшая воплощение в обобщенном под-
ходе к объяснению культурных практик. При этом в динамике фи-
лософского знания о культуре можно выделить несколько базовых 
объяснительных моделей, которые сегодня наиболее востребованы 
в современных исследованиях. Они создавались в разное время, но, 
несмотря на это, не теряют своего объяснительного потенциала. Бу-
дучи сформированы в конкретных социокультурных обстоятель-
ствах, они отражали интуиции и ожидания своих культурных эпох. 
Созданные объяснительные модели опирались на свойственные кон-
кретным эпохам представления об устройстве мира, о природе чело-
века и общества, о цели и направленности развития культуры. 

При всем разнообразии понимания сущности культурных про-
цессов эти модели объединяются общими свойствами, которые мо-
гут быть обнаружены при их детальном изучении. Отметим, как 
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некоторое допущение, эти свойства. Первое из них – универсализм 
подобных объяснительных моделей. Это свойство означает, что явно 
или неявно в пределах этой объяснительной модели предполагает-
ся, что модель имеет исчерпывающий объяснительный и эвристиче-
ский потенциал по отношению к культурному многообразию. Любой 
феномен, культурная практика может быть вполне удовлетворитель-
но представлена в пределах данной объяснительной модели. Второе 
свойство – своеобразный эссенциализм этих подходов. Эти модели 
базируются на допущении, что существует вечная неизменная при-
рода человека, его сущность (essence), благодаря которой и стано-
вятся возможными или иные культурные формы. Именно понима-
ние сущности человека лежит в основании таких объяснительных 
моделей. И, наконец, третье свойство, которое мы условно назовем 
трансцендентализмом таких объяснительных моделей. По сути, раз-
говор о природе человека, её вечной и неизменной сущности должен 
привести нас к мысли о некотором надопытном и вневременном ха-
рактере культурных практик, их универсальности в исторической 
перспективе и легитимности и уместности тех объяснений приро-
ды культурных феноменов, которые даются в пределах данной объ-
яснительной модели.

Следует отметить, что такого рода подход к формированию куль-
турологического знания (а, точнее, философии культуры), успешно 
существует до второй половины XIX века, времени, когда начинает-
ся формироваться собственно культурологическое знание, которое 
в качестве своего идеала провозглашает социологию. Напомним, что 
именно во второй половине XIX века закладываются принципы соци-
ологического знания, в которых происходит отказ от всяческих мета-
физических построений, которые относят, скорее, в область поэти-
ки и полагают плохо верифицируемыми. В это время складывается 
традиция полевых исследований культуры, создается значительный 
корпус текстов по культурной антропологии. Складывается такая 
практика изучения культуры и культур, которая связана с описанием 
обрядов, обычаев, традиций, ритуалов, способов обработки материа-
лов, изучением форм брачно-семейных отношений. Таким образом, 
наращивается эмпирическая база исследований культурного разно-
образия. Изучение архаических культур и специфических культур-
ных практик, характерных для них, позволяет выделить наиболее 
«чистые» культурные формы и обнаружить их проявления в куль-
турах, организованных более сложно. При этом обращение к обоб-
щениям высокого философского порядка рассматривается, скорее, 
как недостаток, а не достоинство исследования. Это время создания 
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различных школ и направлений, которые в значительной мере рас-
ширяют представление европейца о многообразии культурных прак-
тик, несводимых только к практикам европейской культуры. Стано-
вится очевидным, что культура – не только культура европейской 
цивилизации. Многочисленные исследования первобытных куль-
тур (primitive cultures) за пределами Европы позволяет сделать вывод 
о самостоятельности, самоценности и сравнимости не-европейских 
культур с достижениями Старого Света. С другой стороны, исследо-
вание самой европейской культуры расширяет границы понимания 
того, чем она, по сути, является. В поле зрения исследователей попа-
дают феномены, которые негласно исключались из круга представле-
ний о культуре – это и культура детства, и женская культура, и мар-
гинальные явления культуры.

Если говорить о современных исследованиях культуры, то в них 
в равной степени представлены как философские подходы, которые 
в эксплицитном или имплицитном виде присутствуют в современных 
cultural studies, так и способы изучения культуры, складывающиеся 
на протяжении последних полутора веков в культурной антрополо-
гии. Очень часто современные исследования культуры затрагивают 
достаточно локальную культурную проблематику и имеют междис-
циплинарный характер; они предполагают вовлечение в такое иссле-
дование материалов и методов различных гуманитарных наук – фи-
лософии, культурологи, социологии, лингвистики, психологии и т. д. 
Поэтому нашей задачей видится не только реконструкция основных 
объяснительных моделей, которые сложились в европейской гума-
нитаристике и предлагают особое понимание сущности и динамики 
культурных процессов, но и понимание того, как на основании этих 
объяснительных моделей складывается специфическая методология 
изучения культурных феноменов.

Таким образом, если говорить об актуальности предложенной 
стратегии, то она должна продемонстрировать уместность, востре-
бованность и аппликативность философского знания вообще и зна-
чимость историко-философской рефлексии в современных культур-
ных исследованиях, что не всегда является очевидным. Целью такого 
исследования является обнаружение концептуальных схем, сложив-
шихся в европейской философской традиции как при исследовании 
культуры, понимаемой, как определенной целостности, так и при 
изу чении отдельных культурных практик и феноменов. Основные 
задачи, которые решаются при заявленной нами исследовательской 
стратегии, следующие. Во-первых, содержательная реконструкция 
объяснительных моделей, сложившихся в европейской философии; 
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во-вторых, выделение в этих моделях методологических схем, ко-
торые выступают в качестве познавательного инструментария при 
изу чении культуры; в-третьих, выявление в современных междис-
циплинарных культурных исследованиях методологических стра-
тегий, которые обязаны своим появлением европейской философии. 

Чтобы продемонстрировать эвристический потенциал такого под-
хода, следует обратить внимание на то, как современное поле культур-
ных исследований постоянно ассимилирует философские подходы, 
делая их органичными составляющими в стратегиях современных 
культурных исследований. Распознавание таких философских под-
ходов возможно при обращении к текстам первоисточников, являю-
щихся наиболее репрезентативными по отношению к наиболее вос-
требованным темам культурных исследований. 

Для содержательного разворачивания обозначенной стратегии 
нами была предложен метод единства исторического и логического. 
В нашем случае он обнаруживает себя в движении от наиболее со-
держательных объяснительных моделей сущности культуры, сфор-
мировавшихся в XVIII–XIX вв. в европейской философии, – через 
структурализм и семиотику, как наиболее влиятельные с точки зрения 
методологии направления в гуманитарной мысли – к современным 
культурным исследованиям, которые стали актуальны в XX–XXI вв. 
под воздействиям постмодернистской философии. Появление фено-
мена мультикультурализма понимается не только как формирование 
поля необычайно разнообразных культурных практик и связанных 
с ними попыток их рефлексивного освоения и политического регу-
лирования, но и как закономерное порождение постфрейдистских 
и постструктуралистских идей, которых оказались наиболее востре-
бованными во второй половине XX – в начале XXI вв. 

Философия Просвещения и романтизма, благодаря которым фор-
мируется две важнейшие стратегии в понимании культуры, зада ющих 
различное понимание природы человека и специфики культурных 
феноменов, являются важной точкой отсчета в формировании объ-
яснительных моделей культуры. Просвещение предлагает широкий 
диапазон рассматриваемых проблем развития культуры: изучение 
природы человеческого языка, специфики культурных практик, изу-
чение сущности традиций и обычаев и их роли в становлении челове-
ческой культуры. Следует заметить, что в XX веке осознавалась и под-
черкивалась зависимость современности от Просвещения. М. Фуко 
отмечал [1, с. 5–6], что наследие Просвещения присутствует в совре-
менной культуре в виде значительной совокупности различных поли-
тических, экономических, социальных явлений и событий, от которой 
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мы зависим и сегодня. Более того, необходимо понимать и совпаде-
ние общей позиции, характерной для Просвещения и для современ-
ности – установки на постоянную критику исторического бытия.

 Важнейшая проблема, которую стремятся разрешить эти два 
подхода, связана с решением вопроса о том, какова природа челове-
ка, в чем его сущность. Просвещение однозначно отвечает на этот 
вопрос, полагая, что важнейшее свойство человека, которое отлича-
ет его от животного мира – наличие разума. Именно благодаря че-
ловеческому разуму становятся возможны достижения европейской 
цивилизации, успехи в науках и промышленности. Несмотря на то, 
что культура весьма разнообразна по своим проявлениям, разум ста-
новится критерием человеческой деятельности. 

Второй вопрос, на который с необходимостью нужно получить 
ответ – вопрос о том, каким образом возможно, исходя из разумной 
природы человека, объяснить существование социума. В Просвеще-
нии описывается, устанавливается и признается разница между куль-
турами различных народов. Вместе с тем очевидно, что эта разни-
ца – лишь внешнее проявление некоторых особенностей развития, 
традиций и обычаев, специфики природного ландшафта, влияюще-
го на формы деятельности человека [2, с. 355–356]. За этим разноо-
бразием кроется нечто большее, что связано с универсальным харак-
тером природы человека – его разумностью. Из этого утверждения 
следует несколько выводов, имеющих принципиальный характер для 
объяснительной модели эпохи Просвещения. 

Во-первых, идея равенства людей и равноценности различных 
культур. Эта идея Просвещения имела неожиданные последствия. 
Поскольку успешность использования разума напрямую зависит от 
качества образования, обладания знанием, а, следовательно, и успеш-
ностью культурной и политической деятельности, то признается пер-
венство и образцовый характер европейской культуры и европей-
ской цивилизации. Идея европоцентризма, которая провозглашает 
ценности европейской культуры как ценности-критерии, ориентира 
для неевропейских культур, и возникает как результат осмысления 
результатов культуротворческой деятельности Европы в самом ши-
роком диапазоне в сравнении с иными культурами. Во-вторых, это 
идея гуманизма, которая напрямую выводима из идеи равенства лю-
дей. Благодаря этой идее становится возможным активное исполь-
зование не только понятия «человек», но и понятие «человечество», 
которое позволяет помыслить человеческий мир в его единстве, не 
исключающем разнообразие. В-третьих, это вывод об источниках 
и стратегиях формирования социальности. Идеальный социум – это 
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социум, организованный в соответствии с рациональными нормами 
и принципами. Последний элемент в объяснительной модели Про-
свещения – это вопрос о направленности, источниках и цели куль-
турной динамики. Разум – величайшая ценность в Просвещении. 
Цель – использование разума для прогресса – социального и на-
учного. И прогресс представляется как постоянное линейное движе-
ние, связанное с совершенствованием познавательного потенциала 
человека и человечества

Романтизм явился своеобразной реакцией на идеи Просвеще-
ния, Центром модели культуры в романтизме является представле-
ние о сущности человека, которая для романтиков не сводится только 
к его разумности. Радикальное противопоставление субъекта и объ-
екта познания, характерное для Просвещения, сменяется иной мо-
делью понимания познавательных процессов, в которые с необходи-
мостью включается и интуитивное начало, и разум. Таким образом, 
в понимании человека романтиками наличие творческой интуиции – 
одно из важнейших условий полноценной культурной личности. 

Следующий важный вопрос для раскрытия понимания романти-
ками культуры как некоторой целостности – вопрос о том, как воз-
можно социальное взаимодействие и культурное творчество в широ-
ком смысле слова при условии, что разум не признается единственным 
источником культурной деятельности человека. Культурное единство 
становится возможным благодаря существованию трех феноменов, 
которые тесным образом связаны друг с другом, и которые являют-
ся предметом изучения у романтиков. Это язык, миф и народ.

Язык в представлении романтиков является не просто способом 
формальной коммуникации между людьми; исследуя феномен поэти-
ческого языка, они утверждают, что он преодолевает нейтральность, 
безличность повседневного языкового общения, поскольку поэтиче-
ский образ – это не только смысловая выразительность, а символ. 
Именно благодаря романтикам возникает тема «души народа», как 
некотором первофеномене, сущностной характеристики народа, яв-
ленной нам в языке. 

Не менее важна для понимания модели культуры романтиз-
ма интерпретация мифа. Формирование мифа органично и тесней-
шим образом связано с опытом проживания народа, его историей [3, 
с. 105–106]. В мифе, созданном на языке народа, выражается его един-
ство – единство, которое возникает не на основе общности рациональ-
ной договоренности, а на основе общности судьбы, общности языка.

Третье понятие, важное для формирования модели, объясняю-
щей сущность и динамику культуры, – это «народ», возникновение 
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и существование которого теснейшим образом связано и с языком, 
и с мифом. Ключевым свойством, на которое указывают романтики, 
и которое должно явиться системообразующим признаком, является 
общность сознания, выражающаяся в языке и мифе. Именно благо-
даря этим факторам и задается изначальное единство, позволяющее 
народу обрести свою историческую судьбу и перспективу. Для роман-
тиков же современность, в которой они живут, является, по преиму-
ществу, объектом критики. Исследуя наследие европейской антично-
сти, они приходят к выводу о том, что античная греческая культура 
является идеальным культурным типом, Поэтому идеал культурот-
ворческой деятельности обнаруживается ими в прошлом, «золотое 
время», время расцвета уже было, и оно задало нам свои идеалы.

Следующие большие модели, которые можно назвать наиболее 
влиятельными для формирования интерпретативных подходов к ис-
следованию культуры – это подходы, предложенные К. Марксом, 
Ф. Ницше, З. Фрейдом и получившие, по выражению Поля Рикера, 
название «школы подозрения». Рикер рассматривал Маркса, Фрейда 
и Ницше как одну интеллектуальную формацию, имея в виду крити-
ку идей Просвещения, которая в явном и неявном виде содержится 
в этих моделях. Как и первые две объяснительные модели, рассмо-
тренные нами ранее, они не просто декларируют некоторые базовые 
положения, но и создают определенную методологию исследования. 
При этом следует заметить, что эти модели, как предыдущие, можно 
назвать эссенциалистскими, поскольку в качестве базовой идеи все 
они выдвигают предположение о некоторых сущностных неизмен-
ных характеристиках человека

Следующие большие модели, которые можно назвать наибо-
лее влиятельными для формирования интерпретативных подходов 
к исследованию культуры – подходы, предложенные К. Марксом, 
Ф. Ницше, З. Фрейдом и получившие, по выражению Поля Рикера, 
название «школы подозрения». Рикер рассматривал Маркса, Фрейда 
и Ницше как одну интеллектуальную формацию, имея в виду крити-
ку идей Просвещения, которая в явном и неявном виде содержится 
в этих моделях. Как и первые две объяснительные модели, рассмо-
тренные нами ранее, они не просто декларируют некоторые базовые 
положения, но и создают определенную методологию исследования. 
При этом следует заметить, что эти модели, как предыдущие, можно 
назвать эссенциалистскими, поскольку в качестве базовой идеи все 
они выдвигают предположение о некоторых сущностных неизмен-
ных характеристиках человека.
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Важнейшим элементом марксистской модели культуры являет-
ся интерпретация сущности человека. Еще в ранних работах Маркс 
предложил такое видение человека, в котором трудовая деятельность 
рассматривалась как ключевая характеристика природы человека. 
Именно феномен труда является отправной точкой в предложенной 
К. Марксом объяснительной модели культуры. В своих ранних рабо-
тах К. Маркс, анализируя процесс трудовой деятельности в современ-
ном ему капиталистическом производстве, вводит понятие «отчуж-
денного труда» [4, c. 17].Предложенная Марксом модель, объясняющая 
сущностные характеристики человека, приводит нас к вопросу о том, 
как при этом возможно помыслить социальность, каковы принципы 
объяснения социокультурного единства? Поскольку все люди вовле-
чены в трудовой процесс, но при этом они занимают различное поло-
жение по отношению к средствам производства и, соответственно, 
играет различные роли в общественном разделении труда, то именно 
их роль и место является ключевым фактором в создании социальной 
общности. При этом общностью будет не абстрактное человечество 
(как в концепции культуры Просвещения), не народ (как у романти-
ков), а классы, которые и есть общности людей, создающиеся в зави-
симости от их отношения к средствам производства. Но необходимо 
различать неосознаваемое выполнение своей классовой роли и осоз-
нание собственной классовой принадлежности и роли своего класса 
в историческом процессе. Поэтому такое важное значение приобре-
тает в марксизме понятие классового сознания,

В этой связи между экономическими отношениями и их осоз-
нанием и обнаруживаются точка напряжения, порождающая воз-
можность для дальнейшего разворачивания объяснительной моде-
ли культуры и культурной динамики в марксизме.

Маркс различает экономический базис (собственно систему про-
изводственных отношений, обслуживающих материальное произ-
водство) и идеологическую надстройку (совокупность социальных 
институтов, обеспечивающих в обществе духовное производство – 
мораль, право, образование, философия, религия и т. д.). Между ба-
зисом и надстройкой существует теснейшая связь, суть которой мож-
но выразить фразой: «общественное бытие первично по отношению 
к общественному сознанию». И наконец, вопрос не менее важный – 
вопрос о динамике и направленности социокультурных процессов. 
Именно в марксизме формируется так называемый формационный 
подход, который рассматривает культурную динамику сквозь при-
зму теории общественно-экономических формаций, которые, по мне-
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нию марксистов, определяет универсальную модель развития соци-
ума в его совершенствовании

Рассмотрение психоаналитических концепций культуры следу-
ет начинать с концепции культуры З. Фрейда. Важнейшим элемен-
том концепции З. Фрейда являлся предпринятый им анализ психики 
человека, что позволило преодолеть доминировавшее в науке пред-
ставление о природе человека как человека по преимуществу раци-
онально мыслящего. Свою концепцию культуры Фрейд основывает 
на модели человеческой психики, исходя из которой возможно объяс-
нить как социальное (культурное) в поведении человека, так и асоци-
альное. В структуре человеческой психики Фрейд условно выделяет 
несколько уровней, каждый из которых играет свою роль в органи-
зации психической жизни человека. 

Глубинный уровень Оно (Id), в котором локализуется прежде 
всего энергия либидо (сексуальная энергия), являющаяся, по Фрей-
ду, количественной стороной энергии влечений, связанных с тем, что 
понимается под словом «любовь». Уточняя понятие «либидо», Фрейд 
подчеркивает, что это – психический аспект сексуального влечения, 
расположенного на границе между телесным и психическим.

Уровень Я (Ego) – уровень сознательного, выступающего как по-
средник между бессознательными влечениями человека и внешней 
реальностью (природной и культурной). Сверх-Я – это сфера должен-
ствования, моральной цензуры, представлений о культурной норме 
и родительском авторитете. Я (Ego) в соотношении трех уровней пси-
хики играет особую роль, поскольку выступает в качестве охрани-
тельной инстанции, позволяющей избегать конфликта в том случае, 
если возникает напряженность, противоречие между желанием (ис-
точником которого является Оно) и культурными запретами, проду-
цируемыми сверх-Я. Таким образом, все уровни присутствуют в пси-
хике одновременно и находятся в постоянном конфликте.

 Важнейшим понятием, которое вводит Фрейд, и которое позво-
ляет сделать радикальные выводы относительно соотношения раци-
онального и внерационального в человеческой деятельности, явля-
ется понятие «бессознательное». Таким образом, психика несводима 
к сознанию, так как некоторое ее содержание может стать доступны-
ми сознанию лишь в результате некоторых усилий, которые связаны 
с преодолением интуитивных очевидностей, о сути которых человек 
не задумывается, если не возникает специальный повод. 

Бессознательное в равной степени может быть обнаружено как 
в зоне Я, так в зоне сверх-Я и зоне Оно, которое, по преимуществу, и яв-
ляется бессознательным. При этом само понятие бессознательного 
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обозначает некоторую потенцию этого феномена – возможность его 
осознания, и как следствие, возможность контроля со стороны раци-
ональной инстанции. Описывая бессознательное, Фрейд наделяет 
его такими характеристиками: отсутствие отрицания, сомнения, сте-
пеней уверенности; безразличие к реальности и подчинение одному 
лишь принципу «удовольствие — неудовольствие». Существующее 
на уровне сверх-Я бессознательное является источником абсолютно 
исключающих друг друга культурных норм, взаимно отрицающих 
моральных принципов, которые бесконфликтно могут уживаться 
в психике одного человека до того времени, пока они не будут прого-
ворены и проанализированы. Сверх-Я служит, по сути, соединитель-
ным звеном между миром культуры и отдельной лич ностью.

Вопрос об источниках социального решается Фрейдом при помо-
щи введения нескольких ключевых концептов. Мотив травмы, кото-
рый рассматривается им как в контексте судьбы отдельной личности, 
так и с точки зрения истории, тогда речь идет уже об «исторической 
травме». Травма ассоциируется с переживанием чувства вины, кото-
рое связано со своеобразным запретом на воспоминание – как в судь-
бе личности, так и в истории. Для Фрейда такого рода переживание 
связано с архаическим убийством Отца у первобытных людей, совер-
шенное коллективно, а затем переживаемая так же коллективно вина 
за содеянное. Именно это действие – убийство Отца – Фрейд рас-
сматривает, как начало культуры. Из стремления преодолеть это ар-
хаическое коллективное чувство вины Фрейд выводит необходимость 
первых социальных действий, связанных с подавлением инстинктов, 
и появление тотемических религий. Оценивая возможность созда-
ния социума, Фрейд пишет о преодолении индивидом своих базовых 
инстинктов, которые выражаются в склонности к инцесту, убийству 
и каннибализму. Каждый человек, стремясь создать общность, при-
носит своеобразную жертву, ограничивая и сдерживая себя в своих 
инстинктивных началах. Жертва имеет символический характер, по-
скольку, имея характер самозапрета, она подразумевает стремление 
к высшей цели – созданию символического «мы», которое является 
продуктом «общественного договора» атомизированных индивидов.

Предложенные З. Фрейдом идеи развивает К.Г. Юнг, однако его 
подход к изучению культурных феноменов радикально преобразует 
представление о природе бессознательного и его влиянии на культу-
ротворческую деятельность. Прежде всего Юнг различает коллектив-
ное бессознательное и индивидуальное бессознательное по источни-
кам их приобретения. Индивидуальное бессознательное – результат 
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опыта отдельного человека, его обучения и взаимодействия с соци-
альной средой. Коллективное бессознательное представляет собой 
доиндивидуальный уровень человеческой психики и включает в себя 
архетипы, которые воспроизводятся во всех культурах и структури-
руют как опыт отдельного человека, так и опыт социальных общно-
стей – народов, рас, наций. Это коллективное бессознательное не 
развивается индивидуально, а наследуется. Оно состоит из предсу-
ществующих форм – архетипов, которые могут стать лишь вторич-
но осознанными и которые задают форму элементов психического 
содержимого. Содержанием «коллективного бессознательного» яв-
ляются общечеловеческие первообразы – архетипы [5, c. 42]. Архе-
тип представляет собой определенную модель, структуру, прообраз, 
который позволяет носителю культуры структурировать собствен-
ный опыт, налагая его на некоторую «матрицу», предлагаемую ему 
коллективным бессознательным.

Психоаналитические концепции культуры, предложенные как 
классическим фрейдизмом, так и неофрейдизмом, оказали значи-
тельное воздействие на развитие всех гуманитарных дисциплин. 
Благодаря Фрейду и Юнгу в сферу научного анализа были вовлече-
ны новые объекты изучения: стереотипы сексуального поведения, 
эмоциональная сфера личности, сны, различные виды проявления 
бессознательного. 

Следующий шаг, который необходим для определения методо-
логических стратегий, востребованных в современных культурных 
исследованиях, связан с экспликацией основных схем и подходов, 
сложившихся в классическом структурализме. Семиотика, которая 
во многом наследовала идеи, предложенные структуралистами, рас-
сматривается сквозь призму идей пансемиотизма, как методологиче-
ский инструментарий для исследования текстов, при котором текст 
интерпретируется как универсальный феномен. При этом предпола-
гается, что базовые идеи структурализма, опирающегося на принци-
пы анализа структурной лингвистики Ф. де Соссюром, определяют 
основные познавательные приемы, к которым обращается семиоти-
ка. Выделение понятий «язык», «текст», «код», «знак», «синтаксис», 
«семантика», «прагматика» создают категориальную сетку для ана-
лиза культурных феноменов. Соссюр полагает, что язык – это важ-
нейшая знаковая система, которая является основой для любых зна-
ковых систем в культуре [6, c. 23]. Такого рода вывод следует из того, 
что язык, социальный по своей природе, опосредует все виды челове-
ческой деятельности (идея тотальности языка) и первичен по отноше-
нию к этой деятельности. Для семиотики культурные практики и их 
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понимание определятся структурой и содержанием смыслов и значе-
ний, предложенных в конкретном языке культуры и, как следствие 
этого, результаты культурных практик упорядочиваются в соответ-
ствии с заданными в языке структурами. Семиотика задает такую 
стратегию изучения отдельных культурных феноменов и культуры 
как некоторой целостности, благодаря которой мы отвлекаемся от 
сущностных и оценочных суждений и рассматриваем внешний ме-
ханизм взаимодействия культурных текстов и знаков культуры.

Понимание методологических стратегий, обнаруживаемых при 
обращении к современным культурным исследованиям, невозмож-
но без обращения к некоторым идеям философии эпохи постмо-
дерна, поскольку они задают и общий мировоззренческий взгляд на 
про исходящие культурные процессы, и предлагают теоретические 
ходы, которые вполне успешно описывают культурные практики, 
и специ фику образования и функционирования культурных форм. 
К ключевым идеям, к которым постоянно обращаются современные 
исследователи культуры, можно отнести следующие: идея мульти-
культурализма, раскрывающая принцип множественности культур, 
их равноценности и взаимной нередуцируемости; идея смерти субъ-
екта, которая приводит к проблематизации самого феномена субъек-
та и субъектности и актуализирует вопрос о природе идентичности 
и способах ее конструирования; идея дискурса, который определя-
ет порядок властных отношений и определяется отношениями вла-
сти. Обращение к этому ряду теоретических конструктов приводит 
к формированию веера исследовательских полей, отчасти автоном-
ных по своему предметному полю, но, по преимуществу, находящихся 
в тесной тематической и методологической связи. При этом выделе-
ние различных областей исследования (study) связано с обнаружени-
ем в широком поле культурных практик остроактуальных тем. Так 
или иначе, современные культурные исследования касаются реше-
ния проблем конструирования идентичности – как коллективной, 
так и индивидуальной. При этом реализуется междисциплинарный 
подход, вовлекающий в исследовательское поле различные и гумани-
тарные дисциплины – начиная с философии культуры и заканчивая 
социологией, психологией, лингвистикой. Проблема методологии ис-
следований разрешается в равной степени посредством обращения 
к конкретным методам частных наук и через обращение к ключевым 
методологическим схемам, рассмотренных нами выше. Следует от-
метить, что, несмотря на попытку создать целостную методологию, 
в исследованиях часто обнаруживается специфическая методологи-
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ческая эклектика, что, в общем-то, отвечает общим смысловых коор-
динат мультикультуральности.

Например, одно из самых популярных в современных западных 
гуманитарных исследованиях гендерные исследования центром сво-
ей предметной области обозначают феномен гендера, понимаемо-
го как социальный пол. Важнейшим методологическим подходом, 
обнаруживаемом в этом исследовательском поле, является анализ 
природы брачно-семейных отношений, проделанных Ф.Энгельсом 
[7, c. 98–105]. Он предлагает такую исследовательскую оптику, кото-
рая увязывает воедино социальные роли мужчины и женщины, ди-
намику общественного производства и властные отношения насилия 
и подчинения. Этот подход остается актуальным и в современных ген-
дерных исследованиях, поскольку позволяет рассмотреть гендерные 
отношения как широкий комплекс тесно взаимосвязанных проблем. 
Более того, радикальные феминистки полагали, что рассмотрение 
специфики отношений между мужчинами и женщинами может слу-
жить моделью для понимания любого угнетения: классового, расово-
го, религиозного [8, c. 430–433]. Органичной в этом предметном поле 
является тема тела и телесности, которая рассматривается и с точки 
зрения фрейдистской и постфрейдистской методологии, и как спо-
соб закрепления и репрезентации властных отношений. В исследо-
вании телесных практик традиционно востребованным оказывает-
ся семиотический подход, который интерпретирует тело как текст, 
т.е. как семиотическую систему.

Визуальные исследования являются чрезвычайно востребован-
ной областью современных культурных исследований, что вызва-
но, безусловно, изменением общекультурных контекстов и спосо-
бов восприятия культурной информации. Если раньше важнейшим 
источником информации считалось слово, и культура характеризо-
валась как фонологоцентричная, то культуру последней четверти 
XX – начала XXI века описывают в терминах визуального поворо-
та, связывая изменившееся культурное пространство с возросшей 
ролью визуальной информации. Ключевым вопросом в этих иссле-
дованиях становится вопрос о природе визуального, о детермини-
рованности индивидуального визуального опыта социальным, о со-
отношение вербального и визуального. Вопрос, который возникает 
в связи с этим – возможно ли чистое видение, не несущее на себе 
«родовое проклятие» языка? Ответ, который сегодня дают визуаль-
ные исследования: «Нет, визуальное восприятие всегда вторично по 
отношения к дискурсивным речевым диспозициям». В современных 
визуальных исследованиях происходит обращение к критической 
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теории (марксизм и постмарксизм), объясняющей взаимосвязь раз-
вития визуальных практик и экономических интересов господству-
ющих классов; к фрейдизму и постфрейдизму, раскрывающих меха-
низмы конструирования идентичности сквозь призму визуального; 
к семиотике, которая является методом описания и изучения симво-
лических аспектов феноменов визуальной культуры. С необходимо-
стью эти исследования обращаются к анализу дискурса власти и под-
чинения, как источника понимания специфики функционирования 
визуальных феноменов.

Исследования культурно-исторической памяти и постколони-
альные исследования демонстрируют столь же устойчивый инте-
рес к выявленным нами объяснительным моделям. Эти исследова-
ния так же направлены на выявление механизмов конструирования 
коллективной и индивидуальной идентичности, широко обращают-
ся к понятиям и теоретическим схемам фрейдизма и постфрейдизма, 
ориентированы на использование марксисткой и постмарксистской 
методологии. Следует заметить, что вновь появляющиеся области 
культурных исследований, например urban studies (исследование го-
родской среды) и game studies (исследование феномена игры) обра-
щаются к тем же объяснительным моделям и схемам.
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В западной мысли сформировалась весьма влиятельная семи-
отическая концепция, которая занимает уникальное положе ние 
по отношению к французской традиции семиологии и семи отике 
Тартуско-Московской школы. Представлена данная концепция 
работами У. Эко. Выбор для анализа идей У. Эко сегодня не тре-
бует эксплицитного обоснования. Скорее следует задаться во-
просом: можно ли добавить что-то новое в массив уже существу-
ющих исследовательских изысканий? На него можно ответить 
утвердительно, если руководствоваться следующим. Во-первых, 
исследования семиотики У. Эко продолжаются хотя бы потому, 
что в творческой деятельности У. Эко еще не поставлена точка. 
Во-вторых, итальянский мыслитель выражает свои идеи как 
в академической форме, так и в художественных произведениях… 
с присущим ему энциклопедизмом он отличился оригинальны-
ми идеями не только в семиотике, но и в медиевистике, исследо-
вании культуры, этики, а кроме того, уделяет внимание анализу 
актуальных явлений современности – от феномена интерне-
та до политических событий. А это наверняка будет притяги-
вать к его творчеству внимание исследователей – специалистов 
из самых разнообразных сфер знания. Наконец, как отмечает 
А. Р. Усманова, существует «рецептивный вакуум вокруг “ака-
демического” Умберто Эко» [1, с. 9] в русскоязычной философии, 
поскольку философ известен у нас в первую очередь как литера-
тор. Несмот ря на массовый интерес к У. Эко, серьезных исследо-
вателей единицы: А. К. Жолковский, С. Н. Зенкин, Е. А. Костю-
кович, А. Р. Усманова.

Надо отметить, что в центре нашего внимания не столько 
развитие оснований и методологии семиотики У. Эко как тако-
вой, сколько понятие «идеология» в его семиотической концеп-
ции, а также тот потенциал, которым семиотика У. Эко обладает 
для анализа идеологии. А эта проблема не получила достойного 
освещения как в зарубежной, так и в русскоязычной исследова-
тельской литературе. Поэтому основные задачи статьи включают:

1) выявление специфики понимания идеологии в работах 
У. Эко;

2) рассмотрение основных понятий семиотики У. Эко, кото-
рые могут быть связаны с анализом идеологии;

3) оценку потенциала семиотики У. Эко для анализа иде-
ологии.
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В отличие от господствующей в западной мысли негативной оцен-
ки идеологии для У. Эко скорее характерно «нейтральное» рассмо-
трение этого понятия. В работе «Отсутствующая структура» (1968) он 
отмечает: «Нужно напомнить… что понятие идеологической инфор-
мации – нейтральное понятие и не имеет смысла оценки» [2, с. 198]. 
У. Эко понимает под идеологией систему психологических ожида-
ний человека, все его интеллектуальные навыки, жизненный опыт, 
нравственные принципы.

Проблема анализа идеологии у итальянского мыслителя превра-
щается в исследование того, как внесемиотический, т. е. идеологиче-
ский, мир влияет на семиозис, выражается в знаковой форме. При 
анализе культурных феноменов У. Эко использует модель коммуни-
кации Р. О. Якобсона, дополняя ее достижениями теории информа-
ции. Понятие «код» оказывается узловой точкой семиотики У. Эко. 
Как известно, У. Эко отдает предпочтение инструментальному подхо-
ду, признающему структуры лишь удобным понятием для описания 
объектов. Код оказывается у Эко правилом, устанавливающим соот-
ветствие между означающим и означаемым в рамках окказиональ-
ной ситуации. Понятие «идеология» связывается с понятием «код», 
поскольку код в процессе коммуникации выполняет репрессивную 
функцию ограничения возможностей понимания. Но он также вы-
полняет и продуктивную функцию, ибо вне подобного рода ограни-
чений смысла процесс понимания оказался бы практически невоз-
можным в силу бесчисленности векторов интерпретации.

Таким образом, для У. Эко вопрос о взаимодействии идеологии 
и языка формулируется как вопрос о взаимодействии идеологии как 
набора социальных конвенций и ожиданий и риторики как совокуп-
ности кодов и коммуникативных приемов. Идеология как предзна-
ние, базис для познавательной и социальной активности превраща-
ется в код, получая таким образом возможность трансляции, обмена, 
управления. Однако идеологии являются не просто некоторыми кон-
нотациями наравне с другими. Напротив, идеологии представляют 
собой метаконнотации, которые задают структуру и окончательную 
форму другим более локальным коннотациям: «Идеология есть по-
следняя коннотация всей совокупности коннотаций, связанных как 
с самим знаком, так и с контекстом его употребления» [2, с. 113].

Несмотря на подобное взаимовлияние и случаи тесного сраста-
ния определенной идеологии и соответствующей риторики, тем не 
менее семиотическое построение сообщения и выражаемая им идео-
логическая позиция не тождественны, их взаимодействие не прямое. 
У. Эко выделяет случаи, когда риторический и идеологический уров-
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ни сообщения не соответствуют друг другу: так, новаторское в смыс-
ле семиотического построения сообщение может нести банальный 
и общеизвестный идеологический посыл, так же как новые системы 
мировоззрения в принципе могут быть преподнесены с использова-
нием совершенно ординарных риторических приемов. Кроме того, 
в современной коммуникативной сфере часто можно встретить и та-
кие сообщения, в которых риторический ряд, четко ассоциируемый 
с определенным идеологическим содержанием, выхолащивается, 
приобретая вид стилизации.

Отсутствие строго критической позиции У. Эко по отношению 
к идеологическому коду может быть объяснено как признанием по-
зитивной функции кода для понимания сообщения, так и разраба-
тываемыми У. Эко понятиями «открытое произведение» и «безгра-
ничный семиозис».

Хотя У. Эко использует понятие «открытое произведение» в пер-
вую очередь по отношению к особому объекту – художественному 
произведению, однако оно может быть отнесено к любому сообще-
нию. Интересно, что У. Эко сам осознает некоторую ограниченность 
концепции «открытое произведении», поскольку понимает, что лю-
бое сообщение оказывается достаточно открытым, т. е. не может пол-
ностью детерминировать свое содержание и те направления интер-
претации, которые могут выбрать воспринимающие.

То, что позволяет не только открытому произведению в прямом 
смысле слова, но и любому сообщению сопротивляться тенденциям 
на сворачивание кода, – это привнесение случайности. Знакомство 
с концепцией И. Пригожина позволила У. Эко преодолеть статичность 
структурализма, поскольку объяснила влияние случая на процесс 
понимания сообщения. До достижения адресата сообщение как бы 
пусто, но это не просто отсутствие, а возможность рождения любо-
го смысла. При встрече с адресатом в эту пустоту вторгается код, ко-
торый ограничивает область бесконечно возможного. Однако код не 
есть жесткая детерминация, так как коды множественны и изменчи-
вы. Выбор кода всегда есть гипотеза, случайность, поэтому код, с од-
ной стороны, позволяет реконструировать цепи коммуникации, а с 
другой – не ограничивает многомерности смыслов и значений.

Выводы, которые можно сделать на основе анализа работ У. Эко, 
касающиеся его взглядов на возможность однозначного идеологиче-
ского воздействия, выглядят следующим образом. Сообщение не мо-
жет иметь принудительный идеологический характер в силу того, что 
всегда воспринимается в определенном контексте, вступает во взаи-
модействие с «энциклопедией», т. е. читательской компетенцией вос-
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принимающего. «Читатель распознает элементарные идеологические 
структуры текста, и эта операция предопределена его, читателя, соб-
ственными идеологическими субкодами» [3, с. 44]. Сообщение всегда 
может быть интерпретировано в совершенно ином ключе с исполь-
зованием иного идеологического кода. Воспринимающий постоянно 
выстраивает собственные гипотезы о сути сообщения. Таким обра-
зом, «открытость» сообщения связана с той особой коммуникатив-
ной стратегией, которую оно формирует по отношению к восприни-
мающему, а не с отсутствием в нем идеологической позиции.

Вопрос об идеологиях не снимается и в процессе трансформа-
ции читателя в соавтора. Даже занимая активную по отношению 
к тексту позицию, читатель-автор включен в социальный контекст, 
является носителем определенных взглядов. Однако в этом случае 
под вопросом оказывается возможность автора сообщения непосред-
ственным образом влиять на читателя, т. е. ставится под сомнение 
идеологическая функция сообщения. Эти вопросы У. Эко поднима-
ет, рассматривая понятия «неограниченный семиозис» и «пределы 
интерпретации».

В «Пределах интерпретации» (1990) и в статье «Неограниченный 
семиозис» У. Эко двум распространенным точкам зрения, что сообще-
ние, с одной стороны, имеет объективное значение и, с другой сторо-
ны, может быть интерпретировано до бесконечности (которые У. Эко 
называет «эпистемологическим фанатизмом»), противопоставляет 
идею «неограниченного семиозиса» [4, с. 206]. Интерпретируя цита-
ту Ч. С. Пирса, что «знак – это такое нечто, зная которое мы знаем, 
кроме него, еще что-то» [5, с. 171], У. Эко утверждает, что узнать «не-
что большее» мы можем лишь потому, что наши познавательные спо-
собности в целом ограничены; семиозис потенциально неограничен, 
но конкретный семиотический акт всегда задан контекстом, благо-
даря которому неограниченные цепи знаковых эквивалентностей 
сужаются. Игра значений может быть остановлена, если оказывает-
ся, что она не соответствует коллективно разделяемым суждениям.

Идеи Ч. С. Пирса используются У. Эко при попытке положить 
некий «предел интерпретациям», которые должны соответствовать 
если не интенции автора, то интенции самого произведения, его «се-
миотической стратегии». Сообщение не может означать что угодно. 
Читатель может использовать текст по своему усмотрению, однако, 
когда речь идет об интерпретации, всегда существует некий «эконо-
мический критерий», на основе которого одни гипотезы более умест-
ны, чем другие. Текст интерпретируется не в соответствии с наме-
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рениями автора, но в соответствии со стратегиями взаимодействия, 
в которые вовлекается читатель с его культурной и языковой компе-
тенцией. «Любой акт чтения – это сложная трансакция между ком-
петенцией читателя (знанием читателем мира) и той компетенцией, 
которой требует данный текст, чтобы он был прочтен экономичным 
образом» [6, с. 183]. Как определить, что некоторое предположение 
соответствует интенции текста? У. Эко отвечает, что ответ был пред-
ложен еще Августином и давно получил конкретное название – «гер-
меневтический круг»: интерпретация части текста может быть при-
нята, если она не противоречит другим его частям.

В работах У. Эко обнаруживается помимо «нейтральной» и про-
тивоположная тенденция исследования идеологии – «критическая». 
В своих эссе У. Эко занимается деидеологизацией феноменов массо-
вой культуры, сходной с деятельностью Р. Барта в «Мифологиях». При 
анализе проявлений идеологии в повседневности У. Эко придержива-
ется позиции, что власть – «это проблема не источника сообщения, 
а адресата» [7, с. 142]. Иными словами, идеология массовой культуры 
не кажется ему таким уж чудовищем. Особое отношение У. Эко к мас-
совой культуре и медиа можно в какой-то мере объяснить тем, что он 
сам являлся их частью: с 1955 г. он работает на телевидении RAI, пи-
шет для журналов Corriere della Sera, II Manifesto, I’Espresso, Rivista di 
Estetica, работает редактором в издательстве Bompiani.

В отличие от теоретиков Франкфуртской школы, У. Эко не об-
ращается к повседневности, чтобы показать ее пугающий идеологи-
ческий характер, он не предрекает неизбежный крах современной 
культуры. В эссе, анализирующих семиотические коды и идеологии 
таких продуктов культуриндустрии, как комиксы, детективы, массо-
вое кино, интернет, У. Эко скорее с долей любопытства рассматрива-
ет окружающие его реалии, пытаясь определиться в своем отноше-
нии к ним. В целом разделяя критические интенции, У. Эко острожен 
в вынесении обвинений. Большую роль для него играет критерий 
здравого смысла, хотя подозрение как таковое не патологично. Но 
здравомыслящая интерпретация состоит не в том, чтобы из некой 
очевидности вывести максимум скрытого идеологического смысла. 
У. Эко отмечает в одном из интервью: «Как семиотик я постоянно пы-
таюсь искать значение вещей, сокрытое в подтексте, но я против ра-
ковой опухоли чрезмерной интерпретации, которой вы никак не мо-
жете удовлетвориться» (цит. по [1, с. 147]).

Основным инструментом преодоления идеологического воздей-
ствия высказывания для У. Эко становится ирония. Как отмечает ис-
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следовательница Л. Хатчион: «Быть восприимчивым к иронии – зна-
чит читать с подозрением» [8, с. 108]. Ирония – принцип создания 
У. Эко его собственных текстов, принцип работы с другими текста-
ми, подрывающий веру в наличие в тексте окончательного секрета. 
В этом отношении он признает игровой подход постмодерна, для ко-
торого борьба с идеологиями оказывается не столь существенной, 
поскольку власть автора навязывать идеологические коды подры-
вается способностью читателя к интерпретации. Что не избавляет, 
конечно, от необходимости анализа идеологических позиций, выра-
жаемых в языке, тексте и речи, но меняет ракурс их исследования.

Подводя итоги, следует отметить, что деятельность У. Эко демон-
стрирует весьма взвешенный подход к пониманию идеологии зрело-
го исследователя. Как теоретик У. Эко придерживается «нейтраль-
ного» взгляда на исследуемый феномен, не вынося оценок, но лишь 
анализируя те пути, которыми любая идеология находит выраже-
ние в знаковых системах. Иное дело У. Эко как интеллектуал с кон-
кретной гражданской позицией, исходя из которой он и имеет право 
на аргументированную критику актуальных явлений.

Семиотическая концепция У. Эко ориентируется на коммуни-
кативную модель «открытого» процесса, но без радикальной идеи 
постструктурализма о безграничной диссеминации смысла. У. Эко 
разрабатывает не семиотическую систему, но методологию семиоти-
ческого исследования, способную учесть диалектику кода-сообще-
ния, взаимосвязь риторики и идеологии, постоянную смену кодов, 
для чего им и используется весьма гибкий категориальный аппарат. 
В этом отношении У. Эко следует современным тенденциям в гума-
нитарном знании в разработке «слабых» версий теории, ориентиро-
ванных на изучение социальных явлений как практик, не детерми-
нированных жесткими правилами.

В целом же семиотическая методология анализа идеологии У. Эко 
обладает колоссальным потенциалом. С одной стороны, используе-
мое семиотикой понятие знака, который представляет собой единство 
означающего и означаемого, всеобщего и единичного, может рассма-
триваться в качестве медиума, который объясняет механизмы транс-
ляции идеологии как продукта, порождаемого группой, на уровень 
индивидуального сознания. С другой – семиотическая методология, 
т. е. исследование идеологии с точки зрения ее формальных аспектов, 
позволяет анализировать различные типы идеологий, не обращаясь 
к их содержательному уровню и избегая субъективных оценок идей, 
ценностей и норм, составляющих суть идеологической системы.
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В то же время у семиотики У. Эко имеется и ряд существенных 
ограничений в плане исследования идеологии. С одной стороны, се-
миотика постулирует необходимость уделять особое внимание мо-
менту получения сообщения адресатом для адекватного понимания 
всего процесса коммуникации. Однако семиотика все же не способ-
на полностью объяснить, что происходит с сообщением при его полу-
чении. Семиотика может предложить теоретическую модель комму-
никации, методологию для работы с кодами сообщения, в том числе 
и с идеологическими, но семиотика не может объяснить идеологиче-
ское влияние знаков на воспринимающего. По поводу этой пробле-
мы У. Эко высказывался следующим образом: «Семиотический ана-
лиз выявляет смыслы сообщения в момент его «запуска»; проверки 
«на местах» должны показать, какие новые смыслы были приданы 
сообщению в ходе его восприятия» [2, с. 233].

Наконец, разделяя позицию умеренного конструктивизма, т. е. 
выделяя помимо семиотического также и внесемиотический план 
сообщения, У. Эко исследует по преимуществу сам знак как идео-
логическую репрезентацию, но не детерминирующий его социаль-
ный контекст. Текст является главным и единственным исследуемым 
объектом. У семиотики недостаточно теоретических обоснований 
для интеграции потенциала, концептуального аппарата и методоло-
гии других гуманитарных наук. Тем не менее, несмотря на сниже-
ние интереса к семиотическим исследованиям по сравнению с 60–
70-ми гг. прошлого века семиотика сегодня продолжает развиваться 
как прикладная методология. Время чистых семиотических исследо-
ваний отошло в прошлое, однако как одна из многочисленных стра-
тегий анализа семиотика популярна в современных исследованиях, 
в том числе и посвященных анализу идеологий. В частности, можно 
отметить востребованность потенциала семиотики – теоретиче-
ских идей и методов прикладного анализа – в социальной семиоти-
ке (Г. Кресс, Р. Ходж), британской школе культурных исследований 
(С. Холл, Дж. Хартли, Дж. Фиск), а также в различных направлени-
ях дискурс-анализа.
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М. Мамардашвили писал о ХХ веке как о «необитаемом ми-
ре» [1, с. 24], то есть времени, в котором, чтобы выжить, челове-
ку необходимо предпринять серьезную работу по осмыслению 
и упорядочиванию окружающей его действительности. Для та-
кой работы необходимы и специфичные инструменты, роль ко-
торых, как правило, играет господствующая философия, идео-
логия или система проверенных взглядов. Однако если арсенала 
располагаемых философских учений не достает для того, чтобы 
получить ответы на насущные вопросы, начинается поиск но-
вых, более адекватных инструментов. Именно в таких ситуаци-
ях культура стремится найти ответ в «чужом» опыте, адаптиро-
вать его к собственной ситуации.

Если же говорить о самом западном обществе ХХ века, то оно 
представляло собой «массу людей без корней» [1, с. 25], общество, 
уже утратившее традиционализм и устойчивое социальное деле-
ние. Это состояние общества напрямую обусловлено коренными 
изменениями в социально-экономических отношениях, проры-
вом в науке и крахом механистической картины мира, а также 
утратой веры в идею безусловного прогресса цивилизации.

Так, экономическое развитие Европы в XVIII–XIX в. под-
готовило становление массового производства. На протяжении 
многих веков обычный человек не имел возможности и време-
ни, учитывая «рабочий график» на землях и в угодьях привиле-
гированного сословия, глубоко задумываться о духовной состав-
ляющей своей жизни. Конституирующее ядро духовной жизни 
человека составляла церковь, именно она определяла, как пра-
вильно жить и во что верить.

Электрификация и появление электродвигателей сделало 
возможным создание конвейерных линий, т. е. массового про-
изводства, уже в первые десятилетия ХХ в.. Несомненно, что 
массовое производство существенно улучшило жизнь челове-
ка, но оно же и радикально изменило уклад его жизни. В совре-
менном мире труда небольшого числа людей, задействованных 
в массовом производстве, становится достаточно для того, что-
бы обеспечить жизнедеятельность миллионов людей. Это озна-
чает, что в жизни западного человека появилось время для того, 
чтобы задуматься не только о материальной стороне жизни, но 
и о духовной, попытаться самостоятельно найти ответы на вол-
нующие вопросы.
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Многочисленные научные открытия в области физики (элек-
тродинамика, радиоактивность, рентгеновские лучи, теория отно-
сительности) пошатнули господство ньютоновской механики и идею 
незыблемости мира. Новые достижения и открытия физики и ряда 
других естественных наук стали предметом осмысления философии, 
прежде всего это касалось таких фундаментальных проблем, как ма-
терия, пространство и время. Сознание общества было потрясено 
этими открытиями, так как они затрагивали основополагающие во-
просы бытия. Таким образом происходило внедрение естественно-
научных идей в общественное сознание. Рациональное начало мира 
в представлении западного человека было подорвано, поэтому неу-
дивительно, что именно в это время идеи иррационализма и абсурд-
ности реальности находят отклик в душе многих.

Можно предположить, что особенности культурно-историче-
ской обстановки рассматриваемого периода способствовали тому, что 
определенные философские идеи и представления буддизма нашли 
отклик в западном обществе. Усиленному интересу к буддизму в зна-
чительной степени способствовали работы Ф. Ницше, З. Фрейда, ис-
следования в области бессознательного, неудовлетворенность запад-
ного человека традиционными консервативными представлениями 
и христианскими ценностями. Поиск новых ориентиров в состоянии 
абсурдности мира привел к пробуждению интереса к интерпрета-
ции схожих тем в буддизме.

Начало ХХ в. стало периодом серьезных успехов в областях на-
учного востоковедения и буддологии. К этому времени была про-
делана значительная научная источниковедческая работа по пере-
воду и изданию буддийских источников на Западе. Большой вклад 
в этот процесс внесло общество Pali text society, основанное Т. У. Рис 
Дэвидсом в 1881 г. В 1896 г. американский исследователь Г. К. Уор-
рен издал антологию буддийских материалов Палийского канона 
«Буддизм в переводах». Российскими востоковедами С.Ф. Ольден-
бургом и с Ф. И. Щербатским была создана многотомная серия пе-
реводных и оригинальных буддийских текстов Bibliotheca Buddhica 
в 1897 г. Подтверждение определенному качественному этапу в ос-
воении буддийской философской мысли на Западе в начале XX в. 
мы также находим в библиографическом справочнике 1916 г., кото-
рый содержит 2544 названия различных трудов по буддизму только 
на немецком языке [2, с. 4].

Особый вклад в изучение буддизма махаяны был внесен ис-
следователями Ф. И. Щербатским, его учеником О. О. Розенбергом, 
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С. Ф. Ольденбургом, JI. Пуссеном, Э. Ламоттом в начале XX в. Дзен-
буддизм стал распространяться на Западе с 1900 г. благодаря актив-
ной научно-популяризаторской работе японского буддолога Д. Т. Суд-
зуки. Заслугой всех вышеперечисленных ученых-буддологов, как 
и ряда других, стал не только тот огромный вклад, который они внес-
ли в создание научной основы для дальнейшего изучения буддизма, 
но и то, что их исследования стали каналом проникновения фило-
софских идей и представлений буддизма в сознание западного об-
щества. Они во многом изменили отношение к идеям буддизма у за-
падного человека. Помимо рассмотренных тенденций наблюдается 
рост интереса к тхераваде, для изучения буддизма махаяны начи-
нают использоваться тибетские и китайские источники, а в Европе 
и Америке возникают буддийские организации.

Помимо научных попыток трансляции идей аутентичного буд-
дизма западному обществу широкое распространение получили мно-
гочисленные антропософские, теософские и прочие оккультные об-
щества, ряд идей которых связан с буддизмом, но интерпре тировался 
ими в рамках собственных учений.

Несомненно, что рассмотренные выше явления и процессы, опре-
делившие исторический контекст начала ХХ в. и обусловившие ин-
терес к поиску новых ценностей на Востоке, нашли яркое отражение 
в западном творчестве рассматриваемого периода.

Стремление показать иллюзорность, абстрактность вещного 
мира, поиск «ориентации в мире без четких координат» [3, с. 298] 
проявились в различных направлениях художественной жизни того 
времени – архитектуре, живописи, музыке, литературе. Западное 
общество с пониманием и восторгом воспринимало космические, ир-
рациональные идеи и образы в искусстве на рубеже ХIХ–ХХ в. От-
личительной чертой искусства рассматриваемого периода стал его 
интернациональный характер и интеграция духовных ценностей 
самых различных регионов мира. Таким образом, вхождение идей 
буддизма в поле западной культуры было обусловлено открытостью 
к ранее малоизвестным духовным ценностям.

Начало ХХ в. стало своего рода прорывом за границы тради-
ционного искусства, сложившегося в XIX в. Искусство всегда тонко 
реагирует на изменения в жизни общества, потому неудивительно, 
что искусство начала ХХ в. отразило кризис техногенной цивилиза-
ции последних двух веков, а культурный процесс рубежа веков во-
шел в историю искусства как эпоха декаданса, отличительной чер-
той которого стала растерянность перед резко меняющимся миром.
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Этот временной период в истории искусства также известен как 
период модернизма, подразумевавшего под собой, несмотря на мно-
гообразие художественных стилей, отход от классических приемов 
художественного творчества. Модернизм в искусстве основан на вну-
тренней свободе и особом видении мира автором, вызове устоявшим-
ся канонам и классическим художественным формам.

По мере того как абсурд осознавался в качестве признака реаль-
ного мира, модернизм воспринимался как способ интерпретации ре-
альности, познания сути бытия. Искусство модерна ставит перед со-
бой задачу получить новые возможности познания и раскрытия как 
внешнего, так и внутреннего, постичь бессознательное, интуитивное. 
В художественном творчестве проявлялось стремление к расшире-
нию рамок традиционного опыта за счет обращения к «чужому», эк-
зотическому, т. е. наблюдался поиск того, что отсутствовало в совре-
менности, но было настоятельно необходимо обществу на том этапе 
исторического развития.

Запад, озабоченный проблемами духовного кризиса, все боль-
ше обращался к Востоку, а художественная интеллигенция все боль-
ше увлекалась культурой, философией, религиями восточных стран. 
В модернизме человек как бы преодолевает границу между внешним 
и внутренним, и поэтому идеи Востока, в особенности буддизма, спо-
собствовали реализации этих интенций. Обращение к идеям «чужой» 
экзотической культуры и придание ей ореола таинственности, а по-
рой и мистицизма, выступало как составная часть эстетики модер-
низма и способствовало пробуждению интереса к новым культур-
ным явлениям среди широких масс западного общества. В условиях 
столь интенсивного и эклектичного освоения буддизма в рамках эпо-
хи модерн одновременно сосуществовали и взаимодействовали раз-
ные уровни рецепции учения: первичный уровень был характерен 
для широких масс, в то время как представители элитарной культу-
ры доросли до уровня последователей.

Специфика диалога западного мира и мира буддизма состояла 
в соприкосновении достаточно архаичной и устойчивой культуры и ре-
лигии с динамической современной культурой. Но именно эта специ-
фика определила дальнейший плодотворный диалог этих культур.

Историк культуры Ф. Маутнер, размышляя о влиянии буддиз-
ма на мировоззрение современной ему эпохи, считал ее отличитель-
ной чертой «мистику без Бога» [4, с. 53]. Мистицизм, пронизывавший 
весь уклад западной жизни рассматриваемого периода, определил, 
в частности, и повышенный интерес к тибетскому буддизму. «...Ти-
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бетский буддизм уже давно привлек внимание европейцев и северо-
американцев своими мистическими учениями. Насколько мистика 
становилась модной в Европе, настолько популярным становился там 
тибетский буддизм» [5, с. 281]. Таким образом, еще одной причиной, 
способствовавшей активному внедрению буддийских идей в запад-
ную культуру, стало увлечение мистицизмом в начале ХХ в.

Принятие идей буддизма успешно вплетается в общий философ-
ско-мистический дискурс эпохи модерна, проводником которого для 
широких слоев населения стало творчество литераторов и художни-
ков того времени. Многие деятели культуры начала ХХ в. также за-
думывались и над теоретическим осмыслением развития культуры 
и роли нового для ее дальнейшего развития.

Так, одному из основоположников абстракционизма русскому 
живописцу и теоретику искусства XX в. В. Кандинскому принадлежит 
теоретическая работа «О духовном в искусстве». Эта книга посвящена 
анализу духовного развития общества и роли искусства в этом про-
цессе. Идеи работы продолжают оказывать влияние на творческую 
жизнь художников и анализ произведений искусства и в современ-
ном мире. К таким неустаревающим темам, поднятым в рамках рабо-
ты, можно отнести вопросы, касающиеся направления развития по-
знания в обществе, значения искусства и роли творческой личности. 
Необходимо отметить, что выводы В. Кандинского принципиально 
сходны с рассмотренными выше идеями Ю. Лотмана. Художник по-
нимает произведение искусства как «дитя своего времени, часто оно 
и мать наших чувств» [6, с. 10]. Определяя роль искусства в духовном 
развитии общества, В. Кандинский отмечает, что оно является одним 
из наиболее мощных факторов и выступает своего рода движением 
познания, где «понимание выращивает зрителя до точки зрения ху-
дожника» [6, с. 15]. Таким образом, на определенном этапе точка зре-
ния художника становится точкой зрения большинства. Образно ху-
дожник представляет процесс познания и развития духовной жизни 
общества в виде треугольника: «Большой остроконечный треуголь-
ник, разделенный на неравные части, самой острой и самой меньшей 
своей частью направленный вверх, – это схематически верное изо-
бражение духовной жизни. Чем больше книзу, тем больше, шире, объ-
емистее и выше становятся секции треугольника. Весь треугольник 
медленно, едва заметно движется вперед и вверх, и там, где «сегод-
ня» находился наивысший угол, «завтра» будет следующая часть, т. е. 
то, что сегодня понятно одной лишь вершине, что для всего осталь-
ного треугольника является непонятным вздором – завтра станет 
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для второй секции полным смысла и чувства содержанием жизни» 
[6, с. 17]. Предложенная В. Кандинским модель познания и духовно-
го развития общества наглядно отражает процесс освоение «чужо-
го» буддийского учения на Западе в начале ХХ в.

Таким образом, В. Кандинский придает особое значение роли 
творцов культуры, находящихся на вершине «треугольника», а та-
кие формы культуры, как литература, музыка и изобразительное 
искусство, выступают, по мнению художника, наиболее восприим-
чивыми сферами, где духовный поворот становится наиболее замет-
ным. В. Кандинский много размышлял о современных ему явлени-
ях духовной и культурной жизни. Так, среди стоящих «на вершине 
треугольника» он выделил, среди прочего, и контакты между Запа-
дом и Востоком, а к числу творцов культуры отнес и пионеров, уста-
навливавших связь между двумя культурами (среди них он особо 
отметил роль Е. П. Блаватской). Кандинский полагал, что деятель-
ность этих пионеров отмечает «начало одного из величайших духов-
ных движений, которое объединяет сегодня большое число людей» 
[6, с. 30]. Таким образом, с одной стороны, художник приходит к вы-
водам, сходным с выводами Ю. Лотмана, относительно путей разви-
тия познания, а с другой – он подчеркивает значение и перспектив-
ность соприкосновения западной и восточной цивилизаций в начале 
XX в. Выводы В. Кандинского непосредственно касаются роли твор-
ческой интеллигенции западных стран в освоении буддийских фи-
лософских идей и представлений, что будет подробно рассмотрено 
в четвертой главе данной работы.

Исследование исторического контекста, в котором происходи-
ло проникновение буддийских идей на Запад, позволяет утверждать, 
что кризис европейского сознания начала XX в., обусловленный ко-
ренными изменениями в научной картине мире, социальном и эко-
номическом укладе, способствовал одновременно и расширению 
горизонтов сознания западного человека. В таких условиях фило-
софские идеи буддизма, во многом попадавшие в резонанс с потреб-
ностью западного человека обрести новое осмысление мира, смогли 
проложить себе путь на Запад как через научные исследования за-
падной интеллигенции, так и через вкрапление в творчество запад-
ных представителей искусства.

Основываясь на предлагаемой методологической модели взаи-
модействия культур и ряде выделенных этапов рецепции буддизма 
в западной культуре, мы переходим к детальному рассмотрению вли-
янию буддизма на современное западное научное знание.
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История нравственности представляет собой самостоя-
тельный раздел этического знания, позволяющий на конкрет-
ном материале уточнить понятие морали и дать ее историческое 
обоснование. История свидетельствует о том, что все общества 
способны к нравственной самоорганизации, а мораль выполня-
ет свои функции на каждом этапе социального развития. В ме-
няющихся обстоятельствах она неизменно воспроизводит свой 
базовый смысл и двуединую функцию: «...мораль призвана спо-
собствовать стабилизации человеческого сообщества и утверж-
дению самоценности человека» [1, c. 31].

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ НРАВСТВЕННОСТИ

1.1. Синергетический подход 
в исследовании истории нравственности

Реализация синергетического подхода в этике на современ-
ном этапе состоит в применении его общих методологических 
принципов: открытости, нелинейности и самоорганизации. Обо-
снованием применимости синергетического подхода в этике вы-
ступает накопленное ею знание о своем объекте, свидетельству-
ющее о наличии у морали признаков, характеризующих всякую 
неравновесную систему. В этом контексте история нравственно-
сти эксплицируется как динамика нелинейных, открытых, са-
моорганизующихся систем нравственности.

Синергетический принцип нелинейности является пред-
посылкой разрешения проблемы многообразия систем нрав-
ственности в истории. Он позволяет обосновать спонтанное 
образование нескольких самодостаточных систем нравствен-
ности, выполняющих универсальные функции; эксплициро-
вать соотношение универсального и исторически конкретно-
го в истории нравственности; реализовать сценарный подход 
в определении тенденций современной динамики систем нрав- 
ственности.

Нравственность представляет собой открытую систему, 
находящуюся в состоянии нормативно-ценностного обмена с со-
циальной средой. Синергетический принцип открытости позво-
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ляет интерпретировать процесс детерминации морали как полиде-
терминацию и самодетерминацию.

Перманентная неустойчивость систем нравственности, хаоти-
зация их нормативно-ценностных структур обусловлена их откры-
тостью. Историческое развитие нравственности представляет собой 
процесс самоорганизации индивидуальных и коллективных субъек-
тов морали, реализующих потребность в стабилизации сообщества 
и утверждении самоценности отдельного человека за счет выдви-
жения новых нормативно-ценностных структур. Синергетический 
принцип самоорганизации выступает основой исторического обо-
снования морали.

В исторической динамике систем нравственности можно вы-
явить следующие синергетические механизмы и закономерности:

1) системы нравственности самодостаточны и равноценны, они 
выполняют универсальные функции морали; их многообразие воз-
никает как результат процессов самоорганизации;

2) нравственная самоорганизация состоит в образовании нор-
мативно-ценностных структур порядка из спонтанных взаимодей-
ствий субъектов морали;

3) способ регуляции, присущий системе нравственности, опре-
деляет тип самоорганизации этой системы, характер взаимосвязи 
индивидуальных и коллективных субъектов нравственности;

4) устойчивость системы нравственности повышается благода-
ря внутреннему многообразию ее разновидностей;

5) перманентная хаотизация нормативно-ценностной структу-
ры нравственности обусловлена процессами обмена между система-
ми нравственности и их социодуховной средой;

6) переход от одной системы нравственности к другой опреде-
ляется изменениями в способе регуляции, который выступает дина-
мическим, а нормативно-ценностная структура – консервативным 
элементом нравственной динамики;

7) становление новой нормативно-ценностной структуры проис-
ходит за счет флуктуаций центральных и периферийных образцов, 
установления новых связей между наличными ценностями, включе-
ния старых норм в новый мировоззренческий контекст или реализа-
ции их с помощью нового способа регуляции;

8) историческая динамика нравственности характеризуется ак-
кумуляцией нормативно-ценностного содержания в памяти этой си-
стемы с образованием универсалий морали и феномена аккумули-
рующей традиции, который состоит в последовательном переходе 
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систем нравственности к функционированию в качестве традицион-
ных; в отличие от диалектического механизма «возвращения к яко-
бы старому» происходит возникновение «якобы нового» норматив-
но-ценностного содержания, которое со временем присоединяется 
к старой традиции.

9) синергетический принцип фрактальности проявляется в изо-
морфности структуры систем нравственности разного уровня: на 
уровне общей типологии; этнополитических разновидностей, кон-
кретных нравственных образцов различных социальных групп.

1.2. Концепт «система нравственности»

Сложившиеся в истории этики фундаментальные теоретико-ме-
тодологические подходы к интерпретации сущности нравственности 
можно обозначить как линию Аристотеля и линию Канта. Они про-
тивоположны друг другу по следующему ряду характеристик: этика 
блага – этика долга, телеологическая – деонтологическая, субстан-
циональный подход – функциональный подход, содержание – фор-
ма, система ценностей – способ регуляции, этика сообщества – эти-
ка общества, традиционная – модерная. Целостная теоретическая 
реконструкция нравственности предполагает реализацию принци-
па дополнительности этих подходов.

Термином «нормативно-ценностная структура» обозначен тот 
аспект нравственности, который наиболее полно раскрывается в рам-
ках субстанциональной этики ценностей, а термином «способ регу-
ляции» – тот, который фиксируется с помощью функционального 
похода. Параметры способа регуляции определяются спецификой 
взаимодействия индивидуального и коллективного субъектов мо-
ральной регуляции, типом нравственного требования и типом санк-
ции. Нормативно-ценностная структура характеризует содержатель-
ную сторону морали и складывается из норм, нравственных качеств, 
принципов и идеалов, связанных в единую иерархически организо-
ванную смысловую композицию. Концепт «система нравственно-
сти» фиксирует конкретно-историческое единство способа регуля-
ции и нормативно-ценностной структуры морали.

Преимущество теоретической реконструкции морали с помощью 
концепта «система нравственности» состоит в том, что он позво ляет 
проанализировать любой временной или топологически определен-
ный фрагмент истории нравственности за счет выявления при сущих 
ему способа регуляции и нормативно-ценностной структуры. В ре-
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зультате концепт «система нравственности» выступает основой еди-
нообразной исторической реконструкции систем нравственности:

�  архаической доморальной,
�  исходной традиционной,

  � религиозно-традиционной,
  � ранней модерной,
  � модерно-традиционной,
  � постмодерной.

2. АРХАИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ

Вопрос о том, когда возникла мораль, имеет исторический и те-
оретический аспекты. Первый предполагает выяснение того, когда 
и при каких обстоятельствах зародились первые моральные пред-
ставления, а второй – определение тех признаков морали, по кото-
рым можно зафиксировать ее появление. Поэтому в зависимости от 
теоретического понимания сущности морали ее возникновение да-
тируется по-разному. Те авторы, которые считают, что любое прояв-
ление сотрудничества и заботы между особями можно назвать мора-
лью, находят ее признаки даже в животном мире. Другие полагают, 
что нравственность возникла одновременно с человеческим обще-
ством и является характеристикой, отличающей человека от жи-
вотных. Если же считать мораль особым способом нормативно-цен-
ностной регуляции, то ее специфические черты проявляются лишь 
в период перехода человечества от дикости и варварства к цивили-
зации, в так называемое «осевое время» культуры [2, c. 29–98], когда 
к V в. до н. э. сформировался корпус тех духовных ценностей и соци-
альных институтов, которые составляют основу современной ци-
вилизации. В свете этой идеи социальная регуляция архаического 
общества рассматривается как предшествующая морали, хотя и со-
держащая ее предпосылки.

Мифоритуальная культура архаического общества была син-
кретической. В нерасчлененной форме мифологическое мировоз-
зрение содержало зачатки моральных, правовых, научных и других 
представлений, а ритуал выступал универсальным способом пере-
живания человеком критических жизненных ситуаций. Ими были 
не только стихийные бедствия, но и любые события, нарушающие 
привычный ход вещей: рождение ребенка или приход весны требо-
вали выполнения обрядовых действий, в ходе которых повторялись 
и закреплялись главные смыслы всей картины мира. Такой синкре-
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тизм отличал архаику от современного дифференцированного отно-
шения к миру.

Другой особенностью мифоритуальной культуры был способ 
трансляции ее содержания: не с помощью правил, а с помощью об-
разцов деятельности. В отличие от моральной регуляции само риту-
альное действие было способом хранения нормы. Появление же древ-
них сводов правил поведения уже свидетельствовало о несовпадении 
нормы с действительностью, о возникновении морали.

Для ритуала не было характерно словесное объяснение его по-
рядка, человек непосредственно включался в совместную практику 
членов общины и так осваивал необходимые действия. Не предпола-
галось также объяснение смысла и обоснование значимости ритуаль-
ных действий. Как заявил один австралийский абориген: «Мы зна-
ем, что это глупо, но мы всегда так делаем, потому что так нужно» [3, 
c. 45]. Таким же нерефлексивным был и древний феномен табу, ко-
торый упорядочивал действия, но не духовный мир человека. Его за-
преты подкреплялись не рациональными аргументами, а жесткими 
физическими санкциями.

В архаической культуре регулировалось только поведение, но 
не сознание человека, поэтому поступки не нуждались также и во 
внутренней мотивации. По поведению мифологических героев вид-
но, что они движимы внешними стимулами, а не собственными цен-
ностными установками. Характерно, что даже действия богов, со-
гласно мифологии, управлялись безличными началами (богинями 
судьбы, кармой и т. п.). В качестве побудительных причин поведения 
называются психологические реакции на ситуацию – страх, гнев, 
любопытство, т. е. страсти, а не нормы. Не говоря уже о том, что ар-
хаические сюжеты в целом шокируют современного человека своей 
безнравственностью.

Всякая мифоритуальная практика была основана на представ-
лении о бинарной структуре мира: есть мир духов и мир людей, са-
кральный и профанный. Именно ритуальное общение с «иным ми-
ром» подлежало четкой регламентации, а вот повседневные отношения 
между людьми, которые современное сознание относит к собствен-
но нравственным, долгое время не подлежали нормативной регуля-
ции. Так, у австралийских аборигенов вопрос о том, кого следует под-
держать в драке (родственника, друга или того, кто накануне оказал 
тебе услугу), каждый раз решался ситуативно. Характерной чертой 
их душевного мира была «отходчивость» и «забывчивость», неспо-
собность зафиксировать внимание на правильном и неправильном. 
Одна женщина-аборигенка задушила своего первого младенца, так 



215

как он показался ей «каким-то грязным». Она не испытала угрызений 
совести, не подверглась осуждению окружающих по этому поводу. 
Со временем чувства женщины переменились, и она с удовольстви-
ем заботилась о следующих пятерых своих детях. Этот факт также 
не вызвал ни гордости, ни одобрения [3].

Субъектом мифоритуальной архаической культуры была кров-
нородственная община. Высшие духовные проявления, связанные 
с ритуальной практикой, осуществлялись коллективно, отдельный 
же человек обладал психологической индивидуальностью, но не был 
способен сформулировать свои нормативно-ценностные представ-
ления. Однако невыделенность индивидуального субъекта не озна-
чала, что в архаическом обществе люди были «серой массой». Ин-
дивидуальные качества, позволявшие человеку лучше справляться 
с предлагаемыми социальными ролями, выдвигали его среди сопле-
менников. Главным почитаемым талантом была способность к обще-
нию с сакральными силами, поэтому фигура шамана закономерно 
выделялась на общем фоне. Еще один естественный лидер архаиче-
ского общества – это удачливый охотник и воин, чья богатая добы-
ча опять-таки свидетельствовала о милости духов. В родовой общи-
не с ее господством патриархального начала наивысший социальный 
статус имел глава рода. Наконец, лидером был вождь, осуществляв-
ший первичные властные полномочия.

Итак, способ социальной регуляции архаического общества опре-
делялся характеристиками мифоритуальной культуры: синкретизмом, 
осмыслением явлений в пространстве «сакральное – профанное», 
трансляцией через образцы деятельности, отсутствием обоснова-
ния, мотивации, различия нормы и действительности. Субъектами 
регуляции архаического периода были кровнородственные общины 
и их члены, выступавшие как психологические индивиды. Облада-
ние высоким социальным статусом становилось предпосылкой пре-
вращения индивида в культурного лидера архаического сообщества.

В силу синкретического характера архаической культуры вычле-
нение в ней конкретных норм, принципов и вообще специфических 
моральных идей не имеет смысла. Поэтому нормативно-ценностный 
мир архаики лучше описывать с помощью выделения архетипов – 
прообразов, сложившихся на уровне коллективного бессознательного.

Архетип рода (семьи) проявлялся в том, что именно родствен-
ные связи считались фундаментальными социальными отношени-
ями. Система родства позволяла определить место индивида среди 
других членов рода и обусловливала его обязанности. Поэтому для 
придания значимости каким-либо отношениям их переосмысливали 
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в терминах родства: правитель трактовался как отец народа, близкие 
друзья называли себя побратимами.

Выражением архетипа рода можно считать и древнейшее табу 
на кровосмешение. Запрет на браки между близкими родственника-
ми укреплял родовую идентичность. Другой нормой, необходимой 
для выживания рода, был запрет на убийство сородичей, поэтому 
заповедь «не убивай» содержится во всех древних кодексах и изна-
чально подразумевает запрет на убийство «своих».

С разрастанием рода внутри него обособлялись семьи. Сама се-
мья выступала заведомой ценностью, ее наличие считалось достоин-
ством человека, а отсутствие – подозрительным обстоятельством. 
Недаром свадьба служит излюбленным финалом сказок, после кото-
рого все несчастья должны прекратиться. Семья создается для рож-
дения детей, наличие их представляется главным благом, бездетность 
же – великим горем. Эта мысль служит зачином для множества ска-
зок («Мальчик-с-пальчик», «Покатигорошек», «Дюймовочка»), где ро-
дители согласны иметь хотя бы крошечного ребенка. Семейные цен-
ности долгое время переживались как самоочевидные и задавали 
положительный полюс всей ценностной ориентации.

Впоследствии с точки зрения морали уже не архетип семьи вы-
ступал критерием правильного и неправильного, но сама семья долж-
на была соответствовать неким нравственным требованиям.

Поскольку в архаическом обществе регуляция касалась социаль-
ной группы, а не отдельных лиц, исходную матрицу распознавания 
блага и зла задавал архетип «свои – чужие». Все «свое» наделялось 
безусловной положительной ценностью, все «чужое» представля-
лось как заведомо «злое», «бесчеловечное». Поэтому в архаической 
среде нормы действительны только по отношению к членам своего 
сообщества, «чужих» же не только можно, но и должно уничтожать 
ради «победы добра над злом».

Возникающее впоследствии моральное сознание стремится пре-
одолеть архаическую тенденцию к групповому эгоизму, предпола-
гает расширение круга «своих» за счет выдвижения все более обоб-
щенных критериев их определения.

Архетип иерархии – это еще одна универсальная модель упоря-
дочивания и объяснения социальных явлений периода архаики. По-
скольку в древних сообществах главные жизненные смыслы трансли-
ровались от мира сакрального к миру профанному, доминирующими 
связями признавались вертикальные. В сакральном мире обитали 
духи предков, поэтому предки имели приоритет перед потомками, 
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старшие – перед младшими. Близость к ритуалу способствовала 
и возвышению отдельных социальных групп (жрецы и воины). Об-
ретая место на иерархической лестнице, человек самоопределялся 
и в отношении своих обязанностей. Само наличие иерархии, уме-
ние различать и почитать «высшее» казались признаком устойчиво-
сти миропорядка.

В морали ценностная ориентация на «высшее» сохранилась, од-
нако критерии его определения переместились из сакральной сфе-
ры в область специфических нравственных ценностей.

Архетип обмена, основанного на взаимности и эквивалентно-
сти, также может рассматриваться как универсалия мира архаики. 
Определяющим видом обмена в мифоритуальной культуре был об-
мен с миром духов, построенный на договорных отношениях, частью 
которых были жертвоприношения. Архетип ритуального обмена был 
той моделью, по которой упорядочивались и земные отношения. Под 
влиянием архетипа «свои – чужие» обмен со «своими» строился как 
дарение и расценивался положительно, обмен с «чужими» был заве-
домо опасным занятием и чаще всего регламентировался талионом 
(принципом «око за око»).

Талион предписывал симметричное воздаяние злом за зло и стал 
основанием первичных представлений о справедливости, «суще-
ственно важно подчеркнуть, что справедливым в данном случае счи-
тается не насилие, а его ограничение» [4, c. 450]. Правило позволяло 
нанести обидчикам как родовому целому точно такой же ущерб, ка-
кой нанесли они. Обычай кровной мести представляет собой наибо-
лее характерное проявление талиона. Поскольку субъект регуляции 
был коллективным, то мстили «всем миром» и не только конкретно-
му убийце, но и всем его сородичам.

Обмен дарами как бескорыстный, не связанный количествен-
ными нормами обмен происходил между «своими». В отличие от та-
лиона, в котором воздаяние за зло симметрично, ответные подарки 
должны быть более богатыми, так как «дарение возвышает, принятие 
дара – принижает» [5, c. 158]. Первичная власть, в том числе власть 
старейшин и сильных кланов, основывалась на их способности ода-
ривать соплеменников, помогать им в тяжелых обстоятельствах. Воз-
вышение за счет дарения лежит и в основе обычаев гостеприимства.

Если в архаическом обществе сама взаимность в отношениях 
рассматривалась как критерий справедливости, то моральное пове-
дение перестает быть ответом на чьи-то поступки и становится след-
ствием внутренней активности субъекта.
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Итак, синкретическая культура архаики функционировала в ви-
де архетипов: род/семья, «свои – чужие», иерархия, обмен. Генезис 
морали состоял в дифференциации нормативно-ценностной струк-
туры и переходе к специфическому способу регуляции поведения, 
основанному на противопоставлении сущего и должного.

3. ТРАДИЦИОННАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ

3.1. Исходная традиционная нравственность

В данном историческом обзоре традиционной называется нрав-
ственность, присущая традиционным обществам в отличие от об-
ществ модерна. При всех этнических и цивилизационных различи-
ях она обладает удивительной устойчивостью и единообразием.

На протяжении веков в аграрных обществах способ моральной 
регуляции определялся господством коллективных субъектов, глав-
ным из которых была община. Члены общины распоряжались землей, 
на которой они проживали, поддерживали самоуправление и отноше-
ния взаимопомощи. Поступок индивида получал смысл в контексте 
тех норм и ценностей, которые разделяла община как коллективный 
субъект. Конечно, нравственность невозможна без того, чтобы инди-
вид проявлял самостоятельную активность, однако человек традици-
онного общества чрезвычайно сильно зависел от группы и в психо-
логическом, и в нравственном плане. Он боялся быть отвергнутым, 
а потому ревниво оберегал свой статус, свое представление о себе са-
мом, а главное – представление о себе окружающих. Поэтому коллек-
тивное восхваление или осуждение выступали весьма эффективны-
ми способами воздействия на поведение: «величальными песнями» 
и «хулительными» частушками полон фольклор любого народа.

Для традиционного индивида нравственность – это не следо-
вание абстрактным принципам, а налаживание отношений с кон-
кретными людьми. Нужно соответствовать их ожиданиям, уметь 
«приспособиться», наладить теплые межличностные отношения. 
Впоследствии, столкнувшись с моралью модерна, которая предпи-
сывала в равной степени выполнять правила по отношению к знако-
мым и к незнакомым людям, носители традиционной нравственно-
сти сочли ее «отчужденной» и «бездушной». Автономная личность 
модерна с ее твердой нравственной позицией воспринималась в тра-
диционной среде как «неудобный» в общении, по сути дела безнрав-
ственный, человек.
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Традиционный индивид убеждался в собственной значимости 
благодаря признанию со стороны окружающих. Фраза «они меня за 
человека не считают» несет на себе печать этой установки: человек – 
это тот, кого другие считают человеком. В сети социальных связей 
традиционного общества каждый человек обладал совершенно уни-
кальным статусом, который обеспечивался его неповторимым местом 
в череде предков и потомков, а также среди ныне живущих людей. 
Таким образом, субъект традиционного общества представлял собой 
не автономную «субстанцию», но функцию от взаимодействия лю-
дей в общине. Главными для него были не общечеловеческие призна-
ки, но присущие только ему родственные связи, место жительства, 
род занятий. В традиционном обществе нет хороших людей «вооб-
ще», но есть «хороший сын», «хороший сосед», «хороший плотник», 
«хороший гражданин». В соответствии с этим набором социальных 
ролей индивиду предписывалось обладание такими добродетелями, 
как почтительность, вежливость, трудолюбие, верность.

Действия, направленные на реализацию общественных интере-
сов, высоко ценились, так как поддерживали нравственный потен-
циал всего сообщества. Если человек стремился повысить статус той 
социальной группы, к которой себя причислял, он выступал полно-
ценным субъектом нравственного процесса. Народ боролся с други-
ми этносами за жизненное пространство, войско стремилось разгро-
мить армию соперника, монастырь – заполучить мощи знаменитого 
святого. Участвуя в этой борьбе, индивид переживал свое поведение 
как свободное, самостоятельно мотивированное, обладающее всеми 
признаками моральной саморегуляции. Его индивидуальность про-
являлась в желании быть лучше всех в своем роде, а еще точнее – 
лучше всех в своем роду, семье, дружине, народе.

Итак, способ регуляции традиционной нравственности опреде-
лялся доминированием общины как субъекта сознания и действия. 
Индивидуальный субъект самоопределялся благодаря коллектив-
ному, нормативные и ценностные установки сообщества соответ-
ствовали его нравственным потребностям. Исполнение моральных 
требований поддерживалось психологическими санкциями обще-
ственного мнения.

Нормативно-ценностная структура традиционной нравствен-
ности включала в себя аграрный этос и воинский этос, установки 
которых можно сгруппировать вокруг нескольких идей: патриар-
хальности, коллективизма, патриотизма и трудолюбия/служения. 
Этнические варианты этих всеобщих установок отражены в народ-
ном фольклоре.
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Патриархальная модель поведения предполагала моральное ли-
дерство мужчины, именно к нему предъявлялись основные нравствен-
ные требования. Первое из них – верность традиции, восходящей 
к культу предков. Отец семейства, следуя сложившимся культурным 
стереотипам, должен был проявлять заботу о духовно-нравственном 
воспитании членов семьи, приобщать их к ценностям традиции. По-
ведение древнеримского pater familias (отца семейства), следующего 
mores maiorum (нравам предков), или русского купца, согласно «Домо-
строю», представляло собой типичный образец патриархальной мо-
рали. Ее главной нормой было почитание отца, которое закономерно 
дополнялось уважением ко всякому старшему человеку. Оно отра-
жалось в мельчайших подробностях быта: не садись первым за стол, 
не бери первым ложку, лучший кусок – отцу-кормильцу (а не детям, 
как теперь), не перечь старшим, не спрашивают – молчи. Конечно, 
сетованиями на «непочтительность молодежи» полна литература 
всех традиционных обществ, начиная с седой древности. Это сви-
детельствует как о длительности существования нормы почитания 
старших, так и о том, что это именно нравственная норма, которая 
утверждается благодаря постоянному преодолению ее нарушений.

В контексте идеи патриархальности сформировалась половая мо-
раль для женщин, которая предписывала добрачную девственность 
и безусловную верность в браке. Легенды утверждали, что женщина 
не может пожертвовать супружеской верностью даже ради спасения 
жизни мужа. А вымазанные дегтем ворота были самой мягкой санкци-
ей по отношению к «нечестной» девушке. Сексуальное же поведение 
мужчины в нравственном отношении почти не регламентировалось, 
его похождения на стороне не расценивались как грех, если после 
этого он возвращался в семью. Заповедь «не прелюбодействуй» была 
скорее продолжением заповеди «не кради» и подразумевала запрет 
посягать на замужнюю женщину – собственность другого мужчи-
ны. Традиционная культура не отказывала женщинам в различных 
добродетелях, однако женщина долгое время не считалась полноцен-
ным субъектом морали, так как предполагалось, что она может сле-
довать нравственным правилам только под руководством мужчины.

Так, патриархальная мораль предполагала подчинение детей ро-
дителям, младших – старшим, женщин – мужчинам, давала пред-
ставление о едином незыблемом порядке вещей. В той степени, в ко-
торой возрастная и половая иерархия исторически сохраняют свое 
значение, в той степени патриархальные нормы и ценности воспро-
изводятся в нравственной культуре любого общества.
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Коллективизм традиционных обществ напрямую связан с го-
сподствующим типом сообщества – общиной. Все будни и праздни-
ки были общими, все главные события жизни человека происходили 
на глазах у людей: «На миру и смерть красна» (рус.). Необходимость 
тесного взаимодействия осознавалась четко: «Один в поле не воин» 
(рус.); «Одинокий пыли не подымет» (турк.); «Одной палкой плетень 
не подопрешь» (белорус.); «Если все помогают, то и войлочный кол 
в землю войдет» (даг.). Полна поучительного смысла сказка, где отец 
показывает сыновьям, как легко переломить один прут и как труд-
но – связку прутьев.

Интересы общины полагались самодостаточным критерием мо-
рали, а индивид отождествлял свои интересы с ее благополучием. 
Нравственный статус группы переносился на индивида, принад-
лежность к славному роду, семье, к привилегированной социальной 
группе (жрецов, воинов, старших) делала человека более значимым 
в нравственном отношении.

Глубинная сопричастность индивида и общины проявлялась 
и в том, что заслуги индивида приписывались группе, достижения 
одного человека свидетельствовали о высоком нравственном каче-
стве всего сообщества. До сих пор победы спортсменов становятся 
всеобщим «национальным триумфом». Престижный брак или заня-
тие высокого поста, внезапное обогащение или героическое деяние 
одного человека становилось событием для всех, а индивид тракто-
вал собственные успехи как следствие социальной поддержки, поэ-
тому благодарность своей семье, общине – обязательное проявле-
ние коллективизма. Вина одного тоже падала на группу: «Паршивая 
овца все стадо портит». Поэтому традиционные нравоучения внуша-
ли человеку, что по его поведению будут судить о его семье, деревне, 
стране, и нельзя позорить их своим поведением.

Коллективизм является не только исторически конкретной цен-
ностью традиционных обществ, но и содержит универсалию морали, 
предполагающую преодоление эгоизма и принципиальную нравствен-
ную солидарность между людьми. И если специфический принцип 
коллективизма присущ далеко не всем системам нравственности, то 
ограничение личного эгоизма является актуальной задачей для лю-
бой социальной среды. Идея коллективизма как универсальной нрав-
ственной ценности воплощена и в «золотом правиле нравственности»: 
поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. 
Это правило закреплено в пословицах разных народов: «Как аукнет-
ся, так и откликнется» (рус.); «Кто копает яму другому, попадет в нее 
сам» (латин.); «Что себе не мило, того и другому не желай» (белорус.).
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Еще одна идея, которая консолидировала традиционное обще-
ство и одновременно способствовала нравственному становлению 
человека, – патриотизм. Любовь к Родине – одно из древнейших 
чувств, нашедших отражение в нравственном сознании, оно подра-
зумевает любовь к земле, к стране, к своему народу и другие прояв-
ления того комплекса представлений, который в современной нрав-
ственности обобщенно обозначается как «патриотизм».

Идея патриотизма перекликается с идеей патриархальности, по-
этому в своей первичной форме патриотизм – это приверженность 
традициям отцов, уважение обычаев предков, одобрение всего «сво-
его». «Всякий кулик свое болото хвалит» (рус.); «Кто где родился, там 
тому и Багдад» (перс.). Не менее патриотичным считалось отторжение 
всего «чужого», что приводило к нравственному оправданию войны 
и наделению воинов безусловными моральными добродетелями. Все 
их моральные качества мыслились как приложение к патриотизму, 
а жестокость к врагу не просто оправдывалась, но превозносилась 
как добродетель. Война была способом патриотического самоопре-
деления социума, демонстрацией его нравственной силы.

Важный аспект патриотизма в аграрных обществах состоял в люб-
ви к своей земле, которая переживалась не просто как территория, но 
как мистический источник силы и нравственного смысла. Нравствен-
ное отношение к земле предполагало ее защиту от врагов, а также 
труд на земле, который наделялся высоким нравственным статусом.

В контексте государственных интересов идея патриотизма пред-
полагала, что надо любить не просто страну, но и ее социально-поли-
тическое устройство, и служить не столько народу, сколько государ-
ственной власти. Служба государству (в первую очередь воинская) 
провозглашалась патриотическим долгом. Однако господство общи-
ны предопределило по преимуществу локальный характер традици-
онного патриотизма, который связывал индивида с относительно не-
большим сообществом. Даже людям Средневековья были присущи 
скорее корпоративные, чем патриотические чувства. Так, в «Слове 
о полку Игоревом» призыв к объединению русских князей против 
общего врага и защите единой Родины не находил понимания у со-
временников.

В развитых же формах патриотизм перерастает в привязанность 
к земле, народу и прочим конкретным вещам. Любовь к Родине при-
дает смысл жизни того, кто ей служит. Она, подобно нравственному 
идеалу, обосновывает все его поступки и может трактоваться как нрав-
ственная универсалия, организующая моральное сознание в целом.
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Нравственная ценность трудолюбия применительно к тради-
ционному обществу связана с трудом аграрным. Приобщаясь к тру-
ду, человек тем самым приобщался к традиции, к своему коллекти-
ву, усваивал главные нравственные ценности и получал ориентацию 
в жизни. «Лень – мать всех пороков» (латин.), труд же служит луч-
шим лекарством от всех нравственных недостатков человека.

Между тем трудолюбие отнюдь не являлось абсолютной нрав-
ственной ценностью традиционной культуры, оценка труда в ней 
весьма противоречива. С одной стороны, земной труд противопо-
ставлялся религиозным ритуалам, на фоне которых он представлял-
ся занятием ущербным, низким, а в контексте христианского учения 
трактовался как наказание за первородный грех. Благородные со-
словия традиционного общества презирали физический труд, про-
тивопоставляя ему бескорыстное служение идеалу. С другой сторо-
ны, поскольку земля в традиционной культуре наделена священной 
ценностью, то и работа на ней считалась высоконравственным заня-
тием. На этой основе сложилась нравственная иерархия видов труда, 
которые имели разную моральную ценность. На первом месте стоял 
труд земледельца, который в наибольшей степени почитался всеми 
сословиями и народами. Китайская социальная мифология сохра-
нила воспоминания о том, как «справедливые государи древности» 
сами принимали участие в обработке «общих полей». Вторым по нрав-
ственному качеству занятием выступало ремесло. Действия же в сфе-
ре товарно-денежных отношений воспринимались как нравственно 
сомнительные. Натуральный обмен, тяготеющий по смыслу к обме-
ну дарами, мыслился как бескорыстное взаимодействие «своих», тор-
говля же за деньги воспринималась как заведомый обман: «Не обма-
нешь – не продашь» (рус.).

Совместный труд в семье и общине был способом укрепления 
коллективизма: ведь тот, кто не работает, сидит на шее у других. По-
этому положительную моральную санкцию получал тот труд, плоды 
которого шли на пользу социальной группе.

Так, трудовая деятельность была включена в орбиту нравствен-
ных связей, и в дальнейшем трудолюбие приобрело новые модифи-
кации, становясь универсалией нравственного мира, предписыва-
ющей нравственно заинтересованное отношение человека к своей 
деятельности.

Воинский этос – комплекс норм и ценностей, выработанный 
в воинской среде – представляет собой другой вариант воплощения 
нормативно-ценностной структуры традиционной нравственности. 
В любом традиционном обществе военное сословие занимало высо-
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кое место в общественной иерархии, поэтому ценности воинской сре-
ды закономерно получили широкое общественное признание. Вой-
на с ее опасностями, необходимостью быстро принимать жизненно 
важные решения и нести за них ответственность, четкой поляриза-
цией добра и зла оказывалась хорошим полигоном для выявления мо-
ральных качеств человека. Само занятие воинов – защита от врагов, 
отстаивание с оружием в руках всего «своего» от всего «чужого» – 
закономерно порождало патриотические переживания. Кровнород-
ственная связь в воинской дружине заменена дисциплиной, что зна-
менует появление более сложного представления о коллективизме.

Воинская дружина носила черты семейной общины, ее пред-
водитель выступал заместителем фигуры отца, поэтому патриар-
хальные установления реализовались в ней в полном объеме. Меж-
ду братьями по оружию устанавливались отношения, которые стали 
моделью такого замечательного нравственного феномена, как друж-
ба. Верность вождю и верность присяге стали основой формирова-
ния общечеловеческих представлений о верности как добродетели, 
а об измене и предательстве – как самых отвратительных пороках.

По роду своих занятий военные люди в целом не слишком при-
вязаны к собственности, кроме того, щедрость мыслилась ими как 
способ повышения собственного статуса, в результате чего она оказа-
лась безусловной добродетелью воинского этоса. Трудолюбие в этом 
контексте было отвергнуто в пользу служения как более возвышен-
ной и бескорыстной формы отношения к собственной деятельности.

Принадлежность к привилегированной социальной группе по-
рождала у воинов особое чувство чести, а конкуренция с другими 
воинами – обостренное чувство собственного достоинства. Источ-
ником поддержания чести и достоинства были подвиги и поединки, 
поэтому стремление к ним, готовность проявить в сражении не толь-
ко необходимую, но и избыточную смелость считались необходи-
мыми качествами воина. В конце концов мужество как добродетель 
вошло в состав всех систем нравственности, а трусость всегда осуж-
далась и связывалась не только с неспособностью преодолеть страх 
смерти, но и с предательством нравственных ценностей при малей-
шей угрозе. «Трус – дважды умерший» (чечен.).

Важнейшей установкой воинского этоса являлась моральная ре-
гламентация насилия. Воин – не убийца, а защитник, в своей дея-
тельности он руководствуется духовными ценностями (защита веры 
и отечества), а также правилами честного соперничества с врагом. 
Эти правила не столько смягчали соперничество, сколько давали ему 
форму выражения. В этом плане воинский этикет определил веж-
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ливость как манеру поведения всех «высших» социальных слоев. 
Поскольку устранить насилие из социальной практики в целом не 
удается, воинский этос стал одним из способов его упорядочивания 
и легализации. Наряду с законами талиона и законами государства 
«этика борьбы» стала исторической формой ограничения насилия.

Итак, в составе воинского этоса можно обнаружить воплоще-
ние общих ценностей традиционной нравственности: патриархаль-
ности, коллективизма, патриотизма и служения, а также специфиче-
ские установки морального сознания (верность, мужество, дружба, 
бескорыстие, щедрость, честь, вежливость и ограничение насилия), 
которые оказались не только групповыми предпочтениями, но со вре-
менем обрели статус моральных универсалий.

3.2. Религиозно-традиционная нравственность

С возникновением мировых религий традиционная нравствен-
ность, сохранив свои исходные параметры, приобрела и новые харак-
теристики. В отличие от архаических верований буддизм, христи-
анство и ислам – это «этические религии» [6, c. 78–308], в которых 
приближение человека к Богу предполагает исполнение нравствен-
ных, а не только богослужебных предписаний. Их влияние на тради-
ционную нравственность связано в первую очередь с изменениями 
в способе моральной регуляции.

На ранних этапах развития в буддизме, христианстве и исламе 
отчетливо формулируется тезис о равенстве людей перед единым 
Богом, о единстве предъявляемых нравственных требований вне за-
висимости от семейно-клановых связей, национальной принадлеж-
ности и социального положения человека. Так монотеизм расширил 
круг моральных субъектов, включив в него всех единоверцев.

При этом чрезвычайно важным становится гуманное отноше-
ние к другому человеку вне зависимости от его социальной ценности. 
В христианстве гуманизм интерпретируется как любовь к ближнему, 
в исламе – как милость к единоверцам, в буддизме – как сострадание 
бодхисатвы. Степень реализации этих идей не могла быть слишком 
высокой, но само их провозглашение представляло собой величай-
шее достижение нравственной культуры. Традиционная нравствен-
ность, для которой наивысшей ценностью являлось сообщество, а не 
личность, не возводила гуманизм в принцип.

В отличие от архаических божеств, часто олицетворявших при-
родные стихии, в мировых религиях Бог имеет трансцендентный ста-
тус по отношению к миру. По сравнению с язычеством здесь сакраль-
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ное и профанное не только разделены, но и противопоставлены друг 
другу. Из-за возросшей дистанции между сущим и нормами должно-
го, исходящими от Бога, внимание к моральной проблематике уси-
лилось. Если человек исходной традиционной нравственности был 
заведомо способен соответствовать господствующей системе ценно-
стей, теперь перед индивидом возникла неслыханная прежде задача 
самосовершенствования, которая ныне представляется самоочевид-
ным свойством морального сознания.

С изменением характера божества в мировых религиях изменил-
ся и тип верующего. В христианстве и исламе Бог имеет выраженные 
личностные черты, поэтому перед лицом Бога верующий тоже дол-
жен быть личностью, обладателем души, соотнесенной с духовным 
первоначалом. У человека появилась возможность мыслить себя не 
в качестве представителя сообщества, а в качестве индивидуально-
го субъекта морали с развитым внутренним миром.

Огромное внимание в доктринах мировых религий уделялось 
мотивации поведения. Так, согласно христианской концепции вины 
нравственные недостатки устраняются в первую очередь внутренней 
душевной работой (раскаянием). Сравнение заповедей Ветхого и Но-
вого Заветов свидетельствует, что грех из сферы действия переме-
стился в сферу намерения. Теперь мораль требует не только «не уби-
вай», но и «не гневайся на брата своего напрасно», осуждает не только 
факт прелюбодеяния, но и того, «кто смотрит на женщину с вожде-
лением». Кроме того, любовь (тоже внутренняя духовная установка) 
была провозглашена главным мотивом христианского поведения. Точ-
но так же по буддизму карма изменяется не столько действием, сколь-
ко намерением его осуществить или осознанным мотивом. Сходно 
с этим и мусульманское преставление, что Аллах прощает всякого, 
кто внутренне раскаялся и тверд в вере, а спасение человека прямо 
связано с его искренностью по отношению ко Всевышнему. Возник-
шие религиозные мотивы (любовь, милосердие, очищение души от 
греха) не столько реально изменили нравственную практику, сколь-
ко придали новый смысл традиционным нравственным поступкам.

На этом этапе отношения с божеством, имеющим духовную при-
роду, вышли за пределы архетипа обмена и предполагали бескорыст-
ное «вручение себя» высшей силе, служение духовному идеалу. Поэто-
му и моральная санкция приобретала духовный характер: внутренняя 
вина и раскаяние существенно отличались от физического воздей-
ствия, а также от форм психологического давления, к которым при-
бегала традиционная нравственность. Кроме того, мировые религии 
характеризуются фиксацией норм в Священном Писании, что позво-
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ляет четко предъявлять их индивиду, требовать их осознания и само-
стоятельного выполнения в разнообразных ситуациях.

Итак, формирование нового типа индивидуального субъекта, 
провозглашение всех людей потенциально равными личностями, 
акцент на мотивах поведения, противопоставление идеальных норм 
должного сущему и требование совершенствования, духовные санк-
ции и общность нравственного мира для единоверцев – вот те ха-
рактеристики способа регуляции, которые начали выкристаллизо-
вываться благодаря воздействию мировых религий.

Однако потенциальные возможности религиозной морали не 
тождественны ее действительному влиянию на нравственные отно-
шения в социуме. Исторически моральные установки мировых ре-
лигий были усвоены в нормативно-ценностном контексте традици-
онной нравственности, что видно на примере нравов Средневековья.

Укрепление патриархальной системы ценностей в христианстве 
произошло благодаря отношению к Богу как Отцу Небесному. Этим 
была задана новая иерархия, предполагающая почитание святых, свя-
щеннослужителей, властителей как наместников Бога, родителей (как 
предписывает одна из десяти заповедей) и всех христианских пред-
ков. Патриархальной модели «отцы и дети» подчинялись взаимоот-
ношения между средневековыми сословиями: крестьяне – «дети» 
своего сеньора, а феодал – их добрый «отец», государь – «отец» сво-
их подданных, а Бог – всех людей. На этой основе господствующие 
классы, подобно «родителям», требовали уважения своего особого 
морального статуса, а угнетенные настаивали на реализации тех от-
ношений заботы и покровительства, которые полагаются «детям».

Поскольку религиозная жизнь в традиционных обществах была 
организована как деятельность религиозных общин, идея коллек-
тивизма обрела новое дыхание в приверженности религиозному со-
обществу. Ранние версии учений христианства, ислама и буддизма 
носили космополитический характер, общность единоверцев проти-
вопоставлялась этническим и территориальным объединениям лю-
дей: для истинного христианина «нет ни иудея, ни эллина». Однако 
локальный патриотизм традиционной нравственности оказался бо-
лее влиятельной силой, и главной заслугой стало считаться не служе-
ние единому Богу, а приверженность «своей» религиозной общине.

Присущее традиционной нравственности противопоставление 
служения и трудолюбия в идеологии христианства было преодолено. 
Трудолюбие монаха отличалось от аналогичной добродетели крестья-
нина, оно стало формой смирения, выполнением предписаний ду-
ховного наставника, служением. Труд в монастыре был лишен эконо-
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мических мотивов и целей, но являлся «деланием во имя спасения», 
способствовал очищению от греха и исправлению человека. Кроме 
того, разновидностью труда считался труд молитвенный. Освящение 
труда принципиально отличало христианство от античной культуры, 
которая полагала трудом труд физический и считала его уделом низ-
ших социальных слоев, несчастьем.

Воинский этос был ассимилирован моральной идеологией ми-
ровых религий и совмещен с пафосом религиозной проповеди. По-
читание таких добродетелей, как верность христианской вере и еди-
новерцам, мужество перед лицом страданий, чувство избранности 
и равнодушие к мирским благам, сближало раннюю христианскую 
общину с военным отрядом. В свою очередь воинские подразделения 
сплачивались на основе религиозной идеологии, которая санкциони-
ровала военное насилие. Сложилась специфическая теология войны 
[7, c. 235–237], которая трактовала воинскую службу как разновид-
ность религиозного служения. При распространении христианства 
среди варварских племен его догматика толковалась в терминах во-
инского этоса. Например, для франков и кельтов Христос выступал 
как «крепкий бог», победивший слабых родовых богов и даровавший 
победу тем, кто принял правильную веру.

Результатом синкретизации религиозной морали и установок 
традиционного воинского этоса стали кодексы рыцарских монаше-
ских орденов, в которых христианское обоснование углубило воин-
ские доблести за счет религиозных добродетелей. Монашеский ор-
ден по принципам организации напоминал военный отряд со строгой 
дисциплиной, целью которого является борьба с грехом. Традици-
онное мужество воина, подкрепленное мыслью о том, что павший 
за веру удостоится Царствия Небесного, превращалось в подлинное 
бесстрашие. Мученический идеал святости становился достижи-
мым через самопожертвование на войне. Правила поединков, разра-
ботанные в воинском этосе, получили дополнительную мотивацию 
в идее христианского милосердия. Превосходство рыцаря выража-
лось не только в победах над соперниками, но и в защите христиан, 
в покровительстве слабым. Воинская верность и верность Богу вза-
имно укрепили друг друга. Благодаря избранию христианских объ-
ектов своего приложения традиционная щедрость воинов приобре-
ла черты религиозной добродетели, а запрет на ложь как моральная 
универсалия и христианское «не лги» объединились в практике ры-
царских обетов и верности данному слову. Конечно, с точки зрения 
логики воинская и религиозная составляющая этих кодексов могут 
вступать в противоречие. Однако в силу нерефлексивности и моза-
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ичности сознания средневекового индивида этого не происходило: 
человек применял свои нравственные представления ситуативно.

Итак, традиционная нравственность и моральная идеология ми-
ровых религий, достаточно разнородные по регулятивной приро-
де и ценностному наполнению на начальном этапе взаимодействия, 
образовали синкретическую религиозно-традиционную систему 
нравственности. С одной стороны, все составляющие традицион-
ной нормативно-ценностной структуры получили религиозную ин-
терпретацию и санкцию, с другой – произошла ассимиляция рели-
гиозных ценностей на традиционалистской основе.

4. НРАВСТВЕННОСТЬ МОДЕРНА

4.1. Нравственность раннего модерна

Модерном в социальной философии называют историческую 
эпоху Нового и Новейшего времени, начало которой связывается со 
становлением индустриальной экономики. Кроме того, модерн – это 
не только период истории, но и тип социальной организации, что по-
зволяет говорить об обществах модерна, а также о модерном типе ду-
ховной культуры в противовес культуре традиционной. Модерниза-
ция стала действительным историческим переворотом, последствия 
которого охватили и нравственную сферу.

Специфика способа регуляции в эпоху модерна определяется 
в первую очередь новым типом субъектов нравственности. С перехо-
дом от аграрного общества к индустриальному произошло изменение 
его социальной структуры. Все органические сообщества, которые 
составляли традиционный мир – род, община, сословие, большая се-
мья, утратили свое безусловное значение, общество «атомизирова-
лось». Вместо сообществ с их непосредственными контактами между 
людьми сформировались большие безличные коллективные субъек-
ты – классы и национальные государства. Возникли социальные ин-
ституты, задачей которых стало воплощение моральных ценностей 
в конкретные социальные действия. Нравственные отношения ста-
ли связывать человека не только с «ближними», но и с «дальними» 
членами общества. В такой социальной среде моральная регуляция 
осуществляется не столько с помощью воздействия общественного 
мнения, сколько через личные убеждения человека.

Главной моральной инновацией эпохи модерна стало появление 
нового типа индивидуального субъекта – автономной личности, ко-
торая способна самостоятельно формировать собственные моральные 
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представления, а затем строить нравственные отношения с другими 
такими же личностями. Равноправие становится не только социаль-
но-политической установкой, но и моделью нравственных отношений. 
С течением времени способность к самостоятельному моральному суж-
дению и поведению была признана за человеком любой расы, наци-
ональности, пола, вероисповедания, социального положения и поли-
тической ориентации, что и зафиксировано во Всеобщей декларации 
прав человека. Нравственный статус личности стал определяться не 
столько принадлежностью к определенной социальной группе, сколь-
ко неотъемлемым достоинством представителя рода человеческого.

Тезис о всеобщем равенстве моральных субъектов закономерно 
привел к мысли о существовании общечеловеческих нравственных 
ценностей. Поначалу в качестве «общечеловеческих» прокламирова-
лись по преимуществу буржуазные ценности, однако постепенно эту 
идею взяли на вооружение все системы нравственности. В частности, 
любая религиозная мораль может претендовать на статус хранитель-
ницы «общечеловеческих» (в данном случае божественных) ценностей. 
С таким же успехом традиционная нравственность может быть ин-
терпретирована как «общечеловеческая», поскольку ее так или ина-
че разделяли все народы Земли. В результате в моральном дискурсе 
модерна претендовать на нравственный статус могут только те цен-
ности, которые можно позиционировать как общечеловеческие.

Моральный субъект модерна отличается тем, что способен ра-
ционально мотивировать свое поведение, выдвигать и аргументиро-
вать нравственные суждения с помощью разума. Достаточно озна-
комиться с текстами писем и воспоминаний людей Нового времени, 
чтобы обнаружить сознательную рациональную установку их авто-
ров. Главный ее результат – формирование систематических мораль-
ных убеждений у рядового субъекта морали. Последовательность 
и непротиворечивость нравственных принципов признается теперь 
обязательной для всякого разумного существа. В целом появление 
принципов как специфического элемента морального сознания сви-
детельствует о его рационализации. Большинство терминов, обозна-
чающих нравственные принципы (коллективизм, индивидуализм, 
альтруизм, гуманизм) – это абстрактные существительные, которые 
появились в европейских языках в эпоху модерна благодаря рацио-
нальному обоснованию в философских и публицистических текстах.

Еще одна перестройка в системе нравственной регуляции связа-
на с феноменом долга. Если в традиционной системе нравственности 
регуляторами поведения выступали по преимуществу страх и стыд, 
а христианство привнесло в нравственную культуру идею вины, то 
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в эпоху модерна долг оформился как специфический императивный 
механизм. В первую очередь долженствование является проявлени-
ем все той же способности автономного индивида к нравственному 
самоконтролю и предполагает самостоятельное исполнение им мо-
ральных норм на основе рациональных убеждений.

Итак, новизна способа регуляции в нравственности модерна 
связана с формированием автономного индивидуального субъекта, 
обладающего рациональной мотивацией поведения, системой нрав-
ственных принципов и убеждением в их общечеловеческом харак-
тере. Взаимодействие индивида с коллективными субъектами мора-
ли опосредовано моральной идеологией больших социальных групп: 
классов и национальных государств.

Нормативно-ценностная структура морали раннего модерна 
связана в первую очередь с буржуазной моралью, которая сформи-
ровалась в Европе и Америке в эпоху классического капитализма 
(XVII–XIX вв.).

В противовес коллективистским ориентациям традиционной 
нравственности ключевым принципом буржуазной морали стал ин-
дивидуализм. Он означает, что ценностные ориентации личности 
обладают приоритетом по сравнению с общественными, а коллек-
тивные ценности складываются как результат суперпозиции инди-
видуальных устремлений. Общественная солидарность на базе инди-
видуализма достигается благодаря тому, что индивиды сами строят 
нравственные отношения друг с другом по рациональному проекту, 
социум мыслится как результат «общественного договора». Инди-
видуализм способствует высокой гражданской активности индиви-
дов, каждый из которых заинтересован в процветании общественно-
го целого, хотя исходит при этом из собственных интересов. В этом 
контексте принцип коллективизма расценивается как неприемле-
мый, ибо отождествляется со стремлением индивида переложить 
ответственность за моральные решения на социальную группу, а то 
и на безличную силу. Кроме того, коллективизм в его традициона-
листском варианте предполагает выполнение нравственных норм 
только в локальном сообществе, в то время как индивидуализм по-
зволяет его носителю сохранять моральную идентичность в любой 
социальной среде и стойкость в любой жизненной ситуации. Этим 
индивидуализм как принцип нравственности отличается от эгоизма 
как безнравственной установки на следование собственным интере-
сам независимо от норм морали.

Закономерно, что идеалом индивидуалистического общества 
стал «человек, сделавший себя сам» (self made man). Если человек тра-
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диционной нравственности гордился тем, что ему досталось от пред-
ков, то моральный субъект модерна гордился собственными мораль-
ными достижениями. Идея нравственного самосозидания заложена 
в индивидуалистическом ядре новой системы нравственности. Как 
в бизнесе ценится не тот, кто богат, а тот, кто стал богатым, так и в мо-
рали положительным человеком считается тот, чьи добродетели воз-
росли благодаря личным усилиям.

Принцип индивидуализма придал специфику и модерному прин-
ципу трудолюбия как способу самовыражения личности. Под влия-
нием идеи равенства трудолюбие оказалось обязательным для всех 
членов общества, а присущая традиционной нравственности анти-
теза между служением и трудолюбием была снята. Если в традици-
онном обществе офицер служил в армии, священник – Богу, уче-
ный – истине, а актер – в театре, то теперь эти виды деятельности, 
как и все прочие, постепенно превращаются в работу по контракту. 
В протестантской теологии земной труд и повседневные занятия ста-
ли рассматриваться как форма религиозного служения и благодаря 
этому были морально реабилитированы. Если традиционная нрав-
ственность акцентировала внимание на таких, составляющих трудо-
любия, как терпение и упорство, то трудолюбие модерна сопрягается 
с такими качествами, как предприимчивость, деловитость, решитель-
ность, энергия и изобретательность. Специфической модификацией 
трудолюбия в эпоху модерна стал профессионализм – нравственно 
заинтересованное отношение человека к своей специализированной 
высококвалифицированной деятельности. От простого трудящегося 
профессионал отличается постоянным совершенствованием в сво-
ем деле и отдает профессиональным занятиям нравственный при-
оритет по сравнению со всеми другими жизненными проявлениями.

На заре модерна буржуа свято верили в трудовое происхождение 
своей собственности, поэтому деньги оказались не только материаль-
ной, но и нравственной ценностью буржуазной морали. Честность 
в денежных вопросах стала определяющей добродетелью человека. 
Капитал свидетельствует о том, что его владелец обладает положи-
тельными нравственными качествами: трудолюбием, предприимчи-
востью, честностью, бережливостью, благодаря которым он разбога-
тел. В отличие от традиционной культуры, в которой деньги считались 
источником соблазна и порока, буржуазная мораль рассматривает 
деньги в контексте принципов индивидуализма и трудолюбия, полага-
ет их добром и мерой добра, считает обогащение долгом порядочного 
человека. Здесь представляется, что от наличия денег зависит добро-
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детель: состоятельный человек не будет воровать или совершать ан-
тиобщественные поступки, так как в силу разумного эгоизма кровно 
заинтересован в отсутствии краж и поддержании порядка. Бедный 
же человек поневоле нарушает нравственные нормы, ибо «пустому 
мешку нелегко стоять прямо» (амер.). В то же время добродетель спо-
собствует обогащению: честный и трудолюбивый человек обогатит-
ся благодаря усердию и позитивной реакции на него окружающих.

Поскольку для буржуа накопление и приумножение капитала 
самоценно, то трата денег воспринимается как «разбазаривание до-
бра» в моральном смысле слова, позитивным же моральным каче-
ством становится бережливость. Она проявляется у буржуа в каж-
дой житейской мелочи: от экономии на производстве до урезания 
домашних расходов и пересчета кусочков сахара в сахарнице. Совре-
менным «обществом потребления» эта установка напрочь утрачена. 
В рамках же раннего модерна традиционная щедрость стала расцени-
ваться как порок, ибо противоречила фундаментальным принципам 
трудолюбия и индивидуализма. Считалось, что безвозмездная раз-
дача благ плодит бездельников, а кроме того, препятствует станов-
лению индивидуальности в том, кто пользуется чужими щедротами.

Принцип патриотизма также подвергся в буржуазной морали 
индивидуалистическому переосмыслению. Сам термин был выдви-
нут идеологами Великой французской революции: патриотом назы-
вался тот, кто отстаивал революционные интересы народа. Патрио-
тизм был вписан в концепцию гражданского общества и концепцию 
национального государства, которое стало новым объектом патрио-
тических чувств. Органический патриотизм члена общины сменил-
ся гражданским патриотизмом, который предполагает сознательное 
заинтересованное участие в делах гражданского общества, образо-
ванного индивидами на основе единства интересов. В отличие от тра-
диционного патриотизма, предполагавшего почтительное отношение 
к наследию прошлого, консервативно-охранительную ориентацию со-
знания, патриотизм модерна предполагал, что Родина – это не исто-
рико-культурная данность, но предмет мировоззренческого выбора, 
выбора лучшего строя для своего национального государства. Поэто-
му патриот должен активно участвовать в выборах, в деятельности 
политических партий, а также поддерживать эту демократическую 
систему с помощью уплаты налогов.

Итак, специфика нормативно-ценностной структуры нравствен-
ности раннего модерна задается принципом индивидуализма, в кон-
тексте которого традиционное трудолюбие переосмысливается как 
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профессионализм, органический патриотизм дополняется граждан-
ским, равноправие моральных субъектов способствует постепенно-
му отказу от патриархальной иерархии, на смену добродетелям во-
инского этоса приходят бережливость и честность.

4.2. Модерно-традиционная нравственность

Исторический опыт модернизации показал, что она не предпо-
лагает разрушения предшествующих структур нравственной жиз-
ни. Хотя при первичном столкновении модерна с многовековой тра-
диционной нравственностью их ценности жестко противостояли 
друг другу, с течением времени они синкретизировались. Произошла 
адаптация традиционных нравственных представлений к новым за-
дачам, а также встречная модификация модерных ценностей в соот-
ветствии с культурной спецификой региона.

Даже в странах Западной Европы нравственная модернизация 
началась не с чистого листа, а с преобразования некоторых традици-
онных образцов. В частности, некоторые моральные установки мещан-
ства вошли в состав раннебуржуазной нравственности, как и сами 
буржуа частично вышли из мещанской среды. Трудолюбие, состав-
лявшее добродетель всех низших сословий традиционного общества, 
получило здесь привкус индивидуализма. Хотя мещанский этос па-
радоксально совмещает индивидуализм с конформизмом и проявля-
ется не столько в морали, сколько в сфере потребления, аскеза труда 
и здесь сохраняет свое значение. Для мелкого торговца или ремеслен-
ника она является вынужденной. Согласно нормам мещанского это-
са нельзя обманывать покупателя, пользоваться неверными мерами 
и весами, переманивать заказчиков или красть инструмент. В этом 
контексте честность выдвинулась в число важнейших добродетелей 
и выступала спутницей трудолюбия. Еще одной чертой мещанского 
этоса, унаследованной раннебуржуазной моралью, была бережли-
вость и общая утилитаристская ценностная ориентация.

В Англии, стране классического капитализма, сложился еще 
один нравственный образец, обеспечивший преемственность тра-
диционной и модерной морали. Речь идет о джентльмене, специфи-
ческом продукте викторианской эпохи, нравственные ориентации 
которого совмещали в себе рыцарско-аристократические и буржуаз-
ные элементы. Благородство джентльмена обеспечивалось не только 
его происхождением, но в первую очередь воспитанием и самовос-
питанием. В закрытых школах складывалась корпоративная среда, 
в которой царил своего рода «коллективизм для индивидуалистов». 
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Верность традиции приобрела в капиталистическую эпоху вид наци-
онального патриотизма, приверженности империи и «британскому 
духу». Рыцарская верность слову и буржуазная честность объедини-
лись в феномене «джентльменских соглашений», которые считались 
идеалом порядочности в деловом мире. Кроме того, в духе модерной 
идеи равенства, честность джентльмена распространялась не толь-
ко на «своих», но и на людей любого социального статуса. Поскольку 
труд того или другого рода в буржуазном обществе являлся обязатель-
ным, в нравственном образце джентльмена совместились трудолюбие 
и служение. Однако занятия джентльмена должны быть «чистыми»: 
труд не должен быть физическим, работать следует не для заработ-
ка, а для самовыражения – иметь «хобби». В этом плане занятия по-
литикой рассматривались и как профессия, достойная джентльмена, 
и как форма общественного служения.

Итак, общества раннего модерна не отказались от своего тра-
диционного наследия, сходные процессы произошли и там, где мо-
дернизация была привнесена извне. Внешнее заимствование запад-
ных ценностей, обозначаемое как «вестернизация», редко приводило 
к позитивному результату. Поэтому в странах, которые в разное вре-
мя вступили на путь модернизации, становление современной нрав-
ственности произошло на базе собственных культурных традиций.

Модерный способ моральной регуляции имеет определенное 
сходство с установками мировых религий. В первую очередь речь 
идет о значимости личностного начала. Перенеся акцент с индиви-
дуальности души перед Богом на индивидуальность в социальной 
практике, можно получить достаточно органичный синтез идей. Идея 
равенства людей как духовных созданий вполне созвучна модерной 
идее равноправия людей как разумных существ. Установку на вну-
треннее самосовершенствование разделяют обе системы нравствен-
ности (как бы различно они его ни понимали). Наконец, представле-
ние о том, что истинное моральное поведение движимо внутренними 
духовными мотивами, впервые было выдвинуто в доктринах миро-
вых религий и благополучно унаследовано модерной культурой. Как 
ни странно, религиозное сознание оказалось весьма адаптивным ду-
ховным образованием традиционного общества.

В своей знаменитой работе [8, c. 61–272] М. Вебер показал, что 
в протестантизме были обоснованы такие положения христианской 
доктрины, которые способствовали становлению капитализма, так 
как полностью соответствовали его духу. Отрицая посредническую 
роль церкви, протестантизм утверждает возможность непосредствен-
ного личного контакта верующего с Богом. Таким образом подчерки-
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вается особость каждой христианской души, индивидуальность ее 
спасения, интимный характер духовной жизни. Тезис об индивиду-
альности спасения закономерно подпитывает моральный принцип 
индивидуализма: за моральные деяния человек несет безраздельную 
и неустранимую ответственность. Поскольку, согласно протестан-
тизму, спасение через покаяние невозможно и нет никакого спосо-
ба искупить содеянное, исполнение долга должно быть безуслов-
ным и скрупулезным. Свое религиозное призвание человек должен 
осуществлять путем тщательного исполнения профессиональных 
обязанностей. В протестантской доктрине удивительным образом 
оправдание обогащения соединилось с учением о «мирской аскезе» 
и строгим ригоризмом, который предписывал тщательное следование 
нормам морали в повседневной жизни. Инновацией протестантизма 
по сравнению с христианством традиционного общества стала раци-
онализация всей сферы религиозной жизни. Она предполагала отказ 
от мистики любого рода и учреждение с Богом «договорных отноше-
ний», основанных на взаимной честности, а из всех форм служения 
предпочтение было отдано тем, которые человек может рационально 
упорядочить и контролировать: трудовой аскезе и моральному совер-
шенствованию. Судьба протестантизма показывает также, что рели-
гия, возникшая в традиционном обществе, может не только приспо-
собиться к изменившимся историческим условиям, но и сама стать 
источником нравственных инноваций.

Примером адаптации религиозной доктрины к задачам модер-
низации может послужить судьба древнейшей мировой религии – 
буддизма. В ХХ в. его сакральное знание было упорядочено и рацио-
нализировано, ведь даже в классической традиции подчеркивалось, 
что в состоянии просветления Будде открылось именно знание. Столь 
важная для буддизма медитативная практика перестала противопо-
ставляться жизни в обществе, теперь она мыслится как предпосылка 
делового успеха. Склонность к самоанализу роднит буддиста с про-
тестантом так же, как и мысль о потенциальном равенстве всех лю-
дей в способности к духовной жизни. В обновленном буддизме вновь 
был сделан акцент на индивидуальности «пробуждения» и необхо-
димости для этого внутренних личных усилий, а не массовых риту-
альных мероприятий. Такая рационализированная версия буддизма 
соответствовала «духу капитализма» и стала нравственным обосно-
ванием модернизации в странах Юго-Восточной Азии.

Что касается ислама, то даже в традиционной его версии торгов-
ля считалась наиболее почтенным занятием, сам пророк Мухаммед 
занимался ею. В ХХ в. в мусульманстве возникли реформаторские те-
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чения, и благодаря изначальной пластичности содержания (ислам – 
это образ жизни, а не набор догм) эта религия была рационализиро-
вана и адаптировалась к капиталистическому укладу.

Общей ценностью для модерной и традиционной нравственно-
сти является трудолюбие, специфическая интерпретация которого 
позволила людям традиционной культуры освоить новые нравствен-
ные установки, их самобытная трудовая культура приобретала ка-
питалистические черты. Так, тщательность, с которой традицион-
ный финский крестьянин возделывал свою неплодородную землю, 
роднила его жизненную установку с протестантским отношением 
к труду. Традиционное китайское трудолюбие по своей кропотливо-
сти и методичности подобно рационализации труда при капитализ-
ме. В Японии предпосылкой успешного освоения ценностей модерна 
также стало трудолюбие, которое регламентировалось принципами 
этики самураев и предполагало волевое упорство в труде и предан-
ное служение фирме.

Наряду с модернизацией традиционного наследия происходил 
встречный культурный процесс – подчинение модерных ценностей 
установкам традиционной нравственности. Мировые религии суме-
ли включить новую социальную практику в контекст своего миро-
воззрения. Появились такие понятия, как «буддийская экономика», 
«исламская экономика», «конфуцианская экономика». Например, ба-
зовые ценности буддизма (ненасилие, альтруизм, самосовершенство-
вание) стали считаться необходимыми принципами ведения бизнеса. 
В результате индивидуализм изгонялся из системы ценностей, зато 
утверждался применительно к субъекту регуляции. Ведь именно лич-
ность, работающая над собственным совершенствованием, способна 
реализовать альтруистический проект в мире бизнеса.

Ислам в эпоху модернизации также начал ассимилировать нрав-
ственные установки модерна, наделяя их религиозным смыслом. По-
казательна мусульманская интерпретация ценностей, связанных 
с правами человека. Поскольку все мусульмане образуют единое 
религиозное сообщество (умму), то его ценности и называются «об-
щечеловеческими». В глазах мусульманина права, данные Аллахом, 
имеют гораздо более высокий статус, чем это имеет место в западном 
образце. Однако базовый для модерна тезис о равенстве людей име-
ет здесь ограничения: национальная или классовая принадлежность 
не может быть поводом для привилегий, но мусульмане не равны не-
мусульманам, а женщина не равна мужчине.

Конфуцианская идея о том, что государство и семья подобны 
друг другу, ориентирует на подчинение предпринимательской дея-
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тельности этим двум великим ценностям. В частности, семейный биз-
нес вполне соответствует требованиям конфуцианской морали. Для 
проведения модернизации в Китае ее следовало истолковать как го-
сударственную задачу, апеллировать не к индивидуализму отдель-
ного лица, а к солидарным усилиям нации.

Итак, модернизация во всех регионах способствовала формиро-
ванию индивидуального субъекта нравственной регуляции, который 
не обязательно разделял принцип индивидуализма и получал леги-
тимацию из источников традиционной культуры. Вопрос о рациона-
лизации нравственного мира также был решен повсеместно, причем 
стало ясно, что новоевропейский тип рациональности отнюдь не явля-
ется единственно возможным. Наконец, мышление в общечеловече-
ских категориях стало общепринятой формой морального дискурса. 
Таким образом, не ценности западного мира, а новый способ регу-
ляции может считаться основным достижением культуры модерна.

Специфическим вариантом модерно-традиционной системы 
нравственности была и мораль советского общества, которая сложи-
лась в результате взаимодействия коммунистического модерн-про-
екта с традиционной нравственностью народов России и других со-
юзных республик.

По способу регуляции советская мораль приближалась к ха-
рактеристикам модерна. Проводимая властью политика приводи-
ла к исчезновению традиционных социальных структур (сословие, 
семья, община) в результате миграции из деревни в город, переезда 
людей на «стройки коммунизма», переселения народов. Поскольку 
движущими силами истории считались классы, а ячейками обще-
ства – производственные коллективы, то естественно-исторические 
общности, такие как семья и этнос, не были в центре социальной по-
литики, а в некоторых случаях целенаправленно разрушались. Со-
циальные связи были разорваны революцией и Гражданской вой-
ной, и индивид стал отдельным «атомом» перед лицом государства. 
Таким специфическим образом в советском обществе были сформи-
рованы предпосылки функционирования индивидуального субъек-
та моральной регуляции.

Предполагалось, что такая регуляция должна опираться на «со-
циалистическую сознательность» индивидуального субъекта, на спо-
собность личности понимать ценность коммунистических идей и на-
правлять свои действия на их осуществление – реализовалась общая 
установка модерна на рациональную мотивацию нравственного по-
ведения. Кроме того, нравственная программа коммунистической 
партии была обоснована в ее документах на базе рационалистиче-
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ской философии К. Маркса и содержала по преимуществу идеалы 
и принципы, т. е. наиболее рациональный тип моральных требований.

Такая характерная черта нравственности модерна, как ориен-
тация на общечеловеческие ценности, проявилась в том, что комму-
нистические идеи мыслились как будущие ценностные ориентации 
всего человечества. Партия провозгласила курс на сглаживание со-
циальных различий между классами, нациями, городом и деревней. 
Общность советских людей была не локальной, как в традиционных 
обществах, а достаточно широкой, это была «вся страна», «все прогрес-
сивное человечество», «пролетарии всех стран». Классовый характер 
морали считался преходящим, сущность же ее – общечеловеческой.

Коммунизм как нравственный идеал советского общества так-
же имел все признаки концепта эпохи модерна. Подобно «американ-
ской мечте» советский проект предполагал возможность построения 
идеального общества на земле в обозримый исторический период. 
Коммунизм трактовался как высокоиндустриальный социум, кото-
рый обеспечил бы трудящимся высокий уровень потребления в ре-
зультате их свободного труда, главными мотивами которого явля-
ются самовыражение личности и служение общественному целому.

Итак, установка на индивидуальную саморегуляцию и рацио-
нальную мотивацию, разработка идеи общечеловеческих ценностей 
и план построения нравственно устроенного общества на земле сбли-
жали советскую мораль по способу регуляции с другими разновид-
ностями проекта модерна.

Нормативно-ценностная структура советской морали опреде-
лялась рядом взаимосвязанных принципов. В первую очередь бур-
жуазному индивидуализму был сознательно противопоставлен кол-
лективизм, который в ситуации модерна существенно отличался от 
традиционного. Коллективы при социализме – это в основном про-
изводственные сообщества, механически организованная индустри-
альная среда, тип организации которой принципиально отличался 
от органических связей традиционного общества. Особенность со-
ветского коллективизма состояла в ориентации индивида не только 
на ближайшую социальную группу (коллектив в собственном смыс-
ле слова), но и на более широкую общность людей. Производствен-
ный коллектив при социализме не выступал как самостоятельная 
единица, для которой ее внутренние задачи являются приоритетны-
ми, он работал на благо всего общества как «большого коллектива». 
В результате именно в советском обществе коллективизм оформил-
ся как специфический нравственный принцип, не тождественный 
корпоративности или общинности, присущей традиционной среде.
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Принцип трудолюбия в советской нравственности также имел 
своеобразные черты. В противовес буржуазной морали трудолюбие 
имело внеэкономическую, неутилитарную мотивацию, при которой 
материальное вознаграждение считалось дополнением к моральному 
поощрению. Труд часто носил ударный, авральный характер и при-
равнивался к ратному подвигу, тем самым поднимаясь до уровня слу-
жения. Так, в отличие от традиционного трудолюбия советское сбли-
жалось с ценностями воинского этоса.

Следующий принцип, который приобрел в советской морали 
особое наполнение, – патриотизм. В первые годы советской вла-
сти эта идея не была особо популярной, так как по замыслу коммуни-
стическая идеология имела общечеловеческую ориентацию. Но под 
влиянием мощных патриотических чувств народа, пробужденных 
Великой Отечественной войной, советский патриотизм стал преем-
ником традиционного, укоренившись в воинском этосе. Постепенно 
сама советская история стала источником «революционных, боевых 
и трудовых традиций», закрепив тем самым традиционные аспекты 
идеи патриотизма.

В то же время в советском обществе нравственное содержание 
принципа патриотизма оказалось отчасти вытеснено политическим. 
Патриотом считался тот, кто сделал выбор в пользу советской власти 
и социализма. В результате этот принцип приобрел кроме традици-
онных некоторые черты модерного гражданского патриотизма, хотя 
и не был связан с функционированием гражданского общества.

Особая трактовка патриотизма позволила совместить его с уни-
кальным принципом советской системы нравственности – пролетар-
ским интернационализмом. Поскольку пролетариат как класс лишен 
собственности, то для его представителя национальная принадлеж-
ность другого человека не является существенной, по отношению ко 
всем трудящимся следовало проявлять равную солидарность.

Итак, нормативно-ценностная структура советской нравствен-
ности включала в себя принципы, содержание которых оформилось 
в результате интерференции традиционных ценностей с ценностя-
ми модерна: модерный коллективизм, практикуемый индивидуаль-
ными субъектами; трудолюбие на основе внеутилитарных мотивов 
и воинского этоса; патриотизм, включающий как традиционные, так 
и гражданские аспекты; интернационализм. В постсоветских обще-
ствах, столкнувшихся с внешним влиянием модерной и постмодер-
ной нравственности, элементы советской морали стали восприни-
маться как традиционные и функционально сливаться с собственно 
традиционной нравственностью.
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4.3. Нравственность постмодерна

Главные изменения, которые позволяют говорить о постмодер-
не как самостоятельной системе нравственности, касаются субъек-
тов нравственных отношений. Что касается коллективных субъек-
тов, то речь идет об ослаблении национальных государств, а вместе 
с ним классов, наций, политических партий. Общество как целост-
ная иерархия стало превращаться в сеть сообществ самого разного 
плана, складывающихся по убеждениям, интересам и настроениям. 
Новые сообщества объединяют индивидов не по формальным при-
знакам, но образуются в результате усилий их участников по поис-
ку согласия.

Даже такая социальная ячейка, как семья, начинает строиться 
на тех же основаниях: родственные отношения не являются «есте-
ственными», а вырабатываются как договорные. Семью укрепляет 
не кровное родство, брак или авторитет старших, но доверие и друж-
ба, подлинная интимность отношений. В этом плане семейные связи 
становятся похожими на дружеские.

В качестве коллективных субъектов моральной ответственности 
начинают выступать бизнес-корпорации, государственные учрежде-
ния, этические комитеты и другие институции, которые объединя-
ют индивидуальных субъектов, уже обладающих высокой степенью 
моральной самостоятельности. Значимость социальных институтов 
как субъектов нравственности повышается, так как на современном 
этапе будущее цивилизации зависит не только от поступков отдель-
ных лиц. Глобальные проблемы, в частности экологические, требу-
ют общепланетарных изменений в поведении больших масс людей.

Характеристики индивидуального субъекта морали также пре-
терпели в обществах постмодерна серьезные изменения. Индивид 
позднего модерна не привязывает свой жизненный проект к нацио-
нальной, классовой, расовой и даже половой идентичности, но стро-
ит его совершенно самостоятельно, поэтому наделение ценностей 
статусом моральных целиком зависит от него.

Для гипериндивидуального субъекта постоянная реализация 
свободы выбора моральных ценностей выступает не только как пра-
во, но и как обязанность. Перманентный выбор предполагает так-
же и непрерывный выбор себя. В противовес модерной автономии 
как самотождественности личности субъект постмодерна характе-
ризуется принципиальной изменчивостью, модульной, незавершен-
ной или мультипликационной идентичностью. Отсутствие заданной 
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ценностной шкалы («именно это действие является добром») застав-
ляет человека всякий раз самостоятельно осуществлять выбор той 
системы ценностей, на основе которой будет разрешена ситуация. 
То, что всякое решение имеет относительную нравственную цен-
ность, не делает его произвольным, но позволяет человеку поискать 
некое конкретное здесь-и-сейчас добро, которое уместно не вооб-
ще, а в данном случае.

Несмотря на то что такой гипериндивидуальный субъект не опи-
рается на традиции, не признает абсолютной значимости моральных 
идеологий, его нравственный выбор не является асоциальным. Ин-
дивид в высшей степени заинтересован в стабильности того обще-
ственного порядка, который обеспечивает его самовыражение. В свою 
очередь, такую организацию социума могут поддерживать лишь мо-
рально заинтересованные личности. Новое «золотое правило» совре-
менного мира Э. Этциони сформулировал так: «Уважай и поддержи-
вай нравственный порядок в обществе, если хочешь, чтобы общество 
уважало и поддерживало твою независимость» [9, c. 319].

В противовес принципу иерархии основным принципом взаимо-
действия моральных субъектов постмодерна является принцип сети. 
Это означает отсутствие доминирующей системы ценностей и вза-
имодействие всех локальных нравственных представлений по зако-
нам массовой коммуникации. В социальной практике современного 
общества нравственные связи в сообществе должны быть установ-
лены «снизу», «собраны» из отношений конкретных индивидов.

Итак, в эпоху постмодерна постепенно складывается новый спо-
соб регуляции, в котором модульные индивиды образуют сеть сооб-
ществ и поддерживают нравственные ценности не как метафизиче-
ские идеи, а как результат своего самоопределения и коммуникации.

Общая нормативно-ценностная ориентация постмодерна иногда 
характеризуется как постматериализм [10, с. 261–291]. Она связана 
с тем, что постиндустриальное общество обеспечивает человеку та-
кой уровень удовлетворения потребностей, что материальные цен-
ности перестают переживаться как наиболее значимые, на первый 
план выходит самореализация личности.

Нравственные установки и традиционной, и модерной нравствен-
ности претерпевают в этих условиях существенные изменения. Кол-
лективизм и индивидуализм перестают выступать как альтернатив-
ные нравственные принципы. С одной стороны, сформировался тип 
индивидуалиста-конформиста, который самовыражается в потре-
блении и не противопоставляет себя общественному порядку. С дру-
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гой стороны, возник коммунитаризм как принцип нравственных от-
ношений, предполагающий, что индивид поддерживает множество 
избранных им сообществ, основанных на личных привязанностях.

Наибольшей эрозии в эпоху постмодерна подвергся комплекс 
патриархальных нравственных представлений. Различие обязанно-
стей между старшими и младшими стало рассматриваться как фор-
ма дискриминации по возрасту. Основой связи поколений становит-
ся не уважение старших, а взаимная забота друг о друге. За детьми 
признается моральная автономия, они становятся не только равно-
правными, но подчас главными членами семьи.

Уравнивание в правах мужчин и женщин стало предпосылкой 
появления новой сексуальной морали, предъявляющей равные тре-
бования к представителям обоих полов. Другой нормой можно счи-
тать индивидуальность сексуального выбора и добровольность сексу-
ального контакта. Критерием нравственности интимных отношений 
становится доверие между их участниками. Такая мораль не тожде-
ственна сексуальной распущенности и вседозволенности. Напро-
тив, верность между партнерами остается совершенно естественной 
нравственной ценностью, но ее основой является не брак, а консен-
сус самодостаточных личностей.

Трудолюбие как добродетель традиционной нравственности 
и профессионализм как нравственный принцип модерна в постин-
дустриальном обществе подвергаются трансформации. В условиях 
гибкой занятости и мобильности рабочей силы отмечается упадок 
культуры труда и профессионального отношения к работе. Работ-
ник, преданный своей профессии, т. е. не желающий ее менять, ста-
новится обузой для глобальной экономики, а значит, как ни стран-
но, безнравственным для постмодерна субъектом. Некоторые авторы 
пишут о постэкономическом обществе как обществе не профессио-
налов, а инноваторов [11, c. 199–226], для которых труд из деятель-
ности по созданию вещей все более становится деятельностью, на-
правленной на самореализацию личности. Так, на смену трудолюбию 
и профессионализму предположительно идут творчество и креатив-
ность – производство инновационного материального или духовно-
го продукта в привлекательной для продвижения на рынке форме.

Патриотическая ориентация, которая была присуща как тради-
ционной, так и модерной нравственной культуре, казалось бы, должна 
была исчезнуть в эпоху постмодерна под влиянием космополитиче-
ского образа жизни. Однако глобализация привела не только к уни-
версализации ценностей, но и к усилению всяческих форм локаль-
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ности, в результате космополитизм дополняется формами локального 
патриотизма. Патриотические чувства сместились от национально-
го государства к низовым этническим и территориальным сообще-
ствам. Кроме того, современный патриотизм предполагает способ-
ность сосуществовать с нравственными установками других культур, 
проявлять толерантность как на уровне личностей, так и на уровне 
сообществ. В условиях открытости мира задача патриота не проти-
вопоставлять «свое» «чужому», но обнаружить в своей нравственной 
культуре такие феномены, которые можно было бы предложить ми-
ровому сообществу в качестве общечеловечески значимых. Посте-
пенно гражданский патриотизм модерна сменяется культурным, на-
циональный – локальным, изолирующий – открытым.

В контексте глобальной цивилизации особую актуальность об-
ретает периферийный прежде принцип толерантности. В каком-то 
смысле он оказывается критерием морали: аморальным считает-
ся то, что разрушает толерантное взаимодействие, все прочее рас-
сматривается как нравственно допустимое. Многообразие, мобиль-
ность и хрупкость современного мира побуждают к осторожности, 
к ненасильственному поведению, к отказу от навязывания тех цен-
ностей, которые каждому из нас искренне кажутся нравственными. 
Для индивидуального субъекта постмодерна толерантность являет-
ся естественной добродетелью существования в плюралистической 
ценностной среде, что же касается отношений между сообществами 
и обществами современного мира, то способы реализации толерант-
ности в социальной практике еще только нащупываются.

Итак, нормативно-ценностная структура постмодерна вклю-
чает гипериндивидуализм, коммунитаризм, креативность, локаль-
ный патриотизм, толерантность и новую сексуальную мораль как 
модификации традиционных и модерных ценностей, функциони-
рующие в рамках нового способа регуляции. Нравственность пост-
модерна не отвергает предшествующие системы нравственности, 
но задает плюралистический контекст их функционирования, их 
диалог и взаимодействие.

Нравственную реакцию традиционных сообществ на процессы 
постмодернизации можно обозначить как фундаментализм и нео-
традиционализм. Фундаментализация традиционной нравственности 
означает ее возвращение к наиболее ранним, вплоть до архаических, 
формам. Система регуляции упрощается до уровня соблюдения консер-
вативных обычаев под контролем общественного мнения, в условиях 
агрессивной ксенофобии нормативные предписания догматизируют-
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ся. Нравственный фундаментализм приводит вовсе не к восстанов-
лению исторически аутентичной традиционной нравственности, но 
к производству моральных идеологий, под прикрытием которых ре-
ализуются политические цели, далекие от декларируемых.

В противовес фундаментализму неотрадиционализм – это тен-
денция укрепления культурными сообществами собственных нрав-
ственных представлений, которые задают контекст интерпретации 
глобальных ценностей. Этот процесс не только не противоречит, но 
и способствует приобщению к системе нравственности постмодер-
на. Традиционные ценности становятся предметом осознанного вы-
бора гипериндивидуальных субъектов и их сообществ, т. е. поддер-
живаются постмодерными регулятивными механизмами. Более того, 
традиционная культура разных народов сама содержит автохтонные 
феномены, на основе которых становится возможным освоение куль-
туры постмодерна.

Изучение истории нравственности позволяет выявить и некото-
рые обобщенные закономерности ее динамики. Сложившиеся в исто-
рии системы нравственности самодостаточны, ни одна из них не обла-
дает моральным приоритетом, каждая отвечает потребностям своей 
эпохи, выступает способом самоорганизации личности и общества. 
Историческая динамика нравственности характеризуется аккуму-
ляцией нормативно-ценностного содержания с образованием уни-
версалий морали. Становление новых нравственных представле-
ний происходит за счет включения старых норм и ценностей в иной 
мировоззренческий контекст или реализации их с помощью ново-
го способа регуляции. Различия в нравственных представлениях за 
столетия стираются, моральные инновации сливаются с предыду-
щей традицией. Фактическая непрерывность нравственного разви-
тия человечества может рассматриваться как историческое обосно-
вание морали, доказательство ее неистребимости, которое должно 
стать противоядием от нравственного скепсиса.
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Эвдемонизм – направление в этике, которое полагает сча-
стье целью и смыслом жизни человека. Тем не менее эвдемонизм 
нельзя отождествить с теорией счастья или с «этикой счастья». 
В рамках эвдемонизма предлагается особенный взгляд на сущ-
ность счастья и морали, альтернативный трансцендентальному. 
Счастье и мораль связываются с природой человека, с канвой его 
жизненных обстоятельств. Счастье рассматривается в контексте 
достойной, правильной жизни, а также раскрытия способностей 
личности, воспитания положительных качеств характера чело-
века. С эвдемонистической точки зрения природа морали не мо-
жет быть предустановленной, вневременной и зависеть только от 
разума, а все богатство чувств, переживаемых человеком, также 
входит в содержание морали как то, что или способствует воз-
вышению человека, или указывает на путь, отдаляющий его от 
достойной, т. е. счастливой, жизни. Иными словами, выстраива-
ется четкая причинно-следственная связь между моралью и сча-
стьем: человек, живущий согласно морали, обретет и счастье.

Эвдемонизм как направление моральной философии сло-
жился в рамках европейской культуры благодаря особой антропо-
логической модели, которая возникла в учениях древнегреческих 
мыслителей. Ее отличительная черта – ориентация на человека 
как такового [8, с. 143], признание особых свойств духовного по-
рядка, данных любому, в силу чего человек и признается челове-
ком. Так, общим местом античных авторов была идея о том, что 
человек не может не стремиться к благу. Были распространены 
также идеи о том, что человек всегда будет стремиться избегать 
страдания, приобрести друзей, достичь счастья, так как это имен-
но то, что выражает человеческое в человеке. Вне такого понима-
ния природы человека эвдемонизм в «чистом виде» невозможен, 
эвдемонистическое видение счастья выглядит противоречивым.

Тем не менее именно такой подход к пониманию пробле-
мы человека снискал эвдемонизму среди исследователей про-
блемы счастья гораздо больше критики, чем поддержки. Глав-
ный пункт в позиции противников эвдемонистического подхода 
к проблеме счастья и морали хорошо сформулирован русским 
философом В. С. Соловьевым в работе «Оправдание добра»: 
в эвде монистической этике «практическая воля остается без го-
сподствующего определения» [10, с. 236]. Иными словами, мораль, 
моральное сознание, а также нравственная деятельность и нрав-
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ственные отношения людей, с точки зрения критиков эвдемонизма, 
не имеют прочного основания, а значит, в широкой перспективе мо-
ральным может быть признано все, что человеку кажется таковым, 
а счастливой можно назвать любую жизнь, если сам человек считает 
себя счастливым.

Одним из самых фундаментальных и внимательных аналитиков 
эвдемонистического подхода к пониманию сущности нравственной 
жизни является И. Кант. В работе «Основания метафизики нравов» 
он оспаривает идею о том, что целью нравственной жизни разумного 
существа, каким является человек, может быть счастье [6, с. 230]. Он 
подтверждает, что добродетели, или «таланты духа», хороши и жела-
тельны, но они не имеют подлинного нравственного содержания без 
доброй воли, без самого по себе воления следовать нравственному за-
кону [6, с. 229]. Задачей разума, полагает он, является порождение до-
брой воли не как средства для какой-нибудь цели, а доброй воли са-
мой по себе [6, с. 231]. Добрую волю И. Кант называет высшим благом 
и условием для всего прочего, в том числе и счастья, при этом он не 
отказывается от идеи целесообразности природы, которая стремит-
ся к удовлетворению, – подлинное удовлетворение он усматривает 
именно в обретении доброй воли, без которой любое счастье может 
быть сведено на нет [6, с. 231].

Счастье, признаваемое целью правильной жизни, нельзя рассма-
тривать лишь в контексте удовлетворенности. Даже при условии, что 
она сопровождает правильную жизнь, речь не может идти об удовлет-
воренности в собственном смысле слова – В. Франкл в своей критике 
эвдемонистического понимания счастья солидаризируется с критикой  
И. Канта. Он пишет, что благополучие в целом не может быть целью 
нравственной деятельности, к которой стремится человек. Он указы-
вает на несоизмеримо больший масштаб человеческой личности, для 
которой удовлетворение может сопровождать нравственно свободное 
деяние, но само по себе оно никогда таким деянием не будет [11, с. 165].

Критики эвдемонистического подхода к пониманию счастья от-
мечают, конечно, его самый существенный недостаток. Однако все 
они исходят из иных нормативных и методологических оснований, 
в частности из понимания нравственной свободы и сущности мора-
ли, противоположного эвдемонистическому. В рамках эвдемонисти-
ческого направления в этике затрагиваются разные аспекты счастья, 
складываясь в целостную картину таким образом, что даже отсут-
ствие «господствующего определения» для практической воли как 
необходимого фактора морали может быть скомпенсировано ины-
ми моральными «направляющими».
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Эвдемонистическая интерпретация понятия счастья складыва-
ется в учениях Демокрита, Эпикура и Аристотеля. Так, подлинным 
субъектом морали в этике Демокрита является только человек, все 
остальное, что шире и больше него, – семья, государство, общество, 
все это существует «согласно мнению» и может принимать любые 
формы. Многим нападкам подвергались высказывания Демокрита 
о бесполезности семьи, о тщетности воспитания детей и т. д. Но эти 
слова могут также служить примером его контраргументации, обра-
щенной к тем, для кого семейная жизнь обладает ценностью. Только 
«на уровне» человека моральные установки могут быть последова-
тельными, и взаимосвязанными и, соответственно, источником мо-
рали может быть только сам человек. Ни общество, ни государство 
не могут сообщить человеку то, что является моральным, поскольку 
они не обладают ни его персональными качествами, ни его приро-
дой в целом. Поэтому моральные отношения могут быть только одно-
направленными – от человека к тому сообществу, в котором он жи-
вет. «Он говорил, что законы – дурное изобретение, и что мудрец не 
должен повиноваться законам, а жить свободно» [7, с. 371, фр. 725] – 
в этом фрагменте речь не о критике власти, а о том, что достойным 
источником представлений о правильной жизни может быть имен-
но человек. Демокрит одним из первых среди греческих моралистов 
занимает позицию, согласно которой цель и смысл жизни человеку 
следует искать, обращаясь не к внешнему миру, а к самому себе. Бла-
го отдельного человека, проявляющееся в наилучшем его состоянии, 
становится основной идеей этики Демокрита.

Жизненную цель человека – равновесное состояние души – 
Демокрит описывает во многих понятиях: «благополучие», «спокой-
ствие», «хорошее расположение духа», «незнание страха», «невозму-
тимость», «неизумляемость», «безмятежность», «тишина», «душевное 
равновесие», «соблюдение меры», «гармония». Б. Б. Виц дает этой цели 
такую характеристику: «Счастье – именно в этом состоянии (радост-
ном состоянии души. – Т. В.-Т.): это не только евтимия, но и евесто 
(внутренняя устойчивость), а также гармония, размеренность (сим-
метрия) и атараксия (безмятежность, которая, однако, у Демокрита не 
означала бездеятельности), и атамбия (неустрашимость)» [3, с. 147]. Это 
состояние, согласно Демокриту, «не тождественно с удовольствием, 
но это такое состояние, при котором душа живет безмятежно и спо-
койно, не возмущаемая никаким страхом, ни боязнью демонов, ни ка-
кой-либо другой страстью» [9, с. 154, фр. 278]. Путь к этой цели зада-
ется Демокритом с антиригористических позиций, через воспитание 
и приобретение добродетели – привычки во всем придерживаться 
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меры. С одной стороны, он полагает, что «природа и воспитание по-
добны. А именно – воспитание перестраивает человека и, преобра-
зуя, создает [ему вторую] природу» [9, с. 234, фр. 615]. Более того, вос-
питанием упорядочивается аффективная часть природы человека, он 
«освобождается» от тех зависимостей, которые могут стать препят-
ствием на пути к спокойствию и равновесию духа. «Иногда молодым 
присущ разум, а старцам – безрассудство, ибо разу му учит не вре-
мя, а надлежащее воспитание и природа» [7, с. 368, фр. 683]. «Желать 
чрезмерного подобает ребенку, а не мужу» [7, с. 375, фр. 754]. «Боль-
ше людей становятся хорошими благодаря упражнению, чем от при-
роды» [7, с. 386, фр. 684]. Достойного же человека Демокрит характе-
ризует как того, кто «отличается и узнается не только по тому, что он 
делает, но и по тому, чего он желает» [7, с. 361, фр. 606]. Идея меры, 
одна из фундаментальных для древнегреческой культуры, у Демо-
крита особенно рельефно воплощается в учении о способах достой-
ной жизни, ведущей к спокойствию и эвтюмии.

Для того чтобы жить и поступать правильно, человеку вовсе не 
обязательно знать критерии морали, ему достаточно развивать каче-
ства, которыми он обладает в силу того, что он – человек: «Не следу-
ет считать приятным ничего того, что не соответствует (душевному 
складу)» [7, с. 375, фр. 756], при ориентации на благоразумие и зна-
ние меры «у людей с уравновешенным характером и жизнь упоря-
дочена» [7, с. 375, фр. 752]. Нужно обратить внимание также на этот 
фрагмент: «Умеренность и голод в подходящее время полезны. В под-
ходящее время полезны и траты. Определить это – задача разумного 
человека» [7, с. 376, фр. 760], так как в нем описание добродетельного 
поведения подобно определению добродетели у Аристотеля: «Добро-
детель есть сознательно избираемый склад [души], состоящий в обла-
дании серединой по отношению к нам, причем определенной таким 
суждением, каким определит ее рассудительный человек» [2, с. 87].

Вклад Эпикура в эвдемонистическое понимание счастья уника-
лен прежде всего потому, что он не просто говорит о чувствах как об 
источнике познания – он отдает должное чувственному познанию, 
подчеркивая его значимость именно для нравственной жизни и при-
нятия морально значимых решений.

Во-первых, Эпикур указывает на то, что любое рациональное 
познание обязательно сопровождается его чувственными форма-
ми. Диоген Лаэртский пишет: «Предвосхищением они называют не-
что вроде постижения, или верного мнения, или понятия, или общей 
мысли, заложенной в нас, то есть памятование того, что часто явля-
лось нам извне, например: “Вот это – человек”. В самом деле, тотчас, 
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как мы говорим “человек”, предвосхищение вызывает в нашей мыс-
ли его оттиск, предварением которого были ощущения. Точно так же 
и для всякого слова становится наглядна первичная его подоснова; 
и мы не могли бы даже начинать разыскание, если бы не знали за-
ранее, что мы разыскиваем» [5, с. 377]. Так, резонно предположить, 
что удовольствие или страдание выступают как представление, или 
предвосхищение, как его называет Эпикур, в познании добра и зла.

Во-вторых, Эпикур подчеркивает уникальность морального опы-
та человека, опыта переживания добра или зла, через которые у чело-
века возникает понятие о них. Обратимся вновь к Диогену Лаэртско-
му «Всякое ощущение, – говорит он, – внеразумно и независимо от 
памяти: ни само по себе, ни от стороннего толчка оно не может себе 
ничего ни прибавить, ни убавить. Опровергнуть его тоже нельзя: 
сродное ощущение нельзя опровергнуть сродным, потому что они 
равнозначны, а несродное – несродным, потому что судят они не об 
одном и том же…» [5, с. 377]. Соответственно, какой-либо единый об-
раз добра, правильной жизни или счастья невозможен, однозначно 
связать совершенство человека с какой-нибудь трансцендентальной, 
данной в разуме реальностью (с идеей долга, со служением Богу или 
поисками его, даже с преследованием общей пользы) нельзя.

В-третьих, единственный вариант положительного ответа на во-
прос о сущности счастья Эпикур связывает с рационально-скепти-
ческой установкой человека как в морали, так и познании в целом. 
Вот окончание приводимого фрагмента: «…разум не может опровер-
гнуть ощущений, потому что он сам целиком опирается на ощуще-
ния; и одно ощущение не может опровергнуть другое, потому что 
доверяем мы каждому из них. Само существование восприятий слу-
жит подтверждением истинности чувств. Ведь мы на самом деле ви-
дим, слышим, испытываем боль; отсюда же, отталкиваясь от явного, 
надобно заключать и о значении того, что не так ясно. Ибо все наши 
помышления возникают из ощущений в силу их совпадения, сораз-
мерности, подобия или сопоставления, а разум лишь способствует 
этому» [5, с. 377]. Сказать с уверенностью о том, что представляет 
собой счастье, человек не может, но в его силах не принимать одно-
значных моральных решений, называя или не называя какую-либо 
жизнь правильной.

Рационально-скептическая установка по отношению к проблеме 
счастья может также служить объяснением того, почему Эпикур упо-
добляет счастье занятию философией и здоровью души. Из «Письма 
к Менекею»: «Пусть никто в молодости не откладывает занятие фи-
лософией, а в старости не устает заниматься философией; ведь ни-
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кто не бывает ни недозрелым, ни перезрелым для здоровья души. Кто 
говорит, что еще не наступило или прошло время для занятия фило-
софией, тот похож на того, кто говорит, что для счастья еще нет или 
уже нет времени. Поэтому и юноше, и старцу следует заниматься фи-
лософией: первому – для того, чтобы стареясь, быть молоду благами 
вследствие благодарного воспоминания о прошедшем, а второму – 
для того, чтобы быть одновременно и молодым, и старым вследствие 
отсутствия страха перед будущим» [13, с. 208]. Как видим, и в этом 
фрагменте Эпикур не преминул связать благо с переживаниями, 
с опытом, а совершенство человека – с бесстрастием, присущим 
здравому рассуждению.

Такой подход к познанию получает в истории философской мысли 
в основном отрицательные оценки. От Цицерона [12, с. 50] до В. С. Со-
ловьева [10, с. 234–235] критики Эпикура указывают на слабую обосно-
ванность и теоретическую непоследовательность этих рассуждений.

В самом деле, в рациональном познании человек часто избегает 
ориентации на чувства, а иногда вообще не имеет возможности обра-
титься к ним. Но если допустить, что Эпикур подразумевает тот вид 
познания, которое направлено на поиск правильных решений и вы-
работку жизненной стратегии в целом, а также условий достижения 
совершенства человека, то его рассуждения предстанут в ином свете. 
Так, Морис Гюйо указывает: «Кроме наблюдения природы, Эпикур 
и эпикурейцы ссылаются на невозможность для самого разума от-
влеченного блага, лишенного блага чувственного» [4, с. 102]. Вместе 
с тем в одном из современных исследований [16] авторы поставили 
перед собой задачу установить, насколько выводы Эпикура о связи 
между эмоциональной составляющей (удовольствием и страданием) 
и счастливой жизнью соответствуют современному положению ве-
щей. Формально его результаты противоречат идеям Эпикура (он, 
подобно Демокриту, не считал семейную жизнь фактором счастли-
вой жизни, авторы же исследования стремятся доказать обратное), 
однако содержательно показывают, что люди, называя свою жизнь 
счастливой или нет, ориентированы прежде всего на свои пережи-
вания, которые они оценивают соответственно положительно, как 
удовольствие или отрицательно, как страдание.

Учение об атараксии, которую Эпикур определяет так: «Безмя-
тежность [атараксия] состоит в отрешении от всего этого (того, что 
вызывается страстями. – Т. В.-Т.) и в постоянном памятовании общих 
и важнейших принципов» [14, с. 216] сопровождается учением о пути 
к счастью – через управление эмоциями, в частности страхом. Са-
мыми сильными страхами, полагает Эпикур, для человека являются 
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страх перед трансцендентным (в частности, перед богами), страх пе-
ред смертью и страх перед мнением толпы [13, с. 209–210], но и эти 
страхи можно преодолеть при помощи разума, а именно здравыми, 
бесстрастными рассуждениями, на которые способен любой чело-
век. Рассуждая, он достигает того, к чему стремится, – на самом деле 
избавляется от страданий и обретает счастливую жизнь, пребывая 
в удовольствии каждое мгновение. Именно поэтому идеал правиль-
ной жизни Эпикур описывает так: «…благоразумие… учит, что нельзя 
жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наобо-
рот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя при-
ятно» [13, с. 212]. Следует подчеркнуть еще раз, что Эпикур называет 
подлинным удовольствием не привычные страсти и даже не возвы-
шенные духовные удовольствия, – его он называет «удовольствием 
без примеси страха» [14, с. 214] и связывает с таким существовани-
ем, при котором человек живет невозмутимо, бесстрастно и спокой-
но потому, что адекватно оценивает окружающий мир и себя в нем.

Аристотель жизненный идеал человека связывает с развитием 
положительных нравственных качеств: «Человеческое благо пред-
ставляет собою деятельность души сообразно добродетели, а если до-
бродетелей несколько – то сообразно наилучшей и наиболее полной 
и совершенной. Добавим к этому: за полную человеческую жизнь. 
Ведь одна ласточка не делает весны и один теплый день тоже; точно 
так же ни за один день, ни за краткое время не делаются блаженными 
и счастливыми» [2, с. 64–65] или: «Счастье – это некая деятельность 
души в полноте добродетели» [2, с. 74]. Этот последний фрагмент ис-
пользуется исследователями и как формулировка эвдемонистическо-
го принципа, т. е. правила эвдемонизма. Саму природу человека Ари-
стотель не определяет ни как разумную, ни как добрую, поскольку 
«что существует от природы, уже не изменится под влиянием при-
вычки» [1, с. 306], а как чистую возможность: «все то, чем мы облада-
ем по природе, мы получаем сначала как возможность, а затем осу-
ществляем в действительности» [2, с. 78].

По сравнению с натуралистической установкой в учениях Демо-
крита и Эпикура, где возможность морали и стремление к правильной 
жизни объясняются психологически – как порождаемые потребно-
стью человека в равновесной жизни, натурализм в этике Аристоте-
ля имеет антропологическое основание: мораль и счастье – особые 
виды действительности, для осуществления которых у человека есть 
возможности, или способности – добродетели [15, с. 142–143]. Сча-
стье, как и мораль, может и не входить в число потребностей какого-
нибудь конкретного человека, но является самым лучшим способом 
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организации жизни для человека как такового. Эвдемонисты не при-
зывают к отказу от удовольствия, полагая, что это невозможно. Вместо 
этого они высказывают принцип избирательного отношения к удо-
вольствию. Учитывая особенности рациональной установки в эвде-
монизме, регуляция удовольствий задана не догматически, а праг-
матически – опыт или здравый смысл прежде разума подскажут 
человеку необходимость ограничить себя. Кроме того, эти удоволь-
ствия не имеют прямого отношения к счастливой жизни: ограничен-
ные добродетелью, они только благодаря этому связаны со счастливой 
жизнью. Это служит еще одним аргументом, отличающим эвдемо-
низм от гедонистической трактовки счастья.

Счастью сопутствует иной вид удовольствия. Поскольку «под 
счастьем понимается нечто постоянное и ни в коем случае не подвер-
женное переменам» [2, с. 70], то и приятные переживания, сопутству-
ющие ему, должны иметь иные свойства. Если счастье определяет-
ся как совершенная цель и как деятельность в полноте добродетели, 
то оно должно быть связано с завершенным и совершенным бытием.

Особенное удовольствие, о котором шла речь, – это удоволь-
ствие духовного порядка, сопровождающее созерцание. Рассматри-
вая этот фрагмент, можно сделать следующие выводы о понимании 
Аристотелем счастья. Понятия «счастье» и «блаженство» использу-
ются как тождественные, «блаженством» Аристотель называет бо-
жественное бытие, а «счастьем» – совершенную жизнь человека на-
столько, насколько она близка к божественному бытию. Идея счастья 
как полноты бытия, или действительности, подтверждается и следу-
ющим фрагментом: «…называют высшим благом счастье, а под бла-
годенствием и благополучием подразумевают то же, что и под счаст-
ливой жизнью» [2, с. 57].

Вместе с тем идея счастья как вида божественного бытия от-
ражает индивидуалистический характер этого учения Аристотеля. 
В стремлении к счастью человеку не обязательно выстраивать свя-
зи с каким-нибудь сообществом. Самое главное – организация жиз-
ни, разума и воли по примеру совершенства. Человеку на пути к сча-
стью предстоит раскрыть данные ему от природы возможности, он 
ориентирован на качественное улучшение себя и своей жизни, при 
этом его социальная активность возможна как часть государствен-
ного образа жизни, но не обязательна. Кроме того, нельзя говорить, 
что счастье – удел избранных или сводится к интеллектуальной де-
ятельности. Счастье – особенный вид действительности, создать 
которую может всякий человек, поскольку он наделен соответству-
ющей возможностью, в данном случае – способностью к исключи-
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тельным видам деятельности, добродетели или созерцанию. Не сле-
дует забывать, что необходимыми элементами счастья Аристотель 
считает множество благ, таких как здоровье, семья, внешняя красо-
та, богатство, любовь и уважение окружающих и т. д.: «Ведь приро-
да человека не самодостаточна, чтобы можно было заниматься толь-
ко созерцанием, но нужно еще, чтобы тело было здорово, чтобы была 
пища и прочий уход. Тем не менее не следует все-таки думать, что, 
кто будет счастлив, будет нуждаться во многом и большом, хотя и не-
возможно быть блаженным без внешних благ. Действительно, наша 
самодостаточность и то, как мы поступаем, не зависит от избытка, 
и, не будучи владыкой земли и моря, можно совершать прекрасные 
поступки. Даже между людьми средними найдется кто-то, кто спо-
собен поступать сообразно добродетели. Это можно видеть со всей 
ясностью: по общему мнению, частные лица совершают добрые по-
ступки не хуже, но даже лучше государей. И довольно, чтобы имелось 
столько благ, сколько у обычного, среднего человека, ибо счастли-
ва будет жизнь у занятого деятельностью, сообразной добродетели» 
[2, с. 286]. Как видим, добродетель или созерцание – виды деятель-
ности, с помощью которых человек может управлять своей жизнью, 
создавая такой вид действительности, как счастье. Однако Аристо-
тель не отождествляет добродетель и созерцание, для него это два 
разных вида деятельности, которые значимы сами по себе и помога-
ют человеку достичь счастья. Третий вид самоценной деятельности – 
развлечение – также часто связывается со счастьем, но Аристотель 
такую связь отрицает как недостойную человека и в принципе не ве-
дущую к счастью [2, с. 279–280]. Счастье достигается как благодаря 
добродетели, так и благодаря созерцанию, поскольку, как было ска-
зано выше, Аристотель определяет счастье как деятельность в соот-
ветствии с добродетелью, а если добродетелей несколько, то в соот-
ветствии с лучшей из них [2, с. 64]. Это иерархическое разделение 
связано с особенностями антропологии Аристотеля. Он полагает, что 
люди различны по своим способностям, т. е., в терминах метафизи-
ки Аристотеля, по своим возможностям. «Кто-нибудь скажет, пожа-
луй: если от меня зависит быть справедливым и добродетельным, то 
стоит мне только захотеть, и я стану добродетельнее всех. Но это, ко-
нечно, невозможно. Почему? Потому, что даже в вещах, касающихся 
тела, это недостижимо: не у всякого, кто примется ухаживать за сво-
им телом, оно непременно станет самым прекрасным. Нужен не толь-
ко уход, нужно, чтобы и от природы тело было ладным и крепким. 
Уход сделает тело лучшим, но не самым лучшим. То же следует пред-
полагать и в отношении души. Человек, стремящийся быть самым до-
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бродетельным, тоже не станет им, если его природа этому не способ-
ствует, но более достойным станет» [1, с. 310]. Этим можно объяснить 
также разницу человеческих подходов к действительности, в данном 
случае – к счастью. Счастьем люди называют и жизнь, полную удо-
вольствий, и комфортную жизнь, и состояние души, и жизнь в соот-
ветствии с добродетелью и законом, и многое другое в силу многих 
своих способностей: нравственных, познавательных и т. д. Однако 
подлинное счастье Аристотель рассматривает как результат нрав-
ственной и познавательной деятельности, только через них человек 
может приблизиться к действительному благу в той мере, в какой 
он преуспеет в освоении добродетелей воли и разума. При соотнесе-
нии счастья с деятельностью жизнь человека можно рассматривать 
как продвижение к благу, а «поиск» счастья – как совершенствова-
ние человека настолько, насколько это позволяют его способности.

Среди специфических черт эвдемонистического понимания ка-
тегории счастья могут быть названы следующие. Признание инди-
видуального духовного бытия основой нравственной деятельности. 
Отправной точкой в исследовании счастья выступает конкретный 
человек во всем богатстве его физических и социальных отношений. 
Рассматривая его в качестве основного субъекта морали, представи-
тели эвдемонизма изучают прежде всего его физическое бытие, по-
лагая, что именно в нем содержится первоначальный импульс к по-
следующей нравственной деятельности. Эвдемонисты не стремятся 
преуменьшить значимость практической, повседневной жизни чело-
века, допуская, что именно на примере конкретных жизненных си-
туаций можно проследить его общее стремление к блаженству, сча-
стью, а также выявить пути его достижения.

Счастье рассматривается в качестве предельной цели индивиду-
ального существования, тогда как действительным предметом при-
стального внимания выступает нравственное бытие индивида, со-
вершение им поступков, в которых совмещались бы сферы наличной 
и должной форм бытия. Категория счастья представляется не как ме-
тафизическая величина, более того, она рассматривается как специ-
фически персональная, принадлежащая самому человеку, – древне-
греческие эвдемонисты специально указывают, что «божественный 
способ бытия» – блаженство – не тождественен со счастьем. Бла-
женство применительно к человеку рассматривается как его высшее 
духовное удовольствие.

Методологическим ориентиром в изучении счастья помимо при-
знания человека источником морали является особенное рациона-
листическое понимание природы морали. Счастье не мыслится вне 
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рационального познания окружающего мира и специфической жиз-
ненной задачи индивида. Отличительной чертой этого познания яв-
ляется ориентация на жизненный опыт человека, на разнообразные 
чувства, здравый смысл и обыденные суждения о морали, которые 
также становятся для человека источником представления о мораль-
но допустимом. Если в научном познании это не может быть аргумен-
том в силу единичности и случайности, то в моральном познании, осо-
бенно в принятии ситуативных решений, общее правило может быть 
заменено собственными убеждениями человека. Счастье осмысли-
вается не как спонтанно возникающее особое состояние, не как ре-
зультат приятных ощущений или удовольствия, но как результат ме-
тодичной работы человека по самоорганизации. Ее первичной целью 
выступает нравственное совершенство, а в силу этого – счастливое 
бытие индивида в соответствии с идеей Аристотеля, что счастье – 
это не вещь и не состояние, а деятельность, т. е. сама жизнь.

Вторым необходимым элементом счастливой жизни признает-
ся мера материального достатка и социальной активности. Эпикур 
определяет ее как удовлетворение потребностей «естественных и не-
обходимых», включая дружбу как необходимую потребность в нрав-
ственном общении. Аристотель меру внешних благ измеряет поняти-
ем «хороших как таковых» и «хороших соразмерно случаю». К ним 
он относит власть, богатство, славу, здоровье, красоту и т. д. Через от-
ношение к ним, т. е. через способы использования этих благ, реали-
зуется счастье человека.

В учениях древнегреческих эвдемонистов понятие счастья совме-
щено с понятиями удовольствия и пользы. Связь между ними имеет 
особый характер. Во-первых, удовольствия последовательно разде-
ляются на два вида: первые в привычном, обыденном смысле высту-
пают как источник понятия блага вообще. Через чувственный опыт 
человек узнает, что для него есть благо. Он также может пользовать-
ся этим знанием при принятии решений. Однако все представите-
ли древнегреческого эвдемонизма отмечают зыбкий характер таких 
решений. Удовольствие вне добродетели и рациональных суждений 
остается только чувственным явлением, выбирающий его в качестве 
критерия счастья заблуждается. Второй вид удовольствия также от-
носится к сфере чувственного опыта, но такое удовольствие сопро-
вождает счастливую жизнь. Эвдемонисты определяют его в терми-
нах «спокойствие», «бесстрастие», «наслаждение» и др., имея в виду 
благостное состояние невозмущаемой страстями души. В этом со-
стоянии возможно принятие морально оправданных и незаинте-
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ресованных решений. Эвдемонизм именно в этом пункте следует 
отличать от гедонизма.

Понятие пользы не принадлежит к числу основных понятий эв-
демонизма и рассматривается в настоящем исследовании прежде все-
го потому, что эвдемонизм часто считается источником или частью 
утилитаристского учения. Судя по сходству оснований, оба учения 
можно только лишь отнести к одной группе антиметафизических эти-
ческих учений. В эвдемонизме понятию пользы не придают статуса 
цели, и вообще центральной категорией она не является. В отноше-
нии понятия пользы складывается следующая ситуация. Польза во-
обще наделяется статусом блага, поскольку она помогает различить 
подлинное и неподлинное в вопросах, связанных с удовольствием. 
Полезное, но на первый взгляд неприятное также считается достой-
ным, ибо порождает специфический вид удовольствия, или моральное 
удовлетворение. Так, признается утилитарное назначение доброде-
тели как средства поддержания баланса межличностных и социаль-
но-политических отношений. В контексте индивидуального стрем-
ления к счастью также подразумевается, что человек, реализующий 
свой духовный потенциал, развивающий добродетели и стремящий-
ся к правильной жизни, приносит благо себе и другим.

Свобода в эвдемонистических учениях рассматривается как са-
моопределение человека, как добровольный выбор добродетельного 
образа жизни, ведущего к счастью в рассмотренном выше смысле. 
Этот подход отличается от того, который изначально был предложен 
в школе стоиков и позднее развивался в рамках трансцендентального 
подхода в этике, где свобода есть акт добровольного принятия идеи 
истинного блага, в результате чего внешняя причинность переходит 
в моральные убеждения человека и в силу этого становится его мо-
ральным мотивом.
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Статья посвящена рассмотре-
нию сакрального как важнейшей 
мировоззренческой категории, 
включающей онтологические, 
гносеологические, феноменоло-
гические, аксиологические ха-
рактеристики сущего. Раскры-
вается специфика религиозного 
дискурса, представляющего со-
бой совокупность языковых форм 
и коммуникативных действий, 
направленных на передачу, со-
хранение и развитие религиоз-
ных представлений.
Одним из конкретных воплоще-
ний сакрального в истории куль-
туры является сакральный текст, 
который формирует особый спо-
соб восприятия, специфику 
убеждений и ценностных ориен-
таций. Особый статус сакрально-
го текста предполагает выделение 
его атрибутов.

This article is devoted to the 
consideration of the sacral as 
the most important worldview 
category, including ontological, 
epistemological, phenomenological, 
axiological characteristics of 
being. The article reveals the 
specificity of religious discourse, 
which is a combination of linguistic 
forms and communicative actions 
aimed at the transfer, preservation 
and development of religious 
representations.
One of the concrete embodiment 
of the sacral in the history of 
culture is the sacral text, which 
forms a special way of perception, 
the specifics of convictions and 
value orientations. The special 
status of the sacred text 
presupposes the selection 
of its attributes.
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Сакральный текст – это основополагающий религиозно-
культурный текст, возникающий в монотеистической традиции 
и в качестве своей предпосылки имеющий Откровение Бога. 
В рамках религиозного сознания Откровение понимается как 
сверхъестественное открытие Богом непознаваемых истин лю-
дям, т. е. самораскрытие Бога человеку. Будучи смысловым цен-
тром сакрального текста, Откровение задает особую логику по-
стижения абсолютной истины, совмещающую божественный 
Логос с земным историко-культурным процессом.

Одной из предпосылок концепции Откровения, по словам 
С. Аверинцева, «является распространенное уже на примитив-
ных ступенях политеизма представление о том, что особые из-
бранники – колдуны, шаманы, духовидцы, сивиллы и т. п. – в со-
стоянии транса могут говорить от лица высшей силы, временно 
вытесняющей их личность» [1, с. 336].

Однако в рамках политеизма Откровение было еще невоз-
можно, так как высказывания шаманов или сивилл «хотя и более 
авторитетны, чем заурядные источники человеческого знания, но 
принципиально от них не отличаются» [1, с. 336]. Языческие бо-
жества принадлежат «сфере чисто человеческой активности», не 
отделены от природного континуума сферой трансцендентного.

Еще одна предпосылка концепции Откровения – «идея 
сверхчувственной реальности», требующая внечувственного, 
внеэмпирического познания. Представления о сверхчувствен-
ной реальности присутствуют в древнегреческой, древнеиндий-
ской философии, в традиции которых мир чувственного опыта 
оказывается заблуждением по сравнению с представлением об 
абсолютном бытии. Однако сущее элеатов, Платона, веданты 
«безлично и потому пассивно». Идея Откровения получает свое 
завершение в авраамических религиях, поскольку именно в этих 
традициях «истинно-сущее» бытие приобретает личностное ос-
мысление: оно должно не только быть объектом «исканий» для 
человека, но и само активно «искать» его и «открываться» ему» 
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[1, с. 337]. В рамках теистического сознания Бог – это высшая Лич-
ность, абсолютный субъект: «не столько объект созерцания, сколь-
ко субъект воли, некоторое “Я”» [1, с. 337].

В греко-римском мире идея Откровения, фундированная уста-
новкой: «мудрость мира сего есть безумие пред Богом», оказалась 
в противоречии с античным интеллектуализмом («Что общего у Афин 
и Иерусалима? У Академии и Церкви?»). В дальнейшем идея От-
кровения стала рассматриваться как сумма «духовных прозрений 
че ловечества».

В этом контексте Откровение понимается как незамкнутый про-
цессуальный диалог между человеком и Богом. По этой причине чело-
век может общаться с Богом и получать от него Откровение, которое 
позже религиозная личность фиксирует в тексте, получающем статус 
сакрального, т. е. содержащего абсолютное знание, пере данное Богом.

Понятие сакрального находится в фундаменте мировой культур-
ной традиции. В настоящее время существует множество подходов 
к трактовке данного понятия, поскольку оно является многоаспектным 
и ис следуется в философии, социологии, психологии, лингвистике, 
религиоведении и других отраслях знания, в том числе и в теологии.

Представление о сакральном находится на пересечении двух ре-
альностей: оно существует как феномен архаической духовной тра-
диции и как мировоззренческая категория современного гуманитар-
ного знания. В период зарождения основных религиозных традиций 
(«осевое время») понятие сакрального в религиозном мировоззрении 
вытесняется или существует параллельно с понятиями священного, 
святого, божественного. Вероятно, это одна из причин, объясняющих 
употребление данных терминов в контексте религиозного дискур-
са как понятий синонимического ряда (если не оговаривается иное).

Представление о сакральном имеет свою историю: трактовка 
сакрального в период ранних религиозных верований отличается 
от его интерпретации в рамках исторических религий. Следует так-
же иметь в виду, что представление о сакральном не ограничивает-
ся исключительно сферой религиозного сознания. Представления 
о сакральном (священном, святом, духовном) пронизывают куль-
турную жизнь в ее различных проявлениях, наполняясь несколько 
иным содержанием, чем в сфере религиозного сознания, но оставаясь 
универсальной, внеисторической категорией, не зависимой от форм 
выражения.

Согласно наиболее распространенной точке зрения «сакральное 
(‘посвященное богам’, ‘священное’, ‘запретное’, ‘проклятое’) – святое, 
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священное, важнейшая мировоззренческая категория, выделяющая 
области бытия и состояния сущего, воспринимаемые сознанием как 
принципиально отличные от обыденной реальности и исключитель-
но ценные» [2, с. 185].

При осмыслении феномена сакрального следует учитывать, что 
сфере сакрального противостоит сфера профанная, т. е. мирская, свет-
ская (лат. profanes – непосвященный). Поэтому, как правило, исследо-
вание сакрального рассматривается через призму бинарных оппози-
ций: сакральное/профанное, священное/мирское, чистое/нечистое, 
дозволенное/запретное, хаотичное/институционально оформлен-
ное, религиозное/светское. В этом контексте разделение культуры 
на традиционную и современную также может быть связано с пре-
обладанием процессов сакрализации или секуляризации.

Представления о сакральном включают важнейшие характе-
ристики сущего: онтологически оно отлично от обыденного бытия 
и относится к высшему уровню реальности (мир сакральный и про-
фанный; сфера горнего и дольнего); гносеологически – заключает ис-
тинное знание, в сути своей непостижимое (откровение – непосред-
ственное волеизъявление божества или исходящее от него знание как 
абсолютный критерий человеческого поведения и способ познания); 
феноменологически – дивное, поразительное, исключительное явле-
ние (теофания; различные чудесные события священной истории); 
аксиологически – абсолютное, императивное, глубоко чтимое (при-
оритет духовного начала по сравнению с материальным) [3].

То, что признано сакральным, подлежит безусловному почита-
нию и охраняется с особой тщательностью. Верующий ценит святы-
ню больше всего, а при угрозе ее осквернения или уничтожения он 
может пожертвовать даже собственной жизнью. В этом смысле са-
кральное означает свойство, обладание которым «ставит объект в по-
ложение исключительной значимости, непреходящей ценности и на 
этом основании требует благоговейного отношения к нему» [3, с. 481].

В сакральном объекте значение имеет не только его материаль-
ное измерение, зримое, воплощенное (например, иконописные изо-
бражения), но также и духовное, поскольку именно духовный аспект 
(сакральное – «от Духа исходящее») связывает сакральный объект 
с трансцендентным (божественным) миром. Сакральное искусство 
(в этом его отличие от религиозного искусства) воплощает идеи и об-
разы божественной сферы: икона – это окно в мир невидимый; «от-
блеск неземного бытия, небесной благодати».

В понимании сакрального можно выделить как минимум два 
основ ных вектора, предполагающие теологическую трактовку дан-
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ного понятия (‘сакральное’, т. е. от Бога исходящее) и его светскую 
(научную) интерпретацию (‘сакральное’, т. е. отличное от обыденной 
реальности и исключительно ценное).

Представления о сакральном с наибольшей полнотой выраже-
ны в религиозном мировоззрении. Уверенность в существовании 
сакрального и стремление быть к нему причастным составляет суть 
религии, в силу чего религия осмысливается как связь человека с Аб-
солютом, Богом посредством веры: «религия есть взаимоотношение 
между Богом и человеком» [4].

Религиозный человек всей душой стремится ощутить полноту 
своего существования, вобрать в себя могущество сферы сакраль-
ного посредством погружения в сакральную реальность. Сфера са-
крального обладает для него большей реальностью и истинностью, 
чем мир профанный, хотя оппозицию реальное/ирреальное нельзя 
обнаружить в древних языках и мифологическом мировоззрении. 
«Для “примитивных” людей первобытных и древних обществ, – пи-
сал М. Элиаде, – священное – это могущество, т. е. в конечном ито-
ге самая что ни на есть реальность. Священное насыщено бытием. 
Священное могущество означает одновременно реальность, незы-
блемость и эффективность» [5, с. 18].

Логика земного мира, профанной сферы бытия не распростра-
няется на сакральную сферу, пространство и время которой не под-
чиняются физическим законам. Сакральное пространство – сфера 
вечности, сфера общения человека с Богом – предлагает иное «ле-
тоисчисление», особый порядок религиозной деятельности.

С точки зрения онтологического аспекта сакральное предстает 
в религиозном сознании как объективно существующая реальность 
и проявляется как нечто сверхъестественное, «совершенно Иное» 
(Р. Отто). Более того, сакральное воспринимается не просто как иная 
реальность, но как реальность абсолютная, вечная, первичная по от-
ношению к преходящему «тварному» миру. В этом смысле сакральное 
наделяется такими атрибутами, как разумность, духовность, немате-
риальность, истинность, самодостаточность. Соответственно, в сфе-
ре религиозной онтологии сакральное отождествляется с основой 
бытия, с его истоками. Стремление быть причастным к сакрально-
му, стяжание святости – высшая сотериологическая цель для веру-
ющего: спасение достижимо через стяжание Духа Святого, т. е. при-
ближение к сакральному, божественному, иному.

В «Беседе о цели христианской жизни» преподобный Серафим 
Саровский отмечал, что «истинная же цель жизни нашей христиан-
ской состоит в стяжании Духа Святого Божьего. Пост же и бдение, 
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и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело 
суть средства для стяжания Святого Духа Божьего» [6, с. 170]. Таким 
образом, верующий должен стремиться к обретению даров Святого 
Духа и достижению святости.

Категория сакрального времени отражает религиозно-мифоло-
гическое представление об особом состоянии или периоде времени, 
обладающем качеством святости: это время, имеющее особую струк-
туру, обладающее магическими свойствами. Сакральное время – это 
время, когда из хаоса возникает новое состояние бытия, связанное 
с действиями священных персон (теофания, иерофания). Соответ-
ствующие представления задают важнейшие временные параметры 
религиозно-мифологической картины мира, связанные с творением 
мира, Богоявлением, Страшным Судом.

Например, сакральное время в Библии – это время отделения 
света от тьмы, добра от зла, время творения земли и неба, растений 
и животных, а также человека: «В начале сотворил Бог небо и землю. 
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий но-
сился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И увидел Бог свет, что 
он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму 
ночью. И был вечер, и было утро: день один» (Быт.1:1-5).

Это время божественной вечности, «иерофаническое время» 
(М. Элиаде); время формирования (творения) изначальных образов, 
а также время ритуала, воспроизводящего посредством обрядовых 
действий сакральные архетипы.

Важнейшие характеристики сакрального времени – его непре-
рывность, вечность – означают, что сакральное время можно рассма-
тривать как продолжающееся и поныне. Сакральное время обладает 
такими признаками, как повторяемость (посредством религиозных 
праздников, ритуалов, обрядов), а также, несмотря на то что оно на-
ходится вне системы счета («вечное время»), оно рассматривается как 
начало истории, поскольку в рамках сакрального времени Бог тво-
рит мир, людей, упорядочивает сотворенный мир (нормы, заповеди).

Сакральное время – это время, задающее важнейшие нрав-
ственные координаты бытия. В Библии Бог каждый этап творения 
сопровождает этической оценкой: «И назвал Бог сушу землею, а со-
брание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо» (Быт.1:10).

В теистических религиях на основе представления о сакраль-
ном времени формируется концепция священной истории, связанная 
с идеей провиденциализма (лат. providentio – предвижу).

Сакральное пространство как категория религиозного созна-
ния выражает представления об особом состоянии бытия. Это точ-
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ка отсчета, «центр мира», который организует пространство и наде-
ляет его смыслом. Как сакральное время обладает нелинейностью 
и отражает, по выражению М. Элиаде, идею «вечного возвращения» 
(вечности), так и сакральное пространство является символом веч-
ности, бесконечности, абсолютности.

Во взаимодействии с сакральным временем сакральное про-
странство формирует хронотоп, в континууме которого религиоз-
ное сознание размещает сакральные образы и священные события. 
Место, где произошло проявление сакрального начала, становится 
центром упорядоченного, по-настоящему реального бытия, вокруг 
которого простирается «бесформенная протяженность» профанно-
го мира. Это место является точкой отсчета, задающей человеку про-
странственные координаты. Среди Хаоса появляется Космос, кото-
рый символизирует сакральное, упорядоченное пространство.

Человек способен перемещаться из одного пространства в дру-
гое, но его высшая цель – жить в сакральном пространстве. Приоб-
щение к сакральному пространству происходит посредством риту-
ала, который воссоздает это пространство. Совокупность «святых 
мест» структурирует религиозную картину мира и задает носите-
лю религиозной традиции векторы пространственных ориентаций.

Осмысление сакрального в религиозной традиции связано с ре-
лигиозным опытом. На начальных этапах процесса сакрализации 
категория сакрального рассматривается как сила, которая вырыва-
ет человека из привычного образа действий и устанавливает новые 
правила поведения. Но позже эта сила выступает в качестве гаран-
та сохранности и чистоты этих действий. В этом смысле можно гово-
рить об иерархичности понятия сакрального.

На начальной ступени религиозного мышления сакральное, по-
видимому, означало все, что не укладывалось в обычный ход вещей: 
вмещало в себя как «дозволенное», так и «запретное»; «чистое» и «не-
чистое»; «благое» и «неблагое». Для человека традиционного обще-
ства – homo religiosus (человека, обладающего религиозным опытом) – 
вся природа, поскольку она результат творения Богом, предстает как 
священное пространство, иерофания, т. е. проявление священного.

На следующем этапе посредством символических действий про-
исходит трансформация этого опыта: объективация воли сакраль-
ного (нуминозного, тайного) в определенных объектах (сакральный 
текст, сакральный образ – икона, святые мощи, священное дерево), 
субъектах (святой человек, Иисус как Богочеловек) и действиях (ри-
туал, таинство – лат. sacramentum, литургия).
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На более поздней стадии сакральное олицетворяет установлен-
ный порядок, образ действий, нормы поведения как гарант сохране-
ния традиций, предотвращения хаоса. По сути дела, идея сакраль-
ного формирует космос, упорядочивает мир, создает условия для 
существования социумного единства. На стадии перехода от «рели-
гии закона» к «религии спасения» сакральное становится «святым», 
т. е. приобретает этические характеристики, становясь воплощени-
ем чистоты, блага, истины, красоты.

Таким образом, изначально сакральное существует как личный 
религиозный (мистический) опыт, который придает специфику цен-
ностям и ориентациям внутреннего мира верующей личности. Это 
область невыразимого, сфера иррационального, интуитивного ощу-
щения могущества сакрального. Позже этот опыт воплощается в виде 
символических структур и образов, а также теологических доктрин, 
поскольку его необходимо транслировать, передавать от поколения 
к поколению, сохранять как великую святыню, «свидетельство» о бо-
жественной тайне. И наконец, культурные функции сакрального как 
важнейшей мировоззренческой категории предполагают восприятие 
мира, природы, космоса как должного, благого, священного: мир как 
иерофания – сфера проявления сакрального.

В этом смысле феномен сакрального можно рассматривать как 
конституирующий элемент не только любой религии, но и как ос-
нование для формирования и поддержания социумных связей, т. е. 
с точки зрения коммуникативного и коллективного аспекта.

Осмысление понятия сакрального в научной традиции, в част-
ности в традиции религиоведческой мысли, обусловлено множеством 
различных подходов к исследованию данного феномена. Среди наи-
более популярных подходов к определению сакрального в рамках 
религиоведения как комплексной дисциплины выделяют философ-
ский, культурологический, социологический, феноменологический 
и иные подходы. Специфика данных подходов определяет особенно-
сти толкования сакрального.

Философский подход соотносит сакральное с областью идеаль-
ного, интерпретируя его как принцип, сущностное ядро жизни, опре-
деляющее мировоззрение и поведение человека. Религиозный фено-
мен, в основе которого священная (сакральная) связь Я-эмпирического 
с Я-истинным, отличает религию от других форм духовной жизни – 
мифологии, философии, искусства, обращение к которым придает 
человеку ощущение внутренней целостности и осмысленности бы-
тия. Религия в отличие от других форм мироотношения, социальных 
институтов сакрализует фундаментальные ценности.
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Например, чтобы быть священным, миф должен пройти проце-
дуру сакрализации, т. е. религиозного освящения, в результате кото-
рого обыденное (мирское) обретает трансцендентный смысл. Если це-
ремония, предмет сакрализированы, в их реальность верят сильнее, 
чем в эмпирические данные вещи. Философия дискуссионна до тех 
пор, пока религиозная традиция не придает ей религиозную (конфес-
сиональную) специфику и направленность. В этом смысле религиоз-
ная философия фундирована базовыми ценностями той или иной ре-
лигиозной традиции (равно как марксистско-ленинская философия 
отражала ценности большевистской идеологии). Искусство, став ча-
стью культовой практики, ритуала в религиозной системе, становит-
ся сакральным, религиозным, культовым. Религиозное искусство от-
личается большей дидактичностью, каноничностью. Следовательно, 
процедура сакрализации базовых ценностей, формирующих опре-
деленное мироотношение, мировоззрение, – тот специфический 
признак, который отличает религию от иных форм мироотношения.

Процедура сакрализации формирует систему базовых ценно-
стей, которые определяют мышление и поведение человека на про-
тяжении длительного исторического периода, однако они не являют-
ся абсолютными и со временем могут становиться относительными. 
А в рамках противоположного процесса – десакрализации – может 
произойти обмирщение священных идеалов.

При рассмотрении сакрального с позиций культурологическо-
го подхода оно трактуется как историко-культурный феномен, кото-
рый определяет систему ценностей общества в тот или иной пери-
од, этические нормы («должное»/«недолжное», «чистое»/«нечистое», 
«благое»/«неблагое»), определяет тенденции развития искусства, ли-
тературы. Исследуя то, что в данном социуме обладает статусом са-
крального, можно эксплицировать ценностные ориентации, смыс-
ложизненные установки, характеризующие степень осмысленности 
существования в контексте прошлого, настоящего и будущего, а так-
же представления о степени свободы и ответственности или о пре-
допределении жизни свыше.

В рамках культурологического подхода сакральное лишается 
трансцендентной сущности и рассматривается как универсальный 
источник информации. Такое осмысление сущности сакрального 
характерно для творчества Дж. Фрэзера, Б. Малиновского и др. Так, 
Дж. Фрэзер в своем труде «Золотая ветвь. Исследование магии и рели-
гии» (1890) собрал огромный фактический материал, который позво-
лил ему посредством применения компаративного метода и принци-
па историзма обнаружить связь между первобытными верованиями 
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и современными религиозными традициями, а также выявить объ-
ективные предпосылки религиозных представлений о сакральном.

Особое место изучение сакрального занимает в социологии и фе-
номенологии религии. В традиции социологического подхода религия 
рассматривается как символическая система управления сакраль-
ными символами. В данном контексте категория сакрального не при-
знак сверхъестественного начала, а нечто обладающее авторитетом, 
заслуживающее уважения, т. е. «священное» (лат. sanktus – священ-
ный). В концепции Э. Дюркгейма сакральное обозначает естествен-
но-историческую основу подлинно человеческого бытия, фундамент 
его социальности, т. е. сакральное создается обществом. Представ-
ления о сакральном выполняют функцию социализации индивида, 
поскольку воспринимаются как принадлежащие группе и на этом 
основании формирующие ее единство (сакральное отождествляет-
ся с коллективными представлениями).

В работе «Элементарные формы религиозной жизни. Тотеми-
стическая система в Австралии» (1912) Э. Дюркгейм определяет рели-
гию как систему верований и обрядов, а) относящихся к священным, 
т. е. отделенным от всех других и считающихся запретными веща-
ми; б) объединяющую всех тех, кто придерживается этих верований 
и обрядов, в одну моральную общину, называемую церковью [7].

Символом коллективности, согласно Э. Дюркгейму, является 
то тем, который позволяет разграничивать предметы на священные 
и профанные. Священными вещи становятся не потому, что они свя-
заны с Богом, а потому, что они являются объектами особого почита-
ния, осознаются как принадлежащие всей группе, на основании чего 
формируется представление о едином социуме. Э. Дюркгейм дела-
ет вывод, что источник представлений о сакральном не сфера боже-
ственного, а общество: религия, религиозные убеждения в существо-
вании сакрального существуют не потому, что существует индивид, 
рассуждающий о Боге, а потому, что существует общество. Обще-
ственное мнение и есть источник морального авторитета, изначаль-
но фундированного представлениями о сакральном.

Р. Белла – американский социолог, специалист по сравнитель-
ной социологии религиозных верований – отмечал, что идеи и об-
разы сакрального имеют особую «проникающую» силу: «…переда-
ваемые религиозные символы… сообщают нам значения, когда мы 
не спрашиваем, помогают слышать, когда мы не слушаем, помогают 
видеть, когда мы не смотрим. Именно эта способность религиозных 
символов формировать значение и чувство на относительно высо-
ком уровне обобщения, выходящего за пределы конкретного опыта, 
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придает им такое могущество в человеческой жизни, как в личной, 
так и в общественной» [8, с. 268].

Отношения между сакральным и профанным должны быть стро-
го регламентированы при помощи ритуалов, обрядов. Все важные со-
бытия в жизни коллектива не просто сопровождались некоторыми 
ритуалами, но переживались, что способствовало наделению священ-
ных событий, вещей моральным авторитетом. Психологической ос-
новой подобных действий является уподобление (в мифологическом 
сознании – отождествление).

В ритуале символически представлены социальные отношения. 
Он формирует представление о нормативном поведении. Ритуал тра-
диционно был наиболее яркой формой общественного бытия челове-
ка и главным воплощением человеческой деятельности. В этом смыс-
ле ритуал – это прецедент любой деятельности: производственной, 
духовной, общественной. Р. Белла писал: «Религия не является всего 
лишь средством совладать с тоской и отчаянием… Она представляет 
собой символическую модель, формирующую человеческий опыт – 
как познавательный, так и эмоциональный» [8, с. 274].

Языком религии как символической системы являются мифы 
и ритуалы, а позже – священные предания, сакральные тексты. За 
религией закрепляется функция сохранения и воспроизводства об-
разца, равно как и его творческого преобразования. Символы пред-
ставляют собой кодовую систему. Символы в религии выражают 
то, что иным способом никак не может быть выражено. По мнению 
Э. Дюркгейма, «священные вещи» – это символы, значения которых 
нельзя интерпретировать в терминах свойств, присущих этим вещам. 
Священное – это таинственная сила, повергающая человека в тре-
пет, ужас и одновременно вызывающая его восхищение, делающая 
его счастливым. Священные предметы включают нечто особое, та-
инственное. Для человека это «нечто» – самое главное в восприятии 
предмета. Верующие убеждены, что в предметах действует сакраль-
ная сила – мана, т. е. сверхъестественная сила, носителями которой 
могут быть отдельные люди, животные, различные предметы, а так-
же «духи». Чаще всего «мана» свойственна людям известным, авто-
ритетным. М. Вебер назвал эту силу «харизмой» (др.-греч. милость, 
дар), что означает приписывание или признание за личностью набо-
ра таких свойств, черт и качеств, которые обеспечивают преклоне-
ние перед ней ее последователей, их безоговорочное доверие и без-
условную веру в ее неограниченные возможности.

Специфика социологического исследования сакрального в том, 
чтобы проинтерпретировать социальную реальность как содержа-
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щую верования в существование двух несовместимых друг с дру-
гом областей. В религиозном сознании такая реальность представле-
на дихотомически: священное/мирское, земное/небесное. И в этом 
контексте «социолог должен объяснить веру в Бога, исходя не из “те-
ологического факта” – Бога как внемирского “начала начал”, а из “со-
циального факта” существования веры в Бога, и не для того, чтобы 
доказать или опровергнуть существование Бога, а чтобы объяснить 
социальные причины и последствия веры, расшифровать ее соци-
альный смысл» [9, c. 113].

Однако с социологической трактовкой религии резко расходится 
позиция представителей феноменологии религии. Если Э. Дюркгейм 
надеялся преодолеть в объяснении категории «сакральное» крайности 
априоризма и эмпиризма, то Р. Отто построил свою книгу «Священ-
ное» (1917) на идее априорности этой категории, придав «священному» 
(«нуминозному») метафизический смысл трансцендентного бытия.

Обратившись к исследованию религиозного опыта, Р. Отто об-
наружил в «основании души» априорный источник категории са-
крального и религиозности вообще – особую «настроенность духа» 
и интуицию сакрального, данную априорно. «Настроенность духа» 
Р. Отто назвал нуминозным (лат. numen – знак божественного могу-
щества), которое он определял как «священное минус его нравствен-
ный момент и… его рациональный момент» [10, с. 12]. Таким образом, 
речь идет о чувстве нуминозного как категории sui generis.

В этом смысле сакральное – это «совершенно иное»; оно духовно, 
едино, целостно, совершенно, самодостаточно, вечно, трансцендент-
но, сверхчувственно. Это высшая ценность, которая в то же время, 
будучи иррациональной, невыразима в понятиях. Однако в процес-
се эволюции религии «священное» частично рационализируется, на-
деляется моральным авторитетом, т. е. происходит «рационализация 
и этизация нуминозного». По словам Р. Отто, «священное» делается 
«добрым», «благо» тем самым становится «святым», «священным», 
пока наконец не происходит такое уже нераздельное переплавление 
этих моментов, что по своему смыслу «святое» оказывается одновре-
менно и «добрым», и «священным» [10, с. 175–176].

Однако «этизация божественной идеи» не означает вытеснение 
нуминозного чем-либо иным. Божественная идея наполняется новым 
содержанием, а это значит, что процесс этизации происходит в сфере 
нуминозного. Таким образом, по мнению Р. Отто, нуминозное «живет 
во всех религиях как подлинное их внутреннее ядро»; чувству «ну-
минозного нельзя научить, его можно только вызвать, пробудить – 
как и все, что происходит “от духа”» [10, с. 14].
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«Нуминозный» опыт, согласно Р. Отто, включает помимо иных 
аспектов, дихотомию: mysterium tremendum – тенденцию вызывать 
страх и трепет и mysterium fascinans – тенденцию притягивать, оча-
ровывать и покорять. В этом смысле чувство священного амбива-
лентно. Р. Отто считал, что не существует религии, в которой чувство 
нуминозного не присутствует как подлинная сокровенная суть рели-
гии. Без этого чувства религия не имеет права называться религией.

Р. Отто свойствен антиредукционизм, поскольку понимание 
религии, сакрального (нуминозного) возможно только благодаря 
религиозному опыту верующего. Будучи иррациональным, т. е. не-
объяснимым в понятиях, чувство нуминозного «уловимо лишь по-
средством особых реакций чувства, которые оно вызывает в живой 
душе» [10, с. 21]. Безусловно, здесь речь идет о некой «религиозной 
интуиции», свойственной, по мнению Р. Отто, прежде всего, верую-
щему, а также латентно присущей душе любого человека как апри-
орный ис точник сакрального.

Соответственно, в феноменологии религии сакральное/нуми-
нозное – это абсолютная реальность, познаваемая в религиозном 
опыте; это переживание божественной тайны. Чувство нуминозного 
уникально, автономно, не выводимо из другого чувства. Изначально 
оно иррационально и выступает в качестве первой реальности, ко-
торая позднее, по выражению М. Пылаева, «приобретает рассудоч-
но-дискурсивную определенность» [11, с. 19].

Категория сакрального является одним из главных предметов ис-
следования в феноменологии религии. В этом смысле интерес пред-
ставляет феноменологическая теория религии немецкого религиоведа 
Ф. Хайлера. В работе «Формы проявления и сущность религии» (1961) 
ученый рассматривает мир религии схематически – в виде системы 
концентрических кругов. Согласно М. А. Пылаеву, автору моногра-
фии о западной феноменологии религии, «Фридрих Хайлер задает 
первофеномен религии (священное) в феноменолого-психологиче-
ской проекции как ощущаемое с нуминозной (сверхъестественной) 
силой и в социально-объективной – в качестве вырванного из про-
фанной сферы посредством системы табу, а также в аспекте благо-
говейного поведения человека по отношению к святому» [12, с. 30].

Суть теории концентрических кругов Ф. Хайлера заключается 
в том, что феномен священного (сакрального), оставаясь внутрен-
не единым, предполагает наличие нескольких этапов проявления. 
Морфология сакрального предполагает три его «ипостаси»: внеш-
ний круг – мир явлений религии (сакральные предметы, сакраль-
ное пространство, время, число, человек, община, а также священная 
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деятельность); второй круг – мир представлений религии (теология, 
различные религиозные концепции); третий круг – стихия религи-
озного опыта (чувство любви, феномен веры, мистические пережива-
ния и др.). В центре этой схемы Ф. Хайлер размещает предмет рели-
гии – Бога, в котором происходит исчезновение противоположностей.

Подобное структурирование феномена священного предполага-
ет движение от институциональных элементов религии (мира внеш-
них манифестаций священного) к рациональным и мистическим из-
мерениям священного в мире психических переживаний.

С точки зрения Ф. Хайлера, религия не является ни мировоззре-
нием, ни философией, ни теологией, но «общением со Святым», кото-
рое происходит не по инициативе человека, а по «инициативе» Бога.

В центре своей схемы Ф. Хайлер размещает не «Святое», а Бога. 
«Внесение в объективную религиоведческую систему теистической 
окрашенности вызывает много вопросов и может не отвечать много-
образию представлений самих религий об их высшей ценности. Но 
Хайлер идет еще дальше, он выделяет в Боге два аспекта – Бог со-
крытый и Бог открывающийся. Последний напрямую соприкасается 
с миром религии, тогда как первый стоит вне всего, это абсолютный 
центр.. /../. Открывающийся Бог обладает тремя свойствами: любо-
вью, святостью и истиной... То есть каждое свойство Божие зеркаль-
но отражается в мире религии как человеческого события. Так ис-
тина Божия выражается через веру, идею откровения, Священное 
слово и Священный текст. Святость отражается в благоговейном 
страхе и преданности идее Бога, священных объектах и священно-
действии. Любовь Божия отражается в человеческой любви, идее спа-
сения, святом человеке и святой общине» [13, с. 24–25]. Именно этот 
момент объясняет, почему все-таки Ф. Хайлер ставит в центр схемы 
не сакральное (нуминозное), а Бога. Для Хайлера святость – это одно 
из свойств Бога, которым не исчерпывается Его полнота.

Если Р. Отто интересовали метафизические проблемы и он пы-
тался очертить контуры трансцендентной реальности, которая про-
являет себя в опыте священного, а Ф. Хайлер предлагал феноменоло-
го-психологическую и социально-объективную проекции феномена 
сакрального, то М. Элиаде стремился обнаружить в истории религии 
универсальные морфологические образцы («модели»), составляющие 
ядро культуры вне зависимости от хронологии, этнической принад-
лежности носителей религиозных традиций.

М. Элиаде исследовал такой аспект сакрального, как его связь 
с абсолютным, всеобщим. Для М. Элиаде сакральное – это абсо-
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лютное творческое начало бытия. Категория сакрального отнесена 
М. Элиаде к числу фундаментальных образцов, присущих религиоз-
ному сознанию. Концепция М. Элиаде сближается с представлениями 
о феноменологии святого, представленными у Р. Отто. В то же время, 
подтверждая ценность иррациональной характеристики священного 
(чувство Иного, религиозный страх, ужас, чувство тварности), М. Эли-
аде отмечал: «…мы стремились представить феномен священного во 
всей его сложности, а не только в иррациональном аспекте. Нас ин-
тересует не соотношение рациональных и иррациональных элемен-
тов в религии, а священное во всей его полноте» [5, с. 17].

М. Элиаде рассматривает категорию сакрального (священного) 
в двух аспектах – в феноменологическом и онтологическом. Фено-
менологическая трактовка данного понятия определяется М. Элиа-
де в духе тех общих характеристик, которые прилагал к нуминозно-
му опыту Р. Отто (страх и восхищение, отталкивание и притяжение). 
В этом смысле сакральное рассматривается как чувство, провоциру-
ющее нуминозный опыт.

Онтологическая трактовка сакрального появляется в концепции 
М. Элиаде, когда он использует это понятие в смысле «предельной ре-
альности», «основания бытия», «космической силы», «трансцендент-
ного», «Бога», «Брахмана». В этом контексте категория сакрального 
относится к «онтологически объективной реальности».

Характерно, что категория сакрального в концепции М. Элиаде 
находится вне любых конфессиональных представлений, оно тожде-
ственно абсолютной реальности. «Сакральное» как онтологически 
первичная реальность имеет потенцию к обнаружению себя в земном 
мире в чувственно доступной форме – иерофании. В акте иерофа-
нии происходит встреча вторгшейся в мир трансцендентной реаль-
ности и ищущей откровения инобытия человеческой души. Из не-
бытия возникает бытие, из хаоса – космос, а иерофания становится 
«сакральной онтофанией». По словам М. Элиаде, «…непосредствен-
ная, данная в ощущениях реальность, преобразуется в реальность 
сверхъестественную» [5, с. 18].

Категория сакрального становится общим основанием для срав-
нения религий. Опираясь на этот общий для всех религий элемент, 
М. Элиаде сопоставляет исторические формы обнаружения сакрально-
го (иерофании) в разных религиях. На основании сравнительно-исто-
рического изучения религий М. Элиаде приходит к установлению ре-
лигий двух типов: космических (архаические, восточные, африканские 
верования) и исторических (иудаизм, христианство, ислам) религий.
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Космические религии, по мнению М. Элиаде, пронизаны пере-
живанием «космических» иерофаний. Сакральное обнаруживает себя 
в устройстве мироздания, в природных и биологических ритмах жиз-
ни, в мельчайших проявлениях бытия. В этом смысле космос – это 
священный организм. Фундаментальное отличие исторических рели-
гий в том, что сакральное здесь получило не столько космическое из-
мерение, сколько историческое: сакральное проявляется в последо-
вательных актах теофаний (Богоявление). Сакральное «вторгается» 
в историю, задавая существованию мира начало и конец, что приводит 
к формированию новой картины мира, нового представления о вре-
мени, в контексте которого особую роль начинает играть эсхатология.

М. Элиаде подчеркивал, что ориентация на встречу с сакральным 
и готовность интерпретировать экзистенциально значимое как иеро-
фанию не исчезает с разрушением традиционного мифологического 
сознания и религиозного уклада жизни. Современный западный че-
ловек под влиянием «парадигматических образцов» создает «крип-
торелигиозный» (скрытый, тайный) мир, который существует рядом 
с профанными областями жизни как составная часть современной 
цивилизации. Но «крипторелигиозные» образования лишь отчасти 
удовлетворяют присущую человеку «онтологическую ностальгию» 
(М. Элиаде), т. е. желание приблизиться к Абсолюту. По мнению уче-
ного, нынешнее состояние утраты подлинной религиозности, ощу-
щение «смерти Бога» может быть преодолено через припоминание 
первичных данностей религиозной жизни.

В феноменологии религии в отличие от социологии религии, при-
сутствует метафизический дуализм сакрального и профанного. В со-
циологии религии различение двух реальностей связано с формиро-
ванием представлений о нормативном/ненормативном, в то время как 
в феноменологическом подходе сакральное – это особого рода бы-
тие, совершенно «Иное», закрытое для рационального осмысления.

Таким образом, конфессиональный подход делает акцент на объ-
ективном существовании сакрального как онтологической реаль-
ности и отождествляет сакральное с божественным. С точки зре-
ния философии сакральное соотносится с областью идеального, это 
сущностное ядро жизни, определяющее мировоззрение и поведение 
человека. В культурологическом плане функции сакрального опре-
деляют систему ценностей и норм социума. Социологический подход 
рассматривает сакральное как фактор интеграции общества, как со-
циальное начало, а феноменологический подход – как абсолютную 
реальность, предстающую перед человеком в специфическом опы-
те. Однако общим моментом всех подходов к осмыслению сакраль-
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ного является убежденность в том, что сакральное – это вершина 
ценностной иерархии.

В этом смысле к сущностным чертам сакрального относят:
– взаимосвязь/противопоставление профанному (дихотомия);
– единство позитивного (восхищение, благоговение) и негатив-

ного (страх, ужас) модусов переживания (амбивалентность);
– чувство абсолютного, всеобщего, универсального;
– формирование представлений о нормативном/ненорматив-

ном поведении, действии;
– полиморфизм;
– полисемантизм, символизм;
– жертвенность.
Таким образом, основные проблемы в понимании природы са-

крального связаны с расхождением в трактовке онтологического ста-
туса реальности, проявлением которой выступает данный феномен. 
Религиозная версия полагает, что сакральное укоренено в трансцен-
дентном, божественном, сверхъестественном, а нерелигиозная – что 
источником сакрального выступает социум, человеческое представле-
ние о сакральной реальности. В контексте феноменологии сакрального 
речь идет о попытке описания опыта встречи с сакральным объектом. 
Он понимается не только как предстаящий субъекту специфический 
объект, но и как некая глубинная сторона самого субъекта, выходя-
щая на поверхность в ходе этого опыта, в то время как в контексте 
социологии сакрального внимание акцентировано на тех функциях, 
которые сакральное выполняет в социуме и без выполнения кото- 
рых этот социум не смог бы продолжать своего существования.

Социокультурный смысл сакрального проявляется прежде все-
го в том, что помогает человеку приблизиться к пониманию предель-
ного смысла бытия; осознать дихотомии материального/духовного, 
посюстороннего/потустороннего, природного/социального, сакраль-
ного/профанного; задаться вопросом о вечности и конечности бытия; 
осуществить экзистенциальный выбор; осознанно выбрать вектор 
в системе ценностных ориентаций; реализовать потребность в при-
надлежности к группе и т. д.

Одним из конкретных воплощений сакрального в истории куль-
туры является сакральный текст. Сакральный текст в традицион-
ном понимании рассматривается как «наделенная священным стату-
сом знаковая система, заключающая в себе важнейшие религиозные 
смыслы» [14, с. 946]. Такая знаковая система первоначально суще-
ствовала в устной форме (миф, заговор, молитва, гимн и др.). С появ-
лением алфавита, с развитием письменности происходит графиче-



278

ская фиксация религиозных смыслов, в результате чего возникают 
письменные сакральные тексты, прежде всего Священные Писания 
(Танах, Библия, Коран). В этих религиозных традициях сакральный 
текст – это текст, вмещающий Откровение Бога.

Переход существования сакрального текста от устной традиции 
к письменной означал не только трансформацию художественной 
формы текста или личностных черт исполнителя (повторы, образ-
ность, клишированность, связь с невербальной коммуникацией, осо-
бая интонация и темп, а также харизматичность, эмоциональность, 
иногда «одержимость» исполнителя), но и изменение способов мыш-
ления, организации форм опыта и восприятия, самовыражения, ми-
ровоззрения. Хотя следует заметить, что сакральный текст, в какой 
бы форме он ни существовал, – устной или письменной, – форми-
рует особый способ восприятия, специфику убеждений и ценност-
ных ориентаций.

Наличие сакрального текста является непременным атрибутом 
практически любой религиозной системы. В то же время сакральные 
тексты могут различаться, например, по степени священности (Свя-
щенное Писание и Священное Предание; канонические и неканони-
ческие книги в христианстве; Письменная Тора и Устная Тора; «внеш-
ние» книги в иудаизме); по источнику получения богооткровенного 
знания (соответственно, признание в качестве «авторов» богодухно-
венных или богопросвещенных мужей).

Развитие письменной религиозной культуры привело во мно-
гих традициях к формированию канона. В христианстве канон – это 
«собрание богодухновенных писаний, заключающих в себе слово Бо-
жие, записанное пророками, апостолами» [15, с. 1182]. Соответствен-
но, неканонические книги, считаются «небоговдохновенными», но 
они записаны богопросвещенными мужами и поэтому рассматрива-
ются как полезные для благочестия и назидательные.

Статус канонических и неканонических текстов зависит от типа 
религиозного дискурса. Религия как мировоззрение и социальный 
институт формирует присущий ей тип дискурса. Религиозный дис-
курс – это речь, вписанная в коммуникативную ситуацию, особый 
«способ говорения»; коммуникативное событие, происходящее меж-
ду говорящим и слушающим в процессе коммуникативного действия 
в определенном временном, пространственном и ином контексте. 
В этом смысле можно говорить о специфике религиозной комму-
никации как совокупности дискурсивных практик, отражающих 
специфику религиозного мировоззрения и конфессиональной при-
надлежности участников дискурса и имеющих своей целью приоб-
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щение личности к вере. Таким образом, религиозный дискурс пред-
ставляет собой совокупность языковых форм и коммуникативных 
действий, направленных на передачу, сохранение и развитие рели-
гиозных представлений.

Поскольку отличительной чертой религиозного дискурса явля-
ется тот факт, что его семиотическое пространство задает конфес-
сиональную специфику, то, соответственно, внутри христианского 
дискурса можно выделить его подтипы: православный дискурс, ка-
толический, протестантский и др. Тип религиозного дискурса опре-
деляет не только особенности вероучения и культа той или иной кон-
фессии, но и влияет на статус вероучительных текстов.

Так, в православии неканонические библейские книги – книги, 
отсутствующие в еврейской Библии, но издаваемые в составе книг Би-
блии Ветхого Завета, обозначаются как «неканонические», но «реко-
мендуемые для чтения»; в католицизме – как «второканонические», 
т. е. признается одинаковая авторитетность с каноническими книга-
ми; в протестантизме такие книги именуются апокрифами (с греч. 
‘скрытый’, ‘сокровенный’, ‘тайный’) либо псевдоэпиграфами (с греч. 
‘ложная надпись’, т. е. тексты под чужими, вымышленными имена-
ми) и, как правило, вообще не помещаются в составе Библии. Следо-
вательно, апокрифы (псевдоэпиграфы) противостоят каноническим 
и неканоническим книгам Библии как книги, не имеющие вероучи-
тельного характера.

Сакральный текст предполагает особый способ репрезентации 
социокультурных смыслов. Особенностью религиозного дискурса 
является его ‘сакральность’ и ‘фидеистичность’. Эти характеристи-
ки религиозного мировоззрения задают особую систему координат 
в семиотическом пространстве сакрального текста, а также участву-
ют в процессе производства и воспроизводства репрезентативной мо-
дели текстов данного типа. В основе такой модели – представление 
о вере как о внутреннем отношении личности к Абсолюту, мифоло-
гизирующем действительность. Данная трактовка веры предпола-
гает ее осмысление в экзистенциальном контексте как онтологиче-
ское отношение между человеком и миром (М. Бубер, С. Кьеркегор, 
К. Ясперс), что позволяет говорить о ее особой значимости для чело-
веческого существования, поскольку вера рассматривается как от-
крытость трансцендентному (абсолютному, божественному). В этом 
смысле человек находится в действительном, а не вымышленном от-
ношении к Богу – не идея Бога, а жизнь в Боге.
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В этом контексте религиозная вера предстает как взаимоотно-
шение человека с Богом, как постоянный диалог ‘Я’ и ‘Ты’. В религиоз-
ном мировоззрении Бог воспринимается как персонификация Абсо-
люта, как проявление высшей реальности, как совершенно реальная 
Личность, а не как философская категория (умозрительная гипотеза, 
абстрактное рассуждение). Бог открывает себя самого и свою волю 
людям в процессе Откровения. В этом контексте Откровение – это 
смысловой центр сакрального текста.

Момент наивысшей встречи ‘Я’ и ‘Ты’ – Откровение – не про-
сто эмоциональное переживание или признание истинности сверх-
рациональных суждений. Откровение, по словам М. Бубера, «неиз-
реченное подтверждение смысла» [16, с. 104]. Философ полагал, что 
«человек, выходящий из сущностного акта чистого отношения, име-
ет в своем существе некое Еще, нечто приращенное, о котором он 
прежде не знал и происхождение которого он не может объяснить» 
[16, с. 103]. Это нечто – бремя Смысла, которое не облегчает челове-
ку жизнь, а отягощает ее; это осознание единства ‘Я’ – ‘Ты’, осозна-
ние наличия подлинного и непосредственного взаимоотношения че-
ловеческой личности с абсолютной Личностью Бога.

Если в онтологическом плане ситуация Откровения для веру-
ющего воспринимается как встреча человека с Богом, как духов-
ный акт обретения им высшего смысла жизни, то в психологическом 
аспекте Откровение представляет собой взаимоотношение лично-
сти с трансцендентной реальностью. Сам факт бытия Бога выступа-
ющий предметом доказательств в области философии, не является 
необходимым для верующего, желающего установить взаимоотно-
шение с Богом, поскольку взаимоотношения между человеком и Бо-
гом, между ‘Я’ и ‘Ты’ становятся фактом психической реальности для 
религиозной личности.

Поскольку религиозная вера основывается не столько на при-
знании факта существования сверхъестественного Абсолюта, сколь-
ко на Откровении, «самообнаружении Бога, его собственным явле-
нием нашей душе» (С. Франк), то нужно отметить, что к сакральным 
текстам следует относить прежде всего тексты, возникшие в рамках 
монотеистической традиции.

По этой причине тексты, возникшие в рамках нетеистических 
традиций (Веды, Брахманы, Упанишады, Типитака и др.) могут счи-
таться священными (от лат. sanktus – священный, святой), т. е. за-
служивающими уважения, но по существу не являющимися бого-
откровенными, т. е. сакральными (от лат. sacer, sacri – священный, 
таинственный, сокровенный, от Бога исходящий).
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Стандарты верификации сакрального текста основываются на 
том, что истинность – это не соответствие действительности, а со-
ответствие сакральному носителю истинности – Откровению, пе-
реданному Богом пророкам, апостолам и зафиксированному в Свя-
щенном Писании. Соответственно, в пространстве религиозного 
дис курса, в котором существует сакральный текст, одной из глав-
ных проблем становится проблема аутентичности сакрального тек-
ста Откровению Бога, который выступает в качестве богодухновен-
ного источника и потустороннего референта.

Фидеистичность сакрального текста (религиозный дискурс – 
это дискурс веры) предполагает безусловное восприятие языкового 
знака, а именно его неконвенциональную трактовку, в результате 
которой происходит отождествление знака и обозначаемого, имени 
и вещи, т. е. фетишизация слов (особенно имени Бога). Фетишизация 
языкового знака свидетельствует о том, что слову начинают покло-
няться как святыне или иконе.

Представление о сакральном статусе имени (имя как загадоч-
ная сущность вещи) достаточно характерно для религиозной тради-
ции. В Библии наречение имени сравнимо с самим творением вещей 
(«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пу-
ста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: 
да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отде-
лил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был 
вечер, и было утро: день один» (Быт. 1:1–5).

В иудейской традиции важно даже само звучание имени: Аврам 
(‘отец великолепен’), приняв Завет от Бога, получает новое имя – Ав-
раам (‘отец множества’): «И будет тебе имя Авраам, ибо Я сделаю тебя 
отцом множества народов» (Быт. 17:5). Одной из главных целей сред-
невековой традиции кабалистики было творение человека подобно 
Богу, сотворившему Адама. Легенда о Големе (в пер. с ивр. – ‘комок’, 
‘неготовое’, ‘неоформленное тело’, ‘истукан’) повествует о том, что с по-
мощью произнесения сакрального слова или имени Бога можно ожи-
вить глиняного истукана, а стерев слово, уничтожить свое «создание».

В исламской традиции считается, что имена установил Адам – 
первый пророк Аллаха, который был создан Богом, чтобы замещать 
его на земле.

Познание божественной сущности, о чем в течение тысячеле-
тий размышляют философы и теологи, а также осознание духовной 
связи с Творцом мира и человека приводит людей к необходимости 
наделения Бога разными именами – от абстрактных: Перводвига-
тель, Высший Разум, Абсолют – до тех, которые призваны подчер-
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кнуть его специфические свойства, поскольку Бог в монотеизме – это 
не безличный Абсолют (Бог философов), а Бог-Личность, создатель 
Вселенной (Бог Откровения). Следовательно, Бог должен иметь имя.

Например, в исламской традиции считается, что сакральные име-
на Аллаха выражают его качества как божественного начала. В одном 
из хадисов пророка Мухаммеда говорится: «У Аллаха 99 имен, сто без 
одного. Тот, кто станет перечислять их, войдет в Рай». Так, в Коране 
Аллах именуется Господь (Ар-Рабб), Милосердный (Ар-Рахим), Жи-
вой (Аль-Хайй), Единый (Аль-Акад) и т. д. Среди чаще всего упомина-
емых имен Аллаха – Милостивый (Ар-Рахман), Миротворящий (Ас-
Салям), Могущественный (Аль-Джаббар), Прощающий (Аль-Гаффар), 
Всезнающий (Аль-Алим), Мудрый (Аль-Хаким) и др.

Знание звучания сакральных (тайных) имен Бога, попытка осоз-
нания их смысла и обращение к Аллаху посредством этих имен – 
ступени постижения божественной сущности, источник веры и спо-
соб репрезентации сакрального смысла в сознании верующего.

Вера в магию имени приводила к его сакрализации: как табуи-
рованию (запрету произношения имени), так и постоянному повто-
рению значимого имени. Табуирование способствовало появлению 
эвфемизмов, которые служили заместителями запретного слова. На-
ряду с вопросом, каково подлинное имя Бога, людей волновал еще 
один вопрос: почему его запрещено произносить? Одна из запове-
дей Декалога гласит: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, на-
прасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит 
имя Его напрасно» (Исх. 20:7). Уже в древнейших текстах (Уставе Кум-
ранской общины, Септуагинте, таргуме Онкелоса) прямо говорится 
о запрете произношения имени Бога. В Мишне дается разрешение 
произносить имя Бога только первосвященнику в святилище и толь-
ко раз в году, а тот, кто не придерживается этого правила, «будет по-
винен в смертном грехе».

В качестве причин подобного запрета можно назвать и неконвен-
циональную трактовку языкового знака в сакральном тексте (когда 
происходит отождествление знака и обозначаемого, имени и вещи), 
что свидетельствует о фетишизации слова; психологический фак-
тор страха (утратив многое во время вавилонского пленения, иудеи 
принялись неистово охранять и оберегать свои святыни, среди кото-
рых имя Бога – высшая святыня); тенденции универсализма моно-
теистической традиции (личный Бог Авраама, Исаака, Иакова пере-
стает быть достоянием одной нации).

В сакральном тексте – Священном Писании – Бог именуется 
по-разному. В каждом имени Бога выражены различные аспекты бо-
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жественной сущности, свойства его божественной природы и боже-
ственные атрибуты, воспринимаемые религиозным сознанием в кон-
тексте религиозного опыта, мистического созерцания, философского 
умозрения, нравственного подвига веры – через человеческое твор-
чество. Однако дискурс веры предостерегает от иллюзии того, что че-
ловек именует Бога, дает ему имена, а не Бог именует себя в человеке. 
Напротив, Бог открывается человеку и в человеке, а человек именует 
Бога, реализуя заложенный в нем образ Божий. Имена Бога заключа-
ют в себе отпечаток Откровения Бога. По словам С. Булгакова, «име-
на Божии, в том числе священная тетраграмма, суть лишь символи-
ческие проекции трансцендентного в имманентном, лишь касания 
Божества, молниевидно озаряющие тьму, лучи солнца, ослепляюще-
го и не дозволяющего на себя взирать. Это схематический отпечаток 
Божественного на человеческом, при котором одновременно с при-
ближением и откровением Божественного с новой силой ощущается 
безусловная бездна, разделяющая Творца и тварь» [17, с. 199].

Таким образом, имя, слово в сакральном тексте соединяет в себе 
божественную энергию и силу человеческой речи, поскольку речь 
человека выражает то, что ему открывает Бог через энергию своего 
Откровения. По выражению С. Булгакова, «имя Божие есть в извест-
ном смысле словесная икона Божества». В Библии, в Ветхом Завете, 
существует множество «словесных икон» Бога: Эль (нарицательное 
имя Бога в семитских языках), Элоах (полная форма от Эль; этот (ис-
тинный) Бог), Эль Шаддай (укрепляющий, дающий силу), Эль Эли-
он (Бог Всевышний), Адонай (Господин мой), Яхве (Сущий), Эль Олам 
(Вечный Бог), Саваоф (Бог сил, Бог воинств).

Будучи религией Писания наряду с иудаизмом и исламом, хри-
стианство отличается более сложным отношением ко всякой фик-
сации сакральных смыслов. Это имеет отношение прежде всего 
к Священному Писанию. В традициях иудаизма и ислама сакраль-
ный текст – Священное Писание – это «последняя инстанция от-
кровения» (С. Аверинцев), «довременная норма еще несотворенного 
мира», т. е. это реальность, предшествующая мирозданию. С подоб-
ной установкой связаны запреты перевода сакрального текста на иные 
языки; строгие требования к тем, кто занимается комментировани-
ем текстов, содержащих Откровение Бога. Текст Священного Писа-
ния в иудаизме и исламе воспринимается в качестве абсолютного 
явления божественного начала в посюсторонней действительности. 
Полнота божественного начала ничем и никем не могла быть «иска-
жена»; более того, в такого рода текстах не только главы и стихи, но 
даже слова и буквы были подсчитаны: если сакральный текст счита-
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ется абсолютным (это, безусловно, так, поскольку он включает От-
кровение Бога), то в нем не должно быть ничего лишнего, что могло 
бы исказить слово Бога или допустить возможность его неправиль-
ного толкования.

В христианстве высшим Откровением, Словом Божием считает-
ся вторая ипостась Троицы, воплощенная в Иисусе Христе, который 
был до создания мира как предвечное Слово и который стал плотью 
(Логос личный), приняв человеческое естество: «В начале было Сло-
во, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин 1:1). Этот стих из Еван-
гелия от Иоанна для верующего означает нетварное бытие Слова 
Бога, его существование вне времени. Само выражение «в начале» 
подчеркивает не хронологический, а онтологический характер Лого-
са, Слова, «вопрос не генезиса, а проблема сущности Слова», по мне-
нию С. Булгакова [17].

В данном контексте сущность Слова связана с его вечностью, 
вневременностью. По словам С. Аверинцева, в христианстве «выс-
шее откровение дается, собственно, не в тексте, который – только 
вспомогательное средство закрепления всего, что известно о земной 
жизни Иисуса Христа, о Его учении, и особенно авторитетных учений 
о Нем (апостола Павла и т. д.). Но, собственно, верховное учение, от-
кровение – это Он сам, Иисус Христос, сама Его жизнь, Его смерть, 
Его воскресение – и Его устная речь» [18, с. 282].

Характерно, что Мухаммед писал Коран, а проповедь Иисуса 
Христа была изначально устной; более того, тексты Евангелий – это 
переводы с арамейского. Однако в христианстве, как и в других ре-
лигиях Писания, сакральные тексты обладают особым статусом. Это 
тексты образцовые, канонические. Формирование канона сакраль-
ных текстов было связано с процессом кодификации, в котором вы-
деляют два уровня: установление «правильности» текстов и установ-
ление «правильного» списка (т. е. состава) текстов. И все же главный 
образ Нового Завета – Иисус Христос, и учение христианства, его 
догматика апеллирует не к отвлеченным истинам, а к авторитетно-
му образу Иисуса Христа.

Несмотря на имеющиеся отличия, сакральные тексты, возник-
шие в разных религиях, имеют общие черты.

К ним можно отнести:
1)  статус высшего вероучительного текста (догматичность, ре-

веляционизм);
2)  ориентацию на высший уровень реальности – сферу мира 

горнего (онтологичность);
3)  вневременность (универсальность);



285

4)  иррациональность, опору на подсознание (эзотеричность, 
фидеистичность);

5)  специфику в осмыслении информации и выборе кода транс-
ляции (полисемантичность, неконвенциональность);

6)  «ритуализацию воспроизведения текста» (Н. Б. Мечковская) 
(клишированность, вербальные и невербальные способы передачи 
информации, темп, интонация, повторы); пророческую направлен-
ность текста (профетизм);

7)  устойчивую формально-содержательную структуру;
8)  способность формировать базовые модели социокультур-

ных смыслов;
9)  глубинный диалогизм;

10)  проблему авторства и авторитета («сущностная аноним-
ность». – С. С. Аверинцев);

11)  дидактичность (утилитарный характер);
12)  специфическое понимание универсума (провиденциализм);
13)  ценностный приоритет сферы духовного и др.
Исследуя механизмы религиозной коммуникации, позволяю-

щие сохранять аутентичность информации, фиксированной в том 
числе и в сакральном тексте, профессор Н. Б. Мечковская выделяет 
два принципа таких механизмов: неконвенциональное (безусловное) 
отношение к языковому знаку и принцип ‘ipse dixit’ («сам сказал»).

Суть феномена неконвенциональной трактовки языкового зна-
ка в том, что «знак (слово, изображение, музыка, песнопение, жест, 
телодвижение) мыслится не как условное (немотивированное) обо-
значение вещи, но как ч а с т ь, иногда как с у щ н о с т ь обозначаемо-
го» [19, с. 325]. Неконвенциональная трактовка языкового знака пол-
нее всего представлена в религиозном сознании – в магии, обряде, 
сакральном тексте. Успешность молитвы, ритуала, таинства напря-
мую зависит от аутентичности данного текста: если есть искажения 
в тексте, то магия, святость слова и текста в целом исчезали.

Принцип ‘ipse dixit’ – принцип надежности источника инфор-
мации – означает ссылку на признанный авторитет, что было силь-
нее всяких доводов. Данные принципы предполагают наличие допол-
нительных специальных средств защиты и консервации религиозно 
значимых смыслов в сакральном дискурсе. К таким средствам, по мне-
нию Н. Б. Мечковской, относятся: «1) сакрализация текста, его про-
исхождения и языка; приоритет веры над разумом и исключение 
(недопущение) рационалистического восприятия текста; приори-
тет апофатического богословия (которое исходит из невозможно-
сти суждений о Боге) над катафатическим (ограниченно допускаю-
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щим возможность знания о Боге); догмат о непогрешимости папы «ex 
cathedra» (т. е. при обращении от лица церкви) и т. п.; 2) ритуализация 
воспроизведения текста; 3) обеспечение особых форм существования 
Писания (прежде всего используемого в литургии): «на скрижалях»; 
в максимально архаическом виде (например, в виде свитка, а не ко-
декса; в рукописном, а не печатном виде), в особом месте (ср. «ковчег 
завета» в иудаизме) и др.; 4) ограничение доступа к тексту для раз-
ных групп членов социума; внесение черт эзотеризма в текст и/или 
в связанные с ним ритуалы; 5) сужение и иерархическая структура-
ция корпуса значимых текстов по принципу пирамиды: формульно-
догматическое представление «главного» знания в символах веры; 
формирование канона религиозных книг; создание герменевтиче-
ских и дидактических метатекстов; различение догматов и богослов-
ских мнений и др.; 6) усилия, направленные на удержание неизмен-
ной языковой формы значимого текста: феномен ссылок и аллюзий 
(ср. «параллельные места» из Ветхого Завета в тексте Нового Завета); 
цитирование; повышенные требования к точности текста (затруднен-
ность переводов; консервативно-реставрационная направленность 
редактирования значимых текстов); культ первоисточников; 7) уси-
лия, направленные на создание эстетически действенной формы зна-
чимого текста» [19, с. 334].

Сакральный текст обладает не только специфическими черта-
ми, присущими такого рода текстам, но является также настолько 
уникальным явлением, что некоторые ученые противопоставляют 
его не только текстам не сакральным, но и литературе как таковой. 
Так, С. С. Аверинцев в статье “Греческая «литература” и ближнево-
сточная “словесность” : противостояние и встреча двух творческих 
принципов» проводит черту между теми текстами, которые можно 
отнести к «литературе», и теми, которые могут быть обозначены как 
«словесность». Ученый задает вполне справедливый вопрос: «не вер-
нее ли сказать, что литературы древнего Ближнего Востока, взятые 
как одно целое, и литература античной Греции, взятая опять-таки как 
целое, суть все же явления принципиально различного порядка, не 
соизмеримые между собой, не поддающиеся никакому сопоставле-
нию в категориях “уровня” или “стадиальности” – что это не стадии 
одного пути, но, скорее, два разных пути, которые разошлись из од-
ной точки в различных направлениях?» [20, с. 14–15].

По мнению С. Аверинцева, литература допускает рефлексию 
над своими результатами, т. е. предполагает возникновение специ-
альной теории литературы, поэтики, литературной критики и фи-
лологии. Другими словами, литература (впервые это связано с гре-
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ческой традицией) всей своей сутью требует, чтобы ее мыслили как 
предмет теоретической поэтики.

То же самое касается истоков философии. «Нельзя утверждать, – 
пишет С. Аверинцев, – что “Книга Иова” уступает в глубине самым 
прославленным порождениям греческой философии (на каких весах 
можно было бы проверить такой приговор?..); и все же “Книга Иова” 
являет собой все что угодно – “мудрость”, может быть, “философ-
ствование”, но, во всяком случае, не философию. Вся мысль егип-
тян, вавилонян и иудеев в своих предельных достижениях не фило-
софия, ибо предмет этой мысли не “бытие”, а жизнь, не “сущность”, 
а существование, и оперирует она не “категориями”, а нерасчленен-
ными символами человеческого самоощущения-в-мире, всем своим 
складом исключая техническо-методическую “правильность” соб-
ственно философии» [21, с. 17].

Философия зарождается в Древней Греции, поскольку имен-
но там греки «освободили» для автономного бытия теоретическое 
мышление: они превратили ‘мышление-в-мире’ в ‘мышление-о-мире’. 
Аналогичную операцию они проделали со словом, изъяв его из жи-
тейского и сакрального обихода, что позволило литературе впервые 
осознать себя «самозаконной формой человеческой деятельности, 
явно для себя противостоящей всему, что не есть она сама, например 
стихийному экстатическому “вещанию” пророков, а также культу, 
обряду, быту и вообще “жизни”» [21, c. 15].

В этом смысле, по мнению С. Аверинцева, тексты библейского 
типа, т. е. сакральные тексты, могут быть названы ‘поэзией’, ‘писани-
ем’, ‘словесностью’, но не ‘литературой’. И это не принижение их ста-
туса по сравнению с ‘литературой’: ‘словесность’ (сакральный текст) 
не ниже, не беднее, не примитивнее ‘литературы’ – она по сути сво-
ей иная, отличная от ‘литературы’ (по той же причине ближневосточ-
ная мысль – в том числе. Книга Иова, Книга Притчей Соломоновых, 
Книга Экклезиаста и др. – не есть философия).

В подтверждение своих слов С. Аверинцев указывает на много-
численные признаки, свойственные сакральному тексту (‘словесно-
сти’) и отсутствующие в ‘литературе’. Например, литература является 
результатом авторского творчества, а сакральный текст – результат 
Откровения Бога. По этой причине сакральная словесность не допу-
скает рефлексии, поскольку рассуждать об особенностях «поэтики» 
Откровения, данного Богом, – кощунство со стороны верующего.

В сакральном тексте отсутствует понятие «творческого одино-
чества»: верующий никогда не чувствует себя одиноким, поскольку 
его милующий или карающий Бог всегда рядом. Мудрец или пророк 
не ставит перед собой цель создать литературный шедевр: он толь-
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ко желает быть услышанным, хочет включить услышанное им слово 
Бога в ситуацию разговора, диалога (прежде всего между человеком 
и Богом). Характерный пример – Книга пророка Исайи, в которой ис-
следователи выделяют три части, явно написанные разными людьми. 
Однако имена их не сохранились: те, которые продолжали записы-
вать этот текст, не посчитали нужным сохранить для потомков свои 
имена. С точки зрения религиозного сознания у текстов Открове-
ния – один автор. Поэтому первую часть Книги (главы 1–39), отли-
чающуюся обличительным характером, приписывают Перво-Исайе; 
вторую часть (40–55), содержащую слова утешения израильскому 
народу, ожидающему вавилонское пленение, приписывают Второ-
Исайе, а третью часть (56–66) – Трито-Исайе. Отсюда – «сущност-
ная анонимность» сакральных текстов, в которых понятие инди-
видуального «авторства» заменено понятием личного авторитета. 
Имена Давида, Соломона, Исайи – это знаки, указывающие на осо-
бый статус текстов.

Сакральные тексты, как правило, лишены вступления: «И ска-
зал Бог…». Подлинное начало текста находится за его пределами, по-
скольку содержание текста – это еще одно слово в длящемся разго-
воре ‘Я’ и ‘Ты’ (Я и Бог). В силу этого сакральному тексту свойственна 
установка на диалогизм: ‘Я’ должно нуждаться в ‘Ты’. Авторы и пер-
сонажи библейских текстов не стыдятся нуждаться в другом (в отли-
чие от греческой традиции, в которой мудрец тем совершеннее, чем 
менее он нуждается в ком-либо).

В сакральном тексте – в библейской словесности (в отличие от 
греческой литературы) – присутствует особое понимание универсу-
ма, мира, Вселенной. Греческий космос – это упорядоченная струк-
тура, по сравнению с которой сфера сакрального – это поток вре-
мени («олам» – век), мир как история, движущийся от своего начала 
к окончанию, Второму пришествию, Страшному Суду и преображе-
нию земного мира в Царство Божье (по словам Н. Бердяева, «сама 
история по сокровенному своему смыслу есть лишь движение к Цар-
ству Божьему» [22, с. 231].

Следовательно, сакральным текстам свойственна открытость, 
незавершенность, незамкнутость повествования: «в Библии господ-
ствует длящийся ритм исторического движения, которое не может 
замкнуться и каждый отдельный отрывок которого имеет свой под-
линный и окончательный смысл лишь по связи со всеми остальны-
ми» [23, с. 277].

Этот мистический историзм достигает своей кульминации в про-
роческих и апокалиптических текстах. Если тексты пророческие опи-
сывают предстоящие события, которые будут иметь место в рамках 
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исторической перспективы и которые связаны с конкретными носи-
телями зла (жестокие цари, императоры и т. д.), то тексты апокалип-
тические повествуют о грядущем.

Апокалиптика (напр., Откровение Иоанна Богослова, значитель-
ная часть апокрифов) предлагает видения метаисторического харак-
тера. Для авторов этих текстов мир стоит на пороге последней битвы 
Добра со злом, сил Христа с силами антихриста. Если тексты проро-
ческие излагают футурологию, то апокалиптика насквозь эсхатоло-
гична. По словам А. Меня, «Бог открывает н е ч т о отдельным мужам, 
которые рассказывают миру о том, что совершается в глубинах исто-
рии, какие силы управляют миром, к чему идет человечество и вся 
Вселенная» [24, с. 47]. В Тексте Откровения: «После сего я взглянул, 
и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал 
как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и по-
кажу тебе, чему надлежит быть после сего» (Откр. 4:1).

В сакральном тексте отсутствует описание природы, внешности 
персонажей, поскольку это расценивается в контексте религиозно-
го дискурса как недозволенное «баловство» – греховное злоупотре-
бление словом. В Ветхом Завете есть редкие исключения, связанные 
с описанием внешности героев: например, о Давиде («рыжеволос 
и красив»). Объяснение заключается в том, что сакральный текст от-
носится не к повествовательным (исторические) или описательным 
(беллетристика) текстам, а к текстам поучительным, дидактическим. 
Следовательно, главное в сакральном тексте не описание внешности 
персонажа или описание природы как фона определенных событий, 
а сила веры в Бога, праведность, благочестие, «хождение путями Бо-
жьими», подобно праведникам Еноху или Иову.

И известные строки из Книги Песни Песней, повествующие яко-
бы о внешней красоте юноши и девушки, не являются исключени-
ем, поскольку это не описания внешности библейских персонажей : 
«О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округле-
ние бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника…; Этот 
стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. По-
думал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее; и груди твои 
были бы вместо кистей, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков…» 
(Песнь Песней 7:2; 7:8–9). В пространстве сакрального текста, по вы-
ражению С. Аверинцева «стан красавицы не просто “подобен” паль-
ме, но одновременно есть действительно ствол пальмы, по которо-
му можно лезть вверх, а сосцы ее груди неразличимо перепутались 
с виноградными гроздьями. Слова древнееврейского поэта дают не 
замкнутую пластику, а разомкнутую динамику, не форму, а порыв, 
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не расчлененность, а слиянность, не изображение, а выражение, не 
четкую картину, а проникновенную интонацию» [23, c. 290].

Историческое развитие религий предполагает распространение 
содержания Откровения, хранителем которого выступает сакральный 
текст. В религиях Писания (иудаизм, христианство, ислам) передача 
Откровения осуществляется параллельно с отдельными трансфор-
мациями первоначального содержания. Прежде всего это относит-
ся к процессу формирования комментаторской культуры, поскольку 
содержание Откровения может быть непонятно большинству. Ком-
ментаторская культура выполняет функции коммуникативного ме-
ханизма, позволяющего распространять идеи сакрального текста, 
не меняя исходного, фундаментального смысла текста Откровения. 
Тексты-комментарии существуют в полемической среде, так как по-
следующие толкователи могут быть не согласны с предыдущими 
комментариями. Кроме того, возникает необходимость перевода са-
крального текста на иные языки; адаптация для новообращенных, 
сокращенные версии сакрального текста и т. д.

Пространство религиозной коммуникации усложняется, струк-
турируется: возникает иерархия смыслов и текстов. Трансляция От-
кровения связана с формированием механизмов контроля, возни-
кающих в сфере религиозной коммуникации. Возникают нормы, 
правила, уставы, регулирующие функционирование сакрального 
текста в пространстве культуры (церковная цензура).

Сохранение неизменности Откровения обеспечивалось не толь-
ко нормами и правилами, но также и совестью верующего: «религи-
озное сознание наделяет Откровение свойствами святости (сакраль-
ности): священные слова, заповеди, записанное людьми Откровение 
Бога мыслится как дарованное Богом с в я щ е н н о е  з н а н и е – 
полное, совершенное и главное» [19, с. 357]. Сакрализация Открове-
ния предполагала восприятие в качестве священного не только Бога, 
но фиксированное в тексте Откровение Бога, т. е. его слово, его имя, 
слова молитвы, обращенной к Богу, и т. д.

Таким образом, сакральный текст, будучи важнейшей состав-
ляющей процесса религиозной коммуникации, не свободен от анти-
номий, существующих в ней. Как замечает Н. Б. Мечковская, «в раз-
витии содержания, каналов и способов религиозной коммуникации 
прослеживается вполне определенная в н у т р е н н я я  л о г и к а, 
направленная на решение двух антиномических задач: сохранить 
смысловую полноту Откровения и передавать Откровение все рас-
ширяющемуся кругу людей – новым поколениям, в новые земли, 
в новые времена» [25, с. 225].
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В пространстве религиозной коммуникации слову, признанно-
му сакральным, поклоняются, как святыне или иконе. Однако в этом 
контексте следует упомянуть и о ‘сакральном молчании’ как разно-
видности вербальной коммуникации. В этом случае молчание – это 
тоже язык, но язык невыразимого, язык неизреченного, язык тайны. 
В контексте религиозного дискурса ‘молчание’ и ‘слово’ могут рас-
сматриваться как равноценные формы духовного опыта, посредством 
которого верующий приближается к сакральному.

Язык (слово) в процессе религиозной коммуникации может как 
пробуждать духовную природу в человеке, желание постичь боже-
ственную тайну (через молитву, текст), так и выступать в качестве 
преграды на пути к постижению сущности сакрального.

В Евангелии от Луки описывается эпизод – явление Захарии 
архангела Гавриила. Видение было столь необычно для Захарии, что 
он не мог говорить в течение некоторого времени: «Между тем на-
род ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, 
не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в храме; он 
объяснялся с ними знаками, и оставался нем» (Лк. 1:21–22)

Если сравнить язык с иконостасом (вербальное/невербальное), 
то можно увидеть, что иконостас также «пробуждает в сознании ду-
ховное видение», «напоминает молящимся о своих первообразах» 
(П. Флоренский), т. е. открывает дверь в мир духовный, таинствен-
ный, сакральный, но одновременно иконостас скрывает алтарь – ме-
сто таинственного, символического присутствия высшего сакраль-
ного начала – Бога.

Традиция сакрального молчания учитывает эту особенность язы-
ка, его мощь и бессилие, возможность приблизить к тайне священно-
го, к истине бытия и способность скрыть ее под покровом неустрани-
мых противоречий, антиномий, присущих рационально-логическому 
мышлению. Тот, кто стремится постичь истину, познать неявленное 
и невыразимое, должен «преодолеть» язык. В этом контексте сакраль-
ное молчание – это возможность соответствовать инобытию, которое 
невыразимо настолько, что попытка использовать вербальные сред-
ства коммуникации разрушает целостность религиозного дискурса.

Таким образом, сакральным статусом обладает не только сло-
во, но и молчание; не только текст, но и изображение (икона), а так-
же жесты, звуки, запахи. Поскольку сфера сакрального приобрета-
ет особую онтологическую, гносеологическую, аксиологическую, 
феноменологическую окраску, то в конечном итоге она придает ми-
стический смысл всему, что соприкасается с ней. Сфера сакрально-
го использует возможности всех искусств: «от танца, пантомимы, во-
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кала, инструментальной музыки, поэзии до скульптуры, живописи, 
архитектуры, дизайна одежды и церковной утвари» [19, с. 329–330]. 
К этому можно еще добавить киноискусство, что особенно характер-
но для современной культуры.

Современная культура предполагает «расколдовывание мира» 
(М. Вебер), т. е. снятие покровов, исчезновение тайны, десакрализацию. 
Идея «смерти Бога», провозглашенная Ф. Ницше, свидетельствовала 
о разрушении человеческих представлений, связанных с верой в суще-
ствование сверхъестественного (находящегося вне пределов эмпири-
ческой реальности) гаранта существования мира, социума, культуры.

Однако в мире, одним из столпов которого стал секуляризм и скеп-
сис по отношению божественному (сакральному, духовному), невоз-
можно полностью освободиться от метафизических вопросов, от по-
иска сокровенной тайны бытия. Оказывается, что секулярный мир 
«расколдован» не до конца, и именно искусство в контексте совре-
менной культуры продолжает свидетельствовать об «Ином» – о сфе-
ре, находящейся по ту сторону реальности. Как считают многие ис-
следователи сакрального, именно искусство продолжает оставаться 
«островком сакрального в океане материальной жизни», в секуляр-
ном мире. Феномен сакрального продолжает пребывать в простран-
стве современной культуры, которую по этой причине вряд ли мож-
но отождествлять преимущественно с секуляризмом.

В этом смысле интерес представляет поэтика сакрального в ки-
ноискусстве. Идея сакрального пространства в произведениях А. Тар-
ковского предполагает наличие архетипов, определяющих природу 
этого пространства. Как отмечает Е. Дульгеру, «присутствие сакраль-
ного в киноискусстве Андрея Тарковского подтверждено не столько 
визуальностью и не обязательно сюжетом кинокартин, сколько под-
ходом к реальности с глубочайшим уважением к тайне Мироздания» 
[26, с. 89]. Метафизические измерения сферы сакрального предпола-
гают наличие сакрального (духовного) пространства и сакрального 
(духовного) времени. Подобно героям своих фильмов, А. Тарковский 
отправляется на поиск сакральной Истины, и одним из способов изо-
бражения сакрального в его творчестве является архетип Дома – ду-
ховного (сакрального) дома. Архетип Дома в творчестве режиссера 
«является ощутимым центром притяжения, вокруг которого враща-
ется весь душевный мир героев» [26, с. 91], поскольку это дом души, 
дающий возможность общения с бесконечностью.

В фильме «Солярис», снятом по произведению Ст. Лема, земной 
дом главного героя, полный воспоминаний о детстве, о родителях, 
о любимой женщине, изображается как противоположность «ду-
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ховной и визуальной пустоте» исследовательской станции в космо-
се. Характерно, что ‘родительский дом’ главного героя Криса Кель-
вина изображается вне национальных и исторических координат. 
В этом смысле родительский дом можно отождествить с ‘земным 
домом’ человечества.

В «Зеркале» образ дома становится символом личности. Пре-
жде всего это символ детства, а также место, в котором соединяются 
прошлое, настоящее и будущее. Внутренний мир человека состоит 
из воспоминаний, и в этом смысле дом становится проекцией и про-
должением личности главного героя.

Спасти свою душу можно лишь посредством жертвоприноше-
ния – такова идея одноименного фильма. Веру человек обретает не 
через познание, а через страдание. Целью жертвоприношения в ре-
лигиях было установление связи человека или общины с духами, бо-
гами посредством принесения им в дар того, что обладало реальной 
или символической стоимостью для тех, кто жертвовал. Только от-
давая самое дорогое, можно доказать свою веру. В основе жертво-
приношения любовь: если человек действительно любит, то он в со-
стоянии принести жертву (подобно жертвоприношению Авраама); 
любовь жертвенна.

На пороге планетарной катастрофы главный герой фильма «Жерт-
воприношение» Александр готов принести в жертву все что угод-
но, если Господь остановит войну. В своей молитве он просит: «я от-
даю Тебе все, что есть у меня: я отдаю свою семью, которую люблю, 
я уничтожу мой дом, откажусь от сына, я стану немым, я никогда ни 
с кем не буду говорить, я отказываюсь от всего, что связывает меня 
с жизнью…». В этом смысле жертвоприношение (сожжение) Дома – 
места обитания души – должно в глазах Господа получить цену са-
мой высокой жертвы человека, «цену всей его поврежденной чело-
вечности, выплаченную ради ее восстановления» [26, с. 95].

В «Ивановом детстве» сакральное пространство Дома отсут-
ствует, так как война – не лучшее время для воспоминаний. Архе-
тип Дома связан с прообразами детства, но война разрушает это са-
кральное пространство.

В фильме «Андрей Рублев» ощутить сакральное пространство 
Дома возможно через творчество знаменитого иконописца. Иконы 
и фрески Рублева формируют зримое лицо и дом православия, по-
скольку у монаха нет дома на земле. Те помещения, которые присут-
ствуют в фильме, – монастырь, приют, крестьянский дом – про-
межуточные пространства. Неслучайно черно-белые кадры в конце 
фильма сменяются цветными, демонстрирующими мир икон, т. е. са-
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кральное пространство (икона – это отблеск неземного бытия). Это 
эстетическое прикосновение к религиозному опыту.

В «Сталкере» сакральное пространство передано посредством 
образа Зоны – пространства снисхождения Божественной благода-
ти. Движение в этом пространстве подобно пути к вере – он полон 
препятствий и искушений. Характерно, что Зона по-разному реаги-
рует на своих посетителей – в зависимости от душевной искренно-
сти и чистоты: «смирение и неосуждение ближнего предоставляют 
Сталкеру “свободный пропуск» в Зону” [26, c. 98].

В фильмах Тарковского сакральное пространство становится 
местом снисхождения благодати и встречи с Богом. Человек не мо-
жет построить себе Дом на земле, если в этом пространстве не при-
сутствует божественная тайна, благословение свыше, поскольку дом 
человека должен быть и домом его Духа.

Таким образом, сакральное является атрибутом всякой культуры, 
охватывает как конфессиональную, так и внеконфессиональную сфе-
ры. Опыт сакрального и потребность в почитании абсолютной, пре-
дельной ценности, входящей в структуру сознания, находится в основе 
генезиса культуры. Если для религиозной картины мира сакральное 
ассоциируется с миром божественным (сверхъестественным), то в рам-
ках нерелигиозной картины мира процессу сакрализации подверга-
ются такие понятия и явления, как истина, творчество, исторические 
эпохи и события, связанные с личной или общественной историей.

Представления о сакральном актуальны и для современного че-
ловека, хотя и принимают несколько иную форму выражения. В кон-
тексте современной культуры сакральное – это духовное образова-
ние, отвечающее психологическим потребностям и бессознательным 
стремлениям человека, связанным с поиском им смысложизненных 
ориентиров; это основа собственно человеческого бытия, фактор сое-
динения социального и индивидуального, экзистенциальная потреб-
ность противостоять конечности индивидуальной жизни.
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Тема нравственных оснований коммуникации достаточно 
репрезентирована уже в этической мысли античности (Демо-
крит, софисты и Сократ, Диоген Синопский, Сенека, др.); значимо 
развитие этой темы в суждениях Конфуция, определенных по-
ложениях «восьмеричного пути» классического буддизма. В уче-
нии Аристотеля этика коммуникации постепенно преобразуется 
в одну из необходимых составляющих этического знания. Фило-
софско-этическое понимание аспектов внутриличностной ком-
муникации, отчужденности и возможности единства личности 
с социумом и миром реализуется в учениях Аврелия Августина, 
М. Монтеня, Ш. Монтескье и П. Гольбаха; Л. Фейербах интер-
претирует коммуникативное взаимодействие как фундирующий 
фактор формирования человеческой сущности. В так называ-
емой постклассической этике [4] тема экзистенциальной комму-
никации становится особо значимой в этике экзистенциализма; 
«диалогическая этика» (М. Бахтин, М. Бубер) утверждает онто-
логический характер коммуникации. Но следует подчеркнуть, 
что в истории философско-этического знания сформировалась 
этика общения, исследующая прежде всего проблемы экзистен-
циальной межличностной и внутриличностной коммуникации, 
рефлексирующая нравственный феномен общения. Современ-
ная прикладная этика, сформировавшаяся во второй трети XX в., 
обращается к социальной коммуникации как информационному 
взаимодействию между социальными системами, которое обеспе-
чивается релевантными средствами и способами связи; в совре-
менном социально-гуманитарном знании социальная коммуни-
кация, дифференцированная в соответствии с многочисленными 
социальными практиками, трактуется как необходимый и цен-
трирующий компонент социальных процессов. Очевидно, что со-
циальная коммуникация включает и морально-этический аспект.

В условиях информационно-коммуникационного социу-
ма особенно острые, значимые моральные коллизии возника-
ют в различных видах социальных коммуникаций (проблемы 
одновременного обеспечения и ограничения информационных 
прав, свободы и ответственности в инфосфере, оправданности-
неоправданности манипуляций индивидуальным и массовым 
сознанием в информационно-пропагандистских и маркетинго-
вых целях; проблемы ценностных ориентиров, личной и корпо-
ративной социальной ответственности в деловой сфере; пробле-
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мы институциональной и неинституциональной этической регуляции 
в социальных коммуникациях, др.). Подобные коллизии реализуют-
ся в наиболее востребованных, престижных видах профессиональ-
ной деятельности (например, в медиакоммуникациях, в частности 
в связях с общественностью и рекламе, менеджменте, научной и пе-
дагогической профессиональной деятельности), внедряются в опыт 
личности. Неудивительно, что этический аспект исследования со-
циальных коммуникаций выделяется, даже акцентируется специа-
листами различных отраслей социально-гуманитарного знания (на-
пример, в публикациях по массовым коммуникациям, в частности PR 
и рекламе, коммуникациям в организациях, в сфере менеджмента 
и других можно встретить разделы, в которых описывается соответ-
ствующая этическая проблематика) [6,10,17,19]. В современной при-
кладной этике, в свою очередь, формируются определенные виды 
(медиаэтика, компьютерная этика, корпоративная этика и этика ме-
неджмента, др.), предметами которых являются именно морально-
этические характеристики коммуникативных взаимодействий в раз-
личных сегментах социума.

Итак, этические исследования социальных коммуникаций пред-
ставляются особенно актуальными и перспективными в контексте со-
временной информационно-коммуникационной цивилизации. При-
кладные этические исследования коммуникаций, очевидно, должны 
осуществляться в теснейшем взаимодействии с теорией коммуника-
ции, во взаимодействии с иными социально-гуманитарными дисци-
плинами. Предмет этики социальных коммуникаций можно опре-
делить как морально-этические основания и механизмы социальной 
коммуникации, реализующиеся на ее личностном, групповом и мас-
совом уровнях, и в тех ее видах, которые актуализируются инфор-
мационным обществом. Проблемное поле организуется следующими 
основными тематическими блоками: инфоэтика, дифференцирую-
щаяся релевантно социально-профессиональным практикам (эти-
ка журналистики и этика науки, этика сферы информационных 
технологий и педагогическая этика, др.); корпоративная этика, экс-
плицирующая морально-этический аспект коммуникаций в корпо- 
рациях, организациях.

Теоретические основания этико-прикладных исследований ком-
муникаций предполагают определение специфических характеристик 
собственно прикладной этики, а также экспликацию философско-
этических парадигмальных оснований, реализующихся в современ-
ной прикладной этике, задающих понятийно-категориальный и цен-
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ностно-нормативный аппарат для решения определенных этических 
проблем социальных коммуникаций.

Философско-этическое знание, по Аристотелю, имеет мораль-
но-практический характер. В этике не только рефлексируются фе-
номены нравственной культуры, но и осмысливается их реализация 
в исторически и ситуативно-конкретном индивидуальном и соци-
альном существовании; с другой стороны, в процессе обоснования 
морали, определения ее ценностно-нормативных систем этика спо-
собствует конституированию нравственной культуры, принятию 
повседневных морально-практических решений определенным мо-
ральным субъектом. Тем не менее этика в качестве философской 
науки непосредственно не участвует в преобразовании социума. 
Прикладная этика реализует новую тенденцию в современном эти-
ческом развитии. Прикладная этика (как и прикладная наука вооб-
ще) посредством проектов, институтов и технологий принимает не-
посредственное участие в решении социально-нравственных задач, 
возникающих в определенных видах социальной практики. (Напри-
мер, экспертно-консультативная, законотворческая деятельность ко-
митетов по этике.)

На рубеже XX–XXI вв. прикладная этика становится особым, 
в достаточной степени самостоятельным компонентом социально-
гуманитарного знания (в западной литературе может репрезентиро-
вать этику в целом), признается значимым феноменом современной 
нравственной культуры [9].

Предмет прикладной этики остается дискуссионным. Так, 
В. И. Бакштановский и Ю. В. Согомонов на основании постсоветской 
этической литературы и опыта западных исследований фиксируют 
следующие «версии-образы прикладной этики»: «этику открытых 
проблем», «аппликативную этику», «практико-ориентированную 
этику», «организационную этику», «проектно-ориентированную эти-
ку» [1, с. 339]. Предметом этики открытых проблем являются слож-
ные публично дискутируемые моральные коллизии, определяемые 
современным технологическим развитием в контексте цивилизаци-
онных трансформаций, интерпретируемые как дилеммы (проблемы 
эвтаназии, генной инженерии и биоконструирования человека, др.). 
Аппликативная этика предполагает ситуативно-конкретную реали-
зацию определенных этических концепций. В практико-ориенти-
рованной этике разрабатываются своды норм и правил, моральных 
качеств, «алгоритмов» поведения, востребованных в определенных 
практиках (нередко такой облик принимают различные профессио-
нальные этики). В организационной этике предпринимается попытка 
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интерпретировать отношения, формирующиеся в различных соци-
альных практиках, как отношения в соответствующих организаци-
онных (корпоративных) структурах и разрабатывать релевантные 
морально-этические системы (например, системы корпоративной 
этики). В концептуальном подходе, осуществленном В. И. Бакшта-
новским и Ю. В. Согомоновым, прикладная этика рассматривается 
как «проектно-ориентированная», т. е. представляющая собой един-
ство «нормативно-ценностных подсистем («малых систем»), конкре-
тизирующих мораль (этика бизнеса, журналистская этика, биоэтика 
и т. п.)» и «теории конкретизации морали, проектно-ориентирован-
ного знания… технологий приложения» [13, с. 14]. В «версии-образе 
проектно-ориентированной прикладной этики» она трактуется как 
«особое знание» [1, с. 354], имеющее практически-проектный харак-
тер, а также отмечается «определенное сближение парадигм», про-
исходящее в предлагаемой «версии» [1, с. 354].

Можно предпринять попытку формулирования некой дефини-
ции прикладной этики в русле тенденции сближения концептуаль-
ных подходов. Итак, предметом прикладной этики становятся систе-
мы общественной морали, определяемые моральными коллизиями 
в различных видах современных социальных практик (от экономики 
до научного творчества), возникающими в связи с решением задач, 
задаваемых технико-технологическим потенциалом современной 
цивилизации, и потенцирующими как изменения индивидуально-
го нравственного существования, так и глубинные преобразования 
в нравственной культуре социума. Эти системы репрезентируются 
нравственными отношениями, моделями поведения, ценностно-нор-
мативными системами и этическими институтами (кодексы, организа-
ции), формирующимися в процессе публичного взаимодействия раз-
личных моральных субъектов (личности, группы, организации, др.).

Непосредственно в социальной реальности подобные моральные 
коллизии реализуются как социально-профессиональные пробле-
мы, требующие интеграции различных научных подходов и форми-
рования институтов и механизмов практического решения. (Приме-
ром может быть дилемма инфоэтики – требование одновременного 
обеспечения и ограничения информационных прав – одна из наи-
более актуальных в профессиональной деятельности специалистов, 
субъектов различных социальных коммуникаций: научной, педаго-
гической, маркетинговой, СМИ, др.). Такая интерпретация предме-
та и проблемного поля предполагает целостность и сложное «устрой-
ство» феномена прикладной этики.
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Прикладная этика осуществляется как нерасторжимое единство 
знания и социально-нравственной практики – реализации ценност-
но-нормативных систем, присущих им этических институтов и тех-
нологий. Так, корпоративная этика является особой этической тео-
рией и одновременно системой социально-нравственных отношений 
внутри и вне корпорации, которые обеспечиваются этическими ин-
ститутами (корпоративные этические принципы, кодекс, корпора-
тивный дух и др.) и развиваются на практике благодаря теории кор-
поративной этики.

В прикладной этике как сложном внутренне дифференцирован-
ном целом единстве этического познания и морально-практической 
реализации можно выделить два взаимодействующих структурных 
уровня: мировоззренчески-рефлексивный и институциональный. 
Мировоззренчески-рефлексивный уровень реализуется в осмыс-
лении и переживании субъектом экзистенциального смысла своей 
социально-профессиональной деятельности и системы ценностей, 
норм, правил, конвенций, других компонентов прикладной этики, 
возникающих в определенной социальной практике; в такой рефлек-
сии неизбежно отыскивается корреляция компонентов прикладной 
этики со смыслами универсальной морали, корреляции смысложиз-
ненного и прикладного этического выбора. Так, решение мировоз-
зренческого вопроса о смысле предпринимательской деятельности 
(максимизация прибыли? самореализация? общественное благо? 
что-то другое?) коррелирует с экзистенциальной смысложизненной 
рефлексией, значительно определяет поведение в условиях деловых 
коллизий, ситуативный профессионально-нравственный выбор; цен-
ностно-нормативные приоритеты прикладной этики бизнеса в значи-
тельной степени задают развитие предпринимательской деятельно-
сти. Для того чтобы в сфере публичного взаимодействия согласовать 
позиции различных многочисленных субъектов (личностей и общ-
ностей, корпораций, профессионалов и непрофессионалов, граждан-
ских и государственных структур, др.), обеспечить принятие практи-
ческого решения и контроль исполнения, необходимы определенные 
средства, которыми становятся институты прикладной этики. С по-
мощью институционального уровня, включающего определенную со-
вокупность социально-этических институтов (кодексов, деклараций, 
конвенций, организаций, др.) и этических технологий (проектирова-
ние, экспертиза и консультирование, кейс-стади, деловая игра, др.), 
обеспечивается реализация мировоззренческих решений, вообще 
непосредственное функционирование системы прикладной этики.
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Социально и исторически (даже ситуативно) конкретная по-
становка проблем прикладной этики обусловливает необходимость 
особых систем знания, непосредственно вовлеченных в различные 
виды человеческого опыта. В рамках прикладной этики взаимодей-
ствуют и интегрируются различные научные дисциплины (напри-
мер, в информационной этике – философско-этическое знание, эко-
номическая теория, социология, психология, ряд других дисциплин), 
формируется целостное, сложно дифференцированное, самооргани-
зующееся, ценностно-ориентированное знание, определяемое мо-
рально-этическим вектором человечности и предполагающее получе-
ние полезного эффекта. Это знание, имеющее трансдисциплинарный 
статус. Тема трансдисциплинарности в настоящее время актуали-
зируется и широко дискутируется как на уровне философской ме-
тодологии науки, так и прикладного знания [7,15,16]. Трансдисци-
плинарные исследования, очевидно, преодолевают не только рамки 
отдельных научных дисциплин, но и выходят за пределы науки как 
таковой, в качестве проектов включаются в различные социальные 
практики. [15, с. 5]. Такая динамика трансдисциплинарных разрабо-
ток свидетельствует об их инновационном потенциале. Проблемное 
поле трансдисциплинарных исследований образуют «реальные про-
блемы жизненного мира»: «экологические проблемы, проблемы здо-
ровья, образования, общественной безопасности, выработка поли-
тических и социальных стратегий, решение различных социальных 
конфликтов» [15, с. 9]; по сути, в трансдисциплинарной проблемати-
ке так или иначе репрезентированы моральные коллизии современ-
ного социума. Трансдисциплинарное знание предполагает продукт, 
востребованный «здесь и сейчас» в точно очерченной социокультур-
ной ситуации, более того, система трансдисциплинарного знания 
приобретает статус проекта, «направленного на получение эффек-
тивных, безопасных, приемлемых для потребителя технологических 
решений», предполагающих «общее благо». Соответственно, участ-
никами такого проекта становятся представители разных социаль-
ных практик: «ученые, политики, представители общественности… 
другие заинтересованные стороны» [15, с. 10]. Важно еще раз подчер-
кнуть морально-этическую фундированность и ценностно-норма-
тивную определенность трансдисциплинарных проектов. С другой 
стороны, прикладная этика в ее различных видах (этика социаль-
ных коммуникаций) реализуется в проектных разработках, транс-
дисциплинарных по своему характеру. Прикладное исследование 
современных моральных коллизий включает сбор и обобщение эм-
пирического материала различных социальных практик, фиксацию 
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теоретико-методологических оснований решения конкретных про-
блем, прояснение ценностных стратегий и выработку нормативных 
систем, реализующихся в определенном проблемном поле, создание 
моделей решения определенной задачи. При этом следует отличать 
распространенные попытки «морализирования» по поводу проблем 
современного технологического развития и формирования этиче-
ских институтов (кодексы, уставы, комиссии) в качестве «действен-
ных средств» решения этих проблем от разработки трансдисципли-
нарных проектов, с необходимостью имеющих этический характер. 
Так, моральную императивность и определенную ценностную ори-
ентированность субъектов, предполагающую достаточно зрелый 
моральный опыт, пытаются развить, укрепить, сделать «эффектив-
ной» посредством принятия в организации этического кодекса, что 
дает в лучшем случае «назидательно-просветительский» эффект. Но 
развитие, например, проектов социально-этической экспертизы по-
зволяет включать их непосредственно в социальные практики. Из-
вестно, что этическая экспертиза в настоящее время используется 
в психологии, медицине, вопросах биоэтики. Реализация этических 
экспертиз востребована в практиках социальных коммуникаций, 
таких как рекламная коммуникация, связи с общественностью, др.

Одной из актуальных тем современной прикладной этики явля-
ется обоснование и выбор ее философско-этических парадигмаль-
ных оснований, в том числе применительно к конкретным проектам. 
Представляется, что эта тема пока недостаточно репрезентирована 
в философско-этической мысли: она присутствует в некоторых обоб-
щающих работах как исследовательского, так и учебного уровня [4, 
11–13, 20]; в процессе решения коллизий прикладной этики обосно-
вание этических парадигм чаще всего не эксплицируется. Эмпириче-
ский материал прикладной этики подтверждает преимущественное 
использование оппонирующих парадигм деонтологии-утилитариз-
ма, а также парадигм этики ответственности и этики дискурса. Не-
обходимо выявить теоретико-методологический и аксиологический 
потенциал сформировавшихся в истории этики парадигм.

Если в деонтологии мораль сосредоточивается в универсальном 
моральном законе, его утверждении в качестве должного, а нрав-
ственная практика предполагает уважение морального закона, т. е. 
следование мотиву долга, то утилитаризм определяет мораль (онто-
логически и аксиологически) природой человека, нравственное су-
ществование задается достижением блага, пользы.

Термин «деонтология» был введен Дж. Бентамом в 1823 г. для 
обозначения учения о морали, морально должном. В последующем 
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деонтология трактуется как особый раздел этики – этика долга, 
фундированная моральной философией И. Канта. В современной 
профессиональной этике термин «деонтология» обозначает сово-
купность конкретных профессионально-этических обязанностей 
специалистов.

Деонтологическая парадигма предполагает релевантность со-
циально-нравственной практики моральному закону, таким образом 
в этике социальных коммуникаций взаимодействие задается социо-
культурно конкретно интерпретируемым моральным законом. В раз-
личных видах этики социальных коммуникаций моральный закон 
может репрезентироваться в формах:

– уважения прав человека (возможны экологические приори-
теты);

– утверждения золотого правила нравственности (золотое пра-
вило, впрочем, может специфицироваться до формулировок частно-
го характера: например, «относитесь к подчиненным так, как хотели 
бы, чтобы к вам относились руководители» в этике менеджмента);

– следования религиозным заповедям (предполагается их уни-
версальное моральное содержание);

– следования культурно-нравственным традициям, коррели-
рующим с универсальным моральным законом;

– выполнения профессиональных и корпоративных этических 
деклараций и кодексов, представляющих самостоятельную ценность 
и не подчиненных соображениям частной выгоды, пользы.

Деонтологическая этика наиболее широко применяется в ком-
муникациях, имеющих социально-гуманитарную направленность 
(социальная работа, образование, правозащитная деятельность, др.).

Этика утилитаризма остается одной из наиболее влиятельных 
в современной нравственной культуре, в массовых (СМИ, PR и рекла-
ма, др.) и деловых (бизнес, менеджмент) коммуникациях. Ее основате-
лями являются английские мыслители Дж. Бентам («Введение в прин-
ципы нравственности и законодательства» 1780 г.) и Дж. Ст. Милль 
(«Утилитаризм» 1863 г.). Этика утилитаризма акцентирует не мораль-
ный мотив, но максимально полезные результаты действий. Реали-
зация утилитаристской парадигмы предполагает организацию ком-
муникаций, способствующую достижению максимального блага 
(пользы), трактуемого синкретически и предполагающего в том чис-
ле, моральное благо. (Благо как таковое в пределе отождествляется 
с моральным благом.) Дж. Бентам использовал формулу «моральной 
арифметики» – «наибольшее счастье для наибольшего числа людей»; 
впоследствии в истории утилитаризма она корректировалась. В ути-
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литаризме ХХ в. сложились направления «утилитаризма действия», 
близкого классическому утилитаризму (П. Сингер), и «утилитаризма 
правила» (Р. Брандт), сближающегося с деонтологией. Утилитаризм 
правила, доминирующий в настоящее время, предполагает принятие 
набора норм обеспечивающих наиболее полезный результат в опре-
деленной системе отношений.

Парадигма утилитаризма в прикладной этике редуцируется до 
следующего принципа: «действие этически правомерно, если его ре-
зультат наиболее полезен по сравнению с результатом любого другого 
действия, которое могло быть совершено». Такой вывод конкретизи-
руется рядом условий: этически правомерно не то действие, которое 
приносит максимум пользы совершающему лицу, но то, которое обе-
спечивает максимум пользы всем лицам, которых затрагивают ре-
зультаты данного действия; принцип утилитаризма не предполагает 
обязательного преобладания положительного результата над отри-
цательным, но в конечном счете следует предпочесть действие, кото-
рое даст наибольшую пользу; следует учитывать не только непосред-
ственные результаты, но и прогнозировать отдаленные последствия, 
косвенные результаты [14, с. 91].

Несмотря на оппонирование, парадигмы деонтологии и утили-
таризма содержат возможность морально-практического субъекти-
визма в решении прикладных этических проблем.

Исторически сформировавшаяся парадигма ответственности, 
преодолевающая в определенном смысле этику блага и этику долга, 
востребована в современном социально-гуманитарном, особенно, при-
кладном, знании. Принцип ответственности декларируется институ-
тами всех без исключения современных массовых коммуникаций, де-
ловой сферы. Среди современных концепций этики ответственности 
представляется уместным отметить работу немецко-американского 
философа Г. Йонаса. В его книге «Принцип ответственности. Опыт 
этики для технологической цивилизации», изданной в 1979 г., не толь-
ко обосновывается статус парадигмы ответственности и развиты ее 
основные положения, но и анализируется ее реализация в социаль-
ных практиках (воспитательной, политической, экологической, др.).

Этическая категория ответственности может быть инвариантно 
определена как такое отношение морального субъекта к Другому (че-
ловеку, предмету культуры, природе), в котором благо Другого счи-
тается нравственным долгом. Близкую дефиницию ответственности 
предлагает Г. Йонас: «Ответственность есть признанная в качестве 
обязанности забота об ином существовании, которая в случае угро-
зы его ранимости становится “озабоченностью”» [5, с. 54].
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Этика долга и этика ответственности находятся в определенной 
корреляции. Во-первых, концепции долга и ответственности могут до-
полнять друг друга, если ответственность является «началом» и сти-
мулом исполнения долга, способствует его реализации. Во-вторых, 
этика ответственности признается альтернативой этики долга (М. Ве-
бер, Г. Йонас), так как акцентирует неисполнение императивов, «не-
взирая на последствия» («делай, что должно и пусть будет, что будет»), 
но утверждает действия, предвидимые последствия которых долж-
ны быть благоприятны для объекта ответственности (заботы). Кон-
секвенциализм этики ответственности противопоставляется стро-
гой императивности этики долга [20, с.195].

Г. Йонас считает необходимым изменить статус тезиса о «присут-
ствии человека в мире». Если в истории философско-этической мыс-
ли присутствие человека в мире понималось как данность, на основе 
которой формулируется должное, то в настоящее время это присут-
ствие стало «объектом обязанности», императивом, определяющим 
какую бы то ни было этику.

Итак, объектом (и масштабом) ответственности является «под-
дающееся учету реальное будущее», таким образом, ответственность 
имеет социокультурно конкретный характер, в то же время всегда не-
замкнута, развертывается в исторической перспективе. В качестве 
субъекта ответственности выступает конкретное «коллективное це-
лое», действие которого вызывает преобразование «всех вещей во-
обще»; в рамках целого конкретный индивид занимает вполне опре-
деленное место.

Закон новой этики (ответственности) Г. Йонас формулирует в че-
тырех вариантах:

1.  «Действуй так, чтобы последствия твоей деятельности были со-
вместимы с поддержанием подлинно человеческой жизни на Земле».

2.  «Отрицательное суждение о том же: “Действуй так, чтобы по-
следствия твоей деятельности не были разрушительными для буду-
щей возможности такой жизни”».

3.  «…или же просто: “Не подвергай угрозе условия неопреде-
ленно долгого сохранения человечества на Земле”».

4.  «Включай в твой теперешний выбор будущую целостность 
человека как неотъемлемый объект твоей воли» [5, с. 58].

Новая этика, обуздывающая разрушительное могущество со-
временного человека, по Г. Йонасу, возможно, коррелирует с «изни-
чтоженной научным просвещением категорией святого». Наконец, 
актуализация и реализация новой этики имеют экзистенциальные 
основания: «не утраченную чувственную способность», экзистен-
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циальные чувства благоговения, ответственности, надежды и стра-
ха [5, с. 168].

Этико-прикладные проекты, разрабатываемые для решения раз-
личных актуальных социально-нравственных коллизий (например, 
организации корпоративной социальной ответственности в бизнесе), 
нуждаются в конкретных институтах, инструментарии, своего рода 
алгоритмах действия. Философско-этическая интерпретация ответ-
ственности, предложенная Г. Йонасом, представляется вполне реле-
вантной современным цивилизационным вызовам. Феномен ответ-
ственности действительно имеет экзистенциальное значение, может 
определять стратегии культурной динамики, но, с другой стороны, 
экзистенциальные чувства (и чувство ответственности), обращаю-
щие человека к внутриличностной экзистенциальной коммуника-
ции, могут быть даже деструктивны в ситуации построения эффек-
тивной социально-профессиональной коммуникации.

Этика дискурса поддерживает ценностную стратегию ответ-
ственности, предполагает этику глобализирующегося человечества, 
в контексте которой реализуется конкретный выбор морального субъ-
екта, имеющий в перспективе глобальное значение. Специфической 
характеристикой этики дискурса является ее формализм, она не дает 
каких-либо содержательных моральных ориентиров, но предлагает 
«процедуру» их обоснования и проверки. Одним из основных источ-
ников по этике дискурса считается работа Ю. Хабермаса «Мораль-
ное сознание и коммуникативное действие» (1983), в которой автор 
также отдает должное исследованиям К.-О. Апеля, учеником кото-
рого себя признает.

Этика дискурса, методологически задающая прикладное этиче-
ское знание, реализуется в собственно «процедуре дискурса», пред-
полагающей различение стратегических и коммуникативных дей-
ствий, утверждение приоритета коммуникативного действия («в то 
время как в стратегическом действии один воздействует на другого 
эмпирически, угрожая применением санкций или рисуя перспек-
тивы вознаграждения для того, чтобы понудить его к продолжению 
столь желанного общения, в коммуникативном действии один пред-
лагает другому рациональные мотивы присоединения к нему…»). [18, 
с. 163]. В дискурсе отбираются используемые в сообществе импера-
тивы, правила коммуникации. Основным морально-теоретическим 
положением этики дискурса, по Ю. Хабермасу, является «принцип 
D»: «Каждая действенная норма нашла бы одобрение со стороны всех 
заинтересованных ею лиц, если бы только они могли принять уча-
стие в каком-либо практическом дискурсе» [18, с. 182]. Дискурс по-
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лагается как единство «речевых актов» и действий. Действительно, 
«говорящий» обязуется действовать в соответствии с выдвинуты-
ми им самим нормами и правилами, которые могут быть обоснова-
ны как приемлемые для других, универсальные. Ориентированный 
на взаимопонимание, взаимопринятие дискурс организует совмест-
ные действия. Наконец, в процессе универсализации предполагае-
мых императивов используется «принцип U» в качестве «правила 
аргументации»: «Каждая действенная норма должна удовлетворять 
тому условию, что прямые и побочные действия, которые общее сле-
дование ей предположительно возымеет для удовлетворения инте-
ресов каждого отдельного индивида, могут быть без какого бы то 
ни было принуждения приняты всеми, до кого она имеет касатель-
ство» [18, с. 179].

Представляется, что в парадигме этики дискурса отрефлекси-
рованы тенденции, реализующиеся в современном информационно-
коммуникационном социуме. Парадигма этики дискурса реализует-
ся в современных социальных коммуникациях, например в решении 
социальных конфликтов, в содействующей этому медиации. Но вну-
тренне проблематичной (внутренне противоречивой) делает эту па-
радигму неявное придание собственно дискурсу (коммуникативному 
действию) статуса ценности и одновременное утверждение форма-
листичности этики дискурса. Вызывает возражения и ценностное 
предпочтение коммуникативного действия. Стратегическое действие 
как задаваемое извне, «стимулируемое» может оказаться необходи-
мым и приоритетным в условиях угроз выживанию сообщества (эко-
логическая угроза, агрессивное распространение различных видов 
насилия). Оно может быть востребованным и в условиях нового со-
циального опыта, еще недостаточно осмысленного и организованно-
го. Например, формирование медиакоммуникаций сопровождалось 
созданием регулирующих и выносящих санкции институтов (про-
фессиональные кодексы и организации), которые продолжают играть 
роль своего рода «авторитарной совести» (Э. Фромм).

Как уже было отмечено, этика социальных коммуникаций те-
матизируется посредством особенно актуальной сегодня инфоэти-
ки (информационной этики). Инфоэтика может интерпретироваться 
как феномен культуры, релевантный информационно-коммуника-
ционному социуму, а также представляет собой наиболее актуаль-
ное этико-прикладное знание, развивающее новую нормативность.

Термин «инфоэтика» утвердился благодаря деятельности 
ЮНЕСКО. С 1997 г. ЮНЕСКО организовывала Всемирные конгрессы 
«ИНФОЭТИКА» по вопросам информационного общества для всех. 
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Первые конгрессы были посвящены роли мирового культурного на-
следия в его развитии, использованию информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) для распространения мирового культур-
ного наследия.

Предмет инфоэтики находится в стадии становления. В широ-
ком смысле, инфоэтика – морально-этический аспект бытия чело-
века в инфосфере; обоснование специфики этических ориентиров 
существования в инфосфере. В узком смысле инфоэтику тракту-
ют как совокупность морально-этических проблем, обусловленных 
функционированием ИКТ в социуме. (Причем проблемное поле ва-
рьируется коррелятивно наиболее актуальным ИКТ.)

Проблемное поле инфоэтики многообразно, динамично и экс-
тенсивно развертывается и включает проблемы в диапазоне:

– от цифрового капитализма и этического саморегулирования 
в сфере современной экономики до этических аспектов конкурен-
ции между производителями программных продуктов;

– от этических последствий преобразования современной де-
мократии в «медиакратию» (Р. Капурро) до информационного и циф-
рового неравенства, интернет-неравенства;

– от экологии инфосферы и обострившейся проблемы утили-
зации различных электронных отходов до этических проблем при-
ватности, информационной безопасности;

– бесчисленные проблемы интернета: преступное использова-
ние Сети и цензура, хакерство и «хакерская этика», пиратство, пла-
гиат, флейм, но и становление интернет-этики, др.

Проблемное поле инфоэтики сосредоточивается в ее основной 
дилемме: требовании одновременного обеспечения и ограничения 
информационных прав, что предполагает утверждение свободного 
доступа к источникам информации и, наоборот, ограничение доступа 
и сокрытие информации; а также утверждение свободного распро-
странения информации и, наоборот, защиты от деструктивной ин-
формации (идеологии терроризма, насилия и т. п.), особенно отдель-
ных социально уязвимых категорий граждан (дети, молодежь, др.).

В контексте истории этики (и истории нравственной культу-
ры) инфоэтику характеризуют как этику в информационную эпоху 
(Л. Флориди, др.). Признается, что в этике происходит определенный 
ценностный сдвиг – от антропоцентричной к нонантропоцентрич-
ной, а именно инфоцентричной этике, в контексте которой бытие 
трактуется как информация. (Соответственно, ценностная сфера 
новой этики фундируется ценностью инфосферы и пользователя 
информации) [2].
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Определенные различения в понимании предмета и терминоло-
гии инфоэтики связаны с ее социально-профессиональной дифферен-
циацией. Так, можно выделить профессиональные виды инфоэтики: 
этику медиакоммуникаций (журналистика, связи с общественно-
стью, реклама и в целом маркетинговые коммуникации); информа-
ционную этику специалистов, работающих с потоками информации 
(производство, сбор, каталогизация, трансляция и т. п.); компьютер-
ную этику, в которой акцентируется аспект этического применения 
ИТ; этику науки и педагогическую этику.

Исследования этических проблем виртуальности задают пред-
мет, обозначаемый термином «киберэтика» или «этика виртуальной 
реальности».

Предпосылки современной инфоэтики формируются в сфере 
компьютерных технологий. Уже в 1950 г. Н. Винер, американский ма-
тематик, определивший основы компьютерных технологий («отец 
кибернетики») в книге «Человеческое использование человеческих 
существ: Кибернетика и общество» показывает неизбежность фун-
даментальных социально-этических преобразований в результате 
внедрения в социальные практики новых (информационных) техно-
логий. Н. Винер обозначает основные социально-этические ориенти-
ры для подхода к новой социально-технологической реальности. Это 
ориентиры наиболее полной реализации многосложного человече-
ского потенциала, принципы справедливости и свободы, фундиро-
ванность практик нравственной культурой [11, с. 40].

Одной из первых работ по информационной этике стала вы-
шедшая в конце 1985 г. в спецвыпуске американского философского 
журнала «Метафилософия» статья Джеймса Мура «Что такое ком-
пьютерная этика?». [2, 11]. Дж. Мур показывает предпосылки, актуали-
зировавшие новую этику в условиях интегрирования компьютерных 
технологий во все общественные институты. К таким предпосыл-
кам относятся особенности компьютерных операций и коммуника-
ций человека в новой технологической реальности, компьютерные 
«невидимости», имеющие этическое значение. Информационные 
технологии, с которыми работает человек (неявные ориентиры, со-
держащиеся в программном обеспечении, сложнейший комплекс вы-
числений), оказываются непрозрачными для человека, своего рода 
«вещью-в-себе», реальность современных ИКТ непостижима в пол-
ной мере для человека. (Аналогично коммуникативные, манипулятив-
ные технологии в PR, маркетинге в значительной степени остаются 
«закрытыми» для участников социальных коммуникаций.) С другой 
стороны, действие человека в инфосфере как бы не оставляет явно 
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ощутимых последствий, в том числе в отдаленной перспективе. Мо-
ральный выбор человека в современной информационной реально-
сти (виртуальной реальности) как будто свободен от непосредствен-
ного воздействия социума, мира нравственной культуры. Дж. Мур 
приводит гипотетический пример невидимого обмана, на который 
может решиться банковский программист, присваивая себе остаточ-
ные доли процента финансовых операций. Впрочем, в аналогичной 
ситуации неощутимого обмана может оказаться пользователь Интер-
нета, перетолковывая (искажая) информацию. Таким образом, уже 
в работе Дж. Мура обозначается тенденция преобразования фунда-
ментальной морально-этической проблематики (проблем обоснова-
ния и специфики морали, морального выбора, свободы и ответствен-
ности, др.) и необходимости новой этики.

В работе А. А. Малюк, О. Ю. Полянской, И. Ю. Алексеевой «Эти-
ка в сфере информационных технологий» представлен достаточ-
но подробный исторический анализ становления инфоэтики [11]. 
В современном этическом знании складываются противоположные 
тенденции интерпретации специфики инфоэтики. Так, известный 
американский этик Д. Джонсон, автор первого учебника по ком-
пьютерной этике и последовательница этики И. Канта, предлагает 
использовать в этике современных ИКТ традиционные моральные 
принципы и теории.

Иную позицию относительно специфики информационной эти-
ки утверждает английский специалист Л. Флориди [2]. Ценностный 
дискурс информационной этики репрезентирует изменения инфо-
сферы, ее расширения и улучшения или нанесения ей вреда, сокра-
щения и искажения. Вопрос деонтологической этики «что я должен 
делать?» заменяется вопросом «что следует уважать и улучшать?», 
коррелирующим скорее с парадигмой этики дискурса. Ответ на этот 
вопрос предполагает, что все действия должны совершаться «во имя 
и ради» пользователя информационной среды, «во имя и ради» ин-
фосферы [2].

Л. Флориди предпринимает попытку проанализировать и класси-
фицировать ценности инфоэтики. Группы «модальных» («логичность, 
осуществляемость»), «гуманитарных» («стабильность, безопасность, до-
верие, конфиденциальность, честность», др.), «разъясняющих» (доступ-
ность, систематичность информации) ценностных свойств являются 
общими для компьютерной этики и инфоэтики. «Конструктивистские» 
ценностные свойства включают «нравственность, современность, 
нормативность и избыточность информации». По Л. Флориди, такие 
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«свойства»-ориентиры востребованы собственно информационной 
этикой, определяют преобразования инфосферы [2].

В различных современных работах по инфоэтике предлагают-
ся формулировки новых императивов, фундированные известным 
«золотым правилом нравственности», но радикально преобразую-
щие его в контексте инфоэтики. Например, «заботься, насколько это 
возможно, об улучшении информационной среды и не наноси ей вре-
да» [3, с. 96]; «поступай с приходящей (“чужой”) информацией так, 
как хотел бы, чтобы поступали с принадлежащей тебе (исходящей 
от тебя) информацией». Подразумевается существование субъекта 
как носителя информации. Таким образом, критерием оценки в ин-
фоэтике оказывается «информационная автономия» субъекта в ин-
фосфере как новой культурной реальности.

Репрезентированная ценностная стратегия конкретизируется 
в принципах (или добродетелях) инфоэтики, предназначенных для 
непосредственного применения в определенных профессиональных 
практиках (например, специалистами по массовым коммуникациям: 
журналистике, PR, рекламе, коммуникативному менеджменту; в про-
фессиональных практиках специалистов, хранящих, транслирующих 
информацию, обеспечивающих ее безопасность (ИТ-специалисты, 
информационные менеджеры, архивисты, др.)). Принцип «разъяс-
нения статуса информации» предполагает, что клиенту насколько 
возможно разъясняют критерии отбора полученной информации, 
технические проблемы, возникающие при отборе, называют автора 
информации или ее источник [12, с. 226]. Так реализуется критиче-
ское отношение к созданию информационных мифов. Принцип «го-
товности к диалогу с профессиональными сообществами и клиен-
тами» (реципиентами) подразумевает налаживание коммуникации 
для обсуждения статуса информации, цели ее использования. Такой 
подход обеспечивает высокую степень надежности и достоверности 
информации, т. е. ответственную передачу информации [12, с. 226].

Становление инфоэтики как этико-прикладного трансдисци-
плинарного знания (рефлексия ее проблем и ценностей, формиро-
вание институтов для ответа на социальные запросы) происходит не 
только в академической среде, но и на уровне различных социальных 
сообществ и институтов. Так, в 60-е гг. XX в. Донн Б. Паркер, амери-
канский эксперт в области информационной безопасности, возгла-
вил разработку первого кодекса профессионального поведения для 
Ассоциации вычислительной техники (ACM) [11, с. 57]. Процессы ко-
дификации и профессионально-этической и корпоративной органи-



313

зации происходят в медиаэтике. Инфоэтика развивается как этиче-
ское саморегулирование в интернете.

На глобальном уровне этические вопросы информации затра-
гивает разработанная ЮНЕСКО в 2000 г. программа «Информация 
для всех» (ПИДВ). В преамбуле подчеркиваются проблемы этического 
характера, над решением которых должно работать международное 
сообщество. К ним относятся качество, надежность и разнообразие 
информации, защита прав интеллектуальной собственности, сохра-
нение мирового информационного наследия и безопасность частной 
информации. В марте 2010 г. был разработан проект Кодекса этики 
для информационного общества, имеющий декларативный харак-
тер. В одном из первых его положений утверждалось, что государ-
ства – участники ПИДВ должны стремиться побуждать провайдеров 
и распространителей информации придерживаться таких этических 
принципов и ценностей, как честность, искренность, правдивость, 
достоверность, надежность и объективность, включая справедли-
вость, а также создавать условия для обеспечения доступа к инфор-
мации для всех. Пользователи информации имеют право полагать, 
что информация будет соответствовать критериям независимости, 
надежности, точности и достоверности. В 2011 г. Кодекс был утверж-
ден на Генеральной конференции ЮНЕСКО [8].

Парадоксально и в то же время закономерно, что одной из острей-
ших тем инфоэтики является приватность. Ограничивая информаци-
онные потоки, приватность защищает носителя информации. Именно 
через тему приватности инфоэтика в качестве новой этико-приклад-
ной дисциплины воспринимает традиционную этику. Однако совре-
менные разработки по теме приватности реализуют новые трансдис-
циплинарные характеристики современного знания.

Понятие приватности определяется как невмешательство в част-
ную жизнь граждан (личную и семейную), неразглашение (конфи-
денциальность) персональных данных, а также владение персональ-
ной информацией (о себе), что обеспечивает возможности защиты 
чести и достоинства [11, с. 66].

Приватность может рассматриваться как инструментальная цен-
ность, необходимая для личной безопасности, психического здоро-
вья, душевного комфорта, самореализации. Но она же может стать 
инструментом противоправной деятельности. Инструментальный ста-
тус обусловливает амбивалентное значение приватности в социуме.

Приватность обладает самостоятельной ценностью, является эк-
зистенциальным благом (тем, что нужно выстраивать и защищать). 
Обосновывая это положение, Д. Джонсон ссылается на тезис И. Кан-
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та об автономии личности как основании морального бытия. Дей-
ствительно, приватность есть некое личностное пространство, не-
отъемлемое от личности, обеспечивающее ее самодостаточность, 
самостоятельную (творческую) реализацию, препятствующее дис-
криминации. В соответствии с этим приватность получает статус пра-
ва и императива.

Технологической предпосылкой актуализации приватности яв-
ляется воздействие ИКТ на обращение с персональными данными. 
Создаются базы данных, содержащие буквально «исчерпывающую» 
информацию о частной жизни людей и не обладающие защитой в до-
статочной степени. Несанкционированное копирование и использо-
вание данных распространено достаточно широко, например, в рекла-
ме по телефону; злоупотребление конфиденциальной информацией 
(например, в интернете) превратилось в серьезную этико-правовую 
проблему. Современные ИКТ позволяют выявлять закономерности 
и формировать модели поведения различных групп людей (напри-
мер, потребителей), которые используются затем в различных целях 
(например, маркетинговых).

Сложность концептуального осмысления социально-этической 
проблемы приватности и формирования ее конкретно-ситуативных 
решений определяется не собственно технологиями, но сложным 
социально-технологическим комплексом. Многие авторы видят ос-
новную причину проблемы приватности в «конфликте интересов» 
между людьми и организациями. Крупные базы данных востребова-
ны различными организациями; возможности людей повлиять на их 
формирование и использование весьма ограничены. Д. Джонсон экс-
плицирует социокультурные, в том числе социально-нравственные, 
основания: проблема приватности укоренена в неизбежной дилем-
ме все больших преимуществ обслуживания граждан благодаря со-
временным ИКТ и необходимости сохранять приватность [11, с. 82].

Сегодня для утверждения императива приватности, решения 
определенных проблемных ситуаций в профессиональных комму-
никациях, медиакоммуникациях, особенно в интернете, уже суще-
ствуют концептуальные подходы инфоэтики, институты и технологии 
в различных сегментах социума. Интересно, что одна из популярных 
концепций инфоэтики – концепция «ограниченного доступа/кон-
троля» информации, развитая Дж. Муром и Г. Тавани [11, с. 77–78], 
очевидно, реализует парадигму этики дискурса. Концепция предпо-
лагает конкретно-ситуативный выбор уровня доступа к приватной 
информации посредством обсуждения темы всеми заинтересованны-
ми сторонами на основании принятых правил, понятных и приемле-
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мых для всех, кого они затрагивают. Информационная приватность 
должна обеспечиваться институтами прав международного и нацио-
нального уровней: Всеобщей декларацией прав человека, рекоменда-
цями Международной организации труда («Этический кодекс по за-
щите персональных данных работников» МОТ, принятый в 1997 г.), 
конституциями, национальными законами о персональных данных, 
и т. п. Этически значимые правовые институты дополняются этиче-
скими кодексами различных профессионалов, включающими им-
ператив уважения приватности. Работа институтов обеспечивается 
политикой приватности в организациях, на местах (использование 
электронных пропусков и камер слежения, методики реагирования 
на их показания, др.). Наконец, проблема приватности, актуализиро-
ванная современными технологиями, может решаться посредством 
развития самих ИКТ, повышающих степень приватности, а также 
благодаря моральному выбору личностей, принимающих ценность 
и императив приватности.

Приведенный «перечень мер» можно было бы детализировать. 
Но представляется, что для успешного, перспективного и морально 
оправданного решения проблем приватности важны теоретические 
основания и проектные разработки трансдисциплинарного, а значит, 
и этико-прикладного знания.
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Одним из конститутивных моментов перехода от класси-
ческого типа философствования к неклассическому является 
переосмысление концепта «субъект». В целом интерес мысли-
телей к субъекту объясняется представлением о том, что субъ-
ект – это рефлексивно схватываемое присутствие, от которого 
разворачивается познание, преобразование мира и наделение 
его ценностью. В зависимости от того, как решаются вопросы 
о генезисе субъекта и о свойственных ему признаках, задается 
логика ответа и на некоторые другие вопросы: например, о по-
знании, об истории и о нас самих сегодняшних – ответы на них 
обладают существенными различиями у «классических» и «не-
классических» авторов.

Традиционно полагается, что в рамках классической фило-
софии субъект впервые обнаруживает свое присутствие благода-
ря картезианской процедуре методологического сомнения. Р. Де-
карт в «Первоначалах философии» утверждает, что человеку от 
природы дарованы способности (модусы мышления) разумения 
и воления [1, с. 327], однако только сам он решает, как распоря-
жаться этими способностями: ориентироваться ли на кажущее-
ся (мнение) или на истинное (внутренний опыт достоверности). 
Чтобы стать полноправным субъектом познания и действия, не-
обходимо очистить от приобретенных искажений пред-данный 
инструмент познавания и действования, гарантирующий дости-
жение истины и блага. Классическая философия отрицает зави-
симость субъекта от условий существования, исключает влия-
ние языка, традиций и индивидуальных склонностей человека.

В современной же философии субъект cogito чаще оказыва-
ется мишенью для критики, что дополняется поисками альтер-
нативных версий конституирования самости. Сомнения у не-
классических мыслителей вызывает статичность картезианского 
субъекта, его существование «по правилам» метафизическо-
го мира. Неклассическая философия, перешедшая от «бытия» 
к «становлению», от статики к динамике, стоит на том, что ничто 
не дано сразу же готовым, но становится таким, каким есть. На-
ряду с тотальной переориентацией на то, чтобы рассматривать 
действительность как становление, происходил и перенос акцен-
та с самого субъекта на процесс его конституирования, на спосо-
бы, которыми «люди превращаются в субъектов». Вопрос, кото-
рый задается относительно субъекта, звучит уже не «кто мы?», 
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а «как мы узнаем, кто мы?». Ни одно свойство субъекта не является 
изначально данным, его определенность кристаллизуется в конкрет-
ных условиях существования. В итоге неклассическая мысль позво-
лила расширить смысл концепта «субъект»: теперь он выступает в ка-
честве результирующего процесса субъективации как производства 
особого существования.

Вышеуказанные замечания дают возможность очертить смыс-
ловую «платформу» в понимании субъекта, чтобы на ней наконец 
нашли свое место концепции двух интересующих нас мыслителей. 
Сейчас мы ограничимся рассмотрением темы субъекта у двух авто-
ров – Ф. Ницше и М. Фуко, представивших образцы неклассического 
типа философствования. Цель данной статьи – определить способы 
становления субъекта, выделяемые Ф. Ницше и М. Фуко, в контексте 
решения проблемы власти. Но почему проблема власти столь важна 
для достижения указанной цели?

В свое время Ф. Ницше, выразив сомнение в правомерности све-
дения всех потенций человека к разумной душе, а по сути, к мышле-
нию, предложил одну из версий переосмысления субъекта в мире, 
трактуемом как становление. Подход Ф. Ницше к субъекту, несомнен-
но, отражает букву и дух его учения в целом. Вместе с тем ницшев-
ский подход благодаря выходу на метауровень вполне может претен-
довать на статус общей методологии исследования субъекта. М. Фуко 
же оживляет ницшевскую тему о субъекте, во многом оглядываясь 
на его методологические разработки. Существенным моментом един-
ства концепций двух мыслителей является то, что переосмысление 
субъекта осуществляется ими в контексте специфической филосо-
фии власти: смысл становления интерпретируется этими авторами 
именно в понятии «власть».

Ницшевская трактовка власти зиждется на том, что ни раскры-
тие сущности власти через волю субъекта, ни признание самоочевид-
ности воли (чем характеризуется понимание власти в классике) не 
является убедительным. В отличие от предшествующих концепций 
(где власть «пристегивалась» к рациональному волящему субъекту, 
совпадающему с государственным/церковным лицом), власть в его 
понимании не ограничена рамками какой-либо сферы общественной 
жизни, а рассматривается в онто-космическом масштабе. Во многом 
под влиянием естествоиспытателей и натурфилософов XVII–XIX вв. 
(Дж. Г. Вогт, Г. Копп, Т. Фечнер, а в особенности Р. Бошкович) Ф. Ницше 
приходит к интерпретации власти как взаимоотношения сил, прояв-
ляющихся как на уровне самой действительности (ее организации), 
так на уровне высказываний об этой действи тельности [2, с. 7–15].
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Чтобы избежать ловушки платонизма, Ф. Ницше утверждает, 
что сила всегда имманентна этому миру, а также никогда не бывает 
одной, изолированной: когда говорится о силе, всегда подразумевает-
ся и ее отношение к другой силе. Содержательная сторона этих отно-
шений (конкретные примеры властных отношений) мало интересует 
философа – в большей степени его занимает то, как сила выполняет 
свою функцию, реализует свою «интенциональность». И единствен-
ное качество силы, от которого Ф. Ницше не отвлекается, – это ее 
активность или реактивность. Коренное отличие активных сил от ре-
активных – само стремление к власти. «Присваивать, захватывать, 
порабощать, господствовать – вот характеристики активной силы» 
[3, с. 108]. Активная сила преобразует действительность, создает новое, 
она способна «отдавать приказания» не только сторонним силам, но 
прежде всего – себе самой. Для реактивных сил свойственно сохра-
нение, приспособление, приноравливание к действительности, под-
чинение приказам со стороны активных или иных реактивных сил.

Понимание власти у М. Фуко выстраивается сквозь призму вос-
приятия им ницшевских идей: он также убежден, что власть не объ-
яснима осуществлением чьей-либо воли. В поле тотальной власти, что 
в особенности заметно на примере дисциплинарных обществ, пози-
ции подчиняющего и подчиненного не всегда четко разделены, хотя 
и наблюдается асимметрия внешнего принуждения, с одной сторо-
ны, и самостоятельности в определении стратегий мышления и пове-
дения – с другой. За разнообразными случаями локализации власти 
(даже там, где ее присутствия не ожидают) скрывается не что иное, 
как та или иная конфигурация векторов сил, схема их взаимоотно-
шения. Причем речь идет не столько о содержательной стороне этих 
взаимоотношений, сколько о функции, которая в итоге выполняет-
ся: разделение, соединение или исключение.

Далее, субъект вовлечен в самодостаточную стихию становления 
и сам является становлением. Из этого вовсе не следует то, что он «бес-
форменен» или что перед ним стоит задача стать «бесформенным». 
То, что основанием субъекта являются взаимоотношения сил, озна-
чает прежде всего то, что следует говорить не столько об устойчивой 
форме, сколько о подвижном контуре субъекта, о границе, на кото-
рой происходят перманентные метаморфозы. Концепции обоих мыс-
лителей базируются на том утверждении, что существование в ка-
честве субъекта отличается от всех прочих существований тем, что 
каждый момент его должен быть утвержден большим или меньшим 
усилием быть (и быть обязательно кем-то); более того, оно никогда 
не может быть облечено в застывшую форму без последствий для себя.
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Обретение определенного способа существования, утвержде-
ние границы собственного существа, по мысли как Ф. Ницше, так 
и М. Фуко, возможно различными способами, и в самом общем виде 
мы с оглядкой на ницшевскую и фукианскую трактовку силы свели 
их к двум: реактивному и активному. Первый путь представляет со-
бой оформление, совершающееся извне силами внешними, иниции-
рующими создание «облика» субъекта, со стороны которого величина 
сопротивления фактически приближена к нулю. «Извне» не значит 
исключительно со стороны активных сил. Второй путь являет собой 
становление посредством изнутри направленных на себя сил. «Изну-
три», опять же, не означает полного отсутствия воздействий «извне».

Для иллюстрации этих двух способов Ф. Ницше использует раз-
личных персонажей своего философского театра: трагический/со-
кратический человек, господин/раб, высший человек/сверхчеловек. 
Вместе с тем если несколько отвлечься от конкретных примеров ут-
верждения субъекта и все же попытаться систематизировать черты, 
которыми Ф. Ницше наделяет реактивный и активный способы ста-
новления субъекта, то можно сформулировать следующие положения.

  � Реактивный путь конституирования субъекта осуществля-
ется по универсальным, стандартизированным правилам без учета 
специ фики индивида. При активном же способе нет и не может быть 
никаких универсальных, пригодных для всех и однозначных правил, 
как нет в конечном счете и единой интерпретации мира. Со сторо-
ны немецкого философа подвергаются критике «правила для руко-
водства ума», а также этические предписания. За моралью, по мысли 
немецкого мыслителя, скрывается «оскудевшая жизнь, воля к кон-
цу, великая усталость. Мораль отрицает жизнь» [4, с. 526]. Под сомне-
ние попадают и общие содержательные этические учения, и наряду 
с ними – формальная практическая философия И. Канта: «человек, 
как он должен быть, – это звучит для нас столь же нелепо, как “де-
рево, как оно должно быть”» [5, с. 197].

  � Одной из особенностей оформления субъекта по реактивному 
пути является то, что его осуществление поручается сторонним авто-
ритетным инстанциям – выражаясь языком И. Канта, «опекунам». 
Правда, если у И. Канта опекун представлен сугубо в функциональ-
ном ключе (книга, пастырь, врач), то Ф. Ницше стремится заглянуть 
глубже – это позволило ему обнаружить, что тот, чей облик размно-
жен на множество опекунов, есть не кто иной, как Бог.

В случае же активного становления субъект не доверяет ника-
ким сторонним инстанциям, стремясь стать хозяином самого себя, 
своих добродетелей. Недоверие к наставничеству возникает в свя-
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зи с тем, что наставники, врачеватели душ, сами «больны» – как же 
тогда они могут гарантировать чье-то здоровье? Ф. Ницше упомина-
ет «сумасбродных философов», которые передают друг другу мета-
физический «вирус», вспоминает и фигуру христианского пастыря, 
который сам должен быть «нездоров», чтобы понимать «больную» 
паству [6, с. 495]. В противовес тому, чтобы становиться чьим-то уче-
ником, Ф. Ницше выдвигает установку, весьма близкую кантовской 
sapere aude: «имей мужество совести». Для того чтобы самостоятель-
но отыскать ориентиры в познании и действии, необходимо прежде 
встать на позицию «радикального одиночества», утвердиться в ста-
тусе «свободного ума».

  � При реактивном конституировании предполагается, что сле-
дует очистить мышление и поведение кандидата на статус субъекта 
от всего «наносного», случайного, т. е. его необходимо довести до не-
коего завершенного, неизменного состояния. Иными словами, нуж-
но убрать из него все черты становления – и тут под удар попадают 
прежде всего стихийные проявления чувственности. Напротив, ак-
тивные силы конституируют незавершенную форму: форма эта под-
вижна и отнюдь не снимает собой ту действительность, из которой 
имеет начало. Как нельзя лучше поясняет эту подвижность концеп-
ция «вечного возвращения». Возвращение для Ф. Ницше есть нечто 
более сложное, нежели просто повторение во времени (естественная 
цикличность природного мира, «шарманка» зверей Заратустры). Воз-
вращение подразумевает возможность быть иным и решимость изме-
няться. Так, тема инаковости по отношению к самому себе отчетли-
во эксплицирована в ницшевском рассуждении о природе человека, 
которой призывали следовать стоические мудрецы: «Жить – разве 
это не значит как раз желать быть чем-то другим, нежели природа? 
Разве жизнь не состоит в желании оценивать, предпочитать… быть 
отличным от прочего?» [7, с. 246].

  � Цель становления реактивного субъекта запредельна по от-
ношению к реальному его существованию. Первоначальная интен-
ция поместить telos в отдельный «мир» наблюдалась еще у Платона. 
Впоследствии вектор, прочерченный Платоном за пределы видимо-
го мира, устремлялся то к «царству Божьему», то к «царству Разума».

Если вообще можно говорить о цели применительно к активно-
му субъекту, то она оказывается имманентной самому пути становле-
ния. Как полагает Б. Хюбнер, такая позиция на тот момент была впол-
не своевременна, являя собой реакцию на расколдовывание модерна, 
утрату метафизической телеологии. Всеобщая закономерность отсту-
пает перед человеческими существами, которые «сами себя опреде-
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ляют, создают свои собственные законы» [8, с. 20]. Проблему соотно-
шения имманентности и целеполагания выразил в образной форме 
французский философ-постмодернист Ж. Батай: как восхождение 
на вершину горы безо всякого повода, когда сам подъем не оказыва-
ется всего лишь средством для цели – момента бытия-на-вершине. 
Ничто, отсутствие цели должно стать по силам человеку: чтобы, стре-
мясь к нему, как полагает Ж. Батай, человек мог ответить смеховой 
реакцией. «Имманентная мораль… потребовала бы, чтобы я умер без 
всякой причины, но во имя чего этого требовать? Во имя “ничего”, 
над которым я должен смеяться!» [9, с. 255].

Обращаясь к реальной конкретно-исторической ситуации, 
Ф. Ницше, конечно, замечает, что активные силы вполне могут не 
быть в преимуществе, подобно тому как нравственный человек, со-
гласно этике И. Канта, может не быть счастливым. Обнаруживаемое 
доминирование реактивных сил над активными объясняется фило-
софом прежде всего их численностью, стадной организованностью, 
а также высоким уровнем приспособляемости («боязливости»). Одна-
ко сущностная особенность активного субъекта отнюдь не в реаль-
ном доминировании. Любое «активное» господство – это, во-первых, 
независимость, существование «вопреки» и, при этом легкость, «смех 
над тяжестью» (ведь нарочитая серьезность – это лишь первая сту-
пень ницшевского субъекта в образе «верблюда»). Во-вторых, это со-
гласованность всех качеств субъекта, гармония составляющих его 
сил (что сам философ обозначает понятием «стиль»). Придавать себе 
«стиль» – значит обнаруживать свои силы и слабости (преимуще-
ства и недостатки) и «включать их в художественные планы» так, что 
даже недостатки перестают быть тривиальными.

В то время как Ф. Ницше иллюстрирует эти формы-способы кон-
цептуальными персонажами, метафизическими «типами», М. Фуко 
в поисках эмпирического материала для собственного исследова-
ния обращается к архивным документам, к примерам из дошедшей 
до нас (а значит, сугубо нарративной) истории. Плоды исторических 
штудий М. Фуко рассеяны по самым разным его сочинениям, одна-
ко, особой оценки заслуживает монументальный проект «История 
сексуальности», объектом которого являются практики оформления 
самости как подвижной «структуры». Фокус внимания французско-
го мыслителя направлен на выявление соотношения между актив-
ным и реактивным способами становления субъекта на различных 
этапах европейской истории: Античности, Средневековья, Нового 
времени и современности. Несмотря на то что к каждому из этих пе-
риодов М. Фуко подходит с собственной методологической четырех-
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компонентной схемой (этическая субстанция, деонтология, аскезис, 
телеология) [10, с. 61], за ней просматриваются те же ницшевские оси 
координат: «активное – реактивное».

В Древней Греции впервые явила себя интенция не просто «быть», 
но «быть кем-то», причем с перевесом именно к активному становле-
нию. Областью, в которой индивид становился точкой приложения 
усилий, была для древних греков область сексуальности: здесь яв-
лял себя способ, каким «западный человек приводился к тому, что-
бы признавать себя в качестве субъекта желания» [10, с. 9]. Область 
сексуального воспринималась греками сквозь асимметрию сил «ак-
тивное – реактивное» – «мужское – женское» соответственно. 
Мужчина утверждал статус «активного» не за счет подчинения жен-
щины, а посредством определенных практик – «техник себя», суть 
которых заключается в обращении силы на самое себя. Женское же 
оформлялось через реактивное отношение к активной силе. Свобо-
да, которой здесь достигал активный субъект, превосходила состо-
яние не-рабства, высвобождения от принуждения: «в своей полной 
и позитивной форме она есть власть [pouvoir], которую человек осу-
ществляет над самим собой в единстве с властью, которую он осу-
ществляет над другими» [10, с. 126].

Распространение христианства привело к одному весьма су-
щественному изменению в реализации практик становления субъ-
екта. Все меньше можно говорить о самоформировании (хотя это не 
означает, что оно исчезает вовсе), когда индивид на основе самореф-
лексии принимал бы решения относительно себя. В эпоху христиан-
ского Средневековья решающую роль в конституировании субъек-
та играла фигура пастыря. Взаимодействие с ним осуществлялось 
через язык (высказывания о себе) – посредством исповеди, которая 
является, по сути, признанием обо всем том, что не соответствует 
норме. Фактически та активность, которая реализовывалась инди-
видом по отношению к своему я, сводилась лишь к тому, чтобы за-
мечать в себе эти отклонения от нормы. Даже в их исправлении он 
не мог в полной мере быть самостоятельным, полагаясь на более ак-
тивную силу благодати.

Очередной удар по автономии «техник себя» приходится на «клас-
сическую эпоху» (Новое время, Просвещение, часть XIX в.), когда они 
интегрируются «в практики образовательного, медицинского и пси-
хологического типа» [10, с. 18]. Классический век характеризуется по-
пыткой превратить общество и каждого человека в нем в слаженный 
механизм, поддерживаемый дисциплиной. За всеми практиками, ре-



326

ализующимися в разнообразных социальных институтах (тюрьма, 
казарма, психиатрическая лечебница, больница, учебное заведение), 
скрывается мощная точка притяжения – наука, воплотившая иде-
ал чистого, объективного знания. Так, даже прежняя убежденность 
в истинности слов о самом себе сменяется требованием получения 
заверения от независимой инстанции (судебная, медицинская экс-
пертиза и т. п.). Сама же наука стоит на вере в недевальвируемость 
истины как таковой.

Умаление и вытеснение «техник себя» обернулось нежизнеспо-
собностью самой классической эпохи: уже с первой половины XIX в. 
возникли первые серьезные трещины в ее рациональном монолите. 
Ведь, как помним, сила не существует в изоляции от других сил, сила 
никогда не бывает одна.

Логика рассмотрения предшествующих этапов подталкивает 
М. Фуко к более пристальному и детальному рассмотрению совре-
менных ему социальных реалий и в результате – к обнаружению 
двойственности либеральной идеологии, неотделимой от биополи-
тики. Биополитика представляет собой тенденцию рационализации 
таких связанных с народонаселением феноменов, как рождаемость, 
здоровье, гигиена, продолжительность жизни и т. п. Биополитика 
проявляется в стремлении включить индивида под предлогом его же 
благополучия в поле действия, по сути, анонимных, безличных ме-
ханизмов. Либерализм при этом выступает для М. Фуко искусством 
управления, специфика которого заключается в императиве «я про-
изведу тебя как то, что свободно». С одной стороны, признается, что 
«нужна рука, производящая свободу, но сам этот жест предполагает, 
с другой стороны, установление ограничений, контроля, принужде-
ния, поддерживаемых угрозами обязательств и т. п.» [11, с. 71].

Таким образом, согласно концепциям Ф. Ницше и М. Фуко, ста-
новление субъекта возможно двумя путями: под воздействием внеш-
ней силы (реактивный путь) или самостоятельно, через «загибание», 
обращение силы на себя саму (активный путь). В статье произведена 
их характеристика по ряду параметров (инициирующая инстанция, 
особенности регуляции, специфика обретаемой формы и достигаемой 
цели). Содержательное наполнение эти способы получают у Ф. Ниц-
ше – в галерее вневременных образов (сократический/трагический 
человек, раб/господин, высший человек/сверхчеловек), а в работах 
М. Фуко – в реконструируемых им практиках как внешнего при-
нуждения, так и самоформирования («техник себя») на различных 
этапах европейской истории.
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Философия Уилларда Ван Ормана Куайна во многом опре-
делена реакцией на догматизм логического позитивизма, а также 
на логико-философское учение Р. Карнапа, в частности. Специ-
фика логического позитивизма состоит в особого рода методоло-
гической реконструкции концепции позитивного знания, опре-
деляемой в этом учении посредством логического анализа языка 
науки. Для Р. Карнапа, одного из наиболее значимых неопозити-
вистов, также, как и для его оппонента У. Куайна, выявление, по-
строение и анализ языковых моделей, логика занимают места, 
во-первых, средства и главного инструмента познания и репре-
зентации окружающей действительности, а во-вторых, основно-
го предмета исследования.

У. Куайн обращает внимание, что философии неопозити-
визма свойственны две ключевые стратегии, принимаемые ею 
безу словно, но именно потому являющиеся «догмами» фило-
софии эмпиризма вообще. В своем исследовании мы должны, 
в согласии с Куайном, определить формы создания и развития 
каждой из этих «догм», а также выявить и проанализировать 
стратегию теоретико-методологического индивидуализма в со-
циальной и кросс-культурной проблематике «неопределенности 
перевода», разработанной философом в его программном труде 
«Слово и объект».

Первую «догму» эмпиризма Куайн обнаруживает в искус-
ственной дистинкции синтетических и аналитических суждений, 
проводимой неопозитивистами в целях демаркации позитивных 
эмпирических суждений и логических правил их представления 
соответственно. Анализ первой догмы сталкивается с фактиче-
ски проблематичным для неопозитивизма представлением об 
аналитичности суждения, дальнейшее рассмотрение которого 
предполагает понятие синонимии, в свою очередь также требу-
ющее экспликации посредством понятия аналитичности. У. Ку-
айн справедливо утверждает, что поскольку эти виды суждений, 
аналитические и синтетические, составляют часть целостного 
исследования или последовательной теории, постольку послед-
няя принципиально не может быть редуцирована к допущению 
исходных синтетических верификаций опыта и их аналитиче-
ской взаимосвязи, как это было в неопозитивизме.

Таким образом, эпистемологически Куайн, очевидно, при-
держивается холизма. Но физикалистская программа Куайна, 
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которая в аналитической философской традиции чаще называется 
онтологическим натурализмом, не влечет за собой исключительно 
субстанциальный эмпиризм как систему синтетических суждений, 
подотчетных верификации. Здесь важно отметить факт разделения 
У. Куайном влиятельной на то время теории рамочного метаязыка 
высказываний, предложенной в логико-семантических конструк-
циях А. Тарского и Р. Карнапа, а также присущую программе нео-
позитивизма универсальную установку на физикализм при выбо-
ре позитивного критерия научного знания. Руководствуясь этими 
теоретическими предпосылками, Куайн предлагает собственный 
вариант натуралистической эпистемологии, в котором формально-
дедуктивная модель языка симптоматически фиксирует изменения 
в физическом пространстве, но ни одно из единичных положений 
регистрации этих изменений не способно описать саму целостность 
данной физической действительности. При этом этот холизм в си-
стеме Куайна радикальным образом проблематизирует предшеству-
ющее ему неопозитивистское понятие аналитического суждения, 
вплоть до полного усомнения в его собственно логическом статусе. 
Куайн оценивает логико-философское учение Карнапа об метаязы-
ке и универсальной научной логической рамке как не безальтерна-
тивную теорию. Напротив, он как пионер лингвистической филосо-
фии утверждает: «У меня и в мыслях нет предполагать, что Карнап 
заблуждается на этот счет. Его упрощенная модель языка с описани-
ями состояния нацелена, прежде всего, не на общую проблему ана-
литичности, а на другую цель – на прояснение вероятности и ин-
дукции. Тем не менее наша проблема – это аналитичность, и главная 
трудность здесь состоит не в первом классе аналитических выска-
зываний, логических истин, но, скорее во втором классе, который 
зависит от понятия синонимии» [2, с. 27].

Понятие синонимии также элиминирует обнаруженную Куай-
ном вторую «догму» в философии эмпиризма и неопозитивизма. Дей-
ствительно, эта вторая догма, согласно Куайну, основывается на неопо-
зитивистской регламентации редукционизма как «метафизического 
предмета веры» [2, с. 39] в универсальную сводимость высказываний 
к верификации и участию в прямой регистрации реальных эмпири-
ческих объектов и явлений. Наверное, именно здесь У. Куайн точнее 
всего определяет свою позицию холизма по отношению к науке и про-
блематике позитивного знания: «Взятая в целом, наука испытывает 
эту двойную зависимость от языка и опыта, однако эта двойствен-
ность не может быть осмысленно прослежена до высказываний на-
уки, взятых по отдельности». В свою очередь как раз анализ второй 
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«догмы» более всего выводит на темы перевода и лингвистического 
анализа в философии Куайна ввиду того, что на этом этапе испыты-
вается существенная трансформация веры в адекватность лингви-
стических ресурсов языка в акте перевода его на другой язык, либо, 
как в данном случае, перевода «фактического» компонента на «линг-
вистический», либо на язык иной социокультурной общности, как 
в случае с кроликом «Gavagai» в его работе «Слово и объект».

Сам Куайн полагал гомогенность двух догм эмпиризма и про-
исхождение обеих от одного общего для них источника. Исходная 
погрешность учения логического позитивизма заключается в оши-
бочном представлении процесса познания, определенного в форме 
анализа исходных изолированных терминов высказываний безот-
носительно к организующей их и содержательно более значимой си-
стеме. С помощью новейших средств логики и логического анализа 
языка Куайн убедительно демонстрирует ту неправомерность неопо-
зитивизма, в соответствии с которой философы этого направления 
наделяют эпистемологическим первенством определенный вид вы-
сказываний – «протокольные предложения» и отождествляют их 
значение и верификацию. Эта проблема стала осознаваться уже са-
мими неопозитивистами в годы «Венского кружка» как угроза субъ-
ективизма. Так, Р. Карнап был вынужден признать: «Вообще говоря, 
каждое предложение протокольного языка какого-то субъекта имеет 
смысл только для самого этого субъекта, но для любого другого субъ-
екта оно в принципе непонятно и лишено смысла. Поэтому у каждого 
субъекта свой собственный протокольный язык. Даже если разные 
протокольные языки содержат одинаково звучащие слова и предло-
жения, они различны по своему смыслу и принципиально несрав-
нимы» [1, с. 198]. Однако если главной задачей для «поздней» фило-
софии Р. Карнапа выступает создание аподиктической дедуктивной 
системы языка науки в форме заданной семантической рамки, прак-
тически оформляющей кумулятивный прирост интенсивного зна-
ния, то задачей У. Куайна, судя по всему, является поиск подлинных 
значений понятий аналитичности и синонимии, к которым, напом-
ним, Куайн в конце концов обращается в анализе первой им обнару-
женной «догмы» эмпиризма.

«Систематическая неопределенность перевода» в кросс-куль-
турных полевых лингвистических исследованиях – одна из самых 
известных проблемных тем в философии У. Куайна, исследуемых им 
в работе «Слово и объект», в предисловии к которой философ указы-
вает, что именно ей он посвятил собственный анализ в рамках второй 
главы, объединенной под общим названием «Перевод и значение». 
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Языковая синонимия и процессы ее общественного воспроизводства 
здесь представлены по аналогии с бихевиоризмом, в структуре кото-
рого определяющими поведение реципиента являются полученный 
от внешней среды «стимул» и в ответ ему производимая «реакция»: 
«Любая реалистическая теория данных должна быть неотделима 
от психологии стимула и реакции, примененной к предложениям».

Переходя к теме кросс-культурного перевода, нам сразу нужно 
вслед за У. Куайном зафиксировать, что проблема перевода эмпири-
ческих референций с одного языка на другой главным образом осно-
вывается на принципиальной контекстуальной зависимости от того, 
насколько «стимульные значения» [3, с. 28] и вообще «стимуляция» 
детерминируют «внутрисубъектную синонимию ситуативных пред-
ложений» [3, с. 39]. При этом, во-первых, под «стимульными значения-
ми» Куайн понимает нечто свойственное чувственному индивидуаль-
ному контакту с внешними для реакции и эмпирической привычки 
предметами и явлениями внешней среды. Кроме того, утвержда-
ет Куайн, стимулом при данном контакте может выступать как дей-
ствительный импульс реалистических физических сущностей, так 
и сам факт восприятия последних субъектом данного стимульного 
значения: «Разделение мира на сущности начинается уже на рассто-
янии вытянутой руки; опорными точками в исходной концептуаль-
ной схеме являются зрительно воспринимаемые вещи, а не впечатле-
ния от них». Однако методологически универсально для того, чтобы 
корректно определить всякого рода стимул, нужно чтобы он как ми-
нимум был сообщен, либо же изменить свою точку зрения на ранее 
сообщенный стимул. Поэтому «стимульные значения» в лингвисти-
ческой философии У. Куайна не рассматриваются физиологически, 
но преимущественно касаются анализа предложений, значений речи 
и языка, а также «вербального поведения» индивида. Помимо этого 
философ отмечает социальную природу коммуникации и перевода 
вообще: «Общество, реагируя исключительно на внешние проявле-
ния, способно тем не менее натаскать индивида говорить надлежа-
щие с точки зрения общества вещи в ответ даже на скрытые от об-
щества стимуляции» [3, с. 10].

Во-вторых, Куайн в экспликации раздела «внутрисубъектная 
синонимия ситуативных предложений» обращается к ненаблюдае-
мым стимульным значениям, таким как «холостяк», тем самым вновь 
приводя пример уже ранее определенной им амбивалентности «сти-
мульных синонимов» и проанализированный им в «Двух догмах эм-
пиризма». Но если ранее Куайн использовал пример синонимичной 
пары слов «холостяк» и «неженатый» для того, чтобы элиминировать 
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понятие аналитичности высказываний, задействовав логический ана-
лиз и предлагая представить условный экстенсиональный язык без 
артикулированных модальных наречий (типа «необходимо, что…», 
определяемых семантикой метаязыка в каждом конкретном случае 
привилегированно аналитически), то теперь при лингвистическом 
анализе проблемы перевода он уже убежден: «Стимульная синони-
мия, или сходство стимульного значения, – настолько же хороший 
стандарт синонимии для ситуативных предложений, не являющихся 
предложениями наблюдения, как и для предложений наблюдения». 
Однако, очевидно, данный тезис выходит за границы холизма в эпи-
стемологии, имплицируя множество эмпирических манифестаций ин-
дивидуальных процессов понимания языка и индивидуализирующих 
условий его перевода, выраженных плюрализмом определенных кон-
текстовых ситуаций, подобных «языковым играм» Л. Витгенштейна, 
только в данном случае относящихся скорее к переводу речи, чем к ее 
производству. Сам Куайн формулирует свой вывод здесь следующим 
образом: «Все же не существует никакого общего для всего сообще- 
ства прикрытия от влияний дополнительной информации» [3, с. 43].

Рассмотрим ставший классическим пример работы полевого лин-
гвиста, предложенный в данном труде У. Куайна. Можно представить, 
что в ходе своего исследования полевой лингвист сталкивается с про-
исшествием, в котором рядом с ним и аборигеном-«информатором» 
пробегает кролик, и абориген тотчас произносит слово «Gavagai» 
Важно, однако, понимать, утверждает Куайн, что в данном случае 
«Gavagai» может употребляться в совершенно разных контекстовых 
ситуациях, а именно при разных «стимульных значениях», таких, 
например, как собственно кролик, как неотделимая часть кролика 
или как появление кролика в поле зрения. Для того чтобы все-таки 
определить точную референцию данного понятия, лингвисту нужно 
было бы сформировать ряд гипотез, скоррелированных по призна-
ку принятия, допущения одних диспозиций истолкования стимуль-
ных значений и исключения других. При этом сам перевод, согласно 
Куайну, обречен таким образом на неопределенность в связи с воз-
можной равноценностью предлагаемых лингвистом гипотез, их вза-
имозаменяемостью по лейбницевскому принципу salva veritate, ког-
да истинностное значение высказывания сохраняется при факте его 
замены на другое или, соответственно, когда одно из ситуативных 
предложений перевода стимульного значения не находится в прин-
ципиальной контрадикции с другим.

Экстраполируя результаты исследования У. Куайна на социаль-
ную реальность, можно отметить теоретико-методологическую пози-
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цию индивидуализма, вполне традиционно согласующуюся с другими 
концепциями эмпиризма в социальной философии, в которых утверж-
дается примат автономного индивида, движимого личными целями 
и интересами посредством тех социальных практик и институтов, 
которые отражают приватную активность индивида-атома [4, с. 23].

К теоретико-методологической позиции индивидуализма в ис-
следованиях социальной действительности можно добавить и дру-
гие философские концепции лингвистического анализа, например 
концепцию «языковых игр» Л. Витгенштейна, а также названный 
так самим автором, классиком аналитической философии сознания, 
«логический бихевиоризм» Г. Райла. Все эти концепции объединяет 
структурное сходство их аргументации, специфика которой, подоб-
но предшествующей философии логического позитивизма, опреде-
ляется анализом языка и редукцией всего массива философского 
знания, а также социальных практик и институтов к антецедентам 
языковой деятельности отдельных индивидов.
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